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 Аннотация. 
Реализация совокупности традиционных, новых и инноваци-
онных технологий государственного и муниципального управ-
ления, в том числе адаптированных из сферы менеджмента 
и корпоративных отношений, составляющих содержание 
административной реформы, не означает передачи власти 
«электронному управлению» или части функций государства 
(муниципалитета) в частный сектор. Новые технологии будут 
работать лишь в рамках эффективных институтов, слабость 
или неразвитость которых никакие технологии, даже новей-
шие восполнить не смогут. Это наглядно видно на примере 
многолетней борьбы с коррупцией, успешно приспосабливаю-
щейся в действующих институтах ко всем новым технологиям.

 Abstract. 
The implementation of a set of traditional, new and innovative 
technologies of state and municipal administration, including 
those adapted from the sphere of management and corporate 
relations, which constitute the content of the administrative 
reform, does not mean transferring power to «electronic gov-
ernment» or part of the functions of the state (municipality) to 
the private sector. New technologies will work only within the 
framework of e� ective institutions, the weakness or underde-
velopment of which no technologies, even the latest ones, can 
� ll. This is clearly seen in the example of the long-term struggle 
against corruption, which is successfully adapting in existing in-
stitutions to all new technologies.
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Вопрос об использовании в государ-
ственном управлении технологий, помо-
гающих обеспечить эффективность биз-
неса, был поставлен В. Вильсоном ещё в 
последней четверти XIX в. и таким обра-
зом, не является новым. В XX в. концепции 
административной эффективности были, 
в основном воплощены в практику так, что 
в развитых социально-рыночных государ-
ствах в государственном и муниципальном 
управлении стали использоваться дока-
завшие свою эффективность и возмож-
ность адаптации, корпоративные методы 
организации и регулирования. В СССР, в 
условиях плановой модели в экономике и 
идеологизации политики, исследования и 
практика в этих направлениях несколько 
отстала, хотя идеи и принципы научной ор-
ганизации труда (НОТ) признавались и про-
пагандировались. 

Так или иначе, но все современные 
подходы к рассматриваемой теме бази-
руются на положениях В. Вильсона о том, 
что правительство (муниципалитет) должны 
определить основные направления своей 
деятельности, пути их реализации с мак-
симальной производительностью и ми-
нимальными бюджетными издержками. 
Любое реформирование систем госу-
дарственного или муниципального управ-
ления должно начинаться с человеческого 
фактора, реформы государственной (му-
ниципальной) службы. Также обязательным 
компонентом Вильсон считал учет обще-
ственного мнения (включая общественные 
советы) в публичном управлении, что спо-
собствует обеспечению открытости работы 
органов власти всех уровней [1, c.24-43].

Большинство из приведенных положений 
актуальны и сегодня, что доказывает акту-
альность развития институциональной тео-
рии в новых, информационных условиях.

Процессы реформирования государ-
ственного и муниципального управления в 
России (в том числе – административная 
реформа), идущие с начала 1990-х годов, в 
основном критически оцениваются иссле-
дователями за отсутствие «концептуального 
оформления», что неизбежно, по оценке 
критиков, «вело к низкой эффективности 

преобразований» [2, c.19]. С такой оценкой 
можно согласиться лишь частично, так как 
все преобразования проводились на раз-
работанной нормативной основе и опира-
лись на документы стратегического плани-
рования. 

Сегодня технологии в сферах государ-
ственного и муниципального управления 
допустимо рассматривать вместе, ввиду 
схожести или идентичности их функцио-
нального предназначения. В общем по-
нимании это система, регламентация и 
последовательность управленческих дей-
ствий, обеспечивающих достижение по-
ставленных целей. Предполагается, что 
результат достигается там, где система ос-
нована на интересах граждан, общества и 
государства, новейших достижениях науки, 
учете управленческих потребностей и опти-
мальности воздействий. 

Оптимально адаптированные управ-
ленческие технологи в государственном 
и муниципальном управлении позволяют 
обеспечить рациональную и эффективную 
управленческую деятельность. В то же вре-
мя, общий тренд к инновациям заставляет 
искать некие «инновационные управлен-
ческие технологии», которые сочетали бы 
новейшие научные знания, результаты эм-
пирического опыта, креативный потенциал 
персонала [3, c.257]. 

Очевидная увлеченность инновациями 
в сфере государственного и муници-
пального управления, вероятно, произ-
водна от быстро развивающейся науки 
менеджмента, который получил мощный 
стимул в информационном обществе. 
В то же время, в управлении такой инно-
вационный скачок вряд ли осуществим. 
Дело в том, что любые изменения в этой 
сфере: во-первых, сдерживаются инсти-
туциональной средой, действующим кон-
ституционно-правовым регулированием, 
законодательством о государственной 
или муниципальной службе; во-вторых, 
сфера публичного управления более кон-
сервативна нежели бизнес и изменения 
здесь не столь стремительны, а нередко 
и вредны; в-третьих, на реализацию такого 
рода изменений необходим запрос об-
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щества (местного сообщества), который 
для технологий бизнеса не обязателен.

Последние десятилетия в специальной 
литературе общим местом стала привязка 
целей развития к формированию «новой 
модели государственного управления» [4, 
c.31-32]. Сторонники такого подхода до-
казывают, что «старая», т.е. существующая 
модель, не справится с «новыми» задача-
ми, соответственно требуется разработать 
(или адаптировать у менеджмента) новые 
технологии, в том числе и в рамках админи-
стративной реформы.

Её основные принципы сложно считать 
инновационными, так как это давно извест-
ная и опробованная в «старых демократи-
ях» концепция нового государственного ме-
неджмента (the New Public Management 
— NPM), в рамках которой принято адапти-
ровать для государственных и муниципаль-
ных органов и организаций некоторые ры-
ночные технологии: сетевое управление, 
реинжиниринг, применение экономиче-
ских методов регулирования, что особенно 
касается государственных/ муниципаль-
ных закупок, бюджетирования, вопросов 
финансирования проектов и программ, 
определение их эффективности. В рам-
ках этой же концепции принято оценивать 
эффективность работы государственных/ 
муниципальных органов и организаций, вы-
являть социально полезный результат их ра-
боты и т.п. [5].

Принято считать, что в информацион-
ном обществе институты и технологии го-
сударственного и муниципального управ-
ления будут развиваться если не в рамках, 
то в направлениях, определенных концеп-
цией электронного государства. В то же 
время, это означает лишь современное 
техническое обеспечение управления, но 
не передачу его [6, c. 27]. С помощью тех-
нологий государственные и муниципаль-
ные институты должны ускорить и повысить 
качество обслуживания граждан, быстрее 
и в большем объеме предоставляя соответ-
ствующие услуги [7]. В то же время, новые 
цифровые технологии не решат вопросы 
обеспечения гарантий прав и законных ин-
тересов граждан, социальной справед-
ливости, квалификации кадров государ-
ственных и муниципальных служащих. 

В рамках концепции «активизирующего 
государства» предполагается, что в идеаль-
ной модели оно предельно децентрализу-
ет свои организации, используя в управ-

лении сетевые элементы [8, c. 289]. Это 
возможно в местном самоуправлении, но 
мало вероятно в государственном управ-
лении, так как для российской традиции 
характерны авторитаризм и централизм, 
нарастание которых политологи отмечают 
сегодня [9, c.41].

Новые технологии пока не обеспечили и 
достижения целей концепции «опережаю-
щего состояния» государства, для которого 
характерны научные основы государствен-
ного и муниципального управления, вари-
ативность выбора и обоснования управ-
ленческих решений, публичный и открытый 
характер деятельности органов власти всех 
уровней [3, c. 514-520].

Попыткой агрегировать перечислен-
ные подходы в России стало примене-
ние некоторых фрагментов концепции 
нового государственного менеджмента 
(НГМ) [10, c.35]. В этих рамках к действу-
ющим институтам были адаптированы не-
которые новые технологии. Так, в первой 
половине 00-х годов прошло совершен-
ствование системы и структуры органов 
исполнительной власти, устранена при-
мерно треть функций, которые были при-
знаны избыточными, а изменена пример-
но пятая часть.

В 2010 г. была осуществлена стандар-
тизация и регламентирована деятельность 
федеральных и региональных органов 
исполнительной власти в части предо-
ставления гражданам и организациям 
государственных и муниципальных услуг. 
В следующем году началась разработ-
ка административных регламентов, в том 
числе и в сфере исполнения государ-
ственных функций и предоставления го-
сударственных услуг [11], которые сегодня 
оказываются по более чем 4 тысячам ад-
министративным регламентам на феде-
ральном уровне и по 6 тысячам – в регио-
нах. В определенном смысле (известном 
в мировой практике) это можно считать 
новой для России технологией, внедрен-
ной для оптимизации функционирования 
институтов государственного управления, 
особенно в части запуска виртуальных ус-
луг, оказываемых в цифровых форматах.

К числу российских институтов, требу-
ющих развития на базе новых технологий 
принято относить совершенствование кон-
трольно-надзорных органов и функций, 
применяемых ими критериев и технологий 
контроля. Общество настроено на доступ-
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ность публичной отчетности о результатах 
проверок и, главное, принятых по их резуль-
татам мерах.

Отдельным и пока не решенным вопро-
сом остается оценка эффективности дея-
тельности (само понятие которой остается 
дискуссионным, при кажущейся простоте 
определения) органов власти, что касается 
в основном, исполнительной власти. Дело в 
том, что эффективность государственного 
(муниципального) управленческого реше-
ния должна показывать соотношение мак-
симального результата к минимальным 
затратам на него. В то же время, фактиче-
ские результаты, например, в социальной 
сфере, измерить сложно. Применяемые 

для такой оценки технологии (мониторинг 
результативности деятельности по дости-
жению ключевых показателей социально-э-
кономического развития территории), как 
правило, дают лишь очередной оценочный 
вариант ответов. 

Особую роль должны сыграть новые тех-
нологии в развитии новых институтов, таких 
как открытое правительство, которое бы-
стро развивается в направлении цифро-
визации и доступа к сервисам, но суще-
ственно медленнее – в части деятельности 
общественных советов, которые бы могли 
выражать независимую экспертную пози-
цию. Здесь опять же новые технологии при-
даются старым институтам.
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 Аннотация.
Статья посвящена эволюции принципов стратегического 
планирования, перспективы которого в условиях информа-
ционного общества и цифровой экономики связываются с 
цифровизацией процесса разработки и реализации стратегий 
социально-экономического развития регионов и муници-
пальных образований. Обозначены системные недостатки 
сегодняшнего стратегического планирования, которых, как 
предполагается, позволит избежать разработка цифровых 
стратегий будущего. Создание интерактивной стратегии обо-
сновывается в рамках авторской методологии государствен-
но-частного планирования, которая нацелена на гармони-
зацию отношений между федеральным, региональным и 
местным уровнями управления, а также частным бизнесом. 
Рассматриваются особенности узловых элементов цифровых 
стратегий – аналитического и прогнозного блоков, блоков 
согласования интересов и целеполагания, интерактивной 
карты территории, блоков показателей, правовых, организа-
ционных и финансовых механизмов реализации стратегии. 
Показано, что предложенный вариант цифровой стратегии 
основывается как на алгоритмах математического модели-
рования, так и на гуманитарном подходе, предполагающем 
создание стратегии-гипертекста. Акцентируются преимуще-
ства цифровых стратегий как «живых» и адаптирующихся 
систем. Предложены практические шаги по внедрению циф-
ровых стратегий в практику регионального и муниципального 
управления.

 Ключевые слова. 
Стратегическое планирование, цифровизация, цифровая стра-
тегия, интерактивная стратегия, адаптирующаяся система, го-
сударственно-частное планирование, государственно-частное 
партнерство.

 Abstract. 
The paper is about the evolution of strategic planning pillars, 
which are in the conditions of information society and digital 
economy being linked to the digitalization of designing and im-
plementing the strategies of socioeconomic development at the 
regional or local levels. The crucial shortcuts of the present-day 
strategic planning are indicated in order to overwhelm them while 
launching the digital strategies of the future. The designing of 
an interactive strategy is grounded by using our methodology of 
public-private planning which is aimed to reconcile interests of 
the state, municipalities and private business. The peculiarities of 
the basic units of digital strategies are considered. These units are 
strategic analysis and predict; public agreement and goal-setting; 
interactive map of the territory; indicators; legal, organizational 
and � nancial mechanisms of strategy implementation. It is shown 
that the given kind of digital strategy is based both on the complex 
mathematic models and on the humanitarian approach which 
proposes the design of strategy-as-hypertext. The advantages of 
digital strategy as a ‘vital’ and self-adaptive system are enlisted. 
The practical steps to implement the digital strategies into the 
public administration are proposed.

 Keywords. 
Strategic planning, digitalization, digital strategy, interactive strat-
egy, self-adapting system, public-private planning, public-private 
partnership.

Принципы стратегического планирова-
ния социально-экономического развития 
регионов и муниципальных образований 
были сформированы во второй полови-
не 1990-х – начале 2000-х годов. Начиная 
с 1997 года, когда была принята первая 
Стратегия развития города Санкт-Петер-
бурга [1], в рамках стратегического пла-
нирования нарабатывался опыт анализа 
социально-экономических трендов на 
основе стратегических показателей, сце-
нарного моделирования, целеполага-
ния, разработки механизмов реализации 
стратегий, а также реализации процеду-
ры общественного участия в разработке 
стратегий. При этом востребованность 
властями, по меньшей мере, факта на-

личия стратегий обусловливала появление 
достаточно большого их числа – при том, 
что до издания Федерального закона «О 
стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
данная деятельность фактически остава-
лись вне правового регулирования, а до 
внесения изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ Феде-
ральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ 
– и вне компетенции органов местного 
самоуправления.

Каноны стратегического планирова-
ния – как фактически сложившиеся, так и 
позднее закрепленные в нормативных до-
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кументах – предопределили ряд систем-
ных недостатков стратегий:

1. Большой объем документа страте-
гического планирования, который делает 
его неудобочитаемым, в особенности для 
представителей общественности и бизне-
са. Также недостатком многих стратегий 
является низкая плотность изложения, под 
которой условно можно понимать соот-
ношение между инновационными и три-
виальными решениями в рамках каждой 
сферы жизнедеятельности. Объемные 
тексты, не выходящие за пределы здравого 
смысла, не просто не подходят для прак-
тической реализации на конкретной тер-
ритории, но и снижают методологическую 
ценность стратегического планирования.

2. Несоответствие между циклом из-
менения ведущих трендов социально-э-
кономического развития мира, России и 
региона, с одной стороны, и циклом ак-
туализации стратегии. В последнее время 
усиливается противоречие между дина-
мичностью внешней среды и отставани-
ем статистических данных – как минимум 
на год до момента разработки стратегии, 
а зачастую – еще на год-два до момента 
ее утверждения. При этом каждый новый 
цикл актуализации стратегии сопряжен 
с большими организационными усилия-
ми и финансовыми затратами местной 
администрации – по существу актуали-
зация ничем не отличается от разработки 
нового варианта, тем более что, согласно 
законодательству о контрактной системе, 
тендер на внесение изменений в страте-
гический документ может выиграть иной 
субъект, чем тот, кто ее разрабатывал. В 
результате стратегия не реализует сво-
ей главной функции – предиктивной, или 
упреждающей, которая позволяла бы сво-
евременно подготовиться к новым внеш-
ним возможностям – развитие технологий 
будущего и т.д. – либо угрозам, как пока-
зала ситуация, связанная с пандемией ко-
ронавирусной инфекции.

3. Отсутствие увязки между разработ-
кой стратегии и ее реализаций, т.е. между 
стратегическим планированием и стра-
тегическим управлением. Данное обсто-
ятельство предопределяет, во-первых, ото-
рванность исполнителей стратегии от ее 

разработчиков, поскольку перед послед-
ними ставится задача создать документ, а 
не настроить систему управления. Во-вто-
рых, сама структура стратегии больше на-
поминает научную работу, чем документ, 
предназначенный для исполнения. Феде-
ральный закон №172-ФЗ предусматрива-
ет разработку, помимо стратегий, планов 
мероприятий по их реализации, однако 
такие планы плохо стыкуются как с сами-
ми стратегиями, еще более уменьшая их 
практическую пользу, так и со ст.179 Бюд-
жетного кодекса РФ, согласно которой 
финансироваться, а значит и исполняться, 
могут не стратегии, планы мероприятий 
или проекты, а только государственные и 
муниципальные программы. При этом от-
сутствует нормативное требование о том, 
чтобы мероприятия, обозначенные в плане 
мероприятий по реализации стратегии, 
обязательно были включены в программы.

Как видим, эти и другие недостатки 
стратегического планирования требуют 
перенастройки данной системы с учетом 
динамизма протекания социально-эко-
номических процессов, особенностей 
управленческой ситуации и, что не менее 
важно, развития информационных техно-
логий и цифровизации управления [2].

Анализ литературы по теме исследова-
ния показывает, что научный поиск концен-
трируется по следующим направлениям: 
1) рефлексия по вопросам оптимизации 
формата стратегических документов без 
отсылок к возможностям информацион-
ных технологий [3]; 2) использование кон-
цептов «цифровая стратегия» и «стратегия 
цифровизации» [4-5] – при этом в данном 
случае речь идет не о подходах к процес-
су разработки и содержанию стратегии, 
а о перспективах внедрения информа-
ционных технологий в различных сферах 
жизнедеятельности; 3) анализ современ-
ных программных продуктов, обеспечива-
ющих принятие управленческих решений 
на основе аналитических моделей [6]; 4) 
концептуальная разработка информаци-
онных систем, позволяющих рационально 
локализовать городские сервисы с учетом 
транспортной доступности и экологиче-
ского фактора [7]. Как видим, вопросы, 
непосредственно относящиеся к разра-
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ботке цифровой стратегии социально-э-
кономического развития, которую можно 
было бы рассматривать как эффектив-
ный инструмент управления будущим тер-
ритории, остаются вне поля зрения совре-
менных авторов; в их освещении состоит 
новизна настоящего исследования.

В свое время в целях повышения ка-
чества стратегических документов нами 
была предложена методология государ-
ственно-частного планирования (приме-
нительно к местному уровню более под-
ходит понятие муниципально-частного 
планирования), которая основывается на 
обеспечении единства интересов органов 
местного самоуправления, социально-от-
ветственного бизнеса и иных социальных 
субъектов в части позиций относительно 
перспектив развития территории [8].

Применение методологии государ-
ственно-частного планирования в ходе раз-
работки стратегий позволяет преодолевать 
разрывы между социально-экономиче-
ским и территориальным планированием, 
интересами региональных органов власти, 
местного самоуправления и бизнес-ор-
ганизаций; классическим научным подхо-
дом к развитию территорий и инновацион-
ными инструментами территориального 
маркетинга; глобальными технологиче-
скими трендами и умной (рациональной) 
специализацией территории; решением 
задач государства и соблюдением инте-
ресов местного населения.

Предполагается, что в результате ис-
пользования методологии государствен-
но-частного планирования стратегия бу-
дет обоснованной, «живой» (вызывающей 
неподдельный интерес субъектов мест-
ного сообщества), реалистичной, инве-
стиционно-обеспеченной и интерактив-
ной. При этом интерактивность стратегии 
можно понимать в двух смыслах: 1) как 
свойство усиливать взаимодействие меж-
ду социальными акторами в физическом 
пространстве – в этом плане договорная 
модель стратегического планирования 
противопоставляется иерархической [9]; 
2) как разработку и использование для 
стратегического планирования совре-
менных информационных технологий и 
сервисов.

На сегодняшний день много внима-
ния уделяется вопросам повышения эф-
фективности оказания государственных 
услуг, в том числе их переводу в цифро-
вую форму [10-11], а также созданию и 
развитию систем электронного межве-
домственного взаимодействия [12]; этим 
часто и ограничиваются рамки концеп-
та цифровизации управления. Вместе с 
тем оказание услуг в электронном виде, 
электронный документооборот между 
ведомствами, обеспечение информа-
ционной безопасности и т.п., если все 
это не содержит принципиально новых 
подходов, относится лишь к текущему 
функционированию; цифровизация же, 
очевидно, должна охватывать, в том числе, 
и стратегическое управление, чтобы ока-
зывать заметное влияние на повышение 
качества жизни населения. В этом плане 
перспективна предложенная В.Б. Зотовым 
категория «умные решения», включающая 
информационные сервисы для социаль-
ного взаимодействия и удовлетворения 
широкого круга потребностей граждан и 
организаций [13, с.5].

Цифровая стратегия, основанная на 
принципах государственно-частного 
планирования – это информационно-а-
налитическая система поддержки при-
нятия решений по комплексному управ-
лению региональным развитием для 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления. 

Предполагается, что цифровая Страте-
гия будет включать следующие блоки:

1. Блок целеполагания. Назначением 
данного блока является обеспечение взаи-
моувязки между главной целью стратегии, 
целями второго уровня, задачами, меро-
приятиями, ожидаемыми результатами и 
показателями социально-экономическо-
го развития территории.

2. Блок показателей. В интерактивной 
стратегии это будут уже не статичные та-
блицы, а динамичные, в реальном вре-
мени отражающие величину отклонений 
от запланированных их значений. Это по-
зволит через заданные промежутки вре-
мени отслеживать, по каким показателям 
наблюдается опережение, а по каким 
– отставание. К тому же, стратегические 
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показатели в данном случае будут корре-
лировать с данными, представленными в 
аналитическом блоке.

3. Периодически обновляемая ана-
литика, основанная на показателях трех 
типов: статистических, социологических 
и интегрирующих большие данные (big 
data) – при условии доступности форму-
лировок всех сделанных ранее выводов. 
По мере изменения актуальных тенден-
ций социально-экономического развития 
мира, страны и конкретной территории 
на рабочем месте эксперта будут высве-
чиваться несоответствия между новыми 
статистическими фактами и прежними 
выводами, что позволит не только своев-
ременно корректировать выводы внутри 
аналитического блока, но и менять со-
став реализуемых мероприятий.

4. Актуальный относительно текущих 
трендов прогноз социально-экономи-
ческого развития данной территории с 
возможностью просмотра прошлых вер-
сий для более глубокой оценки влияния 
на него внутренних и внешних факторов. 
Данный прогноз целесообразно пред-
ставлять в формате сценарного анализа, 
чтобы иметь арсенал решений на случай 
усиления влияния благоприятных либо не-
благоприятных факторов. Именно мно-
гомерный сценарный анализ, представ-
ленный в аналитическом и графическом 
виде, позволит максимально подстра-
ивать принимаемые решения под осо-
бенности текущей ситуации. В отличие от 
традиционного формата, интерактивная 
стратегия позволит вводить в прогноз до-
полнительные факторы, формирующие 
возможности и ограничения развития. 

5. Интерактивная карта территории. 
Данный блок цифровой стратегии позво-
ляет преодолеть оторванность стратеги-
ческого планирования социально-эконо-
мического развития от территориального 
планирования. На интерактивной карте 
могут быть визуализированы экономиче-
ские показатели с высоким уровнем де-
тализации (например, съём выручки с 
квадратного метра, численность пер-
сонала на квадратный метр в пределах 
кварталов), что позволит высветить как «точ-
ки роста», так и «депрессивные площад-

ки». Также на интерактивной карте могут 
быть обозначены перспективные инвести-
ционные площадки – с учетом того, что на 
данный момент инвестиционные порталы 
регионов и муниципальных образований 
уже стали распространенным явлением. 

6. Блок правовых механизмов. Данный 
блок может не просто содержать пере-
чень правовых актов, которые необходимо 
принять в целях эффективной реализа-
ции Стратегии, но увязать этот перечень с 
текущими и перспективными планами 
представительного органа. Лучше, если 
правовые акты будут размещены в систе-
ме в полнотекстовом формате с возмож-
ностью их официальной и общественной 
экспертизы непосредственно на портале.

7. Блок организационных механиз-
мов – должен представлять собой теза-
урус готовых решений с учетом лучших 
практик (институт муниципального разви-
тия, агентство развития, проектный офис 
и другие), а также площадку для эксперт-
ного обсуждения реализации Стратегии 
в формате вебинаров и коворкинга. В 
данном сегменте портала могут также 
размещаться протоколы заседания ра-
бочего органа по реализации Стратегии. 

8. Финансовый блок Стратегии – 
предполагает оценку стоимости заплани-
рованных мероприятий и последующую 
ее сверку с бюджетными возможностями, 
а также размещение результатов финан-
совой экспертизы реализации Стратегии.

9. Блок согласования интересов, 
«общественного договора». В интерактив-
ной Стратегии должна быть предоставле-
на возможность подписания деклараций 
о социальном партнерстве представите-
лями социально-ответственного бизнеса, 
отраслевых ассоциаций, социально-о-
риентированных некоммерческих орга-
низаций, профсоюзов.

Итак, в представленном варианте 
цифровая стратегия требует разработки 
специальных алгоритмов математическо-
го моделирования, при этом ее структура 
следует официальным канонам страте-
гического планирования. Цифровая стра-
тегия превращает линейный текст в гипер-
текст (в смысле, принятом в современной 
лингвистике), позволяющий объемно пред-
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ставлять перспективы социально-эконо-
мического и пространственного развития 
территории и реализовывать конкретные 
управленческие решения на принципах го-
сударственно-частного планирования. За 
счет такого подхода интерактивная страте-
гия получает целый ряд преимуществ.

1. Стратегия не лежит мертвым гру-
зом и не выполняет роль символического 
предмета, а напротив, является актуальным 
экспертным инструментом для руководи-
телей органов государственной власти и 
местного самоуправления, который полез-
но задействовать для решения как текущих 
проблем, так и перспективных задач.

2. Стратегия постоянно актуальна, 
она отражает насущные проблемы жи-
телей и потребности территорий; не тре-
буется инициировать ее актуализацию 
как специальную процедуру.

3. Вся управленческая деятельность 
по реализации Стратегии осуществляет-
ся по плану, даже если под воздействием 
обстоятельств этот план приходится су-
щественно корректировать.

4. Стратегия является адаптирующей-
ся системой, она способна актуализиро-
ваться в соответствии с изменениями вну-

тренней и внешней среды. В этом плане 
эволюция стратегического планирования 
созвучна эволюции предметов и механиз-
мов: классические – адаптированные под 
заданные потребности – адаптирующие-
ся (гибкие).

Техническая сторона цифровой инте-
рактивной стратегии состоит в том, что 
она предполагает использование ком-
плекса отечественных программно-ап-
паратных решений в целях интеграции 
экономического моделирования и терри-
ториального планирования, в том числе с 
помощью геоинформационных техноло-
гий. Основой разработки таких комплекс-
ных автоматизированных систем является 
государственно-частное планирование, 
интегрирующее интересы власти, бизне-
са и гражданского общества.

Дальнейшие исследования в области 
цифровых стратегий на принципах госу-
дарственно-частного планирования могут 
концентрироваться как вокруг совершен-
ствования алгоритмов и программно-тех-
нических решений, так и проведения 
социологических исследований, позволя-
ющих оценивать потенциал развития та-
ких систем.
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Статус демократического и правового 
государства базируется на гражданском 
обществе, в котором интересы населения 
и степень их удовлетворенности жизнью 
являются главными приоритетами государ-
ственной и муниципальной политики. При 
этом органы власти должны, прежде всего, 
слышать граждан своей страны и за счет 
обратной связи своевременно реагиро-
вать на получаемые запросы. 

На этапе построения современного 
информационного государства, развития 
и усложнения элементов и механизмов 
информационного общества, у органов 
федеральной и региональной власти име-
ются значительные перспективы совершен-
ствования направлений государственной 
политики в сфере коммуникаций власти и 
граждан посредством Интернет-техноло-
гий.  Они позволяют оперативно обеспечить 
обратную связь с населением, мнение ко-
торого, в свою очередь, является основным 
источником информации о качестве и це-
лесообразности принимаемых властью 
решений. 

Поэтому вопрос роста присутствия 
органов власти в Интернет-пространстве 
для знания и изучения запросов общества 
крайне необходим.

Важную роль в формировании эффек-
тивного диалога власти и общества, созда-
ние основы качественной обратной связи 
имеет институт обращений граждан в ор-
ганы власти. Обращение, основу которого 
сегодня представляет Федеральный закон 
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»1 [1], как форма комму-
никации способствует усилению контроля 
со стороны населения за деятельностью 
органов власти.

Серьезным несовершенством №59-ФЗ 
является длительность сроков рассмотре-
ния и реагирования на обращения граж-
дан, которая в соответствии с данным 
нормативно-правовым актом сегодня со-
ставляет 30 дней с момента регистрации 
обращения гражданина. При этом реги-
1 О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 
02.05.2006 №59-ФЗ (ред. От 27.11.2017) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2006 г. 
№19. ст. 2060.

страция должна быть проведена в течение 
3-х дней, соответственно срок ожидания от-
вета увеличивается до 33 суток. Кроме того, 
если же пришлось перенаправить обра-
щение, то срок может быть увеличен на 10 
дней (3 дня на регистрацию и 7 на перена-
правление) до 43 дней. В исключительных 
случаях срок может быть увеличен ещё на 
30 дней, таким образом, максимальный 
срок ответа на обращение может состав-
лять 73 дня.

Кроме того, в ФЗ-№59 абсолютно не ре-
гламентированы объективные требования 
к формулировке «ответа по существу» на 
заданные гражданами в обращении за-
просы. В итоге, гражданин зачастую пору 
вместо понятного и простого ответа или 
конкретных предложений по решению 
проблемы, которая его волнует, получает 
ссылки на законодательные нормы, кото-
рые, вероятнее всего, были ему и так зна-
комы, и которые не представляют собой 
однозначного ответа по заданной пробле-
матике и не решают насущный вопрос. 

С внедрением Концепции «открытого 
правительства», а также соответственно 
с разработкой и утверждением Методи-
ческих рекомендаций по организации 
открытости деятельности органов власти 
[6] появляется все больше интерактивных 
платформ электронного гражданского 
участия, в том числе и на региональном 
уровне.

Созданная и отлаженная система ком-
муникации органов государственной 
власти любого уровня способствует по-
вышению эффективности работы госу-
дарственного аппарата, постепенному 
и стабильному формированию и опера-
тивному совершенствованию механизма 
быстрого получения обратной связи от на-
селения [2]. 

Если граждане будут видеть реальные 
действия власти по решению насущных 
проблем общества, если ответы на запро-
сы населения будут, действительно, «по су-
ществу», если будут созданы объективно 
удобные для обеих сторон коммуникаци-
онные механизмы обмена информаци-
ей, самая главная и стратегически важная 
цель властной стороны будет достигнута 
[5]. Население начнет в большей степени 
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доверять руководству государства, под-
держивать его действия и в большей степе-
ни проявлять гражданскую инициативу.

Ранее в статье [3] были проанализирова-
ны отдельные региональные практики фор-
мирования и поддержания функциониро-
вания управленческой коммуникации.

Посредством использования органами 
власти в субъектах Российской Федера-
ции интерактивных Интернет-платформ 
электронного участия граждан, форми-
руется модель совместного управления 
регионом [4]. Данные Интернет-площадки 
функционируют на базе ГИС-технологий 
и представляют собой, так называемую 
электронную географическую карту ре-
гиона, на которой каждый житель может 
самостоятельно отметить проблемные, по 
его мнению, участки и сообщить об этом 
в соответствующие структуры, которые в 
кратчайшие сроки обязуются устранить 
указанные гражданином недостатки и при-
слать фотоотчёт о проделанной работе.

При изучении опыта информацион-
ного наполнения государственных Ин-
тернет-порталов по взаимодействию с 
гражданами использовался метод срав-
нительного анализа, а также web-кон-
тент-анализа, который представляет собой 
изучение содержания выбранных для ис-
следования Интернет-порталов в режиме 
online для определения наличия или отсут-
ствия и достаточности разработанных ка-
чественных критериев оценки. 

Рассмотрим еще отдельные результаты 
работы по формированию коммуника-
ций в  регионах. На основе анализа данных 
«Библиотеки региональных практик откры-
тости»2 для последующего исследования 
нами были выбраны следующие Интер-
нет-порталы электронного участия граж-
дан в субъектах Российской Федерации: 

1. Государственная информацион-
ная система «Наш город»: www.gorod.mos.
ru (г. Москва);

2. Официальный информационный
портал «Наша Якутия»: www.sakha.gov.ru 
(Республика Саха (Якутия));
2 Библиотека региональных практик открытости 
// Официальный сайт Экспертного совет при 
Правительстве РФ: Электронный ресурс. Режим 
доступа: https://open.gov.ru/openregion/projects/. 
(25.10.2019).

3. Информационный портал «Откры-
тый регион 71»: www.openregion71.ru (Туль-
ская область);

4. Онлайн-площадка проекта «Народ-
ная экспертиза»: www.narod-expert.ru (Бел-
городская область);

5. Геоинформационный портал «От-
крытый регион – Югра»: www.myopenugra.
ru (Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра);

6. Интернет-портал «Инцидент Менед-
жмент» (Ивановская область).

Сравнительный анализ лучших регио-
нальных практик по внедрению и организа-
ции работы геоинформационных Интер-
нет-порталов по работе с обращениями 
граждан продемонстрировал и подтвер-
дил эффективность информационной 
коммуникации власти и населения, реа-
лизуемой посредством необходимой и 
технологически развитой медиа-площадки 
электронного участия [7] (табл.).

Использование Интернет-портал «Инци-
дент Менеджмент» в Ивановской области 
показало, что для усовершенствования си-
стемы коммуникации граждан и органов 
власти посредством этой системы необ-
ходимо формирование расширенной 
нормативно-правовой базы. 

Первоочередным мероприятием в дан-
ном случае должно стать создание, публи-
кация и распространение по региональ-
ным и муниципальным органам власти 
внутреннего Регламента работы системы 
«Инцидент Менеджмент». В Регламенте, на 
наш взгляд, следует указать цели и прин-
ципы работы программы; фиксация офи-
циального статуса обращения пользова-
телей; профильные органы и область их 
компетенции относительно специфики и 
тематики обращений; контрольные сроки 
ответа на обращение и процедуру обжа-
лования несвоевременных действий или 
бездействий органов власти. 

Также в блоке нормативной базы важ-
но сказать о необходимости пересмотра 
структуры профильного органа исполни-
тельной власти (Департамент внутренней 
политики Ивановской области, а именно 
Управление информационной политики 
и взаимодействия со средствами массо-
вой информации) с введением отдельной 
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Тàáëèöà 1. Ðåçóëüòàòû ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà ðàáîòû ñèñòåì îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà æàëîáû, 
îáðàùåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí â ðåãèîíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Название критерия/
субкритерия

Наименование портала

«Открытый 
регион – Югра»

Ханты-
Мансийский АО 

Югра

«Наш город»
г. Москва

«Открытый 
регион 71»

Тульская 
область

«Народная 
экспертиза»
Белгородская 

область

«Наша 
Якутия»

Республика 
Саха 

(Якутия)
1. Степень информационного наполнения

Нормативно-правовая основа 
деятельности (0-2) 2 2 2 2 2

Вкладка «О портале» (0-1) 1 1 0 1 1
Навигационные сервисы (1-3) 3 3 3 3 3
Архитектура портала (1-3) 3 3 3 3 1
Оперативность обновления новостной 
информации (0-3) 3 2 3 0 0

Отраслевая статистика (0-3) 3 3 3 3 1

Весовой коэффициент критерия №1:
15 баллов
0,3 (30%)

14 баллов
0,28 (28%)

14 баллов
0,28 (28%)

13 баллов
0,26 (26%)

8 баллов
0,16 (16%)

2. Уровень удобства пользования Интернет-порталом
Наглядность (1-3) 3 3 3 3 2
«Быстрый поиск» (0-3) 3 3 1 3 0
«Каталог полезных ссылок» (0-2) 2 2 2 2 2
Читабельность (1-3) 3 3 3 1 1

Весовой коэффициент критерия №2:
11 баллов
0,22 (22%)

11 баллов
0,22 (22%)

9 баллов
0,18 (18%)

9 баллов
0,18 (18%)

5 баллов
0,1 (10%)

3. Наличие и технологическое качество механизма обратной связи
E-mail, телефон, адрес, «обратная связь» 
(0-4) 4 0 2 2 1

Чат, форум, вкладка «Обсуждения» (0-2) 2 0 0 0 0
Обжалование несвоевременных действий/
бездействий на запрос пользователя (0-3) 0 2 0 0 0

Внешняя оценка качества работы портала 
(0-2) 2 0 2 0 0

Весовой коэффициент критерия №3:
8 баллов

0,16 (16%)
2 балла

0,04 (4%)
4 балла

0,08 (8%)
2 балла

0,04 (4%)
1 балл

0,02 (2%)
4. Степень применения на портале интерактивных возможностей сети «Интернет»

Форматная доступность (1-3) 3 2 2 3 2
«Личный кабинет» (0-2) 2 2 2 2 2
Анонимность (0-1) 0 0 0 0 0
Рассылка новостей/обновлений портала 
(0-2) 2 2 0 0 0

Мобильная версия (0-2) 2 2 2 2 0
Версия портала для начинающих 
пользователей и лиц с ОВЗ (0-2) 2 0 0 0 2

Поддержка иностранного языка (0-1) 1 0 0 0 0

Весовой коэффициент критерия №4:
12 баллов
0,26 (24%)

8 баллов 0,16 
(16%)

6 баллов 
0,12 (12%)

7 баллов
0,14 (14%)

6 баллов 
0,12 (12%)

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ:
46 баллов
0,92 (92%)

35 баллов 0,7 
(70%)

33 балла
0,66 (66%) 

29 баллов 
0,58 (58%)

20 баллов 
0,4 (40%)
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должности ответственного специалиста 
по мониторингу и работе с обращения-
ми граждан в системе «Инцидент Менед-
жмент». 

Как следствие, должен существовать 
должностной регламент для специалистов. 
Это позволит повысить уровень ответствен-
ности представителя органа государствен-
ной власти перед населением, прозрач-
ность работы системы, а также, в целом, 
доверие граждан к административному 
аппарату.

Таким образом, совокупность вышепе-
речисленных мер поспособствует разре-
шению многих выявленных ограничений 
системы мониторинга и оперативного ре-
агирования «Инцидент Менеджмент». 

Информационная кампания позволяет 
усилить грамотное и авторитетное позици-
онирование системы среди обществен-
ности. Нормативное обоснование поспо-
собствует формированию прозрачности 
работы посредством данных технологий, а 
также ускорит оперативность принятия ре-
шений в связи с уточнением компетенции 
профильных органов исполнительной вла-
сти региона. 

В свою очередь, именно комплексная 
система коммуникации органов власти 
будет способствовать повышению эф-
фективности работы государственного 
аппарата, формированию и совершен-
ствованию механизма быстрого получения 
обратной связи от населения, у которого 
таким образом появляются признаваемые 
той самой властью рычаги влияния, каналы 
оценки ее деятельности обществом. 

Предполагается, что комплексная си-
стема будет эффективна посредством 
функционирования разноплановых меха-
низмов коммуникации. Изучив опыт Иванов-
ской области в сфере информационной 
политической коммуникации, считаем, 
целесообразно развивать на базе функ-
ционирующей  системы мониторинга и 
оперативного реагирования «Инцидент Ме-
неджмент» регионального геоинформаци-
онного Интернет-портала по работе с об-
ращениями граждан и информационной 
коммуникации «Открытый регион 37», кото-
рый является более перспективным разви-
тием системы «Инцидент Менеджмент».

Он предполагает более активное граж-
данское участие: запуск работы 

Развитие этого геоинформационного 
Интернет-портала заключается, прежде 
всего, в том, что гражданин лично сам пи-
шет электронное обращение, оформляет 
официальный запрос, проявляя тем са-
мым своё гражданское участие и культу-
ру грамотного диалога с властью. Досто-
инство данного механизма, в отличие от 
работы системы «Инцидент Менеджмент», 
в том, что в таком случае, может рассма-
триваться и единичное обращение пользо-
вателя, независимо от наличия/отсутствия 
ключевых слов, количества лиц, так же за-
интересованных в разрешении данной 
конкретной проблемы. 

Путём технологического насыщения ра-
боты данного Интернет-портала, представ-
ляется дополнительный и наиболее удоб-
ный вариант взаимодействия общества с 
органами власти на основе цифровых тех-
нологий, а именно, отметка на географи-
ческой электронной карте проблемного 
участка территории. При помощи графи-
ческой иллюстрации данной карты стано-
вится возможным отслеживать отработан-
ные участки территории, а также ставить на 
контроль те, которые, по мнению пользова-
телей-граждан, нуждаются в региональной 
поддержке и мониторинге. 

Положительный эффект внедрения та-
кого портала еще и в том, что сроки рас-
смотрения обращений граждан, основы-
ваясь на ранее изученной нами практике 
функционирования аналогичных Интер-
нет-порталов в субъектах Российской 
Федерации, будут составлять 8-10 дней, в 
отличие от стандартного запроса посред-
ством официального института обраще-
ния граждан, максимальный срок ответа 
на которое может составлять 73 дня.

Такой комплекс мероприятий позволит 
максимально охватить информационную 
коммуникацию органов власти и населе-
ния, а также снизить угрозу возможно вы-
сокой загруженности системы «Инцидент 
Менеджмент».

В перспективе, на наш взгляд, в каче-
стве альтернативы следует предложить 
доработать интерфейс муниципального 
информационного портала г. Иваново и 
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масштабировать его функционал до реги-
онального уровня, а также внести измене-
ния в Единые правила модерации сообще-
ний3, уточнив также сроки рассмотрения 
обращения граждан и процедуру обжало-
вания несвоевременных действий/бездей-
ствий органов власти. 

Таким образом, создание норматив-
ной базы предложенной системы позволит 
четко распределить компетенцию между 
структурными органами власти и тем са-
мым повысит оперативность принятия ре-
шений. Комплексность и вариативность 
площадок гражданского участия, в свою 
очередь, обеспечит создание максималь-
но комфортных и удобных для граждан 
способов обращения в органы власти. 

Для обеспечения грамотной и опе-
ративной координации поступающей в 
данные информационные системы ин-
формации, на наш взгляд, следует также 
использовать опыт Московской области, 
где в марте 2019 года при Правительстве 
Московской области был запущен в ра-
боту Центр управления регионом (далее – 
ЦУР)4 (рис. 1). 

3 Единые правила модерации сообщений // 
Информационный портал г. Иваново: Электронный 
ресурс. Режим доступа: https://xn--80adbv1agb.
xn--p1ai/servisy/kak-polzovatsya-servisom-narodnyy-
in spektor/. (23.11.2019). 
4 Центр управления регионом // Официальный сайт 
Правительства Московской области: Электронный 
ресурс. Режим доступа: https://mosreg.ru/sobytiya/
novosti/news-submoscow/centr-upravleniya-regionom-
v-podmoskove. (23.11.2019). 

Основная цель создания ЦУР – оператив-
ное реагирование на проблемы жителей и 
мониторинг общественного мнения по ак-
туальным и социально значимым для реги-
она темам. Вся поступающая из различных 
источников (главным образом, запросы и 
обращения граждан посредством порта-
ла «Добродел», а также «сигналы» систе-
мы «Инцидент Менеджмент») информа-
ция в ЦУР распределяется по профильным 
блокам «Медицина», «Дороги», «ЖКХ» и т.д. 
Основное преимущество данной системы 
состоит в том, что вся «тревожная» инфор-
мация от граждан, независимо от того, с 
помощью каких Интернет-площадок она 
была направлена власти, мгновенно по-
ступает непосредственным исполнителям. 
В этом случае решается основная пробле-
ма – затруднительная логистика передачи 
запросов граждан в ведомства по их ком-
петенции.  

Таким образом, предполагается, что 
посредством внедрения разноплановых 
направлений информационной коммуни-
кации власти и граждан возможно форми-
рование конструктивного и эффективного 
политического диалога с общественно-

стью – основным источником обратной 
связи относительно проводимой государ-
ственной политики. 

В том случае, если граждане будут ви-
деть реальные действия власти по реше-
нию насущных проблем общества и са-
мая главная и стратегически важная цель 
властной стороны будет достигнута. Люди 
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начнут доверять руководству государства, 
поддерживать их действия и проявлять 
гражданскую культуру и активность во бла-
го всей страны. 

Проанализировав опыт выбранных для 
исследования Интернет-порталов, выявив 
преимущества и потенциальные недостат-
ки, изучив региональный опыт, в том числе, 
Ивановской области, может быть пред-
ложен для региона следующий комплекс 
мер:

1. Разработка и создание норматив-
ной основы функционирования системы 
мониторинга и оперативного реагирова-
ния «Инцидент Менеджмент»;

2. Пересмотр внутренней структуры 
Департамента внутренней политики реги-
она и внедрение отдельной должности от-
ветственного специалиста по мониторингу 
и работе с обращениями граждан в си-
стеме «Инцидент Менеджмент», издание 
соответствующего должностного регла-
мента;

3. Разработка и внедрение региональ-
ного геоинформационного Интернет-пор-
тала по работе с обращениями граждан и 
информационной коммуникации;

4. Внедрение аналогичного Москов-
ской области Центра управления регио-
ном для обеспечения эффективности и 
качества логистики между органами вла-
сти, а также, в целом, повышения опера-
тивности рассмотрения обращений и жа-
лоб граждан;

5. Проведение информационной 
кампании о существующих возможно-

стях обращения в органы власти на ос-
нове цифровых технологий, трансляция 
справочной информации о принципах 
работы внедрённых в работу систем ре-
агирования. 

На основе вышесказанного, можно 
сделать вывод, что в настоящий момент 
проводятся различные мероприятия по по-
вышению эффективности решения про-
блем в сфере взаимодействия органов 
власти с населением, что, несомненно, 
способствует повышению доверия насе-
ления к органам государственной власти и 
местного самоуправления.

Переход к новым нетрадиционным 
формам коммуникации органов госу-
дарственной власти и населения обуслов-
лен, прежде всего, непрерывным и стре-
мительным развитием информационных 
технологий, а также нарастающими каче-
ственными потребностями общества. Клю-
чевым преимуществом взаимодействия на 
базе информационных технологий можно 
назвать тот факт, что гражданин (пользова-
тель сети «Интернет») представляет собой 
уже не просто пассивного наблюдателя 
реализации государственной политики, а 
является активным и соучастным субъек-
том формирования этой самой государ-
ственной политики, выражает личное мне-
ние на этот счёт, формирует собственный 
вариант развития событий и предлагает его 
посредством передовых Интернет-порта-
лов для рассмотрения и реализации орга-
нами государственной и муниципальной 
власти. 
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Аннотация.
Являясь политическим институтом, осуществляющим реали-
зацию прямых и обратных связей на муниципальном уровне, 
местное самоуправление вошло в сложный процесс инсти-
туциализации модели взаимоотношений «власть - местное 
самоуправление - гражданское общество». В статье харак-
теризуются существующие модели взаимодействия обще-
ственных объединений граждан и муниципальной власти, 
анализируются тенденции развития гражданской активности 
в осуществлении процесса самоуправления, определяются 
направления наиболее продуктивного взаимодействия вла-
сти и населения локальной территории, подводятся итоги 
развития важнейших ресурсов эффективной совместной де-
ятельности муниципальной власти и местного сообщества в 
вопросах реализации конституционных полномочий органов 
местного самоуправления.

Ключевые слова. 
Институциализация самоуправления, общественные объе-
динения, конституционные полномочия, гражданская актив-
ность, ресурс взаимодействия.

 Abstract.
As a political institution that implements direct and feedback 
links at the municipal level, local government has entered into 
a complex process of institutionalization of the «power - local 
government - civil society»relationship model. The article reviews 
the existing models of interaction between public associations 
of citizens and municipal authorities, analyses the trends of 
development of civil activity in the process of self-government, 
determined the direction of the most productive interaction 
between the authorities and population of the local area, 
summarizes the development of the most important resources of 
e� ective joint activities of municipalities and local communities 
in the implementation of the constitutional powers of local 
governments.

 Keywords.
Institutionalization of self-government, public associations, 
constitutional powers, civic activity, interaction resource.

ÓÄÊ 378.

21
© Черкасова М.А., 2020
Муниципальная академия, 2020, № 3, c. 21–26.



Дальнейшее развитие гражданских 
институтов, воплощение общественных 
инициатив, поддержание национальных 
и пропаганда культурных традиций, стали 
первостепенными задачами осуществля-
ющейся демократизации Российского об-
щества.

Несмотря на значительный период вре-
мени, прошедший с момента принятия 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» [1] напрашивается вывод, что в ходе 
практического воплощения муниципаль-
ной реформы, политическое влияние рос-
сийских муниципалитетов все еще не на 
должном уровне. Ученые различных науч-
ных направлений решение этой проблемы 
видят в более активном привлечении обще-
ственных объединений граждан к совмест-
ному решению проблемных вопросов 
местного сообщества. Являясь территори-
ей комплексного проживания населения, 
муниципальные образования служат ба-
зой для развития общественной активно-
сти в институциональном аспекте.  Своим 
непосредственным участием в решении 
территориальных проблем муниципаль-
ные общественные объединения граждан 
способствуют развитию гражданской по-
зиции населения, развитию общественных 
отношений между органами местного 
самоуправления (ОМСУ) и гражданскими 
общественными объединениями, способ-
ствуя модернизации российского институ-
та народовластия.

Из всех институтов гражданского обще-
ства, функционирующих на муниципаль-
ном уровне, наиболее значимым элемен-
том взаимоотношений «власть - местное 
самоуправление - гражданское обще-
ство» служат общественные объединения 
граждан, обеспечивающие поступатель-
ное развитие местного самоуправления 
[8].

ОМСУ своим сотрудничеством с раз-
личными гражданскими институтами ста-
билизируют гражданское общество на 
всех уровнях самоорганизации. Вносят 
ощутимый вклад в снижение социаль-
ной напряженности, эффективно решая 
комплекс проблем муниципальных тер-

риторий. Анализ материалов система-
тических социологических исследований 
позволяет сделать заключение о недоста-
точном уровне взаимодействия ОМСУ с 
местным населением. Такое положение 
дел служит серьезной проблемой для 
преобразований в современной системе 
местного самоуправления. Эту ситуацию 
можно проследить, анализируя эмпири-
ческие данные реализации делегирования 
полномочий по решению вопросов соци-
ально-экономического развития муници-
пальных территорий ОМСУ. Здесь также 
налицо медленные темпы развития тесно-
го взаимодействия ОМСУ с общественны-
ми объединениями населения территории 
муниципалитета. 

При современных условиях социаль-
но-экономического и политического раз-
вития России, развитие взаимодействия на-
селения и ОМСУ стало, если не самой, то 
одной из важных составляющих демокра-
тизации общества. 

Вопросам взаимодействия ОМСУ и 
гражданских объединений посвятили свои 
научные публикации такие отечественные 
авторы, как: А.С. Автономов, М.А. Бажинов, 
Н.А. Широкова, А.В. Кружков, А.И. Саввате-
ев, И.К. Коломиец и другие.

Вопросы позитивного воздействия об-
щественных объединений граждан на 
процесс решения органами местного 
самоуправления острых вопросов соци-
ально-экономического развития локаль-
ных территорий, стали предметом иссле-
дования многих ученых, в числе которых: 
К.А.Антипьев, А.Е.Балабанов, Е.И.Белоу-
сов, В.В.Горнев, В.А.Захаров, Н.В.Зимина, 
И.В.Мерсиянова, О.В.Орлова и другие. 

Необходимо отметить, что несмотря на 
большое число имеющихся публикаций 
и научных работ, в настоящее время все 
еще отсутствуют обоснованные конкрет-
ные направления и подходы к развитию 
взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления и общественными 
объединениями населения локальной тер-
ритории. 

Обобщение опыта взаимодействия му-
ниципальной власти и общественных объе-
динений граждан, оценка эффективности 
существующих моделей взаимодействия, 
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анализ тенденций развития механизмов 
взаимодействия ОМСУ с местным насе-
лением, определение направлений повы-
шения эффективности такого взаимодей-
ствия, стали основными задачами нашего 
исследования.

Анализ политической и социальной 
практик современного российского об-
щества последнего десятилетия привел 
ученых и специалистов, исследующих 
проблемы института народовластия со-
временности к убеждению, что несмотря 
на перманентную перестройку системы 
местного самоуправления, существенных 
изменений во взаимоотношениях ОМСУ и 
общественных объединений местного на-
селения не произошло. 

Новый уровень снижения социальной 
активности сами жители территории муни-
ципального образования объясняют неза-
интересованным отношением в активном 
сотрудничестве представителей местной 
власти. В то время как сами представители 
местной власти объясняют низкую актив-
ность местного населения безразличием 
и иждивенческим отношением к обще-
ственным делам. Одним словом: «Иван 
кивает на Петра, а Петр – на Ивана». Такая 
ситуация ставит власть и население в про-
тиворечие по определению истинной при-
чины возникшей проблемы. В то время, как 
к эффективному развитию ОМСУ могут 
привести взаимопонимание и готовность 
обеих сторон к взаимодействию.

Для эффективного взаимодействия 
ОМСУ и общественных объединений граж-
дан необходимо наличие действительно-
сти, на которую стремятся воздействовать 
оба субъекта. Такой действительностью 
может быть: общественное мнение мест-
ного населения, решение социальных 
проблем локальной территории, защита 
жизненных интересов граждан и прав их 
общественных объединений.

Вторым условием должно быть пересе-
чение целей ОМСУ и общественных объ-
единений граждан. И в-третьих – наличие 
непосредственного контакта. Непосред-
ственный контакт может устанавливаться 
как путем человеческого общения, так и 
с помощью средств информации через 
разного рода каналы. Своевременное вза-

имное информирование о намерениях и 
планируемых действиях, направленных на 
предмет взаимодействия, будет способ-
ствовать эффективности взаимодействия. 
Важность соблюдения этого условия заклю-
чается в предотвращении конфронтации, 
возникающей из-за отсутствия или искаже-
ния информации. 

Осуществляемая в течение 2-х послед-
них десятилетий политическая практика, 
не позволяет с уверенностью утверждать, 
что в России создан эффективно рабо-
тающий институт народовластия. Ученые 
и практики сошлись во мнении, что мест-
ное самоуправление, призванное реа-
лизовывать социальные, политические и 
гражданские инициативы, все в большей 
степени становится средством осущест-
вления политического курса государства в 
достижении таких прагматических целей, 
как рациональность, эффективность, эко-
номия [7]. Имея дуалистический характер, 
российская модель местного самоуправ-
ления без эффективного взаимодействия 
с общественными объединениями граж-
дан в решении местных проблем, не мо-
жет стать истинно демократической шко-
лой. Фрагментарный характер различных 
форм участия населения муниципальной 
территории в самоуправлении не создал 
единого механизма взаимодействия вла-
сти и общества на уровне муниципального 
образования[11]. 

Ранее в своей статье «Реализация прин-
ципов местного самоуправления через 
повышение гражданской активности в тер-
риториальном общественном самоуправ-
лении» мы отмечали факт недостаточного 
развития такой формы гражданского уча-
стия в решении вопросов местного значе-
ния, как территориальное общественное 
самоуправление (ТОС) [5].

А ведь именно ТОС должно стать на-
дежным партнером органов местного са-
моуправления в решении таких вопросов 
в жизни местного сообщества, как: орга-
низация и проведение субботников на ло-
кальной территории по благоустройству и 
озеленению, организация досуга и собра-
ний местных жителей [9]. Такую форму 
общественного объединения граждан в 
процессе институционализации местного 
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самоуправления считают весьма полезной 
более 30% глав сельских поселений и око-
ло 40% - городских поселений. Что касает-
ся других форм взаимодействия ОМСУ и 
общественных объединений граждан, то 
необходимо отметить институт публичных 
слушаний. Являясь нововведением феде-
рального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» в редакции 2003 года [1], публичные 
слушания получили статус организацион-
ной формы взаимодействия населения 
и органа местной власти. Публичные слу-
шания проходят еще не в 100% российских 
муниципалитетов, но уже каждый второй 
респондент уверен в пользе такого взаи-
модействия. 

Процессы становления гражданско-
го общества, трансформирующие об-
щественные отношения во всех сферах, 
довольно длительный период времени 
ориентируют субъекты гражданской актив-
ности на социальную ответственность и де-
мократические ценности, на повышение 
публичности муниципального управления 
и возрастание роли в процессах управ-
ления институтов гражданского участия 
[2]. Коллективные стремления граждан, 
преломляясь различными контекстами, 
создают новые формы и модели взаимо-
действия власти и общественных объеди-
нений в процессе институционализации 
местного самоуправления. Показателем 
эффективности такого взаимодействия 
является достижение поставленных целей, 
исходящих из интересов как отдельных со-
циальных групп, так и местного сообще-
ства в целом. К.В.Подъячев в своей статье 
«Основные формы гражданского участия 
в условиях современной России» дает та-
кое определение гражданской активности 
«участие граждан и их объединений, на-
правленное на влияние процессом приня-
тия решений структурами публичной вла-
сти, в целях реализации прав и интересов 
граждан или общего изменения социаль-
ной реальности» [3].

Гражданское участие в процессах 
управления, как правило, осуществляется 
в публичном поле. Граждане открыто вза-
имодействуют друг с другом и с разного 

рода организациями, реализуя как соци-
альные интересы, так и свои личные [4].

Российские исследователи публичной 
политики отмечают тенденции усиления 
роли участия граждан и их общественных 
объединений в процессе осуществления 
социально-значимых решений. 

С течением времени во взаимодей-
ствие с органами местного самоуправле-
ния включаются новые категории людей и 
социальных групп, создавая новые модели 
гражданского действия. Изменяющиеся 
условия взаимодействия ОМСУ и населе-
ния способствуют возникновению новых 
противоречий интересов между властью и 
обществом. [10] 

За последние годы, по данным соци-
ологических исследований, проводимых 
Общероссийским общественным фон-
дом «Общественное мнение» об удов-
летворенности населения деятельностью 
органов МСУ, за 5 – летний период, значи-
тельно вырос, на 18,5%, хотя все еще оста-
ется недостаточно высоким – менее 60%. 
Подавляющее большинство участников 
исследования из числа глав муниципаль-
ных образований разных типов убеждены 
в том, что активное взаимодействие власти 
и общественных объединений граждан в 
процессе институциализации местного 
самоуправления является залогом эф-
фективной работы депутатов [6].

Анализируя ответы респондентов все-
российского социологического опроса, 
проведенного ГУ – Высшей школой эко-
номики совместно с Общероссийским 
общественным фондом «Общественное 
мнение» в 2014 году по вопросам институ-
циализации местного самоуправления, то 
обращения граждан в органы МСУ нахо-
дятся в числе наиболее распространенных 
форм взаимодействия граждан с муни-
ципальной властью. По оценке участников 
опроса участие разных форм взаимодей-
ствия власти и населения в процессе ин-
ституциализации местного самоуправле-
ния распределяется следующим образом 
(в порядке возрастания % участия):

- Правотворческая инициатива граждан.
- Местный референдум.
- ТОС.
- Опросы граждан.
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- Собрания (конференции) граждан по 
месту жительства.

- Сход граждан.
- Публичные слушания.
- Обращения граждан в органы местно-

го самоуправления.
 Общественные объединения граж-

дан характеризуются следующими осо-
бенностями:

- территорией формирования является 
муниципальное образование;

- в их состав входят добровольные объ-
единения и отдельные граждане, способ-
ные конструктивно взаимодействовать во 
имя общих целей, учитывая специфиче-
скую совокупность общественных отноше-
ний, социальных связей и институтов;

- взаимодействуя с различными институ-
тами внешней среды, взаимодействие вну-
три сообществ выходит за рамки процес-
сов между гражданами и общественными 
объединениями;

- целью взаимодействия служит дости-
жение общественных благ.

Показательно, что реализация прак-
тики участия граждан в местном самоу-
правлении из различных форм, наиболее 
непосредственной формой, имеющей 

практическое воплощение, служат муни-
ципальные выборы, публичные слушания и 
обращения граждан в ОМСУ. Территори-
альное общественное самоуправление 
(ТОС) несмотря на свою эффективность в 
решении территориальных проблем, пока 
не имеет желательного распространения. 
Гражданам не совсем понятна суть прово-
димой реформы местного самоуправле-
ния. Поэтому необходима популяризация 
основных идей местного самоуправления 
и участия в нем общественных объедине-
ний граждан. Это позволит сократить дис-
танцию отчужденности власти и населения. 

Таким образом, учитывая имеющийся 
опыт взаимодействия власти и обществен-
ных объединений граждан в процессе ин-
ституциализации местного самоуправле-
ния, необходимо:

- обосновать на территориальном уров-
не восприятие общественных объедине-
ний граждан как субъектов местного са-
моуправления;

- решить проблемы институциализации 
общественных объединений в ОМСУ;

-сформировать благоприятные условия 
для самоорганизации граждан на муници-
пальной территории.
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Аннотация.
В статье обосновывается необходимость применения концеп-
ции жизненного цикла организации к многофункциональным 
центрам предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. Выявлены особенности МФЦ как организации. На 
основе изучения существующих моделей жизненного цикла 
организации, выделены этапы жизненного цикла МФЦ. При-
ведены доказательства изменения МФЦ как организации во 
времени, согласующиеся с отдельными стадиями жизненно-
го цикла организации. Определены дальнейшие направления 
исследования.

Ключевые слова. 
МФЦ, государственные (муниципальные) услуги, 
государственное управление, жизненный цикл организации.

 Abstract.
The article justi� es the need to apply the concept of the life cycle 
of the organization to multifunctional centers providing public 
and municipal services. The features of the MFC as an organization 
have been revealed. Based on the study of existing models of the 
life cycle of the organization, the stages of the MFC life cycle are 
highlighted. Evidence of the change of the MFC as an organization 
in time, consistent with individual stages of the life cycle of the 
organization. Further areas of the study have been determined.

 Keywords. 
MFC, public (municipal) services, public administration, life cycle 
of the organization.
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В РФ сложилась система предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг, в общих контурах повторяющая 
мировые тенденции, где важнейшим ка-
налом взаимодействия государства с 
гражданами и юридическими лицами 
являются многофукнциональные центры 
предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг (МФЦ), рассматривае-
мые как фронт-офис государства. В ре-
зультате объективного влияния процессов 
цифровизации на все сферы обществен-
ной жизни, экономику и управление, воз-
никает потребность в совершенствовании 
сложившейся системы предоставления 
государственных (муниципальных) ус-
луг. Игнорирование фактора жизненного 
цикла организации при выборе подходя-
щих на современном этапе развития ин-
струментов трансформации и методов 
управления МФЦ, существенно влияет на 
результативность принимаемых управлен-
ческих решений. Вышеизложенное обу-
славливает актуальность исследования 
проблематики жизненного цикла таких 
специфических организаций как МФЦ, 
определяет научную и практическую зна-
чимость выбранной темы. 

Предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг, в том числе посред-
ством МФЦ, подробно рассмотрено в 
специальной литературе. Эти исследова-
ния затрагивают вопросы сущности МФЦ 
(Панина О.В.[22], Мироненко Е.Н.[17]), 
региональную практику развития центров 
(Мироненко Е.Н., Тихенькая Н.С., Конда-
кова К.С. [18]), выявление проблем и пер-
спектив развития МФЦ (Малик Е.Н. [16], 
Зуденкова С.А. [12; 13]), качество услуг 
(Южаков В.Н. и др. [27]), проблемы взаи-
модействия населения с органами вла-
сти (Зотов В.Б, [9]). Создание первых в РФ 
МФЦ (2007 г.) связано с осуществлением 
комплекса мер в ходе проведения ад-
министративной реформы, а именно с 
реализацией принципа «одного окна», 
борьбой с коррупцией и обеспечением 
единообразия при предоставлении госу-
дарственных (муниципальных) услуг [11]. 
Согласно концепции МФЦ 2.0 планиру-
ется дальнейшее повышение роли МФЦ, 
расширение перечня оказываемых услуг, 

а также наделение центров контрольными 
полномочиями [23], что подтверждает ги-
потезу автора об изменениях функциони-
рования организации, согласующихся со 
стадиями жизненного цикла организации. 

Теории жизненного цикла активно раз-
рабатывались многими зарубежными и 
отечественными исследователями. Впер-
вые понятие жизненный цикл «Life cycle», 
применил Кеннет Боулдинг (Boulding K.) 
[28], проводя аналогии между биологиче-
ским развитием живого объекта и пред-
приятием. Впоследствии исследования 
жизненного цикла были применены к 
организациям и другим объектам (това-
рам, отраслям, территориям). Обобщая 
проведенные исследования различных ав-
торов, можно утверждать, что концепция 
жизненного цикла организации призвана 
объяснить изменения в организации, свя-
занные с фактором времени. Так уста-
новлено, что на ранних стадиях жизнен-
ного цикла организации концентрация 
власти способствует успеху организации, 
а на более поздних стадиях наоборот, 
препятствует (Walsh, Dewar [30]). Следует 
отметить, что современная наука не дает 
ответа на вопрос о длительности той или 
иной стадии жизненного цикла и скорости 
движения по стадиям жизненного цикла, 
однако практические рекомендации по 
управлению организацией, построенные 
на положениях концепции жизненного 
цикла, позволяют вырабатывать более эф-
фективные управленческие решения.

Не останавливаясь на сравнительном 
анализе моделей жизненного цикла ор-
ганизаций (подробно рассмотрено в на-
учной литературе, например, среди от-
ечественных исследователей в работах 
Широковой Г.В. [26]), следует отметить, что 
область применения таких моделей свя-
зана в основном с коммерческими орга-
низациями. Значительная часть исследо-
вателей предлагает использовать четырех 
или пяти этапную модель жизненного цик-
ла, а наиболее распространенным науч-
ным подходом является углубленный ана-
лиз и выявление специфики применения 
модели жизненного цикла, предложенной 
И. Адизесом [6]. Отличительной особен-
ностью модели И. Адизеса является объ-
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единение всех этапов жизненного цикла 
в две группы: рост и старение. Адизес [5] 
утверждал, что жизненный цикл неком-
мерческих организаций аналогичен жиз-
ненному циклу коммерческих. 

Заслуживает внимание модель раз-
вития организации, представленная в ра-
боте Кимберли [29], построенная на изу-
чении создания и развития медицинского 
колледжа. Согласно данному подходу 
первая стадия жизненного цикла возника-
ет еще до создания организации, когда 
появляется идея создания, определение 
требуемых ресурсов и формирование 
идеологии. Вторая и третья стадии харак-
теризуют активный рост организации, 
формирование организационной иден-
тичности. Четвертая стадия определяется 
большей формализацией, консерватив-
ностью, предсказуемостью поведения 
организации в ответ на влияние внешней 
среды.

Все это дает основание для рассмо-
трения особенностей применения кон-
цепции жизненного цикла организации 
к МФЦ. Непосредственное применение 
существующих моделей жизненного цик-
ла организации к МФЦ как организации 
ограничено в силу особенностей МФЦ, 
вытекающих из специфики их деятельно-
сти. Такими особенностями являются:

1. Четко установленные сфера и цели 
деятельности. Согласно законодатель-
ству, МФЦ - это организация, созданная 
для предоставления государственных 
(муниципальных) услуг в режиме «одного 
окна», таким образом, сфера деятель-
ности МФЦ определена законодательно, 
что не позволит осуществить, например, 
перепрофилирование. Исходя из указан-
ной (закрепленной) цели деятельности для 
МФЦ является вторичным достижение вы-
сокой эффективности деятельности.

2. Жесткое законодательное регули-
рование. Федеральный закон [1] уста-
навливает принципы предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг 
(статья 4), организацию предоставления 
государственных (муниципальных) услуг в 
МФЦ (глава 4), в том числе функции, пра-
ва, обязанности и ответственность МФЦ 
(статья 16), регламентируются и другие 

вопросы. Помимо федерального закона, 
деятельность МФЦ должна отвечать требо-
ваниям, изложенным в Указах Президента 
РФ [2], Постановлениях Правительства РФ 
[3], а также учитывать региональные нор-
мативно-правовые акты.

3. Организационно-правовая форма 
организации. МФЦ - это организация, 
созданная в форме государственного 
или муниципального учреждения (в том 
числе являющаяся автономным учрежде-
нием), а значит согласно действующему 
законодательству, функции и полномо-
чия учредителя в отношении организации 
осуществляют соответствующие органы 
власти; получение прибыли не является ос-
новной целью деятельности организации.

4. Деятельность МФЦ – это предостав-
ление услуг, поэтому большое внимание 
уделяется организации обслуживания зая-
вителей – клиентов организации.

5. Отсутствие конкурентов на рынке. С 
позиции рыночного подхода, положение 
МФЦ можно сравнить с монополией, по-
скольку очное предоставление государ-
ственных (муниципальных) услуг никто 
более не осуществляет, за исключение 
отдельных государственных (муниципаль-
ных) органов, а, следовательно, МФЦ мо-
гут «диктовать» условия предоставления ус-
луг, если их не регулировать.

6. Единый стиль оформления офисов 
и стандарт предоставления услуг сужают 
возможности отдельного МФЦ по исполь-
зованию организации пространства по-
мещения, использованию новых техноло-
гий предоставления услуг.

Отдельные вопросы совершенствова-
ния деятельности МФЦ, коррелирующие 
со стадиями жизненного цикла, представ-
лены диссертации Даниловой С.Н. одна-
ко детальную проработку вопроса в свете 
концепции жизненного цикла организа-
ции автор не осуществляет [7].

Таким образом, возможно выделение 
следующих стадий жизненного цикла: 
возникновение, становление, развитие, 
стагнация, ликвидация (возрождение). 

Для стадии возникновение характерно 
появление идеи о создании организации, 
формирование организации, что проявля-
ется в определении цели деятельности, вы-
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боре подходящей организационно-пра-
вовой формы.

Стадия становления характеризуется 
расширением и ростом организации, 
формированием ценностей организа-
ции. В этот период налаживаются внутрен-
ние и внешние связи организации. Растет 
узнаваемость организации. Формируется 
символика и традиции организации.

Стадия развития связана с освоением 
новых рынков или занятии новых ниш, пред-
полагает развитие методов управления, 
развитие фирменного стиля. Активно вне-
дряются инновации. Сильно развита орга-
низационная культура.

Наступление стадии стагнации сопро-
вождается ростом текучести кадров и бю-
рократизации, усложнением системы кон-
троля, снижением или полным отсутствием 
самостоятельности в принятии решений 
на средних уровнях управления. В место 

новых достижений задачей становится со-
хранение достигнутых ранее результатов.

Стадия ликвидации или возрождения 
(определяется в зависимости от итога 
функционирования организации) про-
является в неприятии персоналом орга-
низационной культуры, характеризуется 
ухудшением результатов деятельности 
организации. Возрождение организации 
может быть осуществлено в ходе пере-
стройки всей системы управления, изме-
нении ценностных ориентиров, уточнении 
понимания цели деятельности.

Рассмотрим отдельные факты, под-
тверждающие развитие МФЦ во време-
ни, характеризующие стадию жизненного 
цикла организации. 

1. Динамика роста МФЦ. Об интенсив-
ности роста МФЦ свидетельствуют дан-
ные о динамике открываемых в РФ МФЦ, 
рис. 1. 

Ðèñ. 1. Êîëè÷åñòâî îòêðûâàåìûõ ÌÔÖ â ÐÔ ïî ãîäàì, åä. ñîñòàâëåíî àâòîðîì ïî äàííûì [8; 21]

Как свидетельствует представленные 
данные, пик создания МФЦ пришелся на 
2014 – 2015 годы, дальнейший незначитель-
ные изменения связаны с увеличением 
числа офисов и территориальных отделов. 
Указанные тенденции полностью согласу-
ются с проводимой политикой по развитию 
сети МФЦ, согласуются с подходом, отра-
женным в Методических рекомендациях 
[4], согласно которым количество цен-
тров, офисов рассчитывается исходя из 5 
тыс. жителей на одно окно обслуживания. 
В результате активного открытия МФЦ были 

достигнуты и перевыполнены плановые по-
казатели по доступу граждан к получению 
государственных (муниципальных) услуг 
по принципу «одного окна», обозначенные 
в Указе Президента [2], так план на 2015 и 
последующие годы составил 90 %, факти-
чески удалось выйти за значения 94,2 % в 
2015 и 96 % в 2016 году (в целом по РФ, без 
учета региональных особенностей). 

2. Количество услуг. По данным за 2018 
год, сетью МФЦ оказано более 93 млн 
услуг [19]. Ежегодно увеличивается коли-
чество услуг, предоставляемых в МФЦ. 
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Однако, если анализировать динамику 
количества услуг из обязательного и реко-
мендуемого перечней государственных 
(муниципальных) услуг (установленного 
законодательно), то количество обязатель-
ных услуг – меняется незначительно, с 18 
услуг в 2011 году, до 22 услуг в 2014-2015 
годах и 16 услуг в 2020 году; количество до-
полнительных рекомендуемых услуг в по-
следние годы значительно превышает обя-
зательный перечень, рис. 2. Также следует 

обратить внимание на резкий скачек ко-
личества обязательных и рекомендуемых 
услуг в 2014 – 2015 годах и последующее 
снижение, что также подтверждает вывод 
о «пике» развития МФЦ. Одной из причин 
изменения количества обязательных и ре-
комендуемых услуг является перевод не-
которых услуг в электронный вид, или об-
ратный процесс, как было с некоторыми 
услугами Росреестра и услугами Феде-
ральной миграционной службы России.

Ðèñ. 3. Äîëÿ íàñåëåíèÿ, âçàèìîäåéñòâóþùåãî ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
(â % îò ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå 15 –  72 ãîäà)

По данным официальной статистики 
[14] в 2017 – 2018 годах наблюдается отно-
сительная стабилизация доли населения, 
использующего МФЦ для взаимодействия 
с органами государственной власти и 
местного самоуправления, рис. 3. При 
этом удельный вес граждан, выбираю-
щих взаимодействие через Интернет (в т.ч. 

портал госуслуги) продолжает расти. Это 
свидетельствует о сформированности 
группы, предпочитающей личное взаимо-
действие при получении государственных 
(муниципальных) услуг, о стабилизации 
«загрузки» МФЦ как организации, вышед-
шей на запланированные объемы предо-
ставления услуг.

Ðèñ. 2. Êîëè÷åñòâî óñëóã  èç îáÿçàòåëüíîãî è ðåêîìåíäóåìîãî ïåðå÷íåé ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) óñëóã
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3. Качество предоставляемых услуг. 
Ввиду не действия рыночных механизмов в 
сфере предоставления государственных 
(муниципальных) услуг, уровень качества 
услуг задается государством (через пока-
затель удовлетворенности услугами) и от-
слеживается специализированными ор-
ганизациями (например, Ваш контроль) 
ссылка на сайт. Используются такие ка-
налы для обобщения общественного мне-
ния о качестве предоставляемых услуг как 
ответы на SMS, рассылаемые гражданам 
с номера 0919; инфоматы в МФЦ; феде-
ральный телефонный центр (обзвон граж-
дан, поставивших отрицательные оценки 
в SMS; портал gosuslugi.ru; сайт «Ваш кон-
троль» [20]). Основным методом изучения 
общественного мнения является анкети-
рование.

4. Ребрендинг МФЦ. Унификация МФЦ 
в 2014 – 2015 годах (появление идеи о соз-
дании единого стиля МФЦ относится к де-
кабрю 2013 г.) связана с формированием 
бренда «Мои документы». Девиз «Госу-
дарственные услуги на все случаи жизни» 
отражал новую философию предостав-
ления услуг в МФЦ, повышение доступно-
сти услуг и комфорта их предоставления. 
Следует обратить внимание на активное 
использование маркетинговых приемов 
при проведении ребрендинга, была раз-
работана и реализована масштабная 
компания по продвижению бренда: за-
писаны тематические видеоролики, раз-
мещена реклама в СМИ, подготовлены 
методические материалы по использо-
ванию фирменного стиля. Это позволило 
повысить узнаваемость организации, спо-
собствовало созданию положительного 
имиджа.

5. В последние годы наблюдается тен-
денция расширения сферы деятельности 
МФЦ, подтверждением чему является, на-
пример, появление МФЦ для бизнеса (с 
2016 года), которые представляют востре-
бованные услуги для предпринимателей и 
юридических лиц [10]. 

Дальнейшие предложения по расши-
рению сферы деятельности МФЦ связаны 
с реализацией концепции МФЦ 2.0, со-
гласно которой МФЦ должен стать цен-
тром цифровых компетенций; центром 

защиты прав потребителей, что свиде-
тельствует о значительном усилении роли 
МФЦ при организации взаимодействия 
государства с населением, бизнеса. Так-
же было предложено наделить руководи-
телей региональных МФЦ - по одному в 
каждом регионе - правами омбудсмена 
по госуслугам, дать им возможность вза-
имодействия с прокуратурой и террито-
риальными органами власти для решения 
проблем получателей услуг. [25].

Вместе с тем, по оценкам экспертов, 
повышение эффективности деятельности 
МФЦ требует решения ряда проблем. 

Остается нерешенной проблема меж-
ведомственного взаимодействия, и как 
отмечает Шипов С., «мы во многом смог-
ли победить бумажную бюрократию, но 
пока за счет того, что люди в МФЦ своими 
руками вносят бумажные документы вме-
сто граждан ...» [25]. 

Одной из проблем, характеризующей 
жизненный цикл организации, является 
кадровая проблема. По оценке различ-
ных экспертов, например, Сергеева Н.В., 
Рубцова Е.В., Суптело Н.П., Романова 
О.А., [24], «подготовка и текучесть кадров 
существенно повлияли на реестры пре-
доставляемых услуг отдельными центра-
ми». Другие эксперты [15] указывают, что 
вопросами подготовки кадров для МФЦ 
ВУЗы не занимаются. А значит, решение 
кадровой проблемы МФЦ в условиях ус-
ложнения деятельности (из-за развития 
межведомственного взаимодействия), 
увеличения количества услуг и реализуе-
мых мероприятий по повышению качества 
обслуживания целиком ложится на суще-
ствующую сеть МФЦ.

Таким образом, изменения МФЦ как 
организации, согласуются с прохожде-
нием определенных стадий жизненного 
цикла организации, т.е. гипотеза получает 
подтверждение. Дальнейшие исследова-
ния могут быть направлены на уточнение 
сущностных характеристик стадий жиз-
ненного цикла некоммерческой орга-
низации (фактически государственной 
(муниципальной) организации) и эмпи-
рическое подтверждение уровня разви-
тия МФЦ (достигнутую стадию жизненного 
цикла).
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 Аннотация.
Кризис, вызванный развитием в мире CoViD-19, нанес су-
щественный ущерб многим секторам экономики. Среди них 
наиболее серьезно пострадал малый бизнес. В своей работе 
авторы приходят к выводам, что еще в 2019 году потенциал 
развития МСП в России был исчерпан и текущий кризис лишь 
усугубил данную ситуацию. Проблемы остановки роста носят 
фундаментальный структурный характер и связаны с меж-
дународным разделением труда и местом, которое в нем 
занимает Россия. Частично они будут решаться за счет наби-
рающего обороты формирования финансовой независимости 
России. Однако в полной мере поставленных целей роста МСП 
можно будет достичь лишь при переходе к новой социаль-
но-экономической модели развития, которая идет на смену 
текущей, полностью исчерпавшей себя и не имеющей потен-
циала дальнейшего развития. Такой переход требует смены 
самого подхода и основных элементов программы развития 
МСП, также разработанных авторами.
 Ключевые слова. 
CoViD-19; МСП; решение проблем МСП; малое предпринима-
тельство; региональное развитие; сетевое управление; кри-
зис; смена формаций.

 Abstract. 
The crisis caused by the development of CoViD-19 in the world 
has caused signi� cant damage to many sectors of the economy. 
Among them, small businesses were the most seriously a� ected. 
In their work, the authors conclude that as early as 2019, the 
potential for SME development in Russia was exhausted and the 
current crisis has only worsened this situation. The problems of 
stopping growth are of a fundamental structural nature and are 
related to the international division of labor and the place that 
Russia occupies in it. In part, they will be solved by the growing 
formation of � nancial independence of Russia. However, the full 
goals of SME growth can only be achieved by moving to a new 
socio-economic development model that replaces the current 
one, which has completely exhausted itself and does not have 
the potential for further development. This transition requires 
a change in the approach and the main elements of the SME 
development program, also developed by the authors.

 Keywords. 
CoViD-19; SME; solving the problems of SMEs; small business; 
regional development; network management; crisis; change of 
formations.

Введение. Малый бизнес не такой уж 
и малый. Его доля в общем объеме ВВП 
развитых стран достигает 50-60% и затра-
гивает деятельность основной части насе-
ления этих стран. Ситуация в России пока 
скромнее, 21,3% занятых (2019 г), и 20% ВВП 
(2018 г) [10]. 

Осознавая потенциал развития, Россия 
предпринимает серьезные шаги в этом 
направлении. Так, с 2010 отмечается ин-
тенсивный рост количества малых пред-
приятий и занятых в них людей. Этот рост не 
случаен и происходит не на пустом месте. 
Активно меняется законодательная база, 
Правительство принимает широкие меры 
стимулирования, как финансового, так и 
административного плана.

Не остаются незамеченными усилия 
России и на международном уровне. Так 
за прошедшие годы, один из ключевых 
формальных индикаторов развития пред-
принимательства в мире, рейтинг Doing 
Business, показал перемещение России со 
124 места в 2010 году на 28 место в 2019 [9].

Заданный темп усилий со временем 
не ослабевает. Происходит наращивание 
мер как по ширине, так и глубине охвата 
темы, которая остается предметом вни-
мания на самом высоком уровне. Доста-
точно отметить, что текущий 2020 год был 
назван Президентом РФ «Годом Предпри-

нимательства» [2], а в рамках его реализа-
ции была сформирована расширенная 
программа поддержки и стимулирования 
малого предпринимательства в стране, 
что крайне необходимо для принятой стра-
тегии развития [1]. 

Программа, рассчитанная на проме-
жуточные итоги в 2024 году, предполагает 
довести число занятых в МСП россиян до 
25 млн. человек и повысить их вклад в ВВП 
страны до 40%. 

Планы амбициозные, но имеющие 
определенные заделы и потенциал, а глав-
ное, потребность общества в реализации 
поставленных задач. Так как именно МСП 
занимает в большинстве регионов одно из 
ключевых мест как в экономике, так и со-
циальной сфере, пронизывая все аспекты 
жизнедеятельности. Поэтому без подъема 
МСП существенно повысить уровень жиз-
ни и эффективность работы регионов на 
большинстве территорий будет невозмож-
но [3].

Вместе с тем, цифры последних ме-
сяцев весьма тревожны и могут поставить 
под сомнение как усилия предшествую-
щих лет, так и планы на среднесрочную 
перспективу.

Так, за последний год количество за-
крывшихся МСП превысило 1 млн., что на 
240 тысяч больше, чем в прошлом году, и 
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составляет более 15% от зарегистрирован-
ных МСП.

Очевидное влияние на ситуацию ока-
зали меры самоизоляции, введенные в 
России и мире с марта текущего года. Их 
результаты (а эта история еще в самом 
разгаре) уже нанесли серьезный удар по 
экономикам большинства стран, «уронив» 
там показатели ВВП на 5-15% к данным в це-
лом по году. Отдельные отрасли пострада-
ли еще серьезнее. И в самом эпицентре 
оказались предприятия МСП. Для большин-
ства из них это был «идеальный шторм».

Правительства многих стран предпри-
няли серьезные меры поддержки. Россия 
так же ввела широкую линейку помощи 
пострадавшим от сложившейся экономи-
ческой ситуации предприятиям. Однако по 
отдельным направлениям закрываются 50 
и более процентов предприятий. Ситуация 
до конца не стабилизирована, и крайне 
жесткие условия выживания явно продол-
жаться еще какое-то время. А возможно 
мир вообще перейдет в новую реальность 
и проблемы в экономике МСП и других 
предприятий на этом не закончатся.

Сможет ли Правительство и МСП в этих 
условиях найти решения по полной ней-
трализации возникших проблем? Или нам 
придётся существенно скорректировать 
свои планы?

Анализ природы проблем МСП. Для 
того, чтобы ответить на поставленные во-
просы, следует взглянуть на проблему 
шире. Коронокризис конечно оказывает 
влияние и вносит свои коррективы в ситуа-
цию, однако не он ее определяет. Он сам 
лишь следствие ряда процессов, поэтому 
ориентация только на его особенности и 
развитие не позволит разрешить возник-
шие проблемы.

Действительно, с 2010 года МСП стал 
активно развиваться в стране. Во многом 
это было предопределено политикой под-
держки, но и в не малой степени опреде-
лялось ее эффективностью, попаданием в 
раскрытие потенциала роста. 

Как следствие, не смотря на негативный 
внешний фон внешних санкций, трагиче-
ского падения курса национальной валю-
ты и других неприятностей, сектор МСП де-
монстрировал двузначные цифры темпов 
годового прироста на протяжении почти 10 
лет. Однако любой потенциал имеет свои 

границы. В результате, в 2019 году МСП уже 
фактически стагнировало, то есть еще 
до развития коронокризиса кризис затро-
нул отрасль МСП. И, значит, даже полного 
устранения последствий влияния короно-
кризиса на МСП будет недостаточно для 
возобновление его активного роста.

Попробуем взглянуть на общую картину 
развития МСП непредвзято. 

Невозможно говорить о цифрах роста, 
прироста или доли как таковых без пони-
мания места и роли целого сектора эко-
номики. 

Будут не корректны и исторические экс-
курсы. Так как до 30-40-х годов двадцатого 
века в большинстве стран, включая Рос-
сию доля сельского населения составляла 
около 90%, а экономики выполняли совер-
шенно другие функции и регулировались 
совершенно другим механизмом, кото-
рый как раз повсеместно изменился в тот 
период.

Цифры падения тоже не информатив-
ны, так как специфика малого бизнеса 
в его высокой и быстрой летальности. Не-
возможно открывать кофейни на каждом 
шагу, продавая в них плохой кофе втри-
дорога, и не ожидать закрытия 70% из них в 
течение года, даже в Москве. 1 млн. пред-
приятий, особенно на фоне общего коли-
чества действующих это грандиозные циф-
ры, но они возникают регулярно и именно в 
августе. В США таких цифр вроде бы нет 
– «всего» 600 тыс. в год, но с учетом их ме-
ханики, представленной ниже, это тоже вы-
сокие цифры.

Есть цифры высокой доли МСП в отдель-
ных странах. В Голландии данный показа-
тель доходит до 63%, а вот, например, США 
имеет большинство показателей МСП 
в экономике близким к Российским (и 
даже, показывающим более высокий уро-
вень концентрации крупного бизнеса) [10]. 

При этом стоит разобраться и с содер-
жанием данных цифр. Так, значительную 
долю МСП в США составляют инноваци-
онные и социальные компании. 43% их 
участников – высококвалифицированные, 
специализирующиеся на развитии иннова-
ций, создающие патентов в 13 раз больше, 
чем крупные компании [10]. 

Однако, все эти компании возникают 
не на пустом месте и вакууме. Они есть 
продолжение сформированной госу-
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дарством и именно крупным бизнесом 
– их экосистема. Фактически это форма 
«выносных проектных отделов». Не всегда 
она возникает грубым выделением в ма-
лое предприятие каких-то проектов, но по 
сути от этого не отличается, так как этот 
«научный питомник», работает достаточно 
адресно и выйти «из-под конкретного кры-
ла» им достаточно сложно.

Их «повышенная наукоемкость» так же 
скорее бумажная. Достаточно рассмо-
треть историю создания космических ком-
паний Маска, который очевидно не сам 
разрабатывал научный аппарат. Ему бли-
же бутафорские «космические ботики» и 
манекены за рулем «марсианских авто-
мобилей». Он создает не науку, а лишь ее 
обертку и ценник. Это очень характерный 
подход. Не стоит забывать, откуда в США 
появляется значительная часть патентов – в 
90 е и нулевые значительная часть россий-
ских изобретений «в черную» скупалась 
за рубеж. Та же участь постигла многие 
страны. Эта история – очередной фейк, и 
в течение ближайших лет он лопнет, как и 
многие другие.

Не лучше ситуация и с социальными 
проектами, а также рядом других направ-
лений. США как гегемон в течение послед-
них десятилетий потреблял 40% мирового 
ВВП, а производил 15% (официально), а с 
учетом вычета финансовых операций пе-
рераспределения средств (80% ВВП США) 
диспропорция становится катастрофич-
ной. Но это сейчас. А в течении десятиле-
тий эти средства обогащали и элиту США 
и формировали значительную социаль-
ную подушку, которая собственно и питала 
проекты МСП США в социальной сфере.

Таким образом, сравнение с зарубеж-
ными странами не корректно, да и будет 
сильно трансформироваться в ближай-
шие несколько лет.

В России на сегодня цели развития МСП 
определяются законодательством [1] как:

-создание конкурентной среды в эконо-
мике;

-содействие созданию благоприятных 
условий для развития МСП;

-увеличение числа МСП;
-обеспечение рабочих мест для насе-

ления и развитие самостоятельной заня-
тости

-увеличение доли МСП в ВВП;

-увеличение доли налогов, уплачивае-
мых МСП в виде налоговых поступлений.

Из их анализа следует, что целями МСП 
в экономике является: создание конку-
рентной среды и рост самозанятости. Все 
остальное – лишь следствие. Одним сло-
вом, «ступайте грибы в лукошко сами и 
укладывайтесь там рядами». 

Данные цели по существу рассматри-
вают МСП лишь с точки зрения ее самоор-
ганизации, а она всегда ограничена кон-
кретными условиями и на каждом этапе 
развития имеет свой «потолок». Этого по-
толка мы и достигли в 2018 году, после чего 
официальный рост показателей МСП сме-
нился их стагнацией, и в отдельных аспек-
тах, падением.

Однако никакого осознания и опреде-
ления реального места в экономическом 
механизме страны так до сих пор не слу-
чилось. Работы на эту тему есть. Есть и за-
явления, но все они декларативны и состоят 
лишь из пожеланий в части результата (уве-
личить налоговую базу, повысить занятость, 
адаптивность к шокам, региональную 
устойчивость и т.д.). Определения же ре-
ального места – нет.

По своей сути, экономика на данном 
этапе исторического развития в основе 
имеет крупный бизнес, производящий 
стандартизированную продукцию и услуги. 
На долю МСП остается то, где невозможен 
или не эффективен стандарт, где зоны 
остаются не стандартизированными и/или 
еще не изведанными. Частично МСП – это 
следствие неоколониального перерас-
пределения. «попуасам всегда разреша-
лось иметь только простые механизмы». 
Так же МСП имеет смысл в крупных торго-
вых хабах (таких как Голландия или Велико-
британия).

Наукоемкость малых предприятий име-
ет большую специфику, как в рамках ве-
дущих стран, так и остального мира. Пока 
Вы не самостоятельны, Вы – донор. Идей, 
Людей, работы МСП. Какими бы незави-
симыми они не казались со стороны. По-
этому они в зависимых странах бывают, но 
большая часть их при первой возможности 
переориентируется на чужие экономики и 
для своей уже вряд ли будет чем-то полез-
на. А вот нагрузка по «выращиванию и до-
ведению» полностью ложится на местные 
бюджеты.
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По своему содержанию МСП сегодня 
в среднем - это бедное предприятие, ко-
торое редко создает такую же прибавоч-
ную стоимость, как и крупное. На бумаге 
есть существенное отличие, оно связано 
с тем, что под видом эффективных МСП 
мы видим «оптимизацию» работы крупных 
предприятий или откровенных жуликов, ко-
торые занимаются хищением или выводом 
средств, так как там, где есть повышенная 
маржа будет и «повышенный» бизнес. А 
высокий риск, какими бы потенциальными 
выигрышами не определялся, в среднем 
приводит к проигрышу.

Усиливает проблематику МСП и управ-
ленческий хаос. Теоретически, МСП луч-
ше подготовлено и сама по себе отве-
чает на вопрос покорения стихии рынка. 
Однако это не совсем так. Стихия рынка 
позволяет искать эффективные решения 
только до определенного уровня разви-
тия, дальше она бессильна, и без плана, 
управленческих и цифровых технологий с 
ней не справится, тем более малым пред-
приятиям. 

Это удобный демпфер для генералов 
производства и государства, экономиче-
ское «пушечное мясо», которое можно 
использовать без счета для прикрытия «ты-
лов и просчетов», но он не может вырасти 
больше, чем это определяют условия и 
специфика.

О проблеме роста МСП за счет потен-
циала «обеления» теневого бизнеса. 

Если внутренние проблемы органиче-
ского роста не позволяют МСП достичь в 
среднесрочной перспективе поставлен-
ных руководством страны целевых пока-
зателей (вырасти с текущего уровня еще 
на 6,2 млн.ч. к 2024 году), возможно в этом 
поможет вывод частного сектора из «тени», 
оцениваемого в 15,3 млн. ч. 

Собственно, политика в стране и акцент 
на налоговые технологии показывает имен-
но это направление. В этом плане есть 
определенные победы, задействованы се-
рьезные силы и, если продолжить тенден-
ции, то будущее выглядит напряженным, но 
вполне симптоматичным. 

Однако таким путем оно не только не 
достижимо, но при продолжении давления 
неизбежно приведет к полному коллапсу 
МСП. Именно эти тенденции мы и начина-
ем наблюдать второй год подряд.

Прежде всего, разберемся в причи-
нах такого большого теневого сектора. 
В принципе, он… не большой. Сравни-
тельно с другими экономиками, осо-
бенно аналогичной ситуации, показы-
вает, что эта цифра весьма зависит от 
обстоятельств. Российское налоговое 
давление на малый бизнес одно из са-
мых высоких, потребительский рынок уз-
кий, активно сторнирует, да еще имеет 
и внешнюю конкуренцию. Собственная 
ресурсная база и запас финансовой 
прочности МСП практически отсутствует. 
Все это создает дилемму для многих – за-
крываться или уходить в тень. Безусловно, 
не последнюю роль в мотивации имеет 
и вопрос заработка, но часто он таков, 
что дилемма между собственным и госу-
дарственным карманами решается не в 
пользу последнего.

Следствием такого положения дел, при 
активизации налоговых цифровых нова-
ций будет предпринят принудительный 
перевод в «белое поле» значительной ча-
сти предпринимателей. Они конечно не 
вампиры, но этот «белый свет» убьёт боль-
шинство из них. Так что не смотря на циф-
ры регуляторного маневра не хватит. Тем 
более, что пока налоговики будут искать 
новых «рекрутеров» этой битвы, старые 
начнут ускоренно сокращаться, что только 
усугубит общую ситуацию. 

Таким образом, существующие меры 
не только не решат проблему тем или 
иным путем, но и при сохранении «лекар-
ства» окончательно «отравят больного».

Реальное место и положение МСП в 
экономическом механизме. Выход из соз-
давшихся проблем требует системного 
решения с учетом архитектуры сложив-
шегося мира, трендов его развития и теку-
щей трансформации [7], а также места 
и роли МСП в социально-экономическом 
механизме страны. 

Россия в сложившейся архитектуре 
мира занимает все еще зависимое по-
ложение, которое возникло в начале 90-г 
годов после развала СССР. Данная зави-
симость формируется текущим миропо-
рядком, поддерживаемым глобальными 
институтами, армией США и реализуется 
через перераспределительный механизм 
мировой финансовой долларовой систе-
мы, появившейся в начале 70-х годов. 
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В связи с этим экономика, общество и 
большая часть сторон их деятельности не 
просто контролируется из-за границы, но 
и по мере необходимости туда перерас-
пределяется, включая результаты МСП, осо-
бенно научного сообщества. Также туда 
активно перераспределяются ресурсы, 
которые могли бы сформировать отече-
ственные МСП, выполняя принцип «расхо-
ды Вам, доходы Нам».

При этом для рассеивания попыток кон-
солидации и развития социально-эконо-
мической системы реализуется принципы 
«управляемого хаоса», и «отлучение от тех-
нологий». Следствием такого подхода явля-
ется прямой запрет и саботирование ка-
кой-либо плановой деятельности, запрет на 
собственное производство, развитие отече-
ственного производства и дефрагментация 
единого рабочего пространства, с поощ-
рением коррупции и повышенной обще-
ственной конфликтности (ярким примером 
которого являются события в Белоруссии).

В этих условиях отрасль МСП остается 
спонтанной, фактически отрезанной от 
единого социально-экономического ме-
ханизма (то есть предпринимательская 
функция рассматривается скорее, как 
частная, а не агентская общественная), а 
соответственно, заряженная на конфликт 
с социумом и до предела атомизиро-
ванная. 

Такая постановка приводит к высокой 
доле теневого бизнеса, враждебности, 
приоритетности личного над обществен-
ным, проблем качества продукции, устой-
чивости деятельности самого бизнеса и 
высокой утечки в другие социумы («мы 
формируем, они пользуются»). Структура 
МСП крайне недиверсифицирована (хотя 
это противоречит ее сущности) и продол-
жает сжиматься. Область ее фактического 
развития связана лишь с торговлей и быто-
вым обслуживанием, с преимуществен-
ным развитием в крупных локациях (где 
еще не исчерпан покупательский спрос). 

Успешность бизнеса напрямую связана 
с наличием и уровнем административного 
ресурса, особенно в регионах. В результа-
те, давление на бизнес на местах оказыва-
ется повышенным, а процесс взаимодей-
ствия крайне неравномерным.

Все прорывные отрасли МСП (инно-
вации, производство, образование, даже 

с/х), как внутрироссийские самостоятель-
ные компании находятся в «зачаточном» 
состоянии на уровне погрешностей, сре-
да для их развития не сформирована по 
вышеуказанным причинам. Потенциал эк-
стенсивного развития этой отрасли исчер-
пан. Возможности технологического пере-
вода компаний из тени, в текущем тренде 
не значительны. 

Стратегия решения проблем МСП. На 
наш взгляд комплексное решение может 
выглядеть следующим образом. 

Непременным его условием является 
существенное повышение уровня защиты 
от внешних воздействий. На сегодня данный 
аспект активно развивается, что дает наде-
жду на успешное разрешение всей про-
блемы в целом. Принятые недавно поправ-
ки в Конституцию фактически знаменуют 
собой системный разворот к формирова-
нию независимой социально-экономиче-
ской политики и деятельности России. 

По нашему мнению, данный процесс 
является глубоко закономерным и един-
ственно верным, для сохранения стабиль-
ности страны. Однако он требует принятие 
широкой нормативной базы и практиче-
ских решений, прежде чем позволит на-
дежно закрыть данную «течь», поэтому в 
полной мере отдачу от него и в вопросе 
МСП мы увидим с определенным лагом.

Второй ключевой аспект – это фор-
мирование Проектного офиса (Коорди-
национного совета) по комплексному 
развитию МСП, который бы на федераль-
ном уровне собрал заинтересованные 
стороны и при их участии определил ряд 
ключевых документов – исследование, 
которое бы определило эффективное и 
необходимое присутствие МСП в общем 
социально-экономическом механизме; 
инструментарий и подходы для разумной 
стандартизации работы с МСП и помощи 
в работе МСП; Общая программа и план 
развития отрасли; координационные со-
веты в регионах, которые в рамках общей 
методологии и общих заявленных подхо-
дов сформировали бы реальную про-
грамму местного развития МСП (опре-
делив и нишу, и рамки, и инструменты); 
определение на федеральном уровне 
задач перераспределения между регио-
нами в части деятельности МСП, а так же 
возможности их сетевого взаимодействия. 
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Такого рода кейсы мы рассматривали на 
примере транспортных и финансовых ре-
гиональных задач [5, 6, 8]. 

Следует обратить особое внимание 
на критические направления работ, свя-
занных с инновациями и социальным раз-
витием, так как именно от развития этих 
направлений действительно зависит буду-
щее страны. 

В этой связи критически важно рассмо-
треть общую смену модели работы МСП 
на текущем этапе. МСП должно стать в пер-
вую очередь агентом государства по соци-
альному развитию и по инновационному 
развитию, а также проводником и авангар-
дом волонтерского движения страны. Мы 
не предлагаем вычеркивать торговлю, но ни 
она одна, ни сложившаяся модель в целом 
со стоящими задачами не справятся.

Критическим для запуска такой дея-
тельности является переход от модели 
«изымающей» к модели «вкладывающей в 
развитие». Получение в текущих условиях 
сверхдоходов на налоговых отчислениях 
невозможно. Запредельный уровень на-
логового администрирования при этом ни 
даст дополнительных доходов, ни выведет 
из тени предпринимателей, не сформи-
рует социальный консенсус в обществе, 
а еще и приведет к разрушению уровня 
самозанятости населения. Остроты добав-
ляет вопрос налоговых интересов региона.

Единственный разумный выход в текущей 
ситуации – поменять модель администри-
рования. Максимальное снижение налого-
вых ставок, плюс финансовые стимулы для 
МСП и Регионов, позволят не только пере-
вести часть предпринимателей из тени (со 
временем), но и в условиях активного на-
растания угрозы потери работы граждана-
ми в связи с мировыми потрясениями, это 
стабилизирует социум и экономику реги-
онов на новом уровне, который при пла-
новом и системном развитии способен 
не только существенно увеличить реально 
производимый продукт, но и значительно 
оздоровить ситуацию на местах [5, 6, 8].

Отдельным фактором является вопрос 
институализации набирающего силу во-
лонтерского движения не только через чи-
сто общественные организации, но и че-
рез инструменты МСП. Экономика должна 
работать на благо социума. В этом ее эф-
фективность.

Кроме того, так же сетевым образом 
возможно создание комплексной систе-
мы поддержки (например, созданием 
программной платформы интегратора 
«поддержка МСП»), которая позволила бы 
в одном пространстве собрать и сфор-
мировать облегченный доступ к предло-
жениям поддержки, и на нем же выстро-
ить координационную площадку развития 
бизнеса.

Выводы. За последнее десятилетие 
Россия продемонстрировала активный 
рост предпринимательской активности, 
позволивший существенно нарастить де-
ятельности МСП. 

Государство активно заботится и о 
дальнейшем развитии отрасли, ставя 
амбициозные задачи на среднесрочную 
перспективу [4].

Однако в настоящее время сложились 
проблемы дальнейшего развития и выхо-
да на запланированные показатели. Наш 
анализ показал, что основные проблемы 
носят фундаментальный характер, а каро-
нокризис их только обострил, поэтому вы-
ход из него не вернет нас на намеченную 
траекторию роста.

Фундаментально развитие МСП связано 
не только с экономическим факторами, 
а со всей архитектурой единой мировой 
экономической системы, откуда возника-
ют и основные проблемы развития россий-
ского сектора МСП.

Особенностью текущего периода в ми-
ровом развитие является смена вековых 
трендов развития, которые принципиально 
меняют саму архитектуру мира [7]. Учи-
тывая текущее положение России в этой 
архитектуре, данные изменения могут сы-
грать глубоко положительную роль в рас-
сматриваемом вопросе.

Выведение российской экономики и 
общества из-под международной зависи-
мости, происходящее в настоящее время, 
позволит создать прочный фундамент ро-
ста отрасли, однако для его реализации 
необходимо будет принципиально сме-
нить намеченную ранее стратегию разви-
тия МСП, что, впрочем, полностью соответ-
ствует новой российской политике как по 
духу, так и по целям.

Ключевыми задачами развития в новой 
парадигме должны стать системный и 
ответственный социальный подход, кото-
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рый может быть конвертирован в суще-
ственный рост социального благополучия, 
развития регионов и укрепление нацио-
нальной экономики, активное развитие 
передовой науки и новый уровень под-
держки развития образования.

Реализация процесса подразумевает 
централизацию данной работы, повышен-
ный уровень ее координации на новой 

цифровой платформе, создание сети 
координационных центров на местах и 
широкое вовлечение в процесс активно-
го населения с направленностью на на-
учное и социальное развитие на местах, 
гармоничный рост экономики в целом. 
При этом фискальный акцент принципи-
ально меняется на стимулирующий соци-
альное поведение.
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Аннотация.
Имеющиеся на сегодняшний день бесчисленные исследова-
ния в области инноваций, как правило, фокусируют централь-
ное внимание на динамике знаний с преимущественным 
креном на межфирменных сетях, уделяя недостаточное вни-
мание процессу городского развития инноваций, в котором 
материализуется динамика знаний. Мы разделяем точку 
зрения некоторых исследователей, которые подчеркивают 
в своих исследованиях, что сам город не обладает высокой 
способностью к инновациям [27, стр. 9–18]. Скорее, город 
и муниципалитеты своей макроинновационной политикой 
оказывают влияние на динамику знаний. На примере Китая, 
мы рассмотрим, почему инновации концентрируются именно 
в определенных муниципальных образованиях и какие по-
литэкономические процессы способствуют такой концентра-
ции. Целью данной статьи является попытка переосмыслить 
отношение между городом и инновациями. Мы попытаемся 
объяснить, почему биотехнологические инновации в Китае 
в значительной степени сосредоточены в крупных городах и 
особенно в их высокотехнологичных парках. С помощью опы-
та отдельно взятой Шанхайской провинции, мы исследуем, 
каким образом город благодаря стимулирующей макроин-
новационной политике способен стать ареной, где множество 
акторов оказывают свое влияние на инновационный потен-
циал. В данной статье основное внимание уделяется связи 
между инновациями и городами.

 Abstract.
The innumerable innovation studies available today tend to focus 
on the dynamics of knowledge, with a predominant focus on 
inter-� rm networks, paying insu�  cient attention to the process 
of urban innovation development in which the dynamics of 
knowledge materializes. We share the view of some researchers 
who emphasize in their research that the city itself does not have 
a high capacity for innovation [27, S9–S18]. Rather, cities and 
municipalities in¥ uence the dynamics of knowledge through their 
macro-innovation policies. Using the example of China, we will 
look at why innovation is concentrated in certain municipalities 
and what political and economic processes contribute to this 
concentration. The purpose of this article is to try to rethink the 
relationship between the city and innovation. We will try to 
explain why biotechnological innovations in China are largely 
concentrated in large cities and especially in their high-tech parks. 
Using the experience of a single Shanghai province, we explore 
how the city can become an arena where many actors exert their 
in¥ uence on innovation potential thanks to a stimulating macro-
innovation policy. This article focuses on the relationship between 
innovation and cities.
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Возможно, город – именно та атмосфе-
ра, где зарождаются и концентрируются 
инновации. Агломерация и разнообразие 
- два основных объяснения того, почему ин-
новации зарождаются и концентрируются 
в городе [15, стр. 375–393]. Имеющиеся на 
сегодняшний день бесчисленные иссле-
дования в области инноваций, как прави-
ло, фокусируют центральное внимание на 
динамике знаний с преимущественным 
креном на межфирменных сетях, уделяя 
недостаточное внимание процессу го-
родского развития инноваций, в котором 
материализуется динамика знаний. Мы 
разделяем точку зрения некоторых иссле-
дователей, которые подчеркивают в своих 
исследованиях, что сам город не обладает 
высокой способностью к инновациям [27, 
стр. 9–18]. Скорее, город и муниципалите-
ты своей макроинновационной политикой 
оказывают влияние на динамику знаний. 
На примере Китая, мы рассмотрим, по-
чему инновации концентрируются именно 
в определенных муниципальных образо-
ваниях и какие политэкономические про-
цессы способствуют такой концентрации. 
Мы подчеркиваем необходимость такого 
политэкономического анализа в исследо-
ваниях инноваций.

Концентрация экономических иннова-
ций в городе практически «превратилась 
в исследовательскую предпосылку», а не в 
исследовательский вопрос. Многочислен-
ные публикации за последние несколько 
лет были посвящены инновационной актив-
ности городов [25, стр. 2–17]. Концептуали-
зация «природы городов» как агломерации 
[23] вызвала дебаты в основном за преде-
лами сугубо экономической плоскости. 
Учитывая, что существуют исследования по 
реляционной экономической географии, 
поэтому мы считаем, что сейчас самое 
подходящее время переосмыслить связь 
между инновациями и городами. Однако 
вместо того, чтобы повторять устоявшуюся 
критику отдельно взятого кластера иссле-
дователей, например, Р.Мартин и П.Сан-
ли [18, стр. 5–35], мы критически рассма-
триваем то, что отсутствует в парадигмах 

агломерации, когда они применяются к 
другому контексту. Мы предлагаем аль-
тернативный взгляд из Китая, в частности на 
примере биотехнологических инноваций.

Целью данной статьи является попытка 
переосмыслить отношение между горо-
дом и инновациями. Мы попытаемся объ-
яснить, почему биотехнологические ин-
новации в Китае в значительной степени 
сосредоточены в крупных городах и осо-
бенно в их высокотехнологичных парках. С 
помощью опыта отдельно взятой Шанхай-
ской провинции, мы исследуем, каким об-
разом город благодаря стимулирующей 
макроинновационной политике способен 
стать ареной, где множество акторов ока-
зывают свое влияние на инновационный 
потенциал. В данной статье основное вни-
мание уделяется связи между инноваци-
ями и городами. Китайский опыт является 
наиболее обозримым углом зрения, от-
куда можно как можно нагляднее увидеть 
концентрацию инноваций. Как быстро раз-
вивающийся рынок в современном гло-
бальном мире, Китай недавно пережил 
экономическую реструктуризацию и стре-
мится развивать инновационный потенци-
ал [26, стр. 1204–1212]. Среднесрочный и 
долгосрочный научно-технический план 
придает стратегическое значение новому 
биофармацевтическому сектору. В со-
четании с политикой высокотехнологичных 
парков крупные города рассматриваются 
как основные места реализации иннова-
ционных амбиций отрасли. Шанхайский 
стартап «Чжанцзян», Пекинский «Чжунгуань-
цунь» и Уханьский «Донху» были выбраны в 
качестве первых трех «демонстрационных 
зон для коренных инноваций [20, стр. 863–
879].

Помимо сугубо теоретических выводов, 
мы считаем, что внимание к роли города в 
инновациях весьма необходимо для объяс-
нения китайских инноваций. Современные 
исследования по китайским инновациям, 
как правило, склонны приписывать повы-
шение инновационного потенциала госу-
дарственной политике [20, стр. 863–879]. 
Исследования биофармацевтических ин-
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новаций на развивающихся рынках Вос-
точной Азии уделяют большое внимание 
состоянию развития [20, стр. 863–879]. Од-
нако, в своих исследованиях Ф.Жанг [13, 
стр. 728–755] предполагает, что «состояние 
развития является необходимым, но не до-
статочным условием для регионального 
развития». В дополнение к Ф.Жангу, в сво-
их исследованиях А.Дж.Скотт и М.Сторпер 
[22, стр. 1–15] утверждают, что обращение 
к своеобразному институту может преуве-
личить масштабы вариаций и скрыть «при-
сущие городу явления». 

Как известно, в последнее время в ис-
следованиях по инновациям преобладают 
парадигмы, объясняющие появление инно-
ваций, и парадигмы, объясняющие ограни-
ченность этих объяснений [14, стр. 4-8]. Хотя 
эти два парадигматических объяснения 
инноваций помогают объяснить процесс, 
в котором создаются знания и инновации, 
они не ориентированы на объяснение роли 
агентов, рыночной власти и регуляторов [5, 
стр. 544–566]. Они склонны рассматривать 
город через воспринимаемые особенно-
сти и влияние на взаимодействие во вре-
мя процессов познания. В данной статье 
нам придется сделать краткий шаг назад, 
чтобы рассмотреть процесс вне производ-
ства знаний, такой как городское развитие, 
планирование и пространственная полити-
ка, которые приводят к пространственным 
изменениям и, следовательно, поощряют 
или ограничивают инновации. Это означа-
ет, что политэкономический взгляд на инно-
вационный процесс крайне необходим.

Как мы уже отметили выше, существу-
ющие в современных исследованиях па-
радигмы направлены на выявление факто-
ров, которые, как считается, способствуют 
генерированию знаний и инновациям. Ос-
новными факторами являются агломера-
ция и разнообразие. Здесь мы считаем 
необходимым выделить следующие. Это, 
во-первых, неомаршаллианский кластер, 
который подчеркивает агломерацию. Тео-
рия кластеров М.Портера [21] подчеркива-
ет эффект самоуплотняющейся агломе-
рации. Еще совсем недавно А.Дж.Скотт 
и М.Сторпер [22, стр. 1–15] утверждали, 
что характер города происходит от агло-
мерации. Первоначальная кластерная те-
ория фокусировалась на одинаковости 
фирм и связанном с ней агломерацион-

ном эффекте. Этот тезис, основанный на 
понимании агломерации для региональ-
ного развития, можно увидеть в «новом 
регионализме», который критиковался за 
лежащую в ее основе политическую эко-
номию [17, стр. 1091–1114]. Теория класте-
ров подвергается критике за чрезмерное 
внимание к пространственной близости [7, 
стр. 1357–1373]. Реляционный поворот эко-
номической географии [23] требует боль-
шего внимания к внерегиональным связям 
и внешней среде вне кластеров. Чтобы 
преодолеть ограниченность простран-
ственной близости, в своих исследованиях 
Р.Бошма [2, стр. 61–74] расширяет это по-
нятие, включая и различая различные типы 
близости, например, когнитивную и инсти-
туциональную близость.

Из теории инновационной экономи-
ки известно, что концепция региональной 
инновационной системы подчеркивает 
более широкий спектр атрибутов окру-
жающей среды, помимо имеющихся ас-
социированных фирм [6, стр. 1383–1399]. 
К таким атрибутам относятся, например, 
институты и культура местности. Концеп-
ция расширяет не только географический 
охват, но и характер сетей за предела-
ми фирм, включая условия региона. На-
пример, социальный капитал и доверие 
считаются важными характеристиками 
системы. Кроме того, местные условия 
могут включать интерактивные роли между 
университетом, промышленностью и пра-
вительством в модели «тройной спирали» 
[10, стр. 109–123]. На наш взгляд, расшире-
ние кластера или модели «тройной спира-
ли» открывает возможность исследования 
процесса городского развития, который 
может включать в себя более широкие 
проблемы, чем кластер. Однако, ограни-
чиваясь обсуждением проблем, связан-
ных с региональными инновациями, они, 
как правило, больше сосредотачиваются 
на местах. Переходя от территориально-
го взгляда на инновации к реляционному 
взгляду, в современных исследованиях 
большее внимание уделяется моделям 
«сетевого развития». Одной из таких моде-
лей является модель глобальной производ-
ственной сети (ГПС, Global Production Net 
- GPN). Ориентируясь на транслокальные 
связи, подход глобальной производствен-
ной сети (ГПС) объясняет, как эти трансло-
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кальные виды деятельности связаны друг с 
другом и способна раскрыть связь между 
глобализацией и региональными измене-
ниями.

Кроме того, теория ГПС еще больше 
обогащается понятием «стратегической 
связи», в котором подчеркивается, что 
местные фирмы стратегически связаны с 
ведущими фирмами в ГПС для эффектив-
ных инноваций.

Реляционная и эволюционная экономи-
ческая теория богаты как своими концеп-
циями, так и вниманием к конкретному 
процессу развития, как это было показа-
но в работе Б.Ашейма [1, стр. 893–904] 
утверждающему, что было бы неправильно 
применять единую для всех политику, такую 
как копирование лучших практик, к приме-
ру как «Кремниевая долина», и что поли-
тика должна основываться на институцио-
нальной истории региона и том, какой тип 
вмешательства лучше соответствует ситуа-
ции региона, а не на абстрактных теорети-
ческих или идеологических стандартах.

Вторая важная парадигма – это нали-
чие разнообразия, в которой подчеркива-
ется гетерогенность и городская экстер-
нальность как существенная особенность 
городской среды. Здесь, объединив идеи 
Дж. Джейкобса [9] о разнообразии и тео-
рию предпринимательства и инноваций Й. 
Шумпетера, Р.Флорида [25, стр. 2–17] явно 
отстаивает город как «инновационную ма-
шину».

Аналогичным образом, на уровне про-
мышленного сектора и фирм Р. Бошма и 
К. Френкен [3, стр. 273–302] предлагают по-
нятие «связанного разнообразия», предпо-
лагая, что вместо однородности кластер-
ных функций гетерогенность способствует 
инновациям и созданию новых знаний. При-
меняя термин «взаимосвязь» к динамике 
знаний в области биотехнологий на город-
ском уровне, Р.Бошма и П.Балланд [4, стр. 
107–114] обнаружили, что новые научные 
темы появляются в городах, где соответству-
ющие темы уже существуют. Фокусируясь 
на динамике знаний и дифференциации 
баз знаний, Б.Ашейм [1, стр. 893–904] пред-
лагает предписывающую «платформен-
ную политику», которая, вместо того чтобы 
заниматься кластеризацией, способствует 
распространению знаний между секто-
рами. Понятие «связанного разнообразия» 

указывает на совместное расположение 
различных секторов экономики, способ-
ствующее взаимному обогащению зна-
ний. Например, П. Кук [16] подчеркивает 
«Якобианский экстернализм» разнообра-
зия в исследованиях так называемых «зеле-
ных инноваций» и объясняет, что появление 
чистых технологий (как части зеленых инно-
ваций) обусловлено сосуществованием 
различных фирм из различных секторов 
экономики, например, биотехнологий, ИКТ 
и агропродовольственных товаров. Род-
ственное разнообразие, как правило, фо-
кусируется на динамике знаний и уделяет 
меньше внимания вопросу о том, как раз-
личные фирмы в разных секторах приходят 
к совместному размещению в одной и той 
же местности.

Переходя от агломерации к разнообра-
зию, можно отметить, что, хотя эти теории 
имеют различные акценты, они в основ-
ном связаны с процессом познания ин-
новаций. Теория локальных и глобальных 
сетей и стратегическая связь ГПС выходят 
за рамки локальности и исследуют локаль-
ные и глобальные взаимодействия, уделяя 
меньше внимания реальным и матери-
альным процессам, посредством которых 
строятся инновационные пространства [8, 
стр. 1873–1894]. Все эти подходы подчер-
кивают важность процессов познания. Эти 
процессы наиболее очевидны в городе, и 
поэтому инновации «появляются» из горо-
да. Однако процесс познания не может 
«играть роль» в отличие от агентов или акто-
ров. Мы же стремимся показать, что город 
– это то место, где различные акторы ока-
зывают свое влияние на развитие и даль-
нейшее изменение процессов, связанных 
с инновациями. Одним из таких процессов 
является процесс обмена знаниями.

С точки зрения рассмотрения города 
как института, где действуют или оказы-
вают свое влияние многочисленные акто-
ры, агломерация является необходимым, 
но не достаточным условием для регио-
нального развития и инноваций [12, стр. 
575–595]. Например, в Шанхае была со-
здана фармацевтическая долина, хотя в 
прошлом промышленность не была клю-
чевым экономическим сектором города. 
Как видно в Шанхае, динамика агломе-
рации важна, потому что сотрудничество 
в рамках научного парка помогает гене-
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рировать знания. Однако сама по себе 
агломерация не может полностью объяс-
нить появление биотехнологических инно-
ваций в парке. То есть появление биотех-
нологических инноваций в Шанхае нельзя 
просто отнести к динамике кластеров и 
агломераций или к разнообразной базе 
знаний в Шанхае. Размещение в парке 
может не обязательно привести к сотруд-
ничеству, хотя правительство стремится 
стимулировать такую динамику путем 
создания общего пула ресурсов и плат-
форм для совместного использования 
оборудования и проведения эксперимен-
тов. Вмешательство градостроительной и 
инновационной политики имеет решаю-
щее значение для создания условий для 
инноваций, например, для развития ново-
го землепользования и привлечения ино-
странных репатриантов. Таким образом, 
развитие биотехнологических инноваций 
в Шанхае носит более стратегический ха-
рактер и служит национальным интере-
сам, а не создается динамикой знаний, 
хотя без последней стратегия не может 
быть реализована. 

Как мы видим, появление биотехноло-
гических инноваций зависит от соблюде-
ния этих условий, о чем свидетельствует 
особенно пример в Чжанцзяне, как новом 
пригородном районе. Рост Чжанцзяна не 
начался с более ранней динамики агло-
мерации. Они представляют собой про-
рывную траекторию не потому, что фирмы 
совместно располагаются в городе, а ско-
рее потому, что одновременно действуют 
несколько сил, способствующих концен-
трации биотехнологических инноваций.

Представление о городе как об инсти-
туте развития, которая в конечном счете 
влияет на инновации, выходит за рамки 
понятия «инновационные города» [23], 
рассматривающего город как инноваци-
онную среду. Шанхай стал свидетелем 
развития многонациональных исследова-
тельских центров, что связано, но не огра-
ничивается его глобальным статусом го-
рода. В другом контексте утверждается, 
что глобальные города служат «локацион-
ными якорными точками» для глобальных 
фармацевтических и биотехнологиче-
ских фирм; то есть биотехнологические 
фирмы с большей вероятностью будут 
связаны с глобальными городами или 

расположены в них. Во многих случаях 
город действительно представляет собой 
инновационную среду, способствующую 
инновациям. Город – это то, что в своих ис-
следованиях Р. Шеармур [27, стр. 9–18] от-
метил как «ключевой географический ло-
кус» для инноваций, поскольку «факторы, 
отличные от взаимодействий и факторов 
обучения, таких как социальное положе-
ние агентов и их рыночная власть», также 
могут объяснить, почему инновации разви-
ваются в городах [27, стр. 9–18].

Можно было бы возразить, что понятие 
института весьма похоже на региональ-
ную инновационную систему, платформу 
или базу знаний [1, стр. 893–904]. Чем это 
понимание отличается от существующих 
теорий, таких как региональная инноваци-
онная система? Понимание города как 
института инноваций не является предпи-
санием нормативной политики [19, стр. 
395–437]. Это не гарантирует, что город 
способствует инновациям. Поэтому це-
ленаправленная политика, направленная 
на территориально концентрированную 
форму управления инновациями, не обе-
спечивает положительного результата. 
Результаты могут быть не совсем позитив-
ными и способствовать развитию иннова-
ционного потенциала. Понятие инноваци-
онного института преуменьшает значение 
политики вмешательства, направленной 
на распространение знаний. Поэтому 
мы призываем к более критичному и кон-
текстно-зависимому анализу через изуче-
ние географии инноваций через сравни-
тельные исследования управления.

Короче говоря, понятие «институт» 
шире, чем сфера действия компонентов 
инноваций; оно не предопределено и не 
ограничено факторами, связанными с 
инновациями. Институт может включать в 
себя оппозицию инновациям или контра-
гентов, которые могут не способствовать 
инновациям [24]. Понимание города как 
инновационной среды также отличается 
от представления о том, что инновации 
концентрируются в городе из-за какой-то 
черты самого города, например, того 
разнообразия или богатства урбанизма, 
которое может привести к творчеству или 
инновациям в целом. 

Чтобы переосмыслить связь между го-
родами и инновациями, нам нужно опре-
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делить реальных акторов и их агентов в го-
роде, а не прибегать к общему понятию 
агломерации, разнообразия или взаи-
мосвязанности (между секторами эко-
номики). Следовательно, нам необходим 
более политэкономический анализ инно-
ваций, который до сих пор широко объяс-
нялся экономическими факторами. Та-
ким образом, мы утверждаем, что город 
является средой, где множество агентств 
влияют на инновационный потенциал, и 
что концентрация инноваций в городе яв-
ляется результатом политэкономического 
процесса развития инновационного по-
тенциала. Внутренняя динамика генера-
ции знаний, которая широко изучается в 
рамках парадигм агломерации и разно-
образия, лежит в основе манипуляций и 
политики развития и необходима, но недо-
статочна для понимания такой простран-
ственной структуры.

В случае китайских инноваций пони-
мание пореформенной политической 
экономии, особенно многомасштабно-
го управления Китайским государством и 
его взаимодействия с глобализацией, по-
могает объяснить, почему именно город 
(а не более крупный субнациональный 
регион) стал масштабом инноваций. 
Китай предлагает замечательный при-
мер для понимания того, почему иннова-
ции концентрируются в парках высоких 
технологий, поскольку китайские горо-
да играют важную роль в организации 
экономического развития через высоко 
децентрализованную административ-
ную систему. В пределах администра-
тивных границ городов инновационное 
пространство четко разделяется на зоны 
экономического и технологического раз-
вития (ЗЭТР) и зоны высокотехнологичного 
развития (ЗВТР), причем различные ранги 
утверждаются различными иерархиями 
государства. Например, национальные 
парки высоких технологий утверждаются 
центральным правительством. Эти зоны 
развития и индустриальные парки являют-
ся существенными операционными еди-
ницами, управляемыми корпорациями 
развития и квазигосударственными орга-
низациями. В результате их деятельность 
становится все более «предприниматель-
ской» при наличии отлаженной системы 
управления.

В современных исследованиях по ин-
новациям Китая справедливо уделяется 
внимание роли государства и его полити-
ке в инновационной сфере. Однако она 
не дает адекватного представления о том, 
как эти многочисленные силы объединя-
ются в городе. В этой связи в данной ста-
тье город рассматривается как институт 
или среда, где различные силы и ведом-
ства взаимодействуют и совместно соз-
дают биотехнологический инновационный 
потенциал, и где муниципальное прави-
тельство стремится захватить мобильные 
ресурсы, предоставляемые центральным 
правительством и глобальными НИОКР.

Продолжая тему роли государства в 
поддержке инноваций, то применитель-
но к Шанхаю центральное правительство 
поддержало стремление Шанхая стать 
китайским глобализирующимся городом. 
Появление биофармацевтических препа-
ратов следует рассматривать в контексте 
национальной стратегии развития «муни-
ципального инновационного потенциала». 
Биофармацевтические инновации были 
определены в качестве одной из восьми 
передовых технологий в «среднесрочном 
и долгосрочном плане развития науки и 
техники» в 2006 году [11, стр. 2062–2078]. 
Роль центрального правительства включа-
ет в себя одобрение особого статуса зон 
развития помимо прямого распределе-
ния ресурсов.

Эти льготы помогают муниципально-
му правительству захватывать внутренние 
и международные ресурсы. В 2011 году 
Чжанцзян стал третьей национальной де-
монстрационной зоной для коренных 
инноваций [13, стр. 728–755]. Во время 
своего визита новый китайский лидер Си 
Цзиньпин в Шанхай в 2014 году он подчер-
кнул, что Шанхай должен уделять особое 
внимание инновациям, и впоследствии 
Шанхай объявил о своем стремлении 
стать «глобальным центром научно-тех-
нических инноваций». Взаимодействие 
между научным парком, городом и цен-
тральным правительством можно просле-
дить по превращению Чжанцзяна из зоны 
высокотехнологичного развития в иннова-
ционный центр для реализации инноваци-
онной политики. Чжанцзян - это не только 
физическое пространство, где объединя-
ются биотехнологические компании, но и 
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институциональное пространство, в кото-
ром собираются государственные ресур-
сы. В 2006 году Государственный совет пе-
реименовал «Шанхайскую зону развития 
высоких технологий» в «Шанхайскую зону 
развития высоких технологий Чжанцзян», 
которая включает в себя Чжанцзян и шесть 
других парков в столичном регионе. Это 
изменение можно рассматривать как 
осуществление брендинга, а также как 
политику распространения и тиражиро-
вания инновационной модели Чжанцзяна 
[13, стр. 728–755]. Но собрание парков бы-
стро расширилось после этого с 6 парков 
до 12, 18 и, наконец, 22 парков сегодня во 
всем столичном районе Шанхая. Без по-
нимания взаимодействия различных сил 
в рамках мультискалярного управления 
трудно понять пространственную динами-
ку инноваций.

Здесь отметим, что муниципальное 
самоуправление было стимулировано 
системой разделения налогов в качестве 
предпринимательского агента и играет 
значительную роль в создании инновацион-
ного потенциала. В частности, их учрежде-
ния включают в себя следующие аспекты. 
Во-первых, муниципальное правительство 
поощряет инновации посредством госу-
дарственной политики. Следуя директиве 
центрального правительства о создании 
«местного инновационного потенциала», 
муниципальное правительство Шанхая в 
1999 году дополнительно инициировало 
политику «сосредоточения внимания на 
Чжанцзяне», которая укрепила биотехно-
логический сектор в Чжанцзяне [13, стр. 
728–755]. Во-вторых, местное самоуправ-
ление осуществляет развитие технопар-
ков через крупные корпорации развития. 
Эта политика не означает, что государство 
теперь действует как государство раз-
вития, берущее на себя всю ответствен-
ность за финансирование и развитие. 
Здесь скорее развитие было обусловлено 
государственным предприятием. Благо-
даря координации со стороны управле-
ния развития парка удалось преодолеть 
разногласия между правительственными 
ведомствами и снять бюрократические 
ограничения. Развитие инфраструктуры 
приводит к развитию рынка земли, кото-
рый не только развивает общие парковые 
объекты и экспериментальные площадки, 

но и обеспечивает новый источник вен-
чурного капитала [13, стр. 728–755]. В по-
стреформенном городском управлении 
местное правительство использует корпо-
рации развития для достижения своей кон-
цепции развития. Научные парки обычно 
управляются корпорациями развития, на-
пример, научным парком Zhongguancun 
в Пекине и Парком высоких технологий 
Zhangjiang. В-третьих, местное правитель-
ство поощряет связи между университе-
тами и промышленными предприятиями 
и оказывает влияние на то, чтобы универ-
ситеты либо переехали в Парк высоких 
технологий, либо создали совместные 
предприятия между университетами и 
промышленными предприятиями. Напри-
мер, Шанхайское муниципальное прави-
тельство сумело убедить Китайский центр 
генома человека переехать из Пекина в 
Чжанцзян и потребовало от Шанхайского 
Китайского Медицинского университета 
и его дочерней больницы переехать в но-
вый район Пудун. В Парке высоких техно-
логий Чжанцзян была основана в 1996 году 
компания Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-
Pharmaceutical Co. Университет Фудань 
был заинтересован в развитии этого фи-
лиала в Чжанцзяне не только из-за доступа 
к промышленной базе, но и из-за статуса 
Чжанцзяна как «национальной инноваци-
онной зоны коренных народов», одобрен-
ной центральным правительством. В-чет-
вертых, местные органы власти пытаются 
привлечь таланты и квалифицированных 
работников, активно участвуя в програм-
ме центрального правительства и разра-
батывая свои собственные программы 
развития талантов. В ряде исследований 
толерантные местные культуры и богатый 
урбанизм считаются важными для привле-
чения «креативного класса» [25, стр. 2–17]. 
Следовательно, развитие социального 
капитала через социальные сети способ-
ствует инновациям. 

Кроме того, внедрение управленче-
ских навыков на китайских предприятиях 
помогает восполнить пробел в коммер-
циализации технологий. Эти процессы 
выходят за рамки эффекта агломерации. 
Программы развития талантов, иниции-
рованные центральным правительством, 
осуществляются на основе конкуренции. 
Университетам и ключевым государ-
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ственным предприятиям рекомендуется 
представлять сильных кандидатов на свои 
должности. Ученым, работающим в част-
ных фирмах, также разрешено предла-
гать себя через Парк высоких технологий. 
Для местных органов власти эта програм-
ма является дополнительным ресурсом 
со стороны центрального правительства 
для стимулирования местной экономики 
и, следовательно, пытается привлечь ква-
лифицированных кандидатов для участия 
в конкурсе. В результате парки высоких 
технологий в крупных городах, таких как 
Шанхай, имеют больше шансов получить 
финансирование от программ централь-
ных и местных органов власти.

Возвращаясь к вопросу о роли транс-
национальных корпораций отметим, что 
как правило транснациональные корпо-
рации, выбирают крупные глобальные го-
рода в качестве своих баз для научно-ис-
следовательских центров, поскольку эти 
города имеют сильную научную базу и 
могут обеспечить доступ на рынки и под-
держку посредством контрактных иссле-
дований. Эти города способны собирать 
эти разнообразные ресурсы, потому что 
они являются глобальными городами и 
экономическими центрами. Здесь мы 
хотели бы подчеркнуть институциональ-
ную динамику, помимо динамики знаний 
и инноваций. В своих исследованиях С. 
Граймс и М. Миоццо [7, стр. 1357–1373] 
рассмотрели интернационализацию ис-
следований и разработок «big pharma» в 
Шанхае и обнаружили, что использование 
источников знаний за пределами род-
ных стран «big pharma» не было главным 
драйвером. Скорее, это результат боль-
шой офшорной деятельности ранних раз-
работок лекарств, поскольку Китай, как 
страна с большим рынком сбыта, стано-
вится важным центром активных фарма-
цевтических ингредиентов и клинических 
испытаний. Поскольку крупные фарма-
цевтические компании сталкиваются с так 
называемым «патентным обрывом», а это 
означает, что их существующие патенты 
заканчиваются в аналогичное время, они 
конкурируют за разработку генерирую-
щих лекарств [7, стр. 1357–1373]. Исполь-
зование китайского рынка для разработки 
новых лекарств является ключевой причи-
ной. Для фармацевтического производ-

ства экономия затрат и рыночный потенци-
ал являются двумя основными причинами, 
а сеть, сформированная внутри отрасли, 
является вторичной – производной от этих 
разработок на более позднем этапе. По-
этому перемещение и развитие глобаль-
ных НИОКР в большей степени зависит от 
стратегии фирмы, а не от агломерации в 
городе назначения.

В отличие от фармацевтической от-
расли, биотехнологические инновации, 
по-видимому, подвержены влиянию ряда 
динамических факторов, которые могут 
быть или не быть обязательно в масшта-
бах города [27, стр. 9–18]. Важными со-
ображениями являются экономия затрат 
и снижение рисков. В нашем случае го-
род представляет собой особую форму 
управления, которая ведет к продвижению 
инноваций. В подтверждение нашего тези-
са в своих исследованиях Р.Шеармур [27, 
стр. 9–18] утверждает, что «города кажутся 
локусами инноваций, потому что агенты, 
обладающие социальной и рыночной вла-
стью для продвижения инноваций, как пра-
вило, проживают и работают в городах». 
Как уже было показано в нашей данной 
статье выше, парк высоких технологий рас-
положен в крупных городах Китая, потому 
что муниципальное правительство имеет 
стимул и власть при децентрализованном 
экономическом управлении. Движущая 
сила землеустройства также означает, что 
городское правительство обладает прак-
тическим потенциалом для организации 
соответствующего развития инфраструк-
туры для поддержки инноваций в парках 
высоких технологий [13, стр. 728–755]. Для 
транснациональных фармацевтических 
корпораций Шанхай представляет собой 
новую возможность в качестве входа на 
китайский рынок. В пределах города раз-
личные зоны развития оказывают конкрет-
ную поддержку в перемещении своих 
научно-исследовательских центров. Гово-
ря в целом, внешние условия и агенты для 
биотехнологических инноваций не могут 
быть созданы агломерацией. Эти агенты, 
однако, рассматривают город как важную 
среду для реализации своих стратегий. 
Многочисленные силы в разных масшта-
бах работают вместе, чтобы создать ус-
ловия, привлекательные для концентрации 
биотехнологических фирм в городе.
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 Аннотация.
В качестве предмета исследования выступили возможные 
трансформации подходов к подготовке управленческих ка-
дров при сочетании дистанционного и очного формата обуче-
ния. В качестве важных задач были выбраны: возможность 
обеспечения процессов социализации будущих руководителей 
в рамках перехода на дистанционный формат обучения, опре-
деление новой траектории образования управленцев в рамках 
гуманитарных дисциплин. Предложенные авторами новации 
могут найти практическое применение в совершенствовании 
как очной, так и дистанционной компоненты образования 
управленцев.
 Ключевые слова. 
Подготовка управленческих кадров, дистанционный и очный 
формат, человеческие ресурсы, новая траектория образования.

 Abstract. 
The subject of the research is possible transformations of approaches 
to management training when combining distance and face-to-
face training formats. The following important tasks were selected: 
the ability to ensure the socialization of future managers in the 
framework of the transition to a distance learning format, the 
de� nition of a new trajectory of education for managers in the 
Humanities. The innovations proposed by the authors can � nd 
practical application in improving both the full-time and distance 
components of managerial education.

 Keywords. 
Training of managerial personnel, distance and full-time format, 
human resources, new trajectory of education.

Любые социальные изменения в обще-
стве, особенно неожиданные и с возмож-
ной длительной перспективой во времени, 
ставят перед социумом очень сложные 
задачи быстрой адаптации к этим явле-
ниям. Особые требования предъявляются 
к управленческим кадрам, особенно в 
сфере государственного и муниципаль-
ного управления, которые несут прямую 
ответственность за последствия принятых 
ими решений в период кризиса[1]. Мол-
ниеносное перестроение форматов 
профессионального образования всег-
да чревато трудностями в выборе стра-
тегий дальнейшего действия развития об-
щества. Общеизвестным является факт, 
что ошибки врачей проявляются сразу, а 
ошибки преподавателей в отдаленной 
перспективе. Чтобы это отдаленная пер-
спектива не нарушила жизнь общества, 
уже сегодня нужно задуматься над обнов-
лением подходов к образованию будущих 
управленцев.

В рамках социального проекта, который 
был начат еще до эпидемии коронавиру-
са, студенты и преподаватели РАНХиГС при 
Президенте РФ, разработали и апробиро-
вали новую образовательную траекторию 
нескольких дисциплин гуманитарного цик-
ла для специализаций государственного и 
муниципального управления, экономики, 
журналистики. Внезапный переход на дис-
танционный формат обучения позволил 
продолжить работу над проектом и под-
твердил жизнеспособность этой новой тра-
ектории.

Трансформация этики молодых управ-
ленцев, изучающих «цифровую экономи-
ку» происходит под воздействием целого 
комплекса дисциплин гуманитарного 
цикла. «Формируя верное миропонима-
ние, мы создаем правильные жизненные 
цели и мотивируем человека к деятель-
ности, не нарушающей его гармоничное 
существование на планете. Нравственная 
мотивация и здоровье как некая интеграль-
ная характеристика, всегда связанная 
с морально-нравственными предпочте-
ниями, образованием и верой, эколо-
го-культурными доминантами в развитии 
устойчивой инновационной экономики 
становится показателем того, насколько 
верно выбрано направление на гармони-
зацию будущего»[2].Умелое управление 
человеческим капиталом на всех ступенях 
иерархии профессиональной деятель-
ности и различных уровнях сложности (в 
любых условиях развития социума) дает 
нам возможность эту гармонизацию осу-
ществить. И образовательная компонен-
та выдвигается при этом на первый план. 
Усвоение социального опыта, интериори-
зация, его правильное применение и пла-
стичность готовит молодых управленцев к 
вызовам современного мира и позволяет 
приспосабливать знания к «прозе жизни» и 
ее неожиданным поворотам[4].

Мотивационная сфера любой профес-
сиональной деятельности обязательно вы-
полняет набор функций, как минимум, со-
стоящий из трех аспектов. Первый аспект 
- побуждающий. Он вызывает потребность 
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человека к определенной профессио-
нальной сфере и активность в выбранном 
поле деятельности. Второй аспект - на-
правляющий; он детерминирует характер 
цели в профессиональной деятельности. 
И третий аспект - регулирующий, лежит в 
основе ценностных ориентаций и мотивов 
профессиональной деятельности[3]. Такое 
единство трех аспектов мотивации диктует 
основные вопросы и темы  для подготовки 
современных управленцев при помощи 
различных дисциплин, предусмотренных 
программами высшего образования. 

В качестве уже апробированных роле-
вых занятий на базе нескольких групп бака-
лавриата, участниками проекта была пред-
ложена новая образовательная траектория 
для изучения трех дисциплин, которые при 
необходимости можно легко переводить 
из очного формата в дистанционный, и об-
ратно. «Образовательная траектория 3Д 
(три дисциплины)» представляет собой це-
почку изучения трех дисциплин в едином 
контексте задач с одним преподавателем 
с последовательным изучением материа-
ла, связанного единой целью и результатом 
в форме зачетного проектного исследо-
вания. Главными отличиями проектной тра-
ектории образования от обычного изучения 
трех дисциплин являются:

• Лонгитюдность (протяженность 
во времени, 1-4 курс) с адаптацией к 
процессу обучения. Происходит адап-
тация после школы в малых социальных 
группах, складываются мини-коллективы 
по выполнению практических заданий, 
создаются первичные управленческие 
команды с распределением ролей. Со-
вместные презентации и выступления 
помогают командной работе. Студенты 
привыкают к манере ведения и требо-
ваниям преподавателя. Преподаватель 
узнает студентов (запоминает имена), 
персонализация очень помогает в управ-
лении вниманием аудитории, консульти-
рует студентов в случае необходимости 
по учебным и личным вопросам, созда-
ется доверительная коммуникационная 
среда. Психодиагоностика позволяет вы-
яснить психотипы будущих управленцев, 
возможную совместимость в управлен-
ческой команде.[5]

• Последовательность изучения, еди-
ные поэтапные задания по разным направ-
лениям для работы как индивидуально, так 
и в малых группах.

• Игровая форма проведения заня-
тий (деловая игра, блиц-тренинг, модель-
ная ситуация)

• Практическое задание по теории 
курса в форме докладов/презентаций и 
кроссвордов, создаваемых самими сту-
дентами, как индивидуально, так и в малых 
группах.

• Создание группы арбитров из 2-3 
студентов, ведущих игру самостоятельно и 
оценивающих ее результаты. 

• Единый проект/социологическое 
исследование как результат и одновре-
менно необходимый элемент к зачету по 
дисциплинам. Желательным условием та-
кой траектории образовательного процес-
са является работа одного и того же пре-
подавателя на лекционных и практических 
занятиях во всех группах.

Ниже приведены примерные сценарии 
проведения занятий по единой траектории.

Погружение в модельные ситуации в 
форме деловых игр и блиц-тренингов по 
непрерывной образовательной траекто-
рии дисциплин «Безопасность жизнедея-
тельности-Социология-Социология управ-
ления/Психология управления» дает свои 
результаты:

• На первом этапе - набор алгорит-
мов по действиям в ситуациях, связанных со 
всеми видами безопасности, которые изу-
чались на лекциях и семинарах

• На втором этапе - умение и навы-
ки проводить социологические опросы на 
темы, связанные с модельными ситуация-
ми деловых игр. 

• На третьем этапе - умение и навы-
ки составлять социальную карта региона с 
социальными нормативами и ориентира-
ми, точками роста / создавать управленче-
скую команду с эффективными социаль-
ными ролями.

Таким образом, на выходе «проектной 
образовательной траектории 3Д (три дис-
циплины)» у студентов формируются прак-
тические навыки по изучению и отработке 
различных управленческих ситуаций и соз-
данию эффективной рабочей команды. 
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Ðèñ. 1. Ñöåíàðèé ïðàêòè÷åñêîãî çàíÿòèÿ ïî áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè

Ðèñ. 2. Ñöåíàðèé ïðàêòè÷åñêîãî çàíÿòèÿ ïî ñîöèîëîãèè.
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Ðèñ. 3. Ñöåíàðèé ïðàêòè÷åñêîãî çàíÿòèÿ ïî ñîöèîëîãèè óïðàâëåíèÿ/ïñèõîëîãèè óïðàâëåíèÿ.
Такой подход становится навигацией для 
будущего управленца в быстро изменя-
ющихся условиях. Причем, траектория 
эта применима как для дистанционного 
образования, так и для аудиторного. Ко-
нечно, желательной является аудиторная 

составляющая с ее эмоциями и комму-
никациями, но перевод в дистанционный 
формат осуществляется быстро и без-
болезненно при наличии видео-формата 
общения преподавателя и студентов.
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 Аннотация.
В статье обсуждается значение электронной поддержки 
трансформации образовательного процесса в условиях панде-
мии. Приводятся результаты анализа имеющихся в арсенале 
вузов электронных информационно-образовательных сред, 
характеризуется структурная организация электронной под-
держки практики трансформации образовательного процесса 
посредством инструментария образовательной платформы 
Moodle. Актуализирована трансформация образовательно-
го процесса в условиях пандемии. Электронная поддержка 
практики трансформация образовательного процесса рассма-
тривается в контексте цифровизации образования.

 Abstract. 
The article discusses the importance of electronic support for 
the transformation of the educational process in the context of 
a pandemic. The results of the analysis available in the Arsenal 
of universities electronic information-educational environments, 
characterized by a structural organization of electronic support 
of practice transformation of educational process through the 
tools of educational platform Moodle. The transformation of the 
educational process in the context of the pandemic is updated. 
Electronic support of the practice transformation of the educational 
process is considered in the context of digitalization of education.

 Ключевые слова. 
Электронная поддержка, трансформация образовательного 
процесса, электронная платформа Moodle, цифровая образо-
вательная среда.
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Electronic support, transformation of the educational process, 
electronic Moodle platform, digital educational environment.
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Идея трансформации образовательно-
го процесса в электронную систему обу-
чения стала особенно актуальной в усло-
виях пандемии. Став мощным стимулом 
перехода к цифровым технологиям, пан-
демия ускорила процесс трансформа-
ции обучения в дистанционную форму, что, 
в общем, не стало большой неожиданно-
стью для большинства преподавателей на-
шего университета (ГУУ) Главным вызовом 
в трансформации образовательного про-
цесса, обусловленной пандемией, стала 
адаптация образовательных методик к ре-
альности дистанционного взаимодействия.

Перед Государственным университе-
том управления (ГУУ), как и перед всеми 
российскими учреждениями сферы об-
разования, встала задача осуществления 
оперативного и массового перехода очно-
го обучения на обучение в онлайн-режиме, 
не снижая при этом качество обучения. От 
технических и методических подразделе-
ний вуза потребовалось в кратчайшие сро-
ки адаптировать расписание занятий, ор-
ганизовать работу преподавателей в новых 
условиях, провести практические семина-
ры с преподавателями с целью актуали-
зации навыков работы онлайн, подготовить 
студентов к удаленному процессу обуче-
ния, протестировать программные и техни-
ческие возможности университета. 

Механизмом управления педагогиче-
ским процессом при электронной фор-
ме обучения может послужить популярная 
платформа Moodle. Возможность исполь-
зования учебных курсов электронной плат-
формы Moodle способствует интерактив-
ному взаимодействию преподавателя и 
обучающегося, коммуникативному взаи-
модействию самих обучающихся, а воз-
можность использования гиперссылок на 
все виды имеющихся ресурсов, облегчает 
процесс изучения дисциплин. Использова-
ние цифрового контента Moodle способ-
ствует накоплению большого количества 
необходимой информации.

Электронная система обучения Moodle 
представляет собой модульную объек-
тно-ориентированную динамичную учеб-
ную среду, формируемую в соответствии 
с требованиями государственных обра-
зовательных стандартов высшего образо-
вания, развивающегося общества, пред-
почтениями обучающихся. Решая задачи 

обеспечения мобильности, открытости, 
интерактивности – электронная система 
обучения Moodle эффективно способ-
ствует трансформации образовательного 
процесса, все более уводя его от необ-
ходимости непосредственного контакта 
участников процесса обучения. Отказ от 
непосредственного контакта между участ-
никами образовательного процесса, по 
мнению специалистов, может стать, в пер-
спективе, обязательным требованием.

Образованию, как одному из важней-
ших институтов, необходимо трансфор-
мироваться в систему воплощения «педа-
гогических идей и решений» посредством 
активного применения в учебном процес-
се информационно-коммуникационных 
технологий. Информационная эпоха бес-
прерывных преобразований заставляет 
общество развивать свою способность 
постоянного обновления информации, 
для чего необходима информационная 
инфраструктура и системное программ-
ное обеспечение. [1] Форма электронно-
го обучения сегодня становится все более 
популярной. Российские вузы, расширяя 
использование дистанционной формы об-
разования, не отказываются полностью и от 
традиционной, что в безопасных условиях 
социальной среды дает намного больший 
эффект от конечного результата. Приме-
няя смешанную форму обучения, можно 
организовать групповую деятельность сту-
дентов, развивая при этом у них навыки он-
лайн-общения. При смешанном обучении, 
необходимо делать акцент на организа-
цию самостоятельной, целенаправленной, 
интенсивной деятельности обучающихся, 
поддающейся контролю преподавателя.

Набор образовательных технологий в та-
ком случае должен учитывать следующие 
факторы:

- наличие электронных образовательных 
ресурсов;

- информационно-телекоммуникаци-
онные технологии;

- технологические средства доступа к 
образовательным программам;

- квалификационный уровень кадрового 
состава университета.

Опираясь на исследования в обла-
сти электронного обучения и учитывая 
результаты этих исследований, а также 
имеющийся собственный опыт, можно 
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констатировать факт существенного пре-
имущества электронной формы обучения 
с использованием ставшей популярной, 
электронной платформы Moodle, перед 
традиционной. Электронная образова-
тельная среда Moodle дает возможность 
активного развития профессиональных и 
управленческих компетенций, повышая 
при этом социальную мобильность и про-
фессионализм будущих специалистов. 
Учитывать индивидуальные особенности 
студентов, позволяет личностно-ориентиро-
ванный характер обучения. Мобильность и 
интерактивность процесса обучения, обе-
спечивается электронными учебно-мето-
дическими комплексами, созданными в 
оболочке Moodle.

В удобное для студента время, вне зави-
симости от его места нахождения по отно-
шению к образовательному учреждению, 
он может активно участвовать в процессе 
обучения. Способствуя разработке до-
полнительных модулей, платформа элек-
тронного обучения Moodle обеспечивает 
программную надстройку конкретного об-
разовательного проекта с учетом его осо-
бенностей. С помощью платформы элек-
тронного обучения Moodle осуществляется 
рецензирование студенческих работ и об-
суждение результатов, оценивание резуль-
татов с использованием любой оценочной 
системы, имеется возможность владеть 
ситуацией о работе студента и степени 
усвоения им содержания дисциплины, а 
также пользоваться широким спектром 
коммуникации. [3]

Трансформация образовательного 
процесса, обусловленная пандемией ко-
роновирусной инфекции, успешно может 
реализоваться, под влиянием расширен-
ного охвата цифровизацией образова-
тельной сферы.

Спроектированная, с учетом достиже-
ний современной педагогики, электронная 
платформа Moodle, благодаря модульно-
му или блочному принципу своего постро-
ения, в состоянии обеспечить электронную 
поддержку практически любой образова-
тельной программы. 

В условиях самоизоляции, электронная 
поддержка стала особенно актуальна. 
Придерживаясь мнения отечественных ис-
следователей Ломаско П.С., Матвеевой 
А.В., Смоляниновой О.Г., Зотова В.Б., Черка-

совой М.А., Осипова П.Н. и других авторов, 
можно сделать вывод, что электронная под-
держка трансформации образовательно-
го процесса в условиях пандемии должна 
включать такие планомерные этапы, как:

- определение концептуальных основ 
электронной поддержки образовательной 
программы;

- теоретическое обоснование и разра-
ботка модели структуры электронной под-
держки;

- разработка контента электронной 
поддержки образовательной программы в 
цифровом формате. [5]

Такая поддержка образовательного 
процесса сократит количество очных за-
нятий, а, следовательно, и степень непо-
средственного контакта обучающихся и 
преподавателей, увеличит долю самостоя-
тельной учебно-познавательной деятельно-
сти студентов. По мнению Смоляниновой 
О.Г., электронная поддержка является ча-
стью электронного обучения, ориентиро-
ванного на персонифицированное обуче-
ние. [4]

П.С. Ломаско полагает, что одним из 
самых значительных аспектов эффектив-
ности электронного обучения является пер-
сонификация экранного интерфейса. [2]

Трансформация очной и дистанцион-
ной форм образовательного процесса 
в электронную должна осуществляться в 
рамках электронной образовательной 
среды, представляющей собой инфра-
структуру, состоящую из трех субструктур 
– информационной, материальной и об-
учающей. Объединяя информационный и 
педагогический компоненты образования, 
электронная образовательная система 
(ЭОС) способствует развитию компетен-
ций, как студентов, так и преподавателей. 

К безусловным преимуществам элек-
тронной образовательной системы (ЭОС) 
организационно-педагогического значе-
ния следует отнести:

- отсутствие требований к месту нахож-
дения студента по отношению к конкретно-
му месту осуществления образовательно-
го проекта;

- сохранение материалов онлайн-вы-
ступлений на цифровых носителях в авто-
матическом режиме;

- уменьшение размера финансовых 
затрат обучающихся.
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В период пандемии, обусловленной 
короновирусом, перед коллективом ГУУ, 
как и перед всеми российскими вузами, 
обозначилась задача осуществления опе-
ративного перехода от очной формы об-
учения к менее контактной – электронной, 
сохраняя при этом качество обучения.

И в заключение отметим, что принципи-
ально важной задачей успешной транс-

формации образовательного процесса 
в условиях пандемии является формиро-
вание и развитие электронной образова-
тельной среды. Сегодня это требование 
времени, когда все сферы жизнедеятель-
ности человека, в том числе и образова-
ние, целенаправленно трансформируют-
ся в электронный вид.

 Список источников:
1 Зотов В.Б. «Умный город»: методология построения 
системы. // Статья в журнале «Муниципальная Академия». 
Изд. Муниципальная Академия. Москва. 2019. № 2
2 Ломаско П.С. Особенности разработки средств 
электронного обучения: к проблеме проектирования 
интерфейсов. // Вестник Череповецкого государственного 
университета. 2013. № 4 (52).УДК 378.147
3 Осипов П.Н. «Вирусная» цифровизация и ее 
последствия.// Профессиональное образование и рынок 
труда. 2020. № 2. С. 75-77.
4 Смолянинова О.Г., Иманова О.А., Безызвестных Е.А. 
Практики использования дистанционных образовательных 
технологий при подготовке будущих педагогов-тьюторов: 
опыт Сибирского федерального университета. // 
Информатика и образование. 2018. № 2 (291). С. 3-8
5 Черкасова М.А. Информационные технологии как фактор 
трансформации современного российского образования// 
Материалы III Международного научного форума Шаг в 
будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика: 
smart nations: экономика цифрового равенства. Москва, 09-
10 декабря 2019 г. Издательство: ГУУ(Москва). УДК: 004.8(06)

 References:
1 Zotov V. B. “Smart city”: methodology of system construc-
tion. // Article in the journal “Municipal Academy”. Ed. Municipal 
Academy. Moscow. 2019. # 3.
2 Lomasco P. S. Features of the development of e-learning 
tools: to the problem of interface design. // Bulletin of Chere-
povets state University. 2013. № 4 (52).UDC 378.147
3 Osipov P. N. “Viral” digitalization and its consequences.// Pro-
fessional education and the labor market. 2020. no. 2. Pp. 75-77.
4 Smolyaninova O. G., Imanova O. A., Bezyzvestnykh E. A. Prac-
tices of using distance educational technologies in the prepara-
tion of future teachers-Tutors: the experience of the Siberian 
Federal University. // Computer science and education. 2018. No. 
2 (291). Pp. 3-8.
5. Cherkasova M. A. Information technologies as a factor of 
transformation of modern Russian education// Proceedings of 
the III International scienti� c forum Step into the future: arti-
� cial intelligence and the digital economy: smart nations: the 
economy of digital equality. Moscow, December 09-10, 2019 
Publishing house: State University of management (Moscow). 
UDC: 004.8(06)

Ñòàòüÿ ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 25.08.2020; ïðèíÿòà ê ïóáëèêàöèè 01.09.2020

61



Ñîâðåìåííûå ïîäõîäû âîñïèòàíèÿ 
ïàòðèîòèçìà ó ìîëîä¸æè â öåëÿõ 
ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé è 
ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè

Modern approaches of patriotism 
education among young people in the 
implementation of state policy

ÓÄÊ 378.147

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Ãîëîâàíîâ
ÔÃÁÎÓ ÂÎ Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ãóìàíèòàðíûé 
óíèâåðñèòåò, ïðîôåññîð, çàâåäóþùèé êàôåäðîé 
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, äîêòîð 
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9317-
3311, SPIN-êîä: 6211-0178, AuthorID: 768379, Ðîññèÿ, Ìîñêâà, 
e-mail: golovanov52@rambler.ru

Vladimir I. Golovanov
Russian state University for the Humanities, Professor, head of 
the Department of state and municipal administration, doctor 
of Economics, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9317- 3311, 
SPIN-code: 6211-0178, AuthorID: 768379, Moscow, Russia, e-mail: 
golovanov52@rambler.ru

Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà Êèðíàðñêàÿ
ÔÃÁÎÓ ÂÎ Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà 
è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ, äîöåíò 
êàôåäðû óïðàâëåíèÿ, ïðèðîäîïîëüçîâàíèåì è îõðàíû 
îêðóæàþùåé ñðåäû ÈÃÑÓ, êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, ORCID: https://orcid.org/0000-
0003-4308-4462, SPIN-êîä: 1040-9318, AuthorID: 342539, Ðîññèÿ, 
Ìîñêâà, 
e-mail:  sv.kirnarskaya@migsu.ru

Svetlana V. Kirnarskaya 
Russian presidential Academy of national economy and 
public administration, associate Professor of the Department 
of management, nature management and environmental 
protection of IGSU, candidate of biological Sciences, candidate 
of psychological Sciences, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4308-
4462, , SPIN-code: 1040-9318, AuthorID: 342539, Russia, Moscow, 
e-mail: sv.kirnarskaya@migsu.ru

62

Организация управления



Àííà Äìèòðèåâíà Ìîêðîóñîâà
Ñòóäåíò- áàêàëàâð 2 êóðñà ôàêóëüòåòà ãîñóäàðñòâåííîãî è 
ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÐÀÍÕèÃÑ ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ, 
Ðîññèÿ, Ìîñêâà, 
e-mail: ann.m001@mail.ru

Anna D.  Mokrousova 
2nd year undergraduate student of the faculty of state and 
municipal administration of the Russian presidential Academy of 
Economics, Moscow, Russia, 
e-mail: ann.m001@mail.ru

Современное социокультурное про-
странство непрерывно трансформиру-
ется под воздействием новых технологий. 
Глобальное социальное поле задает лич-
ностные ориентиры с доминирующей ро-
лью информации, цифровизации и иных 
атрибутов высоких технологий. Сверхши-
рокий доступ к любому виду информа-
ции рождает новые неограниченные воз-
можности для стремительного изменения 
личностного потенциала членов обще-
ства, роста их творческой активности и 
развития. Эти новые возможности меняют 
мозаичный культурный и образовательный 
потенциал общества, взращивают новые 
ценности и новые смыслы. Новый тип куль-

туры приводит к новым коммуникациям и 
каналам взаимодействия во многих сфе-
рах. Важным в этом процессе остается во-
прос «вечных ценностей». Они, независи-
мо от времени, пространства, технологий, 
были и остаются краеугольным камнем 
воспитания и формирования личности. 
Любовь к Родине, чувство ответственности 
за ее судьбу, зрелая идентичность и спра-
ведливость поднимают на новую высоту в 
эпоху глобальной унификации и сверхпо-
требления вопросы воспитания патриотиз-
ма. Для России, как и для многих других 
государств, осознавших важность этого 
воспитания, первостепенными становятся 
задачи объединения в гармоничное един-

Аннотация.
Анализ программных документов, связанных с воспитанием 
патриотизма в современной России, предваряет социологиче-
ские исследования патриотических ценностей и ориентиров со-
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Abstract.
The Analysis of program documents related to the education of 
patriotism in modern Russia precedes sociological research of 
Patriotic values and orientations of modern youth. The authors 
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ство очень разных элементов социальной 
реальности. Иногда рынок и глобализа-
ция, стремление к обогащению могут 
напрочь отрицать приверженность к идее 
патриотизма. Вовлеченность человеческо-
го капитала в глобальные проекты нивели-
рует установки на патриотизм (например, 
стремление к достижению вершин мате-
риальных благ уводит интеллектуальную 
часть общества от установки на патрио-
тизм, заставляет трудиться там, где боль-
ше платят). Просвещенный и культурный 
патриотизм требует объединения, каза-
лось бы, таких разнополярных элементов, 
как стремление к карьере, предприимчи-
вость, возможность обогащения (с одной 
стороны) и идея Родины, справедливости 
и ответственности (с другой стороны). Уни-
кальность патриотического чувства опира-
ется не только на гордость за достижения 
родной культуры, но и на способность 
гармонично взаимодействовать с други-
ми культурами. Последние годы в России 
вновь заговорили о необходимости воз-
рождения патриотического воспитания.

Последние годы в России вновь заго-
ворили о необходимости возрождения 
патриотического воспитания. Реальным 
инструментарием в этом процессе, не-
смотря на некие противоречия, может 
стать массовая культура. В силу своей 
всеохватности она становится механиз-
мом манипулирования сознанием масс. 
В управление социальными процессами 
через массовую культуру можно и нужно 
вносить элементы реального патриотиче-
ского воспитания, выдвигая на первый план 
целостную модель современной идеоло-
гии созидательного толка. Чтобы не стать 
локальной цивилизацией, растворяющей-
ся в глобальном мире, необходимо транс-
лировать в обществе собственные ценно-
сти, подкрепленные портретами и идеями 
национальных героев, адаптируя эти цен-
ностные концепции и модели в сознании 
людей, в том числе и через доступные 
механизмы современной масс-культуры. 
Очевидно, что для оживления национальных 
традиций былинных героев России не нуж-
но придумывать новые платформы и ре-
сурсные возможности. Они подарены нам 
глобальными процессами. Наша задача 
воспользоваться ими в собственных целях, 
критически оценивая опыт других стран. 
Социокультурная самобытность России с 
ее тысячелетними традициями всегда ба-

зировалась на идеалах справедливости, 
коллективизма и ответственности за судь-
бы Родины. Национальными героями и па-
триотами своей земли всегда были люди, 
отражавшие эту самобытность. Появление 
таких героев не только в классической ли-
тературе и искусстве, но и на «площадках» 
массовой культуры востребовано, как ни-
когда. Отношение общества к патриотиз-
му зависит от типа культуры, которая го-
сподствует в нем. 

Начиная с 2001 г. последовательно 
было принято три программы по патрио-
тическому воспитанию. Две программы 
не смогли выполнить поставленные перед 
ней задачи из-за противоречий, связанных 
с деидеологизацией образования. Вос-
питательный и образовательный процесс 
был подменен пресловутыми «образова-
тельными услугами», которые восприни-
мались обществом, как и другие «торго-
во-развлекательные услуги».  

На сегодняшний день в стране реали-
зуется государственная программа «Па-
триотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2016 - 2020 годы» 
, основной целью которой является созда-
ние условий для повышения гражданской 
ответственности за судьбу страны,  повы-
шения  уровня  консолидации  общества  
для решения задач обеспечения наци-
ональной безопасности  и  устойчивого 
развития Российской Федерации,  укре-
пления  чувства  сопричастности граждан  
к  великой  истории   и   культуре   России,   
обеспечения преемственности поколе-
ний россиян, воспитания гражданина,  
любящего свою Родину и семью, имею-
щего активную жизненную позицию [1].  
Очевидно, что и эта программа  требует 
возможных дополнений, связанных с бы-
стро меняющейся ситуацией в современ-
ном российском обществе. Постоянный 
мониторинг процессов в социуме демон-
стрирует возможные тренды развития.  

Несмотря на большое количество при-
нятых программ, утраченные патриоти-
ческие ценности не всегда удавалось 
восстановить в полной мере. В поисках 
возрождения образов национальных ге-
роев доступной для молодого поколения 
форме студентами РАНХиГС при Прези-
денте РФ был проведен опрос на тему па-
триотизма и национальных героев. 

Проведенный опрос выявил несколько 
противоположных тенденций.
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Опрошенные не всегда могли точно 
определиться с понятием «патриотизм», 
порой показывая парадоксальные резуль-
таты в различных возрастных подгруппах. 

Например, в самой «юной» подгруппе 
патриотизм понимался как лояльность 
действующей власти (70%), и в «старшей» 
подгруппе- 40%.

При этом, патриотами себя считают около трети опрошенных во всех подгруппах.

Ðèñ. 2. Ñ÷èòàåòå ëè Âû ñåáÿ ïàòðèîòîì?

Ðèñ. 1. Ïîíÿòèå ïàòðèîòèçìà
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«Готовность защищать родину» посчи-
тали проявлением истинного патриотизма 
наибольшее число во всех подгруппах. 
И это обстоятельство обнадёживает. Пе-
чальным обстоятельством можно считать 
высокий процент национализма как про-

явления «патриотизма» в возрастной груп-
пе от 18-24 лет. Хотя этот фактор объясним 
атмосферой дезинтеграции на постсо-
ветском пространстве представителей 
поколения, рожденного вне ценностей ин-
тернационализма.

По данным ВЦИОМ для большинства 
опрошенных (59%) патриотизм по-преж-
нему проявляется в любви к своей стра-
не. Однако в 2018 году это мнение стало 
менее популярным (с 72% в 2014 г.). Более 
трети россиян (39%) патриотизмом назы-
вают стремление к изменению положения 
дел в государстве, хотя динамика в этом 
вопросе положительная (в 2014 г. – 34%). 
Работа на благо страны также является для 

многих выражением патриотизма (38%). 
Напротив, привычка не замечать недостат-
ки, скорее не считается в нашем обще-
стве признаком истинного патриота (его 
называют только 3%). 

За два года патриотические настро-
ения в обществе заметно окрепли: доля 
россиян, ощущающих себя патриотами 
страны, в 2018 г. составила 92% - макси-
мум за 18 лет – рост с 80% в 2016 г. 

Ðèñ. 3. Â  ÷åì ïðîÿâëÿåòñÿ èñòèííûé ïàòðèîòèçì?

Ðèñ. 4. Íåîáõîäèìîñòü óñèëåíèÿ ñèñòåìû ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
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Необходимость усиления патриотиче-
ского воспитания ощущают представите-

ли всех подгрупп, но старшая - в абсолют-
ной мере.

Очень показательными и неоднознач-
ными получились результаты по шкале 
приоритетов. Однако, тенденция была 
очевидна во всех подгруппах. Везде «бла-
гополучие Родины» ставилось на одну 
планку или ниже «Карьерного успеха». 
А вот «Развлечения (необременительное 
времяпрепровождение)» иногда даже 
ставились выше «благополучия Родины» и 
«счастья других людей». 

Двадцатый век массовой культуры 
настроил общество и его молодежную 
часть на потребление незамысловатой 
кино-, видео-, интернет-продукции раз-
влекательного плана, а также ввел моду 
на игровые пространства и блогерство, 
где в гипертрофированном виде пода-
ется список и алгоритм увеселительных 
мероприятий, герои которых становятся 
образцами для подражания [4]. Истин-
ные герои, живущие для людей и во имя 
справедливости, отодвигаются на задний 
план. Индустрия развлечений ищет новый 
контент для сбора многочисленных «лай-
ков» и повышения собственного рейтинга.  
Необходимо воспользоваться возможно-
стью размещать в «виртуальной реально-
сти» сети такие сюжеты и в такой форме, 
которая может быть понятной нынешнему 
поколению, вернуть высшее понимание 
патриотизма и привить чувство собствен-

ного достоинства через национального 
героя молодым в доступной для них фор-
ме. Компьютерные игры с реальными 
победными сюжетами из нашей богатой 
истории, мультфильмы с национальны-
ми героями разных эпох, реклама волон-
терского движения и т.д. Преодолевая ба-
рьеры с подменой исторических фактов 
в западной индустрии массовых развле-
чений, нам стоит вернуться в русло своей 
истории от былинных богатырей до со-
временных героев, которых в отечествен-
ной историографии не мало. И пусть это 
будет игровая или мультипликационная 
форма, но ее содержание доступное 
молодежи донесет идеалы истинных при-
меров для подражания.  

Опубликованные в декабре результаты 
опроса Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) показы-
вают, что почти половина жителей России 
считают врачей (49%) и сотрудников МЧС 
(47%) «героями нашего времени». Соглас-
но данным опроса, респонденты также 
назвали героями служащих в горячих точ-
ках (31%), учителей, чьи ученики достигли 
особых результатов (27%), полицейских, 
рисковавших своей жизнью при обезвре-
живании преступников (22%) и волонтеров, 
добровольно оказывающих безвозмезд-
ную помощь (21%).

Ðèñ.5. Øêàëà ïðèîðèòåòîâ
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Среди основных черт, присущих «ге-
роям нашего времени» респонденты 
назвали честность, порядочность, спра-
ведливость и ответственность (36%), до-
брожелательность, человечность (19%), 
активность и коммуникабельность (18%), 
храбрость и мужественность (13%), и аль-
труизм и неравнодушие людей (10%).

По мнению 13%, выражение «герой 
нашего времени» относится к людям, 
которые «совершили подвиг, сделали 
хорошее для России и народа», 9% счи-
тают, что это люди, заботящиеся о дру-
гих, у 8 % это выражение ассоциируется 
с честными, порядочными и справед-
ливыми людьми, у 8% - с защитниками 

Родины: армией, МЧС, ветеранами, по-
лицией и пожарными, еще у 8% - с па-
триотами РФ. В то же время треть опро-
шенных (31%) затруднились ответить. 
Среди известных политиков, которые до-
стойны гордости, респонденты назвали 
Владимира Путина (13%), Сергея Шойгу 
(6%) и Сергея Лаврова (3%). Большей ча-
сти опрошенных было сложно выделить 
конкретного человека.

Что касается молодежи, то для понима-
ния, того, кого же выбирают в качестве на-
ционального героя молодые люди, созна-
тельную жизнь прожившие в современной 
России и воспитанные массовой культу-
рой, был задан следующий вопрос: 

Ðèñ.  6. Ðåçóëüòàòû îïðîñà íà òåìó «Íàöèîíàëüíûé ãåðîé»

Результаты показывают, что для выхо-
да из создавшейся ситуации, когда 84% 
говорят о том что героев в стране нет, 
не могут назвать конкретных имен или 
их не знают, требуется принятие карди-
нальных мер. Становится очевидным, что 
в стране необходимо создавать образы 
национальных героев, особенно в насто-
ящее время, когда в период короновиру-
са врачи, пожарные проявляют чудеса 
героизма. Помимо официальной про-
паганды необходимо через массовую 
культуру, на понятном современной мо-

лодежи языке компьютерных игр, через  
Инстаграмм, Вацап и др., мультфильмы, 
кино-сериалы доводить до нее простые 
истины о национальных героях, которым 
хочется подражать и гордиться, для кото-
рых существуют такие понятия, как лю-
бовь к людям, Родине, которые ее защи-
щают и делают великой. Решение этой 
задачи требует участия всего общества, 
образовательных учреждений [2,3] и 
во многом определяется нашей совре-
менной культурой и культурным насле-
дием.

Кого Вы видите в качестве национального героя России?
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 Аннотация.
В статье рассмотрены направления совершенствования фи-
нансового обеспечения реализации проектов инициативно-
го бюджетирования для реализации приоритетов развития 
регионов и муниципальных образованийв Российской Фе-
дерации. Выявлены проблемы встраивания инициативного 
бюджетирования в бюджетный процесс муниципальных об-
разований и предложены пути их решения.

 Abstract. 
The article is devoted to the ways of the improving � nancial support 
for the implementation of the projects of initiative budgeting 
for the implementation of the priorities for the development of 
regions and municipalities in the Russian Federation. The problems 
of embed-ing of the initiative budgeting in the budget process of 
municipalities are identi� ed and ways to solve them are suggested.

 Ключевые слова. 
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С 2015 года Министерство финан-
сов Российской Федерации реализует 
комплекс мероприятий по направлению 
«Повышение открытости управления госу-
дарственными и муниципальными финан-
сами». В состав мероприятий вошла все-
сторонняя поддержка развития в регионах 
Российской Федерации практик инициа-
тивного бюджетирования (ИБ). 

В конце 2017 года была утверждена 
Программа развития ИБ в Российской 
Федерации. В нейуказано, что в Рос-
сии исполнение Федерального закона о 
местном самоуправлении № 131-ФЗ[1] 
не только усилило роль и ответственность 
органов местного самоуправления перед 
населением, но и потребовало широкого 
вовлечения жителей населённых пунктов 
в процессы принятия решений и их реа-
лизации на местном уровне. Возникаю-
щие проблемы управления развитием 
общественной инфраструктурой приоб-
ретают общественный резонанс, снижа-
ют доверие населения к власти, создают 
негативные социальные и экономические 
последствия для населения и бизнеса 
в регионах. Действующая практика по-
строена преимущественно на отрасле-
вом подходе к управлению объектами 
здравоохранения, образования, жилищ-
но-коммунального хозяйства и другими, 
относящимися к общественной инфра-
структуре. Риски проявления межведом-
ственных и межрегиональных различий в 
подходах к решению задач развития об-
щественной инфраструктуры на муни-
ципальном уровне остаются высокими, и 
механизмы их сокращения выстраивают-
ся медленно [2,4,5].

Минимизировать такие риски предло-
жено было путём максимально широкого 
внедрения в регионах и муниципалитетах 
механизмов ИБ. Это получило отражение 
в подпрограмме 3 «Обеспечение откры-
тости и прозрачности управления обще-
ственными финансами», которая вошла 
в госпрограмму «Управление государ-
ственными финансами и регулирование 
финансовых рынков», а затем в 2018 году 
– в «Основных направлениях деятельности 
Правительства Российской Федерации до 
2024 года».

Динамика процесса развития ИБ харак-
теризуется такими данными:в 2015 году ИБ 
получило распространение в 13 регионах, 
в 2016 году их число выросло до 27, в 2017 
году ИБ реализовывали 43 субъекта Рос-
сийской Федерации, а в 2018 году - 52. 

Безусловно, внедрение механизма 
ИБ для реализации приоритетов развития 
регионов и муниципальных образований 
требует тщательной проработки норма-
тивного обеспечения такой деятельности.
Сейчас поддержка общественных про-
ектов осуществляется по различным на-
правлениям, которые закреплены в ком-
плексе региональных и муниципальных 
нормативных правовых актов, но в целом 
разобщены по разным программам. Так, 
в ряде регионов (Вологодская и Липецкая 
области, Алтайский и Хабаровский края, 
республики Алтай и Коми, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра) ИБ включе-
но в систему мероприятий, направленных 
на формирование устойчивого развития 
сельских территорий, развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия.

В отдельных субъектах РФ мероприятия 
вошли в состав программ, нацеленных 
на экономическое развитие территории 
и формированиеинвестиционной среды, 
инновационной экономики. Кроме того, 
решение вопросов доступного и ком-
фортного жилья, благоустройства и жи-
лищно-коммунального хозяйства, разви-
тие муниципального дорожного хозяйства 
связывают с реализацией таких проектов. 
Встречаются и проекты в сферах обра-
зования и культуры, туризма и спорта (Ир-
кутская, Калининградская, Свердловская и 
Ярославская области, республики Марий 
Эл и Коми, Краснодарский и Пермский 
края). Данные направления нашли отра-
жение и в проектах города Москвы.

Интерес граждан вызывают проекты, 
направленные на совершенствование 
госуправления и местного самоуправле-
ния. В региональных проектах нашли от-
ражение мероприятия, востребованные 
для формирования политической культуры 
граждан, среди которых не только непо-
средственное развитие институтов граж-
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данского общества, но и поддержка соци-
ально ориентированных НКО, условий для 
обеспечения толерантной среды. К таким 
субъектам относятся: республики – Каре-
лия и Бурятия;области – Архангельская, Во-
ронежская, Кировская, Костромская, Ле-
нинградская, Новгородская, Пензенская и 
Ярославская;края – Пермский и Хабаров-
ский. Такие проекты успешно реализуются 
в Санкт- Петербурге.

В отдельных субъектах РФ ИБ осуществля-
ется благодаря активной позиции финансо-
вого блока органов власти. Такие проекты в 
республиках Башкортостан и Коми,Став-
ропольском крае, во Владимирской, Воло-
годской, Кировской, Тверской, Ульяновской 
областях реализованы в составе направ-
лений по управлению государственными и 
общественными финансами, госдолгом, 
налоговой политикой ирегулирования меж-
бюджетных отношений.

Заслуживает внимания практика Туль-
ской области с проектом «Народный бюд-
жет», республики Башкортостан и Ниже-
городской области, где проекты не имеют 
четко закрепленной направленности.

Все это свидетельствует о необходимо-
сти четкой регламентации и в определен-
ной степени унификации такой деятельно-
сти со стороны органов государственной 
власти и местного самоуправления 

На федеральном уровне ведётся ра-
бота по созданию институционального и 
законодательного сопровождения ИБ.Так, 
в первом чтении Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерациибыл принят проект федерального 
закона № 893063-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», направлен-
ный на правовое регулирование вопросов 
ИБ.В законопроекте определены источни-
ки финансового обеспечения инициатив-
ных проектов. Кним относятся предусмо-
тренные решением о местном бюджете 
бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемых, в 
том числе с учетом объемов инициативных 
платежей, а также передаваемыеиз бюд-
жетов субъектов Российской Федерации-
межбюджетные трансферты. 

В связи с этим одновременно был раз-
работан и внесен в Госдуму проект феде-
рального закона № 893061-7 «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации».

Рассмотрим финансовые аспекты со-
вершенствования процесса инициативно-
го бюджетирования.

Новый механизм предусматривает 
включение в оборот понятия «инициатив-
ные платежи» одновременно с понятием 
«средства самообложения граждан». Ини-
циативные платежи предложено отнести к 
неналоговым доходам местного бюджета 
и определить их как «денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц, образованных 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в 
соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации в местный бюджет в 
целях реализации инициативного проек-
та». Добавление нового источника доходов 
местного бюджета в бюджетное законода-
тельство требует всестороннего рассмо-
трения всех аспектов бюджетного процес-
са поэтапно.

Во-первых, принятие решения об уча-
стии в проекте ИБ для включения в проект 
бюджета планируемой суммы поступле-
ний должно произойти в жестко регла-
ментируемые сроки подготовки проекта 
местного бюджета. Расчет прогнозируе-
мого объема таких поступлений от граж-
дан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц требует тщательности и 
проработки администрирования. 

Во-вторых, следует определить для учета 
таких платежей отдельный код бюджетной 
классификации в группе «Налоговые и не-
налоговые доходы». 

В-третьих, требуется организовать про-
цесс мобилизации таких поступлений в 
бюджет, потому что это, как показывает 
практика самообложения, не так просто. 
При перечислении таких платежей от име-
ни плательщика кредитной организацией 
взимается комиссия. В статье 60 Налого-
вого кодекса РФ закреплены обязанности 
банков по обеспечению исполнения пла-
тежных поручений на перечисление нало-
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гов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную 
систему РФ. Порядок предусматривает 
отсутствие взимания платы за обслужива-
ние по указанным операциям. Однако это 
правило не распространяется на другие 
платежи в бюджетную систему РФ, т.е. тех, 
которые не являются налогами, сборами, 
пенями и штрафами, предусмотренными 
Налоговым кодексом РФ. К этим плате-
жам и относятся средства самообложе-
ния граждан, добровольные перечисления 
и предлагаемые к введению инициативные 
платежи. Поэтому на практике комиссия 
кредитных организаций увеличивает раз-
мер внесенных плательщиком платежей, 
что демонстрирует опыт самообложения. 
Этот вопрос не раз поднимался для об-
суждения субъектами РФ, в которых актив-
но реализуется самообложение граждан, 
потому что это же является и проблемой, 
сдерживающей введение самообложе-
ния. Частичное решение проблемы найде-
но в ряде регионов, где отдельные кредит-
ные организации не взимают комиссию на 
основании инициативы главы субъекта РФ 
и заключенного соглашения с кредитной 
организацией. 

Особого внимания заслуживает про-
цедура администрирования неналоговых 
поступлений местных бюджетов, к числу 
которых будут отнесены инициативные пла-
тежи. Анализ отчетов об исполнении мест-
ных бюджетов в 2019 году позволяет гово-
рить о значительном росте невыясненных 
поступлений. Это обусловлено пробле-
мой слабого администрирования именно 
неналоговых поступлений в местные бюд-
жеты со стороны органов местного само-
управления.

Стоит отметить положительную динами-
ку поступлений в местные бюджеты от при-
менения самообложения граждан [3]. В 
2018 году они составили 266,5 млн. рублей. 
Основной объём приходится на неболь-
шие сельские поселения — 233,7 млн. ру-
блей. Наибольший объём поступлений от 
самообложения граждан зафиксирован в 
Республике Татарстан — 223 млн. рублей. 

В 2018 году самообложение было ре-
ализовано на территории 38 регионов в 
1854 муниципальных образованиях, а в 
2019 году его ввели 2787 муниципальных 

образований, что составляет 13,4% от об-
щего количества муниципалитетов. Надо 
отметить, что неизменным остается рост 
поступлений в местные бюджеты средств 
самообложения граждан. Отчетность о 
кассовом исполнении местных бюджетов 
на официальном сайте Федерального 
казначейства свидетельствует, что в 2019 
году объем мобилизованных средств са-
мообложения увеличился на 7,9% к уровню 
2018 года и составил 287,5 млн. рублей.
Данная динамика позволяет вернуться к 
обсуждению вопроса включения в состав 
местных доходов нового источника – ини-
циативных платежей.

Рассматривая бюджетные процедуры, 
важно отметить, что для процесса осу-
ществления непосредственного расходо-
вания таких средств требуется инициатив-
ные платежи включить в состав денежных 
средств, не направляемых на общее (со-
вокупное) покрытие расходов местных 
бюджетов, как это сделано для самоо-
бложения граждан в статье 35 Бюджетного 
кодекса РФ. Однако данный подход тре-
бует тщательного обсуждения эксперт-
ным сообществом, поскольку именно пе-
речень доходов бюджета, упоминаемый в 
указанной статье, должен быть ограничен 
с целью формирования единого бюджет-
ного фонда. Представляется необходи-
мым рассмотреть вопрос об отнесении 
инициативных платежей к добровольным 
взносам, сделав инициативные платежи 
их частью и предусмотрев для этого от-
дельный код в бюджетной классифика-
ции, соблюдая принципы формирования 
кода [6]. Это возможно в рамках детали-
зации кода по добровольным взносам. 
Это позволит не только вести учет иници-
ативных платежей в раздельном порядке 
(«окрасить платеж), но и избежать расши-
рения перечня доходов, мобилизуемых за 
счет населения.

Расходы местных бюджетов на проек-
ты ИБ соответствуют расходам на разви-
тие общественной инфраструктуры, при 
этом предполагается решение вопросов 
социально-экономического развития тер-
ритории с привлечением граждан. Однако 
надо четко осознать, что это полномочия 
органов местного самоуправления, ре-
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шение которых должно обеспечиваться за 
счет средств местных бюджетов. 

Одним из аспектов новаций, которые 
выдвигают авторы изменений, является по-
вышение эффективности и рационально-
сти использования бюджетных средств, до-
стигаемое посредством участия граждан. 
Это участие проявляется не только в выборе 
приоритетных направлений проекта, но, 
прежде всего, через их личное участие в 
разработке проектов ИБ, их реализации, а 
также общественном контроле после ре-
ализации проекта. Бесспорно, что сред-
ства, поступившие в бюджет в виде ненало-
говых доходов, должны быть использованы 
не только по целевому назначению, но и с 
учетом принципа эффективности исполь-
зования бюджетных средств, что включено в 
состав полномочий контрольно-счетныхор-
ганов. Сегодня сложно оценить деятель-
ностьконтрольно-счетных органов муници-
пальных образований в части контроля за 
использованием средств самообложения, 
а также по оценке эффективности проек-
тов при использовании средств, мобили-
зованных через самообложение. Поэтому 
недостаточной представляется и их роль 
в анализе и контроле проектов ИБ.Между 
тем, по оценкам экспертов, их значение 
в вопросе исполнения местного бюджета 
и бюджетном процессе в целом долж-
но предполагать определенное участие в 
процедурах ИБ.

Требуется разработка комплекса ре-
комендаций для органов местного са-
моуправления не только по вопросам 
планирования расходов на реализацию 
проекта ИБ, но и расчетам достаточности 
ресурсов с учетом механизма распреде-
ления денежных средств между нескольки-
ми проектами при их нехватке и решения 
проблем нехватки денежных средств для 
качественной реализации инициативных 
проектов.

Таким образом, на стадии последую-
щего контроля за расходами средств, от-
носящихся к инициативным платежам, а 
также за целевым использованием денеж-
ных средств, направленных на реализацию 
инициативного проекта, следует закрепить  
механизм осуществления контроля с пол-
ным описанием роли каждой группы участ-

ников. Очевидно, что для осуществления 
контрольных мероприятий следует не толь-
ко определить, но и закрепить роль иници-
аторов проекта (жителей муниципального 
образования), уполномоченных инициато-
рами проекта в проведении общественно-
го контроля за реализацией инициативного 
проекта в формах, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации. 

Контрольное направление тесным 
образом связано с ответственностью за 
реализацию проекта ИБ. Практики ИБ в 
Российской Федерации построены на 
имиджевых аспектах в случае неисполне-
ния (или несвоевременного исполнения) 
проекта. Требуется проработка вопроса-
нормативного регулирования ответствен-
ности за не обеспечение реализации 
инициативного проекта либо его ненадле-
жащую реализацию. Это касается не толь-
ко распределения ответственности между 
выдвинувшим проект инициатором и орга-
ном местного самоуправления, но и дру-
гих участников.

Кроме того, в случаях, когда проект не 
был реализован, вполне обоснованным 
можно считать вопрос возврата денеж-
ных средств. Это требует разъяснения не 
только в части ответственности за нереа-
лизованные инициативные проекты и неэ-
ффективное расходование выделяемых 
на них денежных средств, но и в части 
их возврата плательщикам. Достаточно 
сложным представляется механизм воз-
врата средств из бюджета, закрепленный 
в статье 218 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в отношении таких пла-
тежей. 

Для обеспечения эффективности и 
транспарентности реализации проектов 
ИБ целесообразно создать специальный 
электронный ресурс (интернет-портал) с 
отражением здесь не только практик ИБ, но 
и полного пакета документов, информа-
ционных и рекомендательных материалов 
о планируемых и реализованных инициа-
тивных проектах. Это можно реализовать 
в ГИИС «Электронный бюджет», предвари-
тельно предусмотрев такой вариант в Фе-
деральном законе «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».
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 Аннотация.
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходи-
мостью продвижения коллективной бюджетной практики в 
РФ. Из-за недостаточной разработки теоретических, научных 
и методологических аспектов инициативного бюджетиро-
вания, очень мало территорий в Российской Федерации эф-
фективно использует этот инструмент. Самый важный вопрос, 
который необходимо решить, — это увеличение эффектив-
ности вовлечения местных сообществ в процесс рациональ-
ного размещения бюджетных средств. Целью данной статьи 
является изучение того, как составление бюджета на основе 
участия влияет на потенциал развития территорий в Россий-
ской Федерации.

 Abstract. 
The relevance of the problem under study is due to the need to 
promote collective budgetary practice in the Russian Federation. 
Due to insu�  cient development of theoretical, scienti� c and 
methodological aspects of proactive (participatory) budgeting, 
very few territories in the Russian Federation e� ectively use this 
tool. The most important issue that needs to be addressed is 
to increase the e�  ciency of involving local communities in the 
process of rational allocation of budget funds. The purpose of 
this article is to examine how participatory budgeting a� ects the 
development potential of territories in the Russian Federation.

 Ключевые слова. 
Местное самоуправление, финансовые механизмы местного 
самоуправления, местный бюджет, инициативное бюджети-
рование.
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Local government, � nancial mechanisms of local government, 
local budget, participatory budgeting.

76

Экономика и финансы

© Лебедева Ю.А., 2020
Муниципальная академия, 2020, № 3, c. 76–79.



Потенциал для инфраструктурного 
развития территорий значительно связан 
со способностью местных властей при-
влекать ресурсы. Когда экономическая 
ситуация нестабильна, местные бюджеты 
и бюджетные трансферты регионального 
и федерального уровня остаются основ-
ным источником удовлетворения потреб-
ностей территорий. В этой связи особен-
но приоритетно проведение правильной 
фискальной политики на региональном 
и муниципальном уровнях, предоставляя 
ресурсы для финансирования приоритет-
ных проектов. 

Результаты исследования могут быть 
использованы региональными и муници-
пальными властями для улучшения соот-
ветствующего законодательства, а также 
представителями местных сообществ для 
расширения своего участия в бюджетном 
процессе.

Следует отметить, что относительно 
немного публикаций российских ученых 
и практиков исследовали проблемы ини-
циативного бюджетирования, что говорит 
об отсутствии надлежащей методической 
базы. 

Под термином «инициативное бюдже-
тирование» в России понимается более 
узкая категория в отличие от зарубежных 
правовых значений. В российской практи-
ке отсутствует единое определение «ини-
циативного бюджетирования», но на осно-
вании подходов различных авторов можно 
выделить следующее: инициативное бюд-
жетирование - это процесс разработки и 
утверждения, и / или распределение му-
ниципального бюджета в рамках реали-
зации проекта при поддержке комиссии, 
которая состоит из представителей мест-
ных властей и общественности [2].

Инициативное бюджетирование вклю-
чает конструктивное вовлечение граждан 
в бюджетный процесс, грамотную трак-
товку ими информации о структуре бюд-
жетных расходов и выдвижение обосно-
ванных инициатив о перераспределении 
бюджетных средств на новые задачи [4]. 

В то же время большую часть регионов 
Российской Федерации характеризует 
ограниченность общественного влияния 
на бюджетный процесс только публичны-

ми слушаниями бюджета. Такой подход 
не обеспечивает возможности взаимо-
действия между правительством и обще-
ством, за исключением регионов, где уже 
внедрены инструменты инициативного 
бюджетирования. Для Российской Фе-
дерации данные инструменты являются 
достаточно новыми, но мы уже можем 
увидеть их в действии на некоторых терри-
ториях. 

На данном этапе механизмы иници-
ативного бюджетирования в основном 
используются для инфраструктурного 
развития территории Российской Феде-
рации в рамках Программы поддерж-
ки местных инициатив (ППМИ), проектов 
«Российская общественная инициатива» 
и «Электронный бюджет»; проектов, ре-
ализованных при поддержке Центр «RES 
PUBLICA» Европейского университета 
(Санкт-Петербург) и др.

Именно на муниципальном уровне 
раскрываются возможности инициативно-
го бюджетирования напрямую привлекая 
инициативные группы граждан для опре-
деления приоритетных направлений ста-
тей расхода бюджета. 

Существует 5 критериев при реализа-
ции инициативного бюджетирования, к та-
ким критериям относятся:

1. Обсуждение вопросов бюджети-
рования и расходования средств;

2. Легитимизация процесса при уча-
стии представителей власти;

3. Серийность процесса;
4. Публичное обсуждение с участи-

ем общественности в обязательном по-
рядке;

5. Отчетность [3].
Но инициативное бюджетирование со-

пряжено также со значительными риска-
ми. Участие в процессе общественного 
обсуждения при реализации инициатив-
ного бюджетирования может быть ском-
прометировано элитарными группами, 
заинтересованными в конкретных резуль-
татах и добивающихся собственной выго-
ды. Процессы участия могут скрыть и уси-
лить существующую несправедливость, 
а также замаскировать недемократиче-
ский и элитарный характер принимаемых 
решений. 
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Составление бюджета с участи-
ем общественности было продвинуто 
специалистами и учеными в качестве 
значимого инструмента, объединяюще-
го принципы инклюзивности и отчетно-
сти управления, а также реализовано 
в различных формах во многих стра-
нах мира. Через участие в составлении 
бюджета, граждане имеют возможность 
получить из первых рук информацию о 
деятельности правительства, влиять на 
политику правительства и привлекать 
его к ответственности [1].

В настоящее время наблюдается пе-
реход от экстенсивного к интенсивному 
развитию инициативного бюджетирова-
ния в стране, так инициатива граждан по 
представлению и реализации социаль-
но-значимых проектов заняла место ме-
ханизмов по расширению территорий, 
которые используют инструменты инициа-
тивного бюджетирования по развитию ин-
фраструктуры. 

Практика показывает, что реализация 
проектов и инструментов инициативно-
го бюджетирования на муниципальном 
уровне способствует:

• Определению приоритетных задач 
муниципального уровня и оптимальных 
путей решения проблем муниципального 
образование и его населения;

• Улучшение качества жизни населе-
ния муниципального образования за счет 
развития инфраструктуры территорий и 
повышения качества предоставляемых то-
варов и услуг;

• Развитию доверительных отношений 
между населением и органами власти;

• Организации обсуждения про-
блем и инициатив населения муниципаль-
ного образования;

• Повышению инициативности насе-
ления в решении проблем территории и 
ее развитии, снижение иждивенческих на-
строений;

• Обеспечению прозрачности рас-
пределения и использования бюджетных 
средств;

• Обеспечению контроля со сторо-
ны общественности;

• Привлечению дополнительных 
средств из внебюджетных источников;

• Эффективное использование до-
ступных ресурсов;

• Повышение осведомленности на-
селения, получение опыта при управлении 
бюджетом и инициативными проектами;

• Повышению эффективности объек-
тов бюджетного финансирования, находя-
щихся в эксплуатации и использовании [3].

Определение перспектив развития 
местного самоуправления, прогнозиро-
вание возможностей его развития с уче-
том диссеминации уже накопленного 
регионами положительного опыта и пер-
спективной методологии, апробирован-
ной зарубежными странами, имеет осо-
бое значение для сегодняшней науки и 
практики [5].

На практике механизмы развития ини-
циативного бюджетирования на регио-
нальном уровне в Российской Федерации 
чаще всего сопровождаются созданием 
региональных проектных центров под-
держки инициативного бюджетирования, 
что наиболее полно отвечает региональ-
ному законодательству.

К наиболее приоритетным направле-
ниям развития форм организационной 
поддержки проектов инициативного бюд-
жетирования относят:

1. Создание инфраструктуры по со-
провождению проектов инициативного 
бюджетирования. Население имеет не-
достаточный опыт участия в публичных ме-
роприятиях, создание центров поддерж-
ки поможет гражданам (представителям 
инициативных групп) при проведении 
собраний, оформлении необходимой 
документации и информационном со-
провождении, обосновании стоимости 
проекта и пр.;

2. Привлечение на временной и кон-
курсной основе региональных исследо-
вательских и образовательных учрежде-
ний, некоммерческих и общественных 
организаций, что позволит снизить штат 
исполнительных органов и использовать 
административные ресурсы в процессе 
продвижения и отбора проектов инициа-
тивного бюджетирования; 

3. Формирование и поддержка хоз-
расчетных центров инициативного бюд-
жетирования, которые обеспечивают: 
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a. независимость групп населения, 
которые выступают с инициативой по 
управлению бюджетом и расходами;

b. профессиональное сопровожде-
ние при разработке документации по 
инновационному проекту и обосновании 
его эффективности;

4. Формирование хозрасчетных 
проектных центров инициативного бюд-
жетирования на базе высших образо-
вательных учреждений (в особенности 
строительных и инженерных), т.к. их дея-
тельность связана с инфраструктурным 
обеспечением муниципального образо-

вания. При этом, перспективным подхо-
дом станет сотрудничество вуза с пред-
приятиями региона [6].

В условиях оптимизации бюджетных 
расходов применение инициативного 
бюджетирования может стать одним из 
основных инструментов инфраструктур-
но-территориального развития, что име-
ет высокое значение для населения. Этот 
аспект можно рассматривать как главный 
инструмент снижения социальной напря-
женности и повышения политического до-
верия, особенно на муниципальном и ре-
гиональном уровне.
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1. Введение. Проблема социального
неравенства в России, как и во всех ка-
питалистических странах, стоит довольно 
остро и имеет тенденцию к дальнейшему 
усугублению. Как правило, борьба с избы-
точным неравенством в современном ци-
вилизованном мире ведется с помощью 
прогрессивного подоходного налога (ПН), 
аналогом которого в России выступает 
налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 
Почти во всех развитых странах мира дей-
ствует прогрессивная шкала ПН и в этом 
смысле Россия резко выбивалась из гло-
бального мирового тренда, сохраняя пло-
скую шкалу на НДФЛ. Объяснений данного 
факта было дано немало. Во-первых, пе-
ренастройка системы НДФЛ не гаранти-
ровала радикального увеличения его роли, 
что характерно для стран с незначительной 
долей данного налога в доходах бюджета 
[1, 2]. Во-вторых, в условиях большого ко-
личества льготных режимов и вычетов для 
различных видов доходов населения НДФЛ 
сильно сокращает свою прогрессивность 
и редистрибутивные свойства [3] и в основ-
ном ориентирован не на перераспреде-
ление доходов высокодоходных групп, а на 
выравнивание заработной платы [4]. В-тре-
тьих, невысокая роль подоходного налога 
в российской налоговой системе во мно-
гом объясняется использованием всевоз-
можных механизмов уклонения от налога 

налогоплательщиками из высокодоходной 
группы [4]. 

Последние несколько лет дискуссия о 
внедрении прогрессивной шкалы НДФЛ в 
российском политическом дискурсе раз-
вернулась с новой силой. К настоящему 
моменту она разрешилась в определен-
ном направлении – в стране вводится про-
грессивная шкала НДФЛ. Задача статьи 
состоит в макроэкономической оценке 
предстоящей реформы, что предпола-
гает, во-первых, определение масштаба 
класса богатых людей, подпадающих под 
дополнительное налогообложение, во-вто-
рых, расчет величины дополнительных де-
нежных поступлений в консолидированный 
бюджет страны, а также в региональные и 
местные бюджеты, в-третьих, проверку зна-
чимости налоговой инновации для реше-
ния неотложных социальных задач.

2. Радикальный пересмотр полити-
ческого курса: ретроспектива борьбы 
мнений. Уже много лет подряд в Госу-
дарственной Думе (ГД) РФ рассматри-
ваются предложения о внедрении нового 
и более справедливого фискального ин-
струмента в виде прогрессивной шкалы 
НДФЛ, однако Правительство РФ принци-
пиально отвергало подобные инициативы. 
Достаточно напомнить о том, что в 2017 г. 
законодательная инициатива о введении 

Аннотация.
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прогрессивной шкалы НДФЛ была вне-
сена на рассмотрение в ГД сразу тремя 
политическими фракциями – КПРФ, ЛДПР 
и партией «Справедливая Россия» (ПСР). 
Каждая из названных партий разработа-
ла свои законопроекты, которые различа-
лись степенью радикальности нововведе-
ний (таблица 1), однако Правительство РФ 
в очередной раз отрицательно отреаги-

ровало на все предложенные сценарии, 
в результате чего ГД РФ также отклонила 
данные законопроекты. Накал политиче-
ских страстей может быть проиллюстри-
рован тем фактом, что ПСР более 10 раз 
выносила на обсуждение в ГД РФ проект 
по реформированию налоговой систе-
мы, однако результат всегда был отрица-
тельным [5].

Òàáëèöà 1
Ïàðàìåòðû ñöåíàðèåâ ðåôîðìû ïîäîõîäíîãî íàëîãà â Ðîññèè

Сценарии
Интервал годового дохода, тыс. руб.

Ставка налога
Нижняя граница Верхняя граница

КПРФ

0 100,0 5%

100,0 3 000,0
5,0 тыс. руб. + 13% с суммы

свыше 100,0 тыс. руб.

3 000,0 10 000,0
382,0 тыс. руб. + 18% с суммы 

свыше 3 000,0 тыс. руб.
10 000,0 - 1 642,0 тыс. руб. + 25% с суммы свыше 10 000,0 тыс. руб.

ЛДПР

0 180,0 0%

180,0 2 400,0
13% с суммы

свыше 180,0 тыс. руб.

2 400,0 100 000,0
288,6 тыс. руб. + 30% с суммы

свыше 2 400,0 тыс. руб.

100 000,0 - 29568,6 тыс. рублей + 70% с суммы свыше 100 000,0 тыс. 
руб.

ПСР
0 24 000,0 13%

24 000,0 - 3 120 тыс. рублей + 18% с суммы свыше 24 000,0 тыс. руб.
Источник: [5]

В качестве альтернативы прогрессив-
ному НДФЛ Правительство РФ выдвигало 
свой вариант налоговой реформы, при 
котором плоская шкала налога сохраня-
лась, а менялась лишь ставка – с 13 до 15% 
(таблица 1). Скрупулезные расчеты и срав-
нения четырех конкурирующих проектов 
реформы НДФЛ показали, что правитель-
ственный вариант является экономически 
более эффективным и намного более ре-
алистичным по сравнению с более спра-
ведливыми вариантами трех политических 
фракций. Кроме того, в ходе расчетов вы-
яснилось, что все сценарии трех полити-
ческих фракций с прогрессивным НДФЛ 
исходили из одного и того же неверного 
постулата о равномерном распределе-
нии налогоплательщиков в сверхдоходной 

группе, в результате чего дополнительные 
доходы от изменения налоговой шкалы 
оказались завышенными в 2,0–2,5 раза [5]. 
Таким образом, противостояние обще-
ственности и власти по указанному вопро-
су приняло характер патовой ситуации.

Тем не менее за последние 3–4 года 
политическая ситуация в стране принци-
пиально изменилась, что выразилось в 
обращении Президента РФ Владимира 
Путина к россиянам 23.06.2020, в котором 
он объявил о повышении ставки НДФЛ 
для граждан с высокими зарплатами. 
Согласно новой системе ставка НДФЛ в 
13%, действовавшая для всех в течение 20 
лет, перестанет быть единой. С 01.01.2021 
россияне, зарабатывающие свыше 5 млн 
руб. в год, будут платить НДФЛ по ставке 
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15%. Президент уточнил, что повышенная 
ставка будет применяться не ко всем до-
ходам, а только к части, превышающей 
5 млн в год. По предварительной оценке 
В. Путина, намечаемая мера даст бюд-
жету порядка 60 млрд руб., которые будут 
«окрашены» и целевым образом направ-
лены в сферу здравоохранения, а именно 
на лечение детей, закупку дорогостоящих 
лекарственных средств и оборудования, 
проведение высокотехнологичных и слож-
ных операций [6].

Таким образом, с 2021 г. Россия входит 
в клуб стран с «цивилизованным» налого-
обложением. Причем намечаемую фи-
скальную инновацию следует признать по-
разительно аккуратной, своевременной и 
сбалансированной. Во-первых, вводимая 
прогрессивная шкала является предель-
но простой – в ней предусмотрено всего 
лишь два доходных интервала. Во-вторых, 
величина дохода, подвергающаяся допол-
нительному налогообложению (более 5 
млн руб. в год), по российским меркам 
является действительно большой и не за-
трагивает абсолютное большинство на-
селения. В-третьих, дополнительный нало-
говый пресс на категорию богатых лиц с 
доходом больше 5 млн руб. однозначно 
не является «грабительским» – увеличение 
ставки НДФЛ происходит всего лишь на 2 
процентных пункта (п.п.), что при крайне 
низкой базовой ставке никак не может на-
нести чувствительный урон богатому клас-
су. В-четвертых, изъятые дополнительные 
средства будут носить строго целевой ха-
рактер для предотвращения их хищения 
и направляться на решение острых соци-
альных проблем населения.

На наш взгляд, столь плавный переход 
от плоской шкалы НДФЛ к прогрессивной 
является одним из самых эффективных 
управленческих решений за всю историю 
современной России. Фактически власти 
страны реализовали свою изначальную 
задумку по увеличению НДФЛ на 2 п.п., но 
распространили ее не на все население, 
что было бы крайне несправедливо, а на 
довольно узкий контингент богатых граж-
дан, тем самым учтя предложения конку-
рирующих политических сил и пожелания 
народных масс.

3. Оцифровка налогового нововведе-
ния: первые неожиданные результаты. 
Как только решение о введении прогрес-
сивной шкалы НДФЛ было официально 
обнародовано президентом В. Путиным, 
сразу начались аналитические расчеты, к 
чему приведет новая система. Подобная 
аналитическая работа отнюдь не является 
совсем тривиальной в силу ряда причин.

Во-первых, Росстат не предоставляет 
информацию, необходимую для соот-
ветствующих расчетов. Все, что он может 
сообщить, это то, что зарплаты свыше 3 
млн руб. в год получают всего 0,8% рабо-
тающих россиян (около 500 тыс. человек), 
а свыше 5 млн руб. – еще меньше [6].

Во-вторых, помимо данных о том, сколь-
ко людей имеют заработок более 5 млн 
руб. необходимо еще знать их распреде-
ление по доходам, а также их общие до-
ходы, чтобы понять величину дополнитель-
ных налоговых сборов.

По имеющимся сведениям, извест-
ное информационное издание «Meduza» 
первой провела соответствующую анали-
тическую работу. Для этого «Meduza» вос-
пользовалась базой данных «Всемирного 
неравенства»1. Опираясь на указанный 
источник, аналитики агентства «Meduza» 
обнародовали следующие данные: на-
логооблагаемый доход в 5 млн руб. в год 
имеют 0,5% взрослых россиян; при числен-
ности взрослого населения около 114 млн 
чел., это около 570 тыс. потенциальных пла-
тельщиков повышенного налога; в сред-
нем годовой доход 0,5% самых богатых лю-
дей составлял чуть менее 16,5 млн руб. на 
2018 г. [7]. Дальнейшая логика тривиальна: 
16,5 млн руб. минус базовые 5 млн руб.; 
полученный «довесок» в 11,5 млн руб. умно-
жается сначала на 570 тыс. налогоплатель-
щиков, а потом на 0,02 – дополнительный 
процент НДФЛ. В результате получается 
131 млрд руб. дополнительного дохода, что 
в 2,2 раза больше объявленной В. Путиным 
суммы в 60 млрд рублей [7].

Делая выводы на основе полученных 
цифр, аналитики издания «Meduza» кон-
1 По мнению компании «Meduza» базу данных «Всемирного 
неравенства» ведет Мировой банк (Кузнец, 2020), что в корне 
неверно. Мировой банк к указанной структуре не имеет никакого 
значения.
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статируют следующее. С одной стороны, 
дополнительные 131 млрд руб. являют-
ся действительно большой суммой (это 
немного меньше той суммы, которую 
выделяет федеральный Фонд медицин-
ского страхования на бесплатную высо-
котехнологичную помощь сверх базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования (онкология, сердечно-сосу-
дистые заболевания, нейрохирургия, ор-
топедия и другие отрасли медицины) и за-
планированную в 2020 г. в размере 103,9 
млрд руб.). С другой стороны, НДФЛ за-
числяется в бюджеты регионов (85%) и му-
ниципалитета (15%), а по имеющимся 
данным, из почти 4 трлн руб. данного нало-
га, уплаченного в 2019 г., 1,2 трлн руб. (30%) 
собрала Москва, в которой, судя по все-
му, сосредоточена подавляющая часть 
лиц с доходом более 5 млн руб. Следова-
тельно, прогрессивная шкала НДФЛ мо-
жет помочь только высокотехнологичной 
медицине столицы и еще нескольких бо-
гатых регионов [7]. Таким образом, возни-
кает весьма интересный парадокс: борь-
ба с концентрацией доходов у слишком 
богатых граждан приводит к росту концен-
трации качества медицинского обслужи-
вания жителей богатых регионов страны.

Тем самым проведенный анализ изда-
нием «Meduza» позволил установить, по 
крайней мере, две важные проблемы. 
Во-первых, власти сильно недооценива-
ют экономический эффект от введения 
прогрессивной шкалы НДФЛ, а, во-вторых, 
при прочих равных условиях эта мера бу-
дет способствовать углублению неравен-
ства в доходах региональных и местных 
бюджетов.

4. Источники данных и авторская оцен-
ка эффекта от введения прогрессивной 
шкалы НДФЛ. На наш взгляд, аналити-
ческая работа, проделанная изданием 
«Meduza», является чрезвычайно интерес-
ной и полезной. Однако подобный анализ 
нуждается в перепроверке и дополнении, 
что и будет сделано ниже.

В своей деятельности мы также будем 
опираться на базу данных о неравенстве 
(World Inequality Database – WID), кото-
рая была создана в 2011 г. с целью обе-

спечения удобного и свободного доступа 
ко всем существующим статистическим 
рядам о распределении доходов. В сво-
ей деятельности WID опирается на объе-
диненные усилия международной сети 
из более чем 100 исследователей и охва-
тывающей более 70 стран. Деятельность 
WID координируется исполнительным ко-
митетом, состоящим из 5 содиректоров и 
десятка региональных и тематических ко-
ординаторов.

Непосредственная работа по наполне-
нию WID статистикой ведется Всемирной 
лабораторией неравенства (The World 
Inequality Lab – WIL), которая состоит при-
мерно из 20 научных сотрудников, асси-
стентов и сотрудников по проектам из Па-
рижской школы экономики и управляется 
также, как и WID. Работа WIL финансиру-
ется государственными и некоммерче-
скими учреждениями. Структура средств 
WIL за период 2010–2025 гг. такова: грант 
Европейского исследовательского совета 
(30%); помощь от университетов, иссле-
довательских центров и статистических 
управлений (23%); субсидии от Париж-
ской школы экономики и ее партнерских 
институтов (16%), Фонда Форда (11%), 
Университета Беркли (7%), Французского 
агентства по национальным исследовани-
ям (4%), Фонда Слоуна (3%), Программы 
Развития ООН (3%), Совета по экономи-
ческим и социальным исследованиям и 
Департамента международного развития 
Великобритании посредством гранта со-
вместного фонда ESRC-DFID (2%) [8].

Вышеприведенные сведения позволяют 
с высокой степенью доверия относиться к 
статистическим данным WIL. Кроме того, 
сервис WID позволяет манипулировать уз-
кими границами доходных групп населе-
ния и определять их средний доход. Нами 
экспериментальным образом выявлено, 
что доля лиц, обладающих в России дохо-
дом выше 5 млн руб. составляет 0,8% ра-
бочей силы в отличие от 0,5%, определен-
ных изданием «Meduza». Соответственно 
общее число таких лиц, по нашим оцен-
кам, составляет 601,8 тыс. чел., в то время 
как по оценкам «Meduza» – 570 тыс. чел. 
Относительно среднего годового дохода 
сверхбогатой группы наши эксперимен-
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ты дают значение 18,8 млн руб., а по дан-
ным агентства «Meduza» – менее 16,5 млн 
рублей [7]. При этом «Meduza» говорит о 
данных за 2018 г., тогда как в базе WID все 
наблюдения относительно России закан-
чиваются 2015 годом.

Приведем исходные данные и расчет-
ные значения для показателей, необхо-
димых для определения дополнительно-
го эффекта от введения прогрессивной 
шкалы НДФЛ (таблица 2).

Òàáëèöà 2
Äîõîäíûå è íàëîãîâûå ïàðàìåòðû äëÿ Ðîññèè, 2015 ã.

Группы 
богатого 

населения, %

Среднегодовой 
доход до 

обложения 
налогом, руб. 

Число налогопла-
тельщиков 

(рабочая сила)

Hалогооблагаемая 
база свыше 5 млн 

руб., руб.

Дополнительный 
налог с человека, 

руб.

Дополнительный налог с 
группы лиц, руб.

99.2–99.3 5 461 044 75 226 461 044 9 220,9 693647309,4
99.3–99.4 6 084 393 75 226 1 084 393 21 687,9 1 631 484 818,7
99.4–99.5 6 944 219 75 226 1 944 219 38 884,4 2 925 105 365,6
99.5–99.6 8 131 395 75 226 3 131 395 62 627,9 4 711 228 681,7
99.6–99.7 9 785 856 75 226 4 785 856 95 717,1 7 200 388 981,2
99.7–99.8 12 169 622 75 226 7 169 622 143 392,4 10 786 799 111,4
99.8–99.9 16 672 614 75 226 11 672 614 233 452,3 17 561 615 148,3

99.9–100.0 85 073 224 75 226 80 073 224 1 601 464,5 120 471 313 758,0
Сумма дополнительного НДФЛ со сверхбогатых групп 165 981 583 174,2

Источник: составлено и рассчитано по [8]

Из таблицы 2 видно, что у каждой деся-
той части процента богатой группы доход 
заметно возрастает, в связи с чем обу-
словлен подробный учет восьми подгрупп 
богатой группы. Окончательный результат 
оценки величины дополнительного дохода 
от введения прогрессивной шкалы НДФЛ 
составляет 166 млрд руб. против 131 млрд 
руб. агентства «Meduza» [7] и 60 млрд руб. 
В. Путина [6]. Таким образом, наша оцен-
ка в 1,3 раза превосходит оценку издания 
«Meduza» и в 2,8 раза – правительственную 
оценку.

Если учесть, что полученная нами циф-
ра основана на данных 2015 г., то в 2020 г. 
за прошедшие 5 лет она должна увели-
читься, по крайней мере, на 20–30% и со-
ставить 200–216 млрд руб., что примерно в 
3,5 раза выше правительственной оценки. 
Расхождения в наших оценках и издания 
«Meduza» можно относительно легко объ-
яснить более тонкой техникой расчета, 
примененной нами. Понять же причину 
столь сильно заниженных цифр, обнаро-
дованных президентом В. Путиным, гораз-
до труднее. Можно лишь предположить, 
что правительственные эксперты оцени-
вали не потенциальный доход от новой на-

логовой реформы, а реальный – с учетом 
собираемости НДФЛ для высокодоходных 
групп, которые обладают повышенными 
навыками уклоняться от налогов [4]. В этом 
смысле не исключено, что обозначенная 
Путиным цифра выступает в качестве ми-
нимальной границы гарантированного 
увеличения бюджетных доходов. Вместе 
с тем нельзя исключать и того варианта, 
что правительственные аналитики пользо-
вались совершенно иной информацион-
ной базой (например, закрытыми данны-
ми Федеральной налоговой службы РФ, 
которые менее радикальны по сравне-
нию с показателями WID).

5. Прогрессивная шкала НДФЛ и новые 
социальные возможности. Как и ранее, 
оттолкнемся от оценок издания «Meduza», 
касающихся возможных трат дополни-
тельных бюджетных доходов от НДФЛ, и 
сопоставим потенциальный доход с рас-
ходами федерального бюджета на наци-
ональные проекты (НП) по двум направ-
лениям: социально ориентированные и 
направленные на развитие экономики 
(таблица 3). 
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Òàáëèöà 3
Ðàñõîäû ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà (ïî íàöèîíàëüíûì ïðîåêòàì), ìëðä ðóá.

№ Наименование Расходы, 
2020 г.

Расходы, 
2020-2022 гг.

Социально ориентированные проекты
1 Демография 613,7 1837,3
2 Здравоохранение 312,5 827,6
3 Образование 127,9 385,0
4 Жильё и городская среда 106,5 403,9
5 Культура 17,2 60,7

Итого по разделу 1177,8 3514,5
Проекты, направленные на рост экономики

6 Производительность труда и поддержка занятости 6,9 23,1
7 Экология 76,7 357.5
8 Безопасные и качественные автомобильные дороги 104,3 253,1
9 Цифровая экономика 124,2 560,2

10 Наука 47,0 178,4

11 Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы 49,9 185,3

12 Международная кооперация и экспорт 74,5 417,7

13 Комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры 337,2 1417,1

Итого по разделу 820,7 3034,9
ВСЕГО 1998,5 6549,4

Источник: [9]

Из таблицы 3 видно, что возможный до-
ход в размере 166 млрд рублей превыша-
ет большую часть затрат на национальные 
проекты в 2020 г. (за исключением НП «Де-
мография», «Здравоохранение», «Ком-
плексный план модернизации и расши-
рения магистральной инфраструктуры»), 
а в отдельных случаях и их трехгодовой 

бюджет (НП «Культура», «Производитель-
ность труда и поддержка занятости»). 

Поскольку озвученные В.В. Путиным 
приоритеты по расходованию допол-
нительно полученных средств касаются 
сферы здравоохранения, остановимся 
подробнее на НП «Здравоохранение» 
(таблица 4).

Òàáëèöà 4
Ðàñõîäû ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ôåäåðàëüíûõ ïðîåêòîâ, âõîäÿùèõ â ÍÏ «Çäðàâîîõðàíåíèå» â 

2020-2022 ãã., ìëðä ðóá.

№ Наименование Расходы
1 Борьба с онкологическими заболеваниями 560,1

2 Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) 72,9

3 Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 70,6

4 Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям 49,6

5 Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение 
инновационных медицинских технологий 35,8

6 Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 29,3

7 Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами 9,2

8 Развитие экспорта медицинских услуг 0,1
Источник: [9]
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Из таблицы 4 видно, что потенциальный 
доход (даже на его минимальной отметке 
в 60 млрд рублей) существенно расши-
ряет возможности финансирования НП 
«Здравоохранения». Даже в своей мини-
мальной оценке он сопоставим практиче-
ски со всеми трехгодовыми затратами на 
реализацию различных направлений НП 
«Здравоохранение». В частности, в рам-
ках проекта «Борьба с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями» дополнительные 
средства могут позволить дооснастить 
первичные сосудистые отделения обо-
рудованием для осуществления рент-
генэндоваскулярных вмешательств. Это 
позволит увеличить к 2024 году охват рент-
генэндоваскулярными вмешательствами 

больных с инфарктными состояниями в 
лечебных целях с запланированных 60% до 
более высоких значений [9]. При этом не 
стоит забывать, что согласно данным Рос-
стата, смертность от заболеваний систе-
мы кровообращения составляет почти 47% 
всех смертельных случаев в России (дан-
ные за 2018 год). Такие же дополнительные 
возможности открываются и по другим на-
правлениям НП «Здравоохранение».

Чтобы окончательно понять, много или 
мало получит бюджет в результате введе-
ния прогрессивной шкалы налогообло-
жения, сопоставим потенциальный доход 
с расходами федерального бюджета по 
основным разделам классификации на 
2020 год (таблица 5).

Òàáëèöà 5
Ðàñõîäû ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà (ïî ðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà), ìëðä ðóá.

№ Наименование Расходы,
2020 г.

1 Общегосударственные вопросы 1557,4
2 Национальная оборона 3087,0
3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2430,4
4 Национальная экономика 2658,4
5 Жилищно-коммунальное хозяйство 260,8
6 Охрана окружающей среды 343,8
7 Образование 912,5
8 Культура, кинематография 144,4
9 Здравоохранение 1027,9

10 Социальная политика 5004,1
11 Физическая культура и спорт 74,7
12 Средства массовой информации 94,8
13 Обслуживание государственного и муниципального долга 897,0
14 Межбюджетные трансферы общего характера 1010,2

Источник: [10]

Из приведённой таблицы не трудно за-
метить, что потенциальный доход сопоста-
вим с отдельными разделами затрат фе-
дерального бюджета (например, культура 
и кинематография, физическая культура 
и спорт, средства массовой информа-
ции), а в его максимальном рассчитан-
ном значении (166 млрд рублей) даже 
превышает эти затраты. Все это позволяет 
предположить, что вводимая с 2021 года 
прогрессивная шкала налогообложе-
ния с учетом системы бюджетных транс-
фертов открывает новые возможности по 
реализации проектов, направленных на 

улучшение жизни населения и развитие 
экономики, в том числе на региональном 
и муниципальном уровнях [11].

6. Заключение. Проведенные расчеты 
потенциальных доходов российской бюд-
жетной системы в результате введения про-
грессивной шкалы НДФЛ позволяют поста-
вить точку на спорах о целесообразности 
этой меры. Полученный эффект представ-
ляет собой макроэкономическую вели-
чину, которой нельзя пренебречь. Данная 
мера носит исключительно социальную 
направленность, т.к. ориентирована на 
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вложение дополнительных доходов в меди-
цинское обслуживание населения.

Если отталкиваться от рассчитанной 
нами оптимистичной величины дополни-
тельного дохода от НДФЛ (216 млрд руб.), 
то муниципальные бюджеты страны мо-
гут рассчитывать на дополнительные 32,4 

млрд руб., а региональные – на 183,6 
млрд руб. Даже с учетом региональной 
неравномерности распределения этих 
средств можно надеяться, что они позво-
лят сделать серьезный шаг к повышению 
качества медицинского обслуживания 
населения России.
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Аннотация.
В настоящее время становление и развитие эффективной 
системы государственных закупок имеет важнейшее  соци-
ально-экономическое значение для дальнейшего развития 
страны. Действующие механизмы организации закупочной 
деятельности для нужд государственных структур и учреж-
дений вследствие сложности, противоречивости, постоянной 
корректировки нормативно законодательной базы  доста-
точно несовершенны и настоятельно требуют дальнейшего 
совершенствования, упрощения, прозрачности  и развития 
системы контроля. Крайне остро эти проблемы проявляются, 
учитывая специфику их деятельности, и в бюджетных учреж-
дениях жилищной сферы г.Москвы. Решению указанных про-
блем и посвящена настоящая статья.

Abstract.
At present, the formation and development of an e� ective system 
of public procurement is of the most important socio-economic 
importance for the further development of the country. The 
existing mechanisms for organizing procurement activities for 
the needs of government agencies and institutions due to the 
complexity, inconsistency, constant adjustment of the regulatory 
and legislative framework are rather imperfect and urgently 
require further improvement, simpli� cation, transparency and 
development of the control system. These problems are extremely 
acute, given the speci� cs of their activities, and in the budgetary 
institutions of the housing sector in Moscow. This article is devoted 
to the solution of these problems.

Ключевые слова. 
Государственные закупки, бюджетные учреждения, ГБУ «Жи-
лищник  района»,  автоматизированная информационная 
системы торгов города Москвы, рейтинг  деловой репутации.
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Public procurement, budgetary institutions, State Budgetary 
Institution «Zhilischnik District», automated information system 
of tenders of the city of Moscow, rating of business reputation.
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Система государственных закупок – 
один из ключевых элементов  успешного 
развития экономики страны, необходи-
мый инструмент  социальной политики 
государства, фактор  оптимизации бюд-
жетных расходов и формирования конку-
рентных отношений [8]. 

Необходимо отметить, что современ-
ная система государственных закупок 
начала формироваться в 90х годах про-
шлого века  на смену  системе центра-
лизованного планового распределения 
структурами Госснаба в условиях адми-
нистративно-командная система управ-
ления экономикой.  Важными вехами в ее 
развитии  стало принятие таких Федераль-
ных законов как №97-ФЗ в 1999, № 94-ФЗ в 
2005, а так же   №44-ФЗ в 2013 и №223-ФЗ 
в 2011, последние нормативные акты дей-
ствуют и в настоящее время [6].

На закупки государственных структур 
(ФЗ-44) [1]и госкомпаний (ФЗ-223) [2] в 
2014—2019 годах пришлась примерно 
треть российского ВВП, следует из про-
веденного Счетной палатой (СП) монито-
ринга развития системы государственных 
и корпоративных закупок.

В 2019-м общий объем государствен-
ных контрактов составил 31,6 трлн. руб., или 
29% ВВП. В предыдущие годы удельный вес 
закупок был еще больше: 30% — в 2018-м, 
31% — в 2017-м и 34% — в 2016 году (это мак-
симум за шесть лет). Рост общего объема 
закупок (7,6 трлн. и 8,1 трлн. руб. в 2018—
2019 годах) сопровождается их укрупнени-
ем и снижением числа поставщиков[6].

Для сравнения - в странах ОЭСР доля 
закупок составляет 12% ВВП, ЕС — 18−20%.

Такая  высокая  доля государственных 
закупок в российском ВВП свидетельству-
ет, прежде всего, о значительном влиянии 
государственных структур на совокупный 
спрос продукции и  больших потенциаль-
ных возможностях для его стимулирова-
ния; и, в перспективе, объемы государ-
ственных закупок товаров (работ, услуг)  
только возрастать. 

Так, согласно информации на портале 
ЕИС, сумма, уплаченная по заключенным 
контрактам на государственные закупки, 
проведенным только  по закону №44-ФЗ, 
с начала года, составляет 1 773,71 млрд. 

руб., а в ближайшем будущем, согласно 
оценкам,  объемы государственных за-
купок будут увеличены на 9 418,94 млрд. 
руб., при ожидаемой экономии бюджет-
ных средств только за  первые три месяца 
текущего года 80,24 млрд. руб..  

При этом, по оценкам специалистов, 
потенциал системы государственных за-
купок далеко не раскрыт  и создать эф-
фективную систему регулирования все-
го “жизненного” цикла государственных 
закупок до сих пор  не удалось; регуля-
торные функции действующего норма-
тивно-законодательного  механизма в 
области организации государственных 
закупок не всегда  учитывают интересы 
участников закупок, если для госорганов 
эффективной считается закупка при вы-
соких показателях конкуренции, тогда как 
для участников — качество товара и выпол-
ненный в срок контракт[5 c.82]. При этом 
де-факто показатели уровня конкурен-
ции существенно не изменились, хотя и 
достигли максимального значения в 2019 
году: 3,12 заявки на один лот против 2,94 в 
2018-м. Среди способов закупок продол-
жает усиливаться крен в сторону аукци-
онов: 77% в 2019 году против 66% и 69% в 
предыдущие два года.

Кроме того необходимо отметить  
сложность и нестабильность действую-
щего в этой сфере законодательства, 
особенно ФЗ-44, который ежегодно, а то 
и чаще, подвергается доработкам, боль-
шая часть которых носит принципиальный 
характер. Так с  2013 года поправки вно-
сились 66 раз, только в 2019-м ФЗ-44 из-
менялся восемь раз и в его развитие были 
приняты 55 подзаконных актов. 

Нельзя не сказать и о значительном  ко-
личестве и других нормативно-правовых 
актов в данной сфере, а также об их слож-
ности и противоречивости, что значительно 
осложняет профессионализацию знаний 
и деятельности в сфере государственных 
закупок.   Кроме того, часто  отсутствуют 
официальные разъяснения по многим по-
ложениям нормативно-правовых актов. В 
результате возникают ошибки в процессе 
планирования и размещения заказа, а в 
последующем эти ошибки влекут за со-
бой наложение  штрафных санкций. 

90

Экономика и финансы



В последние годы нормативная база 
системы государственных закупок нахо-
дится в постоянном развитии и принятии 
многочисленных доработок и поправок. 

Например, принятые в 2019 году поправ-
ки направлены на упрощение контракта-
ции для реализации нацпроектов, но мони-
торинг реализации нацпроектов показал, 
что риски недостижения результатов по 
ним связаны, в том числе с несовершен-
ством контрактной системы [7]. Речь идет 
о затяжных процедурах, позднем заключе-
нии контрактов и нарушении их условий. 
На региональном уровне риски усугубляет 
низкая квалификация кадров, работаю-
щих с закупочной документацией.

В связи с эпидемией коронавируса 
при вынужденном падении количества за-
ключаемых контрактов, в практику ведения 
государственных закупок был введен ряд  
корректив, в частности разрешена частич-
ная практика отказа от проверок, повсе-
местное заключение договоров с одним 
единственным поставщиком. Также был 
отменен ряд штрафных санкций, налага-
емых при несоблюдении сроков исполне-
ния договора. 

Перечисленные выше трудности и про-
блемы достаточно  остро проявляются  в 
организации закупочной деятельности 
ряда государственных бюджетных учреж-
дений (ГБУ), особенно в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства  Москвы, 
включая уникальные для страны организа-
ции жилищной сферы города -  ГБУ «Жи-
лищник районов» города Москвы.

Специфической чертой организации 
закупочной деятельности ГБУ «Жилищник» 
является то, что закупка товаров, работ, ус-
луг осуществляется согласно как 44-ФЗ, 
так и 223-ФЗ.

 При этом закупки по нормам 223-ФЗ 
[2], даже если они осуществляются ис-
ключительно за счет полученных доходов 
от деятельности бюджетного учреждения, 
являются правом, а не обязанностью бюд-
жетного учреждения, которое  в процессе 
закупочной деятельности  вправе руковод-
ствоваться и положениями 44-ФЗ [1].

 Согласно решению УФАС от 2015 года 
№04-05/3989, использование бюджетными 
организациями и учреждениями закупок в 

соответствии с требованиями 44-ФЗ даже 
от приносящей доходы деятельности не 
являются нарушением. Это положение 
должно быть закреплено в  нормативном  
акте, выступающий правовым основани-
ем проводимых закупок, который  невоз-
можно изменить до момента начала сле-
дующего планового и закупочного года 
вне зависимости от того, идет ли речь о 
строгом регулировании с помощью Фе-
дерального закона №44-ФЗ либо о более 
лояльном использовании Федерального 
закона №223-ФЗ.

В закупочной деятельности ГБУ «Жилищ-
ник» можно выделить три основных вида 
проведения закупок, а именно: договора 
малого объема, закупка с единственным 
поставщиком, закупки, осуществляющие-
ся конкурентным способом. 

Все три вида заключаются посредством 
Единой автоматизированной информа-
ционной системы торгов города Москвы, 
но у каждого из них есть отличительные 
особенности.

Договора малого объема в рамках 44-
ФЗ (п. 4 и 5 ч.1 ст. 93) [1] и 223-ФЗ (ч. 15 ст. 
4) [2] не могут превышать 600 000 рублей 
и заключаются в упрощенном порядке. 
Именно такой способ проведения закуп-
ки является самым распространенным в 
ГБУ «Жилищник района» В соответствии с 
положениями о закупках товаров, работ, 
услуг ГБУ «Жилищник  района» объем та-
ких закупок не должен превышать 10% со-
вокупного годового объема.

Закупка с единственным поставщиком 
- неконкурентный способ закупки, который 
позволяет заключить контракт напрямую, 
не прибегая к проведению конкурентного 
отбора поставщика, но исключительно в 
случаях, указанных в ст. 93 44-ФЗ. Именно 
таким образом в настоящее время заклю-
чаются контракты в условиях  борьбы с  ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-19)

Организация  проведения закупок кон-
курентным способом, в свою очередь, за-
висит от суммы: 

Закупки свыше 50 млн. рублей относят-
ся к государственным заказам первого 
уровня и размещаются Департаментом  
правительства Москвы по конкурентной 
политике во взаимодействии с заказчиком. 
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К таким закупкам относятся заказы на все 
подрядные работы по капитальному строи-
тельству и реконструкции объектов.

Государственные закупки второго 
уровня размещаются заказчиками само-
стоятельно, но при этом, если начальная 
(максимальная) цена превышает 3 млн. 
рублей, необходимо получить согласова-
ния Межведомственной рабочей группы 
города Москвы, а в случае, если началь-
ная (максимальная) цена превышает 10 
млн. рублей кроме указанного согласо-
вания необходимо прохождение государ-
ственной экспертизы начальной (макси-
мальной) цены. 

К государственным закупкам второго 
уровня относятся заказы на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, заказчиками по которым выступают 
Префектуры административных округов 
и Управы районов или уполномоченные 
ими получатели бюджетных средств.

Для государственных закупок, сумма 
начальной (максимальной) цены которых 
составляет свыше 10 млн. рублей, необ-
ходимо так же получение экспертного за-
ключения о достоверности определения 
начальной максимальной цены от квали-
фицированных московских независимых 
экспертных организаций, что позволяет 
минимизировать ошибки при формиро-
вании начальной (максимальной) цены и 
повысить эффективность использования 
бюджетных средств, избежать  закупок по 
завышенным ценам, закупок продукции 
несоответствующего качества, а также за-
тягиванию сроков размещения закупок.

Тем не менее, не смотря на достаточ-
но отлаженный механизм организации 
закупочной деятельности, в практической 
деятельности  ГБУ «Жилищник района» 
остается ряд нерешенных  проблем.  

В первую очередь следует отметить 
технические проблемы в Единой автома-
тизированной информационной систе-
ме торгов города Москвы (ЕАИСТ), что 
значительно затрудняет работу сотрудни-
ков контрактной службы ГБУ «Жилищник 
района». 

Далее, в соответствии с Приказом Де-
партамента экономической политики 

и развития г. Москвы от 14 июня 2012 г. N 
65-ПР «О порядке применения, ведения и 
корректировки Справочника «Классифи-
катор предметов государственного зака-
за города Москвы»[3], закупка товаров, 
работ, услуг должна происходить исклю-
чительно с применением типового стан-
дартизированного технического задания 
и при отсутствии позиции без типовых ха-
рактеристик, что часто встречается в за-
купочной  деятельности ГБУ «Жилищник», 
является основанием для отмены проце-
дуры закупки.  Для того чтобы добавить 
позицию с типовыми характеристиками 
в справочник предметов государствен-
ного заказа требуется много времени, а 
в большинстве случаях закупки, исходя из 
особенности деятельности ГБУ «Жилищ-
ник  района», срочные.

Учитывая, что деятельность ГБУ «Жи-
лищник района» направлена в первую 
очередь на решение проблем жителей 
города, в том числе по благоустройству 
территорий, которое включает в себя вы-
полнение работ по озеленению дворов, 
восстановление газонных покрытий, уста-
новка опор освещения, замену асфаль-
тобетонного покрытия и бортового камня 
и целый ряд других работ, то такая специ-
фика определяет проблемы и трудности 
при осуществлении закупочной деятель-
ности учреждения. 

Например, при формировании заку-
пок, особенно, по направлению благоу-
стройства территорий, все виды работ из-
начально согласовываются с заявленными 
потребностями жителей и утверждаются 
районными депутатами. После форми-
рования и утверждения титульного списка 
видов и объемов работ, сотрудниками 
контрактной службы учреждения готовится 
закупочная документация под планируе-
мые виды и объемы работ. Далее проис-
ходит стандартная процедура по опреде-
лению подрядчика и заключается контракт. 

И именно на этапе выполнения контракт-
ных обязательств  возникает, в связи с  изме-
нения мнений  жителей  в отношении уже 
утвержденных объемов и видов работ, что 
сопровождается  письмами  и обращени-
ями на общественные информационные 
порталы города Москвы [4], проблема их 
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корректировки. И как результат - растор-
жение контрактов и  повтором процедур 
определения нового поставщика, при этом 
срываются сроки запланированных работ 
по благоустройству дворовых территорий, 
а также выполнения Московских городских 
программ, например таких как «Мой рай-
он», «Моя улица» и других.

Кроме того к  серьезным проблемам 
стоит отнести возможность поставки не-
качественных товаров или  выполнения ра-
бот, что  заложено законодательно. 

Часто возникает следующая ситуация: 
при заключении контракта предпочтение 
на торгах  отдается тому поставщику (под-
рядчику), который предложил наимень-
шую цену. Но, к сожалению, как показы-
вает практика, минимальная  цена – это 
чаще всего показатель некачественного 
товара/услуг/работ. 

При этом   каждое   ГБУ «Жилищник» 
обладает рядом  проверенных временем 
поставщиков (подрядчиков), которые си-
стематически выполняют работу крайне 
добросовестно, поставляют качественные 
товары, но не всегда есть возможность за-
ключать с ними  дальнейшие контракты.

Для решения указанных проблем ор-
ганизации механизма  государственных 
закупок в бюджетных учреждениях  жи-
лищной сферы представляется необ-
ходимым реализация следующих реко-
мендаций:

В первую очередь необходимо улуч-
шить работу ЕАИСТ. Учитывая, что боль-
шинство закупок с типовой документа-
цией в ГБУ «Жилищник района» срочные, 
необходимо сократить срок добавления 
необходимых позиций в классифика-
тор предметов государственного зака-
за города Москвы в ЕАИСТ. На практике 
по запросу ГБУ «Жилищник района» на 
добавление одной позиции уходит не 
менее месяца. Соответственно, для ре-
шения данной проблемы необходимо 
увеличить численность  сотрудников Де-
партамента экономической политики и 
развития города Москвы ответственных 
за проведение работ по ведению и кор-
ректировке СПГЗ.

В соответствии с п. 1 ст. 95 44-ФЗ[1] 
изменение существенных условий кон-

тракта при его исполнении не допуска-
ется, за исключением некоторых слу-
чаев, указанных в законе. Но к таким 
случаям не относятся виды работ и сро-
ки исполнения контракта. Возможность 
продления сроков исполнения контракта 
и изменение видов работ по контракту 
улучшило бы работу контрактной службы 
ГБУ «Жилищник  района» и, позволило бы 
нивелировать существующие  пробле-
мы с жителями  по оперативному изме-
нению утвержденных планов и проектов 
благоустройства. 

Так же необходимо внести  поправок 
в закон 223-ФЗ[2], а именно сделать обя-
зательными положения о требованиях к 
описанию предмета закупки; внести спи-
сок требований к поставщикам; ввести 
четкие правила, в соответствии с которы-
ми ведутся протоколы и порядок оценки 
заявок; предусмотреть механизм внепла-
новых проверок,  вместо проверки подачи 
жалоб и обращений.  Эти меры помогут 
сократить количество жалоб в контролиру-
ющие органы и создать основы жесткого 
контроля по 223-ФЗ. 

 Кроме того, для развития добросовест-
ной конкуренции при организации госу-
дарственных закупок для нужд бюджетных 
учреждениях жилищной сферы можно 
предложить формирование рейтинга де-
ловой репутации поставщиков, который 
необходимо присваивать на основании 
содержащейся на ЕИС информации о 
качестве, количестве и стоимости испол-
ненных контрактов, как альтернативу ре-
естру недобросовестных поставщиков 
(РНП). Такой рейтинг будет возможно и не-
обходимо  использовать при допуске на 
торги и для объективной оценки участника 
торгов, допустив возможность снижения 
размера обеспечения по контракту участ-
никам с высоким рейтингом. 

Все перечисленное определяет необ-
ходимость дальнейшего совершенство-
вания нормативно законодательной базы 
организации государственных закупок, в 
том числе и бюджетных учреждениях, ее 
упрощение, конкретизацию, сокращения 
числа процедур, придание  большей про-
зрачности  всем сторонам контрактных 
отношений.
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 Аннотация.
Выявили институциональные проблемы систем управления 
проектами муниципального образования, включая коррупци-
онные риски, обоснована потребность в совершенствовании за-
конодательной базы, которая на сегодня не составляет прочной 
основы для реализации проектных подходов в муниципальных 
образованиях. Предложено скорректировать федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в котором предусмотреть 
правовую основу реализации проектов и осуществления про-
ектного управления в муниципальных образованиях. В статье 
выявлены проблемы и поставлены задачи обеспечения эффек-
тивности систем муниципального проектного управления, в 
том числе и в актуальной местной сфере малого предпринима-
тельства. Выявлена потребность в разработке рабочих моделей 
процессов проектного управления на муниципальном уровне. 
Реализация подхода к рассмотрению системы проектного 
управления муниципальным образованием дифференциро-
вала его от программно-целевого подхода, которые в литера-
туре по муниципальному управлению нередко смешивают с 
проектным. Последний показан как один из основных инстру-
ментов развития современного российского муниципального 
образования. Выделена значимость адаптации и применения 
проектных подходов из государственного управления и биз-
неса, а также соответствующих, применимых на муниципаль-
ном уровне технологий управления, которые в муниципаль-
ных образованиях пока применяются редко и не системно. 
Критически рассмотрена массовая муниципальная практика 
подмены проектных подходов не интегрированной совокуп-
ностью мероприятий. В инструментарий современного про-
ектного управления на муниципальном уровне отнесены не 
только собственно проектные разработки, цели, приоритеты 
и ресурсы, но и система качественных и количественных по-
казателей реализации проектов.

 Abstract. 
The institutional problems of the project management systems 
of the municipality, including corruption risks, are identi� ed, the 
need for improving the legislative framework, which today does 
not constitute a solid basis for the implementation of project 
approaches in municipalities, is substantiated. It is proposed to 
amend the federal law, which provides for the legal basis for the 
implementation of projects and the implementation of project 
management in municipalities. The article identi� es problems 
and poses tasks of ensuring the e� ectiveness of municipal project 
management systems, including in the current local sphere of 
small business. The need for the development of working models 
of project management processes at the municipal level has been 
identi� ed.
The implementation of the approach to the consideration of the 
project management system of the municipality di� erentiated it 
from the program-targeted approach, which in the literature on 
municipal management is often mixed with the project one. The 
latter is shown as one of the main tools for the development of 
the modern Russian municipality. The importance of adaptation 
and application of project approaches from public administration 
and business, as well as relevant management technologies 
applicable at the municipal level, which so far are rarely and not 
systematically applied in municipalities, is highlighted.
The mass municipal practice of substituting design approaches 
with an non-integrated set of measures is critically considered.

 Ключевые слова. 
Проект, проектный подход, проектное управление, местное 
самоуправление, муниципальное образование, муниципаль-
ное управление, система показателей, управление проектами.

 Keywords. 
Project, local government, municipality, municipal government, 
scorecard, project management. project approach.

Управление проектами в настоящее 
время признано действенным инстру-
ментом и общим трендом обеспечения 
эффективности управления в целом и 
муниципального управления в частности. 
В то же время, опыт последних двух деся-
тилетий наглядно выявил две тенденции. С 
одной стороны, муниципалитеты активно 
поддерживают и развивают разного рода 
проектные инициативы, подготавливая 
методические рекомендации, обобщая 
опыт работы, открывая проектные офисы 
и т.п., а с другой, на этом фоне, а точнее 
– в основе этой деятельности далеко не 
всегда есть четкое понимание проектной 
деятельности в сфере муниципального 
управления, нет ясного представления о 

том, что есть проект и как отличить проект-
ную деятельность от иной [1, c.56].

Проектное управление рассматрива-
ется как комплекс целенаправленных и 
взаимосвязанных между собою управлен-
ческих мероприятий, что является класси-
ческим отражением системы и ее эле-
ментов и применимо к решению крупных 
задач, которые можно сформировать в 
проекты для управления. 

Для анализа подходов к проектному 
управлению в системах муниципальных 
образований (далее МО) предложим ва-
рианты схем системности, принимая, что в 
качестве объекта выбираем условное МО 
– городской округ, исходя из целей управ-
ления городом построим схематично «де-
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рево целей, дерево систем» и «дерево 
проектов управления» [2, с.9].

Исходя из вышеизложенного делаем 
вывод, что проектное управление как си-
стема - существовало и ранее, но не было 
формализовано, так как сегодня, с другой 
стороны проектному управлению необхо-
димо обучать персонал, чтобы утвердить 
ошибки в процессе реализации проектов. 

Практика показывает, что отсутствие в 
рамках муниципальных целевых программ 
проектных механизмов, определяющих ко-
нечный (усовершенствованный) продукт, а 
также оптимальные сроки его разработки в 
рамках скромных местных бюджетов, «вы-
мывает» суть и назначение таких программ, 
делая их декларативными, формальными, 
а отсюда – и не всегда выполнимыми. 

Нередко их реализация сводится к не-

системной совокупности «мероприятий», 
целесообразность которых не ясна, а по-
следовательность не обоснована. В то 
же время, реальные межведомственные 
проекты часто «буксуют» без собственно 
проектной основы, уровня управления и 
распределения полномочий [2, c.9]. Вне-
дрение проектного подхода в местном 
самоуправлении важно в том плане, что 
конечный результат здесь оценивается не 
вышестоящим руководством, ввиду его от-
сутствия, а населением. 

Проблемы такого внедрения начинаются 
уже «на дальних подступах», т.е. на стадии 
правового регулирования. 

Федеральное законодательство понятие 
проект не определяет, оперируя им лишь 
в значении предварительных, предлагае-
мых к обсуждению (принятию) вариантов 

Ðèñ.1. «Äåðåâî öåëåé» óïðàâëåíèÿ ÌÎ –ãîðîäñêèì îêðóãîì.

Ðèñ.2. «Äåðåâî ñèñòåì» (ñòðóêòóðíûõ êîìïëåêñîâ è ïîäðàçäåëåíèé), îðãàíèçóþùèõ ïðàêòè÷åñêîå 
ðåøåíèå çàäà÷ ïî äîñòèæåíèþ ãëàâíûõ öåëåé óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèì îêðóãîì.

97



разного рода документов и нормативных 
актов. В свою очередь, действующее зако-
нодательство о местном самоуправлении 
[3] оперирует понятиями: «проект бюджета» 
(ст.14- 16), «проекты муниципальных право-
вых актов» (ст. 17, 25,26); «проект устава…» 
(ст. 28) и т.п. Понятие «проект» в управленче-
ском смысле, в том числе и как практика 
управления не только не определяется, а 
даже и не упоминается. Отсюда неизбеж-
но встает вопрос о правовой основе про-
ектной деятельности. Вправе ли вести её 
органы местного самоуправления, если 
она не предусмотрена законом?

Минэкономразвития России в своих ме-
тодических указаниях [4] рекомендовало 
создавать проектные офисы для коорди-
нации деятельности участников проектной 
деятельности, разработке предложений 
по корректировке нормативно-правовой 
базы и т.п.

Правительство России рекомендовало 
органам местного самоуправления раз-
рабатывать свой порядок организации про-
ектной деятельности, определяя оптималь-
ные организационные структуры, а также 
системы управления [5]. В этом смысле му-
ниципалитетам предоставлена широкая 
самостоятельность, которая, в отсутствии 
точного понимания, что такое «проект» и 
«проектная деятельность» нередко обора-
чивается формальным подходом, когда за 
них выдают разного рода произвольные со-
вокупности мероприятий.

Обратим внимание на международные 
документы мягкого регулирования (стан-
дарты), где под проектом (в управленче-
ском смысле) понимается временное, 
специально созданное для разработки 

уникального продукта, услуги или резуль-
тата предприятие [6] или реализуемое 
направление деятельности по созданию 
продукта/ услуги (сервиса) по заданным 
параметрам и требованиям в рамках 
имеющихся ресурсов [7]. Также под про-
ектом понимается и совокупность мер 
разработки нового либо совершенствова-
ния существующего продукта [8]. Приве-
денное понимание в целом соответствует 
российской проектной практике. 

В российской доктрине муниципаль-
ного управления разработана концепция 
«проектного управления» в виде метода 
управления и координации программ, 
направленных на «решение всеохватыва-
ющих задач народно-хозяйственного зна-
чения методом расчета технико-экономи-
ческих характеристик последовательных 
этапов жизненного цикла проекта» [9]. 

В органах местного самоуправления 
реализация проектного управления уже 
приобрела характерные черты:

1. Предварительная постановка целей 
с обязательной последующей, по ходу ре-
ализации проекта, корректировкой, опре-
деляемой промежуточными результатами, 
которые сопоставляются с первичными це-
лями, также корректируемыми по мере 
необходимости;

2. Сроки реализации проекта уточняют-
ся в процессе его реализации и зависят 
от внешней среды (сегодня – это кризисы, 
пандемия и т.п.);

3. Расходы на проект редко оптимизи-
рованы и прямо производны от состояния 
бюджета, а не от социальной значимости 
проекта для местного сообщества и сро-
ков его реализации;

Ðèñ.3. «Äåðåâî ïðîåêòîâ» (ïîðòôåëü ïðîåêòîâ), ïî óïðàâëåíèþ â ñèñòåìàõ  ïðàêòè÷åñêîãî ðåøåíèÿ çàäà÷ ÌÎ.
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4. Ресурсы, как правило, выделяются по-
степенно, по мере нарастания потребно-
сти, в пределах возможного. Как правило, 
по достижению всех или некоторых проме-
жуточных результатов, далее выделяются ре-
сурсы следующего этапа, т.е. для достиже-
ния следующей группы результатов;

5. Муниципальная проектная деятель-
ность практически всегда встраивается в 
уже существующую, действующую систе-
му управления: линейно-функциональную 
организационную структуру, программ-
но-целевую, сетевых графиков, дорожных 
карт и др. При этом корректировка норма-
тивно-правовой базы не происходит; 

6. Муниципальная организационная 
культура не выработала специальный под-
ход к проектному управлению, с учетом 
усиления отдельных особенностей в назва-
ниях отдельных этапов или элементов в си-
стеме управления;

7. «Доморощенные» проектные схемы, 
на деле остающиеся бессистемной со-
вокупностью мероприятий поддержива-
ют инертность муниципальных служащих, 
ориентированных на отчет о реализации 
[10, c.98].

Указанные особенности следует до-
полнить сохраняющимся высоким риском 
коррупции. О.М. Рои систематизирует со-
вокупность типичных для муниципальной 
практики коррупционных правонаруше-
ний. Это нецелевое расходование мест-
ных бюджетов; использование служеб-
ного (должностного) положения в личных 
целях; участие (заинтересованность) в 
коммерческих проектах в виде помощи в 
распределении муниципальных заказов, 
закупок, земель и т.п., а также продажа 
муниципального имущества без конкурс-
ных процедур [11]. Все они, как по отдель-
ности, так и в совокупности, могут исполь-
зоваться в проектной практике. О.М. Рои 
обосновано отметил, что «общее число 
уголовных дел, связанных с коррупцией в 
муниципальных образованиях, растет су-
щественно активнее, чем дополнительные 
источники формирования муниципаль-
ных бюджетов» [11].

Попыткой сдержать развитие указан-
ной тенденции следует считать курс на 
усиление контролирующей функции го-
сударственной власти (субъекта Феде-
рации) над местным самоуправлением. 
С 2014 г. эта тенденция получила обосно-
вание в виде федерального закона от № 

136-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации». Прошедшие годы показали, что 
расширение контрольных функций реги-
онов за муниципалитетами не только не 
минимизировало коррупционные риски, 
а в большей степени содействовало их 
трансформации [12, c.8].

Проектный подход был специально 
разработан для быстрого и эффективно-
го (получение максимального результата 
при минимуме затрат) достижения цели в 
срок, обеспечения управляемости и пер-
сонализации ответственности.

Российские авторы чаще всего акцен-
тируют внимание на разработке проблем 
управляемости в реализации различных со-
временных муниципальных проектов. Чаще 
всего, это важная для местных сообществ 
сфера малого предпринимательства. 
Именно мелкие и средние предпринима-
тели, полагает Р.Н. Мамедов, анализируя 
ситуацию в муниципальных образованиях 
с позиций проектного подхода, «способны 
к риску» и более того, «эффективнее чем 
средние и крупные предприятия» [13, c.149]. 
Выраженная позиция никак не аргументи-
рована и вызывает большие сомнения как 
в плане готовности рисковать, так и боль-
шей эффективности, которая, как извест-
но, часто достигается за счет масштаба и 
снижения издержек, что у больших компа-
ний получается существенно лучше, чем у 
малых. Отсюда вытекает суть большей ча-
сти муниципальных проектов – обеспечить 
устойчивость развития малого предприни-
мательства, которое, как раз не любит ри-
сковать и предпочитает стабильность.

В целом, для обеспечения результатив-
ного управления системами (проектами), 
как инструментом повышения эффектив-
ности муниципального управления, не-
обходимо создать соответствующую ин-
ституциональную основу. Прежде всего, 
необходимо, чтобы у проектной работы 
появилась своя законодательная основа. 
Она не может и далее опираться на ре-
комендации и методические указания без 
наличия формализованного определения 
ключевого понятия «проект», которое на 
первый взгляд представляется ясным, но 
переходя в плоскость практической муни-
ципальной реализации, быстро расплы-
вается.
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 Аннотация.
Как известно, с наступлением новой промышленной эры и стреми-
тельным развитием в муниципальном управлении политики фор-
мирования кластеров так называемых «умных городов», позволило 
высокотехнологичным корпорациям успешно закрепиться в городах 
через создание «особых инновационных зон (районов)». 
Мобильность и текучесть транснационального капитала, связанного 
с технологической экономикой, усиливает значимость цифровых ин-
вестиций и инвестиций в человеческий капитал в этих районах как 
главный инструмент привлечения и удержания высокотехнологиче-
ских корпораций: и в данном контексте «Умный город» становится 
главным источником квалифицированных, глобально мобильных 
технических работников, примыкающих к исторически сложив-
шимся портовым сообществам рабочего класса, но то же время 
социально и пространственно отделенных от них. Этот процесс харак-
теризуется тем, насколько такие районы могут быть, во-первых, ото-
рваны от общегородских программ планирования, а во-вторых, тем, 
насколько они взаимодействуют и совместно используют ресурсы и 
удобства с окружающими районами. В данной статье рассматрива-
ется преимущественно изучение опыта управления и территориаль-
ного планирования в прибрежных инновационных районах в двух 
отдельно взятых городах разных стран: Бостона (США) и Дублина 
(Ирландия). Оба случая отражают тенденцию к созданию кластеров 
с весьма высокой инвестиционной капитализацией, с привлечением 
в свои исследования и разработки глобальные технологические ком-
пании, а также способствующие развитию местных предприятий.

 Abstract. 
It is known, with the advent of a new industrial era and the rapid 
development of the municipal government policy of forming clusters 
of so-called «smart cities», allowed high-tech corporations to 
successfully gain a foothold in cities through the creation of «special 
innovation zones (districts)».
The mobility and ¥ uidity of transnational capital associated with the 
technology economy increases the importance of digital and human 
capital investment in these areas as the main tool for attracting and 
retaining high-tech corporations: and in this context, the Smart city 
becomes the main source of quali� ed, globally mobile technical 
workers who are adjacent to the historically established port 
communities of the working class, but at the same time socially and 
spatially separated from them. This process is characterized by the 
extent to which such areas can be, � rst, disconnected from citywide 
planning programs, and second, by the extent to which they interact 
and share resources and amenities with surrounding areas. This article 
focuses on the experience of management and spatial planning in 
coastal innovation areas in two separate cities in di� erent countries: 
Boston (USA) and Dublin (Ireland). Both cases re¥ ect a tendency to 
create clusters with very high investment capitalization, involving 
global technology companies in their research and development, as 
well as contributing to the development of local enterprises.
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После десятилетий экономического 
упадка, заброшенности и бегства сред-
него класса, центральные районы горо-
дов «по ту сторону» Северной Атлантики 
были вновь заселены квалифицирован-
ным населением. Бывшие промышлен-
ные районы, доки и склады, железнодо-
рожные насыпи, автостоянки и недорогие 
старые жилые кварталы и дома сегодня 
заменяются высококлассными офисны-
ми помещениями, более плотными, ро-
скошными многоквартирными домами и 
соответствующими удобствами для более 
состоявшейся демографической группы. 
Для многих транснациональных корпора-
ций бывший городской или пригородный 
корпоративный кампус теперь дополня-
ется или заменяется городским офисом 
в центре города. Эта трансформация 
происходит отчасти в ответ на стремле-
ние молодых специалистов к городскому 
образу жизни и его способность к эска-
пизму и отвлечению, и отчасти в ответ на 
самореализующиеся пророчества агло-
мерационной экономики о более высо-
кой производительности и креативности, 
связанные с многоцелевыми, плотными 
городскими районами [30]. Этот процесс 
стал возможен через несколько десяти-
летий после упадка традиционных доков 
и центральных складских районов, значи-
тельно сократившихся по сравнению с их 
расцветом до контейнеризации и меха-
низации. Таким образом, т.н. доклендские 
районы в портовых городах были одними 
из первых районов, предназначенных для 
осуществления программ обновления го-
родов, начиная с 1980-х годов и продолжа-
ющихся по сей день. В нашу наступившую 
эру постиндустриального развития задачи 
по перестройке этих районов усилились 
амбициями по созданию особых иннова-
ционных зон (районов) для кластеров гло-
бальных высокотехнологичных корпора-
ций [12, стр.4-8],[33].

В данной статье мы рассматриваем 
два примера такой трансформации ста-

рых промышленных районов в «Кремние-
вые» доки: Дублинские доки в Ирландии и 
морской порт – Южный Бостонский порт 
в Соединенных Штатах [2],[29]. Известно, 
что обе набережные в прошлом неод-
нократно подвергались традиционной 
перепланировке, но их нынешняя транс-
формация расширяет сложившуюся 
неолиберальную, свободную рыночную 
логику государственных инвестиций в ин-
фраструктуру премиального класса и 
услуги для содействия предприниматель-
скому экономическому развитию. Пово-
рот, который делают оба проекта весьма 
радикальным для «умного» урбанизма се-
годня, - это их слияние интегрированного 
территориального планирования и мо-
дернизации городской инфраструктуры 
с политикой экономического притяжения, 
разработанной в интересах глобализи-
рованной технологической экономики 
[4],[34]. Следовательно, поддержание свя-
зи каждого города с наследием своего 
исторического развития и сообществами 
рабочего класса стало балансирующим 
актом, поскольку местные власти разры-
вались между богатством и престижем, 
которые приносят высокотехнологичные 
рабочие места, и менее богатыми райо-
нами, сталкивающимися с быстрорасту-
щей арендной платой наряду с облагора-
живанием в обслуживании [14]. Переход 
к управлению этими районами для сек-
тора высоких технологий - а не к градо-
строительной стратегии управления, бо-
лее включающей существующих жителей, 
– заложил основу формирования нового 
подхода в науке муниципального управ-
ления, а именно подхода «корпоративных 
городов». 

Акцент на этих двух случаях подчеркива-
ет соответствующие усилия обоих городов 
по преобразованию своих водных границ 
путем включения элементов «умной» ур-
банизации [14]. Известно, что Дублинские 
доки находятся в непрерывном развитии 
с конца 1980-х годов, в то время как набе-
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режная Южного Бостона (или морской 
район) развивалась в основном в течение 
последних двух десятилетий [29], [32]. Оба 
проекта включают в себя непрерывные ин-
теллектуальные городские эксперименты 
в форме требований к планированию или 
форм координации, которые до сих пор 
систематически не использовались на 
муниципальном уровне [5]. Кроме того, 
в значительной степени из-за глобального 
финансового кризиса 2008 года видение 
обоих проектов сместилось в сторону 
включения креативных элементов новой 
экономики, таких как «умные районы» 
и «инновационные районы», в качестве 
средства обеспечения частичной реали-
зации докризисного плана по более об-
щей, смешанной активизации использо-
вания этих районов [27].

Пример Дублинских доклендов стиму-
лировал новую серию стратегий город-
ского развития, включающих «стратеги-
ческие зоны развития» и «стратегические 
жилищные застройки», чтобы ускорить 
и обойти часть процесса планирования 
и поддержать потребности растущей 
экономики [7]. Несмотря на привычный 
процесс апелляций на планирование в 
пользу централизованного независимо-
го надзора, перепланировка Дублинских 
доклендов представляла собой скромный 
прогресс по сравнению с менее обслу-
живаемыми монозональными жилыми 
комплексами недавнего прошлого [22]. В 
Бостоне инновационный район Морско-
го порта привел в дальнейшем к новым 
инициативам по созданию «умных» мно-
гофункциональных городских узлов с пе-
ременным успехом, в рамках простран-
ственного планирования, которое из-за 
переплетенных масштабов управления 
также функционирует без существенного 
надзора [3], [17]. Поэтому, хотя оба тема-
тических исследования работают в рам-
ках, возможно, неолиберальной пред-
принимательской структуры, они, тем не 
менее, свидетельствуют о переходе от 
простой нормы прибыли в пользу «умного 
города», переосмысливающего опыт му-
ниципального управления под влиянием 
новой технологической экономики [18]. 
Они представляют собой своеобразные 

«замкнутые» градостроительные экспе-
рименты, которые позже были расшире-
ны до уровня общей градостроительной 
политики и перенесены в другие проек-
ты муниципального развития [25]. Такое 
тиражирование в другие проекты часто 
происходило без унифицированного и 
центрального тренда, что, возможно, было 
основополагающим фактором для их от-
носительно высокой окупаемости инве-
стиций и соответствующей способности 
финансировать социальные программы. 
По мере того как эти два инновационных 
района развиваются, и их экономическая 
логика трансформируется в новые проек-
ты в новых районах внутри и за пределами 
обоих городов, мы обращаем внимание 
на эти преобразования как на символ 
формы, функции и политики «умного» ур-
банизма сегодня [35].

«Инновационные» районы как элемент 
«умной» урбанизации

Термины «умный» город или «умная» 
урбанизация включают признание того, 
что цифровизация трансформирует спо-
собы управления и координации города-
ми и является ответом на растущий спрос 
со стороны авангардов технологической 
экономики, что города «активизируют 
свою игру» и принимают широко распро-
страненные технологические изменения, 
чтобы привлечь и удержать эти же самые 
технологические корпорации [9]. Неуди-
вительно, что это трансформационное 
изменение подразумевает ключевую роль 
для ведущих технологических компаний, 
поскольку они продолжают диверсифи-
цировать свою производственную базу в 
области искусственного интеллекта, мо-
бильности и городского инжиниринга [11].

Между тем, концепция «умное» город-
ское планирование обычно согласуется 
с программами предпринимательского 
урбанизма, подчеркивая креативность ин-
новационной экономики в использовании 
новых талантов и навыков для решения ста-
рых проблем. Элементы «умного» города 
могут развиваться по всему городу, и кон-
цептуальная риторика отражает универса-
лизирующее ожидание этих усилий, под-
разумевая, что везде, где есть цифровая 
связь, «умный» город может быть найден. 
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«Умный» город и «инновационный» район 
семантически не тождественны, причем 
последний ориентирован далее на креа-
тивную кластеризацию [13]. Однако, когда 
они сосредоточены в конкретных районах, 
таких как Бостон и Дублин, подобное на-
ложение «умных» и инновационных техно-
логий способствует созданию «корпора-
тивного города» в городах, где весь район 
спроектирован для обслуживания конкрет-
ной отрасли и ее рабочей силы. 

В более общем смысле «умный город» 
как объект амбиций муниципального сти-
ля пространственного планирования дал 
толчок развитию недвижимости, предо-
ставив рычаги влияния городам, ищущим 
внутренние инвестиции от ТНК (трансна-
циональных корпораций) через внедре-
ние передовой и сложной цифровой 
городской инфраструктуры. Высокоэф-
фективные проекты развития в масшта-
бах всего округа были названы «умными» 
городами или «инновационными» рай-
онами, чтобы привлечь мощные компа-
нии, вокруг которых может расти начина-
ющая предпринимательская культура. В 
своих исследованиях Брук Катц и Джули 
Вагнер [15] определяют «инновационные» 
районы как географические районы, где 
ведущие институты и компании объединя-
ются и соединяются со стартапами, биз-
нес-инкубаторами и акселераторами. 
Это определение в точности соответству-
ет примерам Бостона и Дублина по раз-
витию указанных районов. С точки зрения 
физических факторов притяжения, глу-
боко интегрированное, компактное го-
родское проектирование, размещение 
многофункционального жилья, торговых 
и офисных помещений, а также отличная 
муниципальная и телекоммуникацион-
ная инфраструктура, дополненная мест-
ным транспортом и международным 
воздушным сообщением – все это спо-
собствует потенциалу привлечения ТНК в 
эти города [23].

Для глобальных технологических корпо-
раций плотный, централизованно распо-
ложенный, смешанный дизайн «инноваци-
онного» района заменяет корпоративный 
кампус, чьи тщательно благоустроенные 
буколические офисы приняли формы зе-

мельной собственности, но представляли 
собой более эгалитарное и утилитарное 
послевоенное будущее, которое иссле-
дователь ландшафтной архитектуры Лу-
иза Мозинго [24] называет пасторальным 
капитализмом. Это возвращение в город 
после десятилетий гринфилда (сельского 
поселения), пригородных районов, озна-
меновало частичное принятие урбани-
стических ценностей Луиса Мамфорда 
и Джейна Джейкобса [8], характеризую-
щихся космополитизмом, сплоченностью 
и социальным либерализмом. Однако 
пространственная организация – будь то 
пригородного корпоративного кампуса 
или «инновационного» района –отража-
ет социальные ценности и культурные 
нормы их создателей [28], и мы можем 
ожидать, что современное развитие бу-
дет расходиться с принципами, которые 
определяли «бульварную» концепцию 
прекрасной эпохи. Кроме того, ожидание 
муниципальных функционеров и градо-
строителей в том, что глобальные техно-
логические корпорации, решившие раз-
меститься в городских «инновационных» 
районах, будут способствовать широко-
му распространению «умной» городской 
ревитализации, привело к отличительной 
логике, которая превалирует и определя-
ет приоритеты этих корпораций в том, что 
мы называем, опираясь на формулиров-
ку Л.Мозинго [24], «корпоративным горо-
дом». Это географическое совпадение 
«инновационных» районов, как кластеров 
высокотехнологичной экономики, с усили-
ями в области политики «умных» городов, 
как моделей цифровой градообразую-
щей активности, стало обычным явлением 
в североамериканских и европейских го-
родах. 

Мы предполагаем, что предлагаемая 
концепция принимает форму и функ-
ции «корпоративного города». Эволюция 
развития Бостонской и Дублинской прото-
типов [6], [10], рассмотренная нами, слу-
жит основой для нашей соответствующей 
оценки.

Рассматривая примеры «инноваци-
онных» районов Бостона и Дублина [6], 
[10], как «корпоративных городов», наша 
цель состояла в том, чтобы проблемати-
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зировать и дать критическую оценку эво-
люционирующего отношения «умного» 
городского планирования и разработки 
градообразующей политики, поскольку 
они способствуют исключительным пре-
образованиям, прежде всего отвечаю-
щим требованиям глобализирующей тех-
нологической экономике. 

В недавнем прошлом, сразу после на-
чала мирового экономического кризиса, 
бывший мэр Бостона Томас Менино [6] в 
своей инаугурационной речи в 2010 году 
сделал акцент на инновациях как средстве 
выхода из финансового кризиса, сосре-
доточив внимание на инвестициях в ма-
териальное, реальное проектирование и 
строительство, а не на нематериальном 
финансовом «инжиниринге», который при-
вел к краху рынка субстандартного жилья. 

Мы выделяем эту концепцию Менино 
[6] как символ корпоративного городско-
го подхода к «умному» городскому плани-
рованию и признание взаимосвязи инно-
вационной политики между различными 
городами. Кроме того, Бостон и Дублин 
[6], [10] инвестировали значительные сред-
ства в материальную и цифровую инфра-
структуру, чтобы приспособить районы 
города для высокотехнологичной промыш-
ленности. В значительной степени эти «ин-
новационные» районы интегрированы в 
городскую ткань городов. Новые дорожные 
сети, общественный транспорт, неболь-
шие парки и гражданская инфраструкту-
ра – все это было создано для привлечения 
высокотехнологичной экономики и ее ра-
ботников [26]. Таким образом, корпора-
ции сохранили часть инфраструктурных 
преимуществ, полученных ранее в аркад-
ских пригородных анклавах, где амбиции и 
экономическая власть были направлены в 
богатые инфраструктурой корпоративные 
кампусы [24].

Пионеры пасторального капитализма 
XX века обеспечили не только широкие 
дороги и парковку для пригородных пас-
сажиров, но и такие удобства для отдыха, 
как теннисные корты и беговые дорожки. 
По мере того как мы продвигаемся даль-
ше в третье десятилетие 21-го века, тенден-
ция к возвращению корпораций в центр 
города растет благодаря популярности 

«инновационных» районов и стартап-куль-
туры Кремниевой долины. Корпорации, 
которые обеспечивали досуг и социаль-
ные льготы в бизнес-парках, сохранили и 
расширили это предложение, заняв город-
ские резиденции, где городские власти 
развития Бостона и Дублина сыграли важ-
ную роль в зонировании для элитной роз-
ничной торговли, кафе, баров, ресторанов 
и гостиниц, но в то же время в двух районах 
в настоящее время отсутствуют основные 
базовые услуги, такие как супермаркеты 
низкого и среднего уровня, ярмарки выход-
ного дня, химчистки и прачечные: основные 
повседневные услуги города.

Наши выводы подтверждают многое 
из того, что в своих исследованиях Катц и 
Вагнер [15] выделили в качестве основных 
компонентов для привлечения и удержа-
ния высококапитализированных, глобально 
мобильных корпораций и их работников, 
которые они обобщают как экономиче-
ские, физические и сетевые активы. Что 
касается экономических активов, то вовле-
чение стратегических институтов, включая 
инвесторов, университеты и стартап-инку-
баторы, считается необходимым услови-
ем для скачка производительности в обоих 
округах.

Что касается инклюзивности, то в случае 
как Дублина, так и в Бостона имеет место 
быть прецедент минимального участия 
общественности, который они стремятся 
преодолеть. В Бостоне наследию город-
ского обновления конца 20-го века проти-
востояло более широкое участие обще-
ственности через общегородское Imagine 
Boston 2030 [6], план локализованных «ин-
новационных» районов, а также ребрен-
динг Бостонского отдела планирования из 
Бостонского управления редевелопмента 
в более публичное и доступное Бостон-
ское агентство планирования и развития. 

Преобразования, происходящие в этих 
«инновационных» районах, были осущест-
влены с помощью специальных ресурсов 
и опыта планирования, предназначенных 
для привлечения и удержания глобальных 
технологических корпораций [1]. Эти слу-
чаи отражают сдвиг от ландшафтного и 
гламурного «пасторального капитализ-
ма» бизнес-парков к более индустриаль-
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ной архитектуре, которая, хотя и следует 
интернационалистским нормам город-
ского дизайна, рассматривает культур-
ную жизнеспособность и наследие как 
идеализированные факторы выбора для 
корпоративной урбанизации городов вы-
сокотехнологичной, инновационной эко-
номики.

Строительство этих «умных» районов в 
обоих городах было средством реализа-
ции целей, которые были бы невозможны с 
использованием существовавшего на тот 
период опыта планирования и программ 
управления. Поскольку эти стратегии «ин-
новационного» района для экономиче-
ского роста тиражируются в Бостоне и 
Дублине и за их пределами, амбиции «ум-
ного» города становятся всё более подчи-
ненными стратегиям привлечения техно-
логий в экономику и интересам развития 
недвижимости. «Умный» город становится 
замкнутым, выступая в качестве объекта 
притяжения для high-tech компаний и кре-
ативного класса, концентрирующихся в 
этих районах.

Несмотря на сдвиг градостроительного 
мейнстрима в сторону «корпоративного 
города», возвращение титульных муници-
пальных налогоплательщиков в местные 
налоги предвещает, по крайней мере, 
частичное омоложение давно заброшен-
ных и намеренно заброшенных городских 
центров, особенно в Соединенных Штатах 
с их дальнейшими стереотипами расо-
вой изоляции. Преобладающая логика 
творческой кластеризации развивает дис-
курс, выдвинутому в своих исследованиях 
П.Флоридой [31], а также Катцем и Вагне-
ром [15], восхвалявшие богемную утопию 
творческих, талантливых компьютерных 
программистов, интегрированных в более 
устоявшиеся гильдии креативщиков, вклю-
чая визуальных художников, музыкантов и 
поэтов. Среди преимуществ Кремниевой 
долины можно выделить такие черты как 
приверженность разнообразию, забота 
об окружающей среде и корпоративная 
социальная ответственность, что весьма 
приветствуется в городах, где успела уко-
рениться крайняя черта отчуждения [19].

Однако преимущество гражданского 
реинжиниринга транснациональных кор-

пораций является частичным и неполным 
по сравнению с расцветом городов Се-
верной Атлантики конца XIX-го и начала 
XX-го веков, а корыстные интересы техно-
логических корпораций в образе жизни, 
основанном на потреблении, являются 
проблематичной основой для качествен-
ного и долгосрочного экономического ро-
ста [24]. Появление «инновационных» рай-
онов – это в такой же степени плод этих 
ранних реинжиниринговых корпораций, 
а также исследований и разработок с 
гражданской направленностью. Это также 
подтверждается представлениями, часто 
упоминаемыми в Дублине, о том, что ос-
лабленный государственный сектор сам 
по себе не связан с инновациями и мо-
дернизацией, и что технологический сек-
тор может обеспечить основу и модель 
для переосмысления [20].

Возвращение «корпоративного» го-
рода к гражданскому стилю может быть 
частично измерено его влиянием, во-пер-
вых, на соседние районы и, во-вторых, на 
масштабные меры по решению пробле-
мы городского развития вдали от дорого-
стоящих центральных районов. В Бостоне 
большие и новые соединительные дороги, 
и пути сократили расстояние между мор-
ским портом и центром города, а также 
жилым Южным Бостоном. Дальнейшая 
работа ведется в рамках проекта Smart 
Utilities в Южном Бостоне, с его планом 
содействия комплексному планирова-
нию за пределами современной сферы 
формального планирования с его огра-
ниченными полномочиями по приватизи-
рованным коммунальным услугам. Таким 
образом, инклюзивная жилищная полити-
ка, финансируемая (частично) развитием 
морских портов, может противостоять в 
целом ограниченной способности горо-
дов напрямую финансировать и строить 
новые районы [21]. Кроме того, в других 
«умных» пригородных районах, таких как 
Юнион-Пойнт к югу от Бостона, высокие 
амбиции и гипербола «умного» города 
не соответствовали внутренним инвести-
циям, что привело к снижению масштаба 
проектов ближе к ранее существовавшей 
норме развития пригородной смешанной 
недвижимости, даже с обязательствами от 
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General Electric [36], того же образцового 
арендатора, что и морской порт.

В Дублине социальные программы, 
финансируемые за счет развития «инно-
вационных» районов, сблизили существу-
ющих и новых жителей с помощью целого 
ряда информационно-пропагандистских 
услуг, включая программы школьного об-
разования и доступа в университеты. Мо-
дель «Доклендс» была продолжена в фор-
ме зон стратегического развития, которые 
обеспечивают передовую нагрузку на ин-
фраструктуру для развития смешанного 
использования и смешанного владения, 
которые все больше зависят от междуна-
родного финансирования для заверше-
ния строительства [16].

Мы предполагаем, что, помимо огра-
ниченного числа центральных крупных 
проектов в крупных городах, перспективы 
«инновационных» районов как централь-
ного элемента «умной» урбанизации 
ограничены и проблематичны. Влияние 

«инновационных» районов на макроэко-
номические факторы и экономическую 
глобализацию, которые, как и два при-
веденных в данной статье тематических 
примера, в основном разрабатываются с 
учетом транснациональных корпораций, 
является значительным и поэтому, вероят-
но, будет затронуто вызванной рецессией, 
с которой мировая экономика сталкива-
ется в настоящее время. Будут ли Бостон, 
Дублин и другие города удваивать усилия 
по планированию «инновационной» эко-
номики в попытке отскочить от нынешнего 
экономического спада, еще предстоит 
выяснить. Тематические примеры, пред-
ставленные здесь, показывают, что модель 
«инновационного» района распространя-
ет видение «умного» города, который явля-
ется корпоративным и самодостаточным, 
однако неспособным реализовать ши-
роко распространенные социально-эко-
номические выгоды, связанные с обеими 
концепциями.

 Список источников:
1. Бартли Б. Планирование в Ирландии. В: Понимая Совре-
менную Ирландию. Фото Пресс, Лондон, 2007.
2. Бюрогард С., Хок С, Bейл С. Бостон лучше строить? Анализ 
сертифицируемого стандарта LEED в Бостонском кодексе зо-
нирования. Журнал зеленого строительства 9, 112-123. 2014
3. Боениг-Липцын М. На окраине Бостона: инновации как 
социальная инфраструктура, в: превращение города в лабо-
раторию? Центр социологии инноваций, Париж, 2017.
4. Бакли C., Рост арендной платы оставляет нью-йоркских 
художников на холоде. «Нью-Йорк Таймс», 2014.
5. Вагнер, Дж. Инновационные районы и их дилеммы с ме-
стом. Брукингс, 2019
6. Город Бостон. Представьте себе Бостон 2030: план буду-
щего Бостона. 2017.
7. Грехэм С., Марвин С. Расщепляющийся урбанизм: сете-
вая инфраструктура, технологическая мобильность и состо-
яние городов. Раутледж, Лондон. 2001
8. Джейкобс, К. Умный город, который не был. Лондон, 
2015.
9. Джессоп Б. Предпринимательский город: переосмыс-
ление местности, перестройка экономического управления 
или реструктуризация капитала? Раутледж, Лондон. 1997
10. Дублинский Городской Совет. Схема планирования до-
ков Северного Лотта и Гранд-Канала в 2014 году. Фото Пресс, 
Лондон, 2012.

11. Дувивер C., Польезе M. Великий городской техно-сдвиг: 
являются ли центральные районы следующими силиконо-
выми долинами? Свидетельства из трех канадских мегапо-
лисов. Труды по регионоведению, 1088-1123. 
12. Зотов В.Б. Управление современным городом - теоре-
тико-методологические основы. В сборнике: Роль местного 
самоуправления в развитии государства на современном 
этапе. Материалы IV Международной научно-практической 
конференции. 2019. С. 4-8.
13. Ионин, А. Е. Г., Гиббс А. А. Н. Вашингтон. Управление ин-
фраструктурными и сервисными потребностями в новых 
экономических пространствах: новая территориальная 
политика коллективного обеспечения. Краеведение 44, 
188-205. 
14. Кардулло П., Китчин, Р. Умный урбанизм и умное граж-
данство: неолиберальная логика «ориентированных на 
гражданина» умных городов в Европе. Окружающая среда 
и планирование. 807-827. 2015 
15. Катц Б., Вагнер Дж. Рост инновационных районов: Но-
вая география инноваций в Америке, программа столичной 
политики в Институте Брукингса. Брукингский институт, Ва-
шингтон, округ Колумбия. 2014.
16. Лоутон П, Неравномерное развитие, будущее пригоро-
дов и городской регион: пример ирландского «устойчивого 
нового города». Европейские городские и региональные ис-
следования, 125-138, 2018.

107



17. Леунг С. Сможет ли новый Саффолк-Даунс избежать 
ошибок портового района? «Бостон Глоуб». 2015
18. Логан, Т. Спрос на офисные помещения превосходит 
спрос на жилье в морском порту. «Бостон Глоуб». 2015
19. Макларан, А., Келли, С. (Ред.). Неолиберальная градо-
строительная политика и трансформация города. Пэлгрейв 
Макмиллан, Бейсингсток. 2014.
20. Март Х., Рибера-Фумаз, Р. Барселона: от корпоративного 
умного города к технологическому суверенитету. Раутледж, 
Лондон. 2017
21. Март, Х., Рибера-Фумаз, Р. Умные противоречия: поли-
тика превращения Барселоны в самодостаточный город. 
Европейские городские и региональные исследования. Раут-
ледж, Лондон. 2015
22. МакГвирк П.М., МакЛарен, A. Изменение подходов к го-
родскому планированию в «предпринимательском городе»: 
пример Дублина. Европейские исследования планирования, 
448-463. 2001
23. Милленер, Г. Как Чаттануга, Тенн. использует цифровую 
инклюзию, чтобы открыть свой инновационный район для 
всех. Брукингс, 2020.
24. Мозинго Л. Пасторальный капитализм: история приго-
родных корпоративных ландшафтов. MIT Press. 2011
25. Мур Н. Восстановление Дублинских доклендов: постин-
дустриальная регенерация европейского городского кварта-
ла. Дублин, 2008.
26. Панч, М., Политика памяти: социокультурные противо-
речия глобализации и городского Возрождения в Дублине. 
Ирландская География, 185-203. 2006
27. Родригез А., Молаерт Ф. Неолиберальная урбанизация в 
Европе: крупномасштабные проекты городского развития и 
новая городская политика. 2002.
28. Росси A. Архитектура города. MIT Press, Кембридж, Мас-
сачусетс. 1982
29. Сибер Р.Т. Оживление береговой линии в постиндустри-
альных портовых городах Северной Америки. Город и обще-
ство. 2012. 
30. Скляр Л. Иностранные инвестиции и развитие Ирландии: 
исследование международного разделения труда в регионе 
Среднего Запада Ирландии. Прогресс в планировании. 1988
31. Флорида П. Города и креативный класс. Город и обще-
ство. 2012
32. Хаасе Т. Разделенный город-меняющееся лицо внутрен-
него города Дублина. Дублин. 2009
33. Холл П. Городское и региональное планирование, чет-
вертое изд. Раутледж, Лондон. 2002
34. Хеви Л.Дж., Петержак Р. Создание умных городских пар-
тнерств в «Кремниевых доках». Нью-Йорк. 2015
35. Холландс Р.Г. Критические вмешательства в «корпора-
тивный умный город». Журнал «Регионы, бизнес и обще-
ство», стр. 51-67. 2015
36. GE Reports, 2019. Обновленная информация о Бостонской 
штаб-квартире.

 References:
1. Bartley B. Planning in Ireland. Q: Understanding Modern Ire-
land. Photo Press, London, 2007.
2. Burogard S., Hock S, Vail S. Boston is better to build? Analysis 
of the LEED certi� ed standard in the Boston zoning code. Green 
building magazine 9, 112-123. 2014.
3. Boenig-Liptsyn M. On the outskirts of Boston: innovation as 
social infrastructure, in: transforming the city into a laboratory? 
Center for the sociology of innovation, Paris, 2017.
4. Buckley C. Rising rents leave New York artists out in the cold. 
New York Times, 2014.
5. Wagner, J. Innovative districts and their dilemmas with 
place. Brookings, 2019
6. The City of Boston. Imagine Boston 2030: a plan for the fu-
ture of Boston. 2017.
7. Graham S., Marvin S. Splitting urbanism: network infrastruc-
ture, technological mobility and the state of cities. Routledge, 
London. 2001.
8. Jacobs, K. Smart city that hasn’t been. London, 2015.
9. Jessop B. The Entrepreneurial city: re-thinking location and 
the restructuring of economic governance, or restructuring capi-
tal? Routledge, London. 1997
10. Dublin City Council. Planning scheme for the North Lotte and 
Grand Canal docks in 2014. Photo Press, London, 2012.
11. Duviver C., Polese M. The great urban techno shift: are Central 
districts the next silicon valleys? Evidence from three Canadian 
metropolitan areas. Proceedings of regional studies, 1088-1123.
12. Zotov V. B. Management of a modern city-theoretical and 
methodological foundations. In the collection: The role of lo-
cal government in the development of the state at the present 
stage. Materials of the IV International scienti� c and practical 
conference. 2019. Pp. 4-8.
13. Ionin, A. E. G., Gibbs, A. A. N. Washington. Managing infra-
structure and service needs in new economic spaces: a new ter-
ritorial policy of collective provision. Local history 44, 188-205.
14. Cardullo P., Kitchin, R. Smart urbanism and smart citizenship: 
the neoliberal logic of «citizen-oriented» smart cities in Europe. 
Environment and planning. 807-827, 2015.
15. Katz B., Wagner J. The rise of innovation districts: The new 
geography of innovation in America, a Metropolitan policy pro-
gram at the Brookings Institution. Brookings institution, Wash-
ington, DC. 2014.
16. Lawton, P. Uneven development, the future of suburbs and 
the urban region: an example of an Irish «sustainable new city». 
European urban and regional studies, 125-138, 2018.
17. Leung, S. Can the new Su� olk downs avoid the mistakes of 
the port area? The Boston Globe. 2015.
18. Logan, T. The Demand for o�  ce space exceeds the demand 
for housing in the seaport. The Boston Globe. 2015.
19. Mclaran, A., Kelly, S. (Ed.). Neoliberal urban planning policy 
and city transformation. Palgrave Macmillan, Basingstoke. 2014.
20. March, H., Ribera-Fumaz, R. Barcelona: from a corporate smart 
city to technological sovereignty. Routledge, London. 2017.

108

Развитие регионов и муниципальных образований



21. March, H., Ribera-Fumaz, R. Smart contradictions: the poli-
tics of turning Barcelona into a self-su�  cient city. European ur-
ban and regional studies. Routledge, London. 2015.
22. Mcgwirk P. M., McLaren, A. Changing approaches to urban 
planning in an «entrepreneurial city»: the example of Dublin. 
European planning studies, 448-463. 2001.
23. Millener, G. As Chattanooga, Tenn. Uses digital inclusion to 
open up your innovation district to everyone. Brookings, 2020.
24. Mozingo L. Pastoral capitalism: The history of suburban cor-
porate landscapes. MIT Press. 2011.
25. Moore N. Restoration of the Dublin Docklands: post-industri-
al regeneration of the European city quarter. Dublin, 2008.
26. Punch, M. Politics of memory: the socio-cultural contradic-
tions of globalization and urban regeneration in Dublin. Irish 
Geography, 185-203. 2006.
27. Rodriguez A., F. Moulaert. Neoliberal urbanization in Eu-
rope: large-scale urban development projects and new urban 
policies. 2002.
28. Rossi A. Architecture of the city. MIT Press, Cambridge, MA. 1982.

29. Siber R. T. Reviving the coastline in post-industrial port cities 
of North America. The city and the society. 2012.
30. Sklyar L. Foreign investment and development in Ireland: a 
study of the international division of labor in the Mid-West re-
gion of Ireland. Progress in planning. One thousand nine hun-
dred eighty eight.
31. Florida, P. Cities and the creative class. The city and the soci-
ety, 2012.
32. Haase, T. The divided city-the changing face of the inner city 
of Dublin. Dublin. 2009.
33. Hall, P. Urban and regional planning, fourth ed. Routledge, 
London. 2002.
34. Heavy, L. J., Peterzhak R. Creating a smart city partnerships 
in the «Silicon docks». New York. 2015.
35. Hollands, R. G. Critical interventions in the «corporate smart 
city». Regions, business and society magazine, pp. 51-67. 2015.
36. GE Reports. Updated information about the Boston head-
quarters. 2019.

Ñòàòüÿ ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 28.07.2020; ïðèíÿòà ê ïóáëèêàöèè 24.08.2020

109



Äåìîãðàôè÷åñêàÿ ïîëèòèêà êàê êëþ÷åâîé 
àñïåêò óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè

Demographic policy as a key aspect of 
Russia’s sustainable development

ÓÄÊ 314.152.2

Àëåêñåé Ñåðãååâè÷ Íèêóëèí
ÔÁÃÎÓ ÂÎ «Ãîñóäàðñòâåííûé Óíèâåðñèòåò Óïðàâëåíèÿ», 
äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà îðãàíèçàöèè ïðè¸ìà â 
óíèâåðñèòåò, ó÷åáíîé ìîáèëüíîñòè ñòóäåíòîâ è 
òðóäîóñòðîéñòâà, è.î. äèðåêòîðà èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâåííîãî 
óïðàâëåíèÿ è ïðàâà, äîöåíò êàôåäðû ÷àñòíîãî ïðàâà, 
êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-
1947-2951, SPIN-êîä: 7748-7324, AuthorID: 849312, Ðîññèÿ, Ìîñêâà, 
e-mail: as_nikylin@guu.ru

Alexey S. Nikulin
State University of Management, Director Of the Department of 
admission to the University, student mobility and employment, 
acting Director of the Institute of public administration and law, 
associate Professor of the Department of private law, candidate of 
philosophy, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1947-2951, SPIN-code: 
7748-7324, AuthorID: 849312, Russia, Moscow, 
e-mail: as_nikylin@guu.ru

Åëåíà Ãåííàäüåâíà Õìåëü÷åíêî
ÔÁÃÎÓ ÂÎ «Ãîñóäàðñòâåííûé Óíèâåðñèòåò Óïðàâëåíèÿ», 
äîöåíò, äîöåíò êàôåäðû ãîñóäàðñòâåííîãî è 
ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ 
íàóê, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3772-6094, Web of Science 
Researcher ID: https://www.researcherid.com/rid/D-2770-2019, SPIN-
êîä: 1737-6581, AuthorID: 699279, Ðîññèÿ, Ìîñêâà, 
e-mail: elenamba@mail.ru

Elena G. Khmelchenko
State University of Management, associate Professor, associate 
Professor of the Department of state and municipal management, 
candidate of biological Sciences, ORCID: https://orcid.org/0000-
0003-3772-6094, Web of Science Researcher ID: https://www.
researcherid.com/rid/D-2770-2019, SPIN-code: 1737-6581, 
AuthorID: 699279, Russia, Moscow, 
e-mail: elenamba@mail.ru

Êñåíèÿ Þðüåâíà Ëóêàøîâà
ÔÁÃÎÓ ÂÎ «Ãîñóäàðñòâåííûé Óíèâåðñèòåò Óïðàâëåíèÿ», 
ìàãèñòðàíò, Ðîññèÿ, Ìîñêâà, 
e-mail: lukashovaksenia@gmail.com

Ksenia Yu. Lukashova
State University of Management, master’s degree, Russia, 
Moscow, 
e-mail: lukashovaksenia@gmail.com

110

Развитие регионов и муниципальных образований

© Никулин А.С., Хмельченко Е.Г., Лукашова К.Ю., 2020
Муниципальная академия, 2020, № 3, c. 111–116.



 Аннотация.
Авторы статьи анализируют состояние и особенности совре-
менной демографической политики Российской Федерации,  
рассматриваются рекомендации по совершенствованию 
демографической политики в Российской Федерации по во-
просам  развития института семьи, стимулированию роста 
рождаемости.

 Abstract. 
The authors of the article analyze the state and features of the 
modern demographic policy of the Russian Federation, consider 
recommendations for improving the demographic policy in the 
Russian Federation on the development of the family institution, 
stimulating the growth of the birth rate.

 Ключевые слова. 
Демография, демографическая политика, рождаемость, ин-
ститут семьи.

 Keywords. 
Demography, demographic policy, birth rate, family institution.

В настоящее время демографическая 
политика является одним из ключевых на-
правлений социальной политики Россий-
ской Федерации [15].  

Поэтому необходимость комплекс-
ной модернизации национальной демо-
графической политики была актуализи-
рована в рамках послания Президента 
Российской Федерации Федеральному 
Собранию 15 января 2020 г. [13]. 

Демографические процессы явля-
ются индикаторами наиболее острых 
проблем развития современного обще-
ства.

Об уровне эффективности демогра-
фической политики в Российской Феде-
рации свидетельствует, в первую очередь, 
динамика зарегистрированных показа-
телей социально-демографической ста-
тистики. Следует отметить, что такого рода 
динамика демонстрирует разнонаправ-
ленные, противоречивые тенденции. 

Так, с одной стороны, наблюдается об-
щее увеличение такого значимого демо-
графического показателя, как ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении, 
которая по расчетам Росстата [8] выросла 
с 2000 по 2018 гг. с 65,34 до 72,91 лет, рис.1.

* Источник информации: Росстат РФ

Ðèñ. 1. Äèíàìèêà îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ïðè ðîæäåíèè (âñå íàñåëåíèå) [8]

Ожидаемая  продолжительность жизни у 
женщин увеличилась на 5,6 лет (с 72,26 лет в 
2000 году до 77,82 лет в 2018 году), у мужчин 

на 8,7 лет (с 59,03 лет в 2000 году до 67,75 лет 
в 2018 году) [8], рис.2.
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* Источник информации: Росстат РФ

Ðèñ. 2. Äèíàìèêà îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ïðè ðîæäåíèè (ìóæ÷èíû è æåíùèíû) [8]

  Демографический кризис в России, 
прежде всего, связан со снижением  рож-
даемости и увеличением смертности на-
селения. 

На 1 января 2019 года  в России доля лиц 
моложе трудоспособного населения со-
ставляла 18,7 %, старше трудоспособного 
населения – 25,9 % [8].

Все это создает в перспективе пробле-
мы политического, экономического и соци-
ального характера. 

Ухудшение демографической ситуа-
ции за последние пять лет обусловлено так-
же изменением половозрастной структуры 
населения, а именно сокращение числа 
молодых женщин, рис.3 [8].

* Источник информации: Росстат РФ

Ðèñ. 3. ×èñëåííîñòü æåíùèí 15-49 ëåò íà 1 ÿíâàðÿ 2019 ã., ìëí. ÷åëîâåê [8]
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Согласно данным Росстата [8] в России 
на протяжении последних четырех лет на-
блюдается увеличение естественной убыли  

населения, так в 2019 году  число родивших-
ся составило 1481074 человек, умерших - 
1798307 человек, табл.1.

Òàáë. 1. Ðîäèâøèåñÿ, óìåðøèå è åñòåñòâåííûé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2018-2019 ãã. [8]

Число родившихся Прирост, 
снижение

/-/

Число  умерших Прирост, 
снижение

/-/

Естественный прирост, 
убыль (-)

2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г.
1481074 1604344 -123270 1798307 1828910 -30603 -317233 -224566

Причинами смертности населения яв-
ляются болезни, вызванные неблагоприят-
ными условиями внешней среды, плохой 
экологией, вредными привычками, непра-
вильным питанием и образом жизни,  ге-
нетической предрасположенностью к раз-
личным видам заболеваний, несчастные 
случаи, в том числе от ДТП [8].

Для периода 2017 – 2018 гг., характерна 
выраженная тенденция увеличения есте-
ственной убыли населения Российской 
Федерации, обусловленная, в первую оче-
редь, ростом смертности населения, в т.ч. 
находящегося в трудоспособном возрас-
те, рис.4. [14]

        

* Источник информации: Росстат РФ

Ðèñ. 4. Äèíàìèêà åñòåñòâåííîãî ïðèðîñòà íàñåëåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,    òûñ. ÷åë. [14]

Именно поэтому демографическая 
политика государства исходит из необхо-
димости реализации мер по повышению 
рождаемости, снижению смертности, ре-
гулированию миграционных процессов.  

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя представлен достаточно широкий диа-
пазон подходов к совершенствованию от-
дельных направлений демографической 
политики в Российской Федерации [5,7]. 

Основные цели, задачи и направления 
действий по улучшению демографиче-
ской ситуации сформулированы в Кон-
цепции демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной Указом Президента от 
9 октября 2007 года №1351 [1],  Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» [2] и  
в таких национальных проектах как «Демо-
графия», «Здравоохранение», «Жилье и го-
родская среда», «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», «Экология» [9].

Правительство Российской Федерации 
указывает на необходимость формиро-
вания демографических стратегий в Рос-
сийской Федерации на региональном и 
муниципальном уровнях управления соци-
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ально-экономической системой; такого 
рода стратегии, соответственно, должны учи-
тывать региональные, в том числе националь-
ные и культурные особенности воспроизвод-
ства населения, рождаемости, смертности, 
миграционных потоков, иных значимых де-
мографических индикаторов [3,4].

Основными направлениями совершен-
ствования демографической политики в 
Российской Федерации сегодня являются:

1. Развитие системы пропаганды семей-
ных ценностей. 

В настоящее время институт семьи в 
России и во многих зарубежных странах 
переживает достаточно трудные време-
на: все меньше молодых людей вступают 
в брак, все больше зарегистрированных 
браков распадается, достаточно много су-
пружеских пар, которые не желают иметь 
детей или ограничиваются рождением 
только одного ребенка. 

Испокон веков семья была ячейкой рос-
сийского общества и основой любого го-
сударства. Поэтому сегодня как никогда, 
вопросы возрождения российской семьи и 
семейных ценностей являются особо акту-
альными и значимыми [18].

Для реализации этого направления не-
обходимо разработать систему меро-
приятий связанных с широким освеще-
нием этой темы в средствах массовой 
информации, Интернете, социальных се-
тях, а также через создание художествен-
ных фильмов, телепередач, направленных 
на популяризацию семейного образа жиз-
ни, рождения детей [12,19].

Кинематограф, литература, изобрази-
тельное искусство, музыка могут стать эф-
фективными инструментами в решении  
этих важных вопросов, от которых зависит 
будущее нашей страны [11].

Считаем, что одним из важнейших на-
правлений является  развитие и популяри-
зация  системы семейных ценностей через 
образовательно-воспитательные техноло-
гии в образовательных учреждениях. Для 
этого, начиная уже с дошкольного обра-
зования, в игровой форме детям следует 
прививать основы жизни в семье, а начиная 
со школьной скамьи необходимо разра-
ботать комплекс мероприятий, направлен-
ных на популяризацию здорового образа 
жизни, культуры, семейных ценностей и 
традиций [10]. 

На уровне муниципальных образований 
необходимо ежегодно планировать прове-

дение ярких, запоминающихся меропри-
ятий, например проведение фестивалей 
семьи для привлечения внимания моло-
дежи и популяризации семейного образа 
жизни. Для этого можно использовать весь 
широкий спектр инструментов и  марке-
тинговых технологий с использованием всех 
средств современных информационных 
коммуникаций [20].   

2. Содействие дальнейшему росту рож-
даемости.

Стоит отметить, что, прежде всего, про-
блема роста рождаемости связана с 
уровнем и качеством жизни населения, 
его благосостоянием, наличием развитой 
системы здравоохранения и образования, 
вопросами трудоустройства молодежи, 
обеспеченностью жильем,  работой, уве-
ренностью людей в своем будущем.

Считаем, что российская демографи-
ческая политика государства должна быть 
связана с приоритетом многодетности 
российских семей.

Одной из наиболее важных мер под-
держки семей является помощь государ-
ства молодым семьям в приобретении 
собственного жилья. 

В первую очередь, демографическая 
политика государства должна быть на-
правлена на развитие условий, позволя-
ющих приобрести собственное жилье, 
например, дальнейшее снижение ставок 
по ипотечному кредитованию в банках для 
молодых семей до 2-3%, а при рождении 
в семье первого ребенка - переход на 
беспроцентное кредитование ипотечного 
займа и отсрочка по платежам за ипотеку 
в течение первых трех лет, развитие мер за-
щиты граждан государством при покупке 
строящегося жилья. 

При рождении второго и третьего ре-
бенка необходимо предусмотреть допол-
нительные меры поддержки государством 
молодых семей – например, при рожде-
нии в семье третьего ребенка, государ-
ство полностью берет на себя выплаты по 
ипотечному кредитованию.  

Государству также необходимо разви-
вать инструменты поддержки многодетных 
родителей – например, ввести квоты на 
бюджетные места для детей из многодет-
ных семей в средние специальные и выс-
шие  образовательные учреждения. 

Необходимо развивать  меры финан-
совой поддержки семей государством 
– например, предоставление оплачива-
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емого отпуска по уходу за ребенком до 
трех лет с выплатой ежемесячного посо-
бия в размере средней заработной платы 
по каждому субъекту РФ. 

Считаем, что именно такие меры эко-
номического стимулирования позволят в 
течение уже первого года резко стимули-
ровать рост рождаемости в России.

Рынок труда и рождаемость занимает 
особое место в системе демографиче-
ской политики современной России [16].

Содействие занятости – одно из приори-
тетных направлений национального про-
екта «Демография» [9]. 

Для обеспечения реализации этого 
направления государство должно стиму-
лировать и поддерживать создание новых 
высокотехнологичных производств, строи-
тельство  современных предприятий, кото-
рые будут создавать новые рабочие места 
для поддержания занятости населения, 
развивать систему стимулов для развития 
малого семейного предпринимательства 
– института, достаточно типичного для, на-
пример, современных США и государств 
ЕС [6,17].

Еще один важный аспект – популяриза-
ция здорового образа жизни населения, 
занятия спортом,  система мер, направ-
ленная на борьбу с курением, употребле-
нием наркотиков и алкоголя. 

Наличие развитой системы здравоох-
ранения – залог здоровья нации. На протя-
жении всей жизни от рождения до глубокой 

старости граждане  остро нуждаются в 
оказании высококвалифицированной ме-
дицинской помощи. 

Ежегодная диспансеризация населения, 
развитие методов ранней диагностики за-
болеваний, которые могут привести к бес-
плодию, создание региональных центров 
планирования семьи,  все это будет спо-
собствовать сохранению здоровья граждан 
и стимулировать рост рождаемости.

Совершенствование системы проти-
водействия развитию индустрии оказания 
интим-услуг  будет способствовать укре-
плению семьи, сохранению здоровья на-
селения и росту рождаемости, т.к. пре-
доставление интим-услуг само по себе 
крайне негативно влияет на социально-де-
мографические процессы в части ухуд-
шения репродуктивного здоровья граждан, 
содействия распространению венериче-
ских заболеваний, ВИЧ и т.п. 

Сегодня одним из  ключевых источников 
экономического роста любой страны ста-
новится человеческий капитал и его важ-
нейшая составляющая - семья, которая 
является главным приоритетом в системе 
ценностей общества. 

В этой связи, вложения государства в 
развитие мер поддержки граждан, связан-
ные с развитием института семьи, стиму-
лированием роста рождаемости, должны 
стать той основой, которая станет самой 
эффективной инвестицией в масштабах 
будущих поколений страны.
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 Аннотация.
В статье рассмотрены направления совершенствования 
денежного обеспечения муниципальных служащих по ре-
ализации проектов развития регионов и муниципальных 
образований в Российской Федерации. Выявлены проблемы 
встраивания экономических показателей в систему денежно-
го содержания муниципальных служащих и предложены пути 
их решения.

 Abstract. 
The article considers the directions of improving the � nancial 
support of municipal employees for the implementation of 
projects for the development of regions and municipalities in 
the Russian Federation. The problems of embedding economic 
indicators into the system of payroll of municipal employees are 
identi� ed and ways of their solution are proposed.

 Ключевые слова. 
Муниципальное образование, местное самоуправление, де-
нежное содержание муниципальных служащих, экономиче-
ские показатели развития муниципальных образований.

 Keywords. 
Municipal formation, local self-government, salaries of 
municipal employees, economic indicators of the development of 
municipalities.

Одним из обязательных элементов 
управления персоналом на государствен-
ной и муниципальной службе выступает 
мотивация труда, особенности которой 
определяются в зависимости от сферы и 
содержания деятельности сотрудников. 
Методы мотивации в зависимости от ис-
пользуемых стимулов разделяются, прежде 
всего, на материальные и нематериаль-
ные. [5] 

Особенности начисления и структуры 
заработной платы муниципальных служа-
щих (далее – МС) определяются на осно-
вании специфики муниципальной службы, 
нормативно-правового регулирования ор-
ганизации и оплаты их труда, действующих 
региональных, муниципальных и локальных 
нормативно-правовых актов. Заработная 
плата МС,представляющая собой денеж-
ное содержание муниципального служа-
щего, – это оплата его труда, состоящая 
из должностного оклада МС в соответствии 
с замещаемой им должностью муници-
пальной службы, а также из ежемесячных 
и иных дополнительных выплат, определяе-
мых законом субъекта Российской Феде-
рации»[1, Ст. 22] 

МС также как и государственные служа-
щие, ограничены в использовании возмож-
ностей получения дополнительных дохо-
дов, поскольку законодательно в качестве 
совмещения им не запрещается только 
преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность. В связи с этим основ-
ным источником их дохода и практически 
единственным материальным стимулом 
повышения результатов труда МС является 
денежное содержание. 

Заметим, МС прямо и непосредствен-
но не производят материальные блага и 
по содержанию своего труда относятся 
к управленческому персоналу. Результа-
ты их труда косвенно овеществляются и в 
производимой продукции, и оказываемых 
услугах на территории муниципального 
образования, и в конечном итоге находят 
отражение в размере поступающих в му-
ниципальный бюджет местных налогов. 
Следовательно, развитая экономика на 
территории муниципального образования 
является как основой развития социальной 
сферы муниципального образования, так 
и источником денежного содержания МС в 
качестве оплаты их труда.

Предприятия и организации, располо-
женные на территории муниципального об-
разования, формируют средний уровень 
заработной платы населения, работающе-
го в этих организациях и на предприятиях. 
Естественно возникает вопрос, насколько 
уровень жизни вообще всего населения 
муниципального образования связан с раз-
мером денежного содержания МС; суще-
ствует или отсутствует такая связь, а если та-
кая связь существует, то каков ее характер и 
возможность её регулирования. [11]

Для ответа на поставленные вопросы 
проанализируем и сопоставим данные 
(таблица 1) по среднему денежному со-
держанию самых массовых должностей 
муниципальных служащих Владимирской 
области (предоставлены муниципальными 
образованиями Владимирской области за 
2019 год) со среднемесячной заработан-
ной платой работников предприятий и ор-
ганизаций за 2019 год. [2]
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Òàáëèöà 1
Äàííûå î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé ìóíèöè-

ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè çà 2019 ãîä

Муниципальное 
образование 

Среднее денежное содержание муниципальных 
служащих по группам должностей, руб./месяц

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработанная плата работников 
организаций по муниципальным 
образованиям за 2019 год, рублейГлавные Ведущие Старшие Младшие 

г. Владимир 54970 38370 31240 20800 39465,5
г. Ковров 46694,5 29155,7 23584,1 17785,4 41439,2
Вязниковский 44095 32656 26878 13983 25942,6
Гороховецкий 37633 24333 22394 13250 30279,5
Гусь-Хрустальный 39860 28050 21100 15400 28918,9
Камешковский 34708 32463 19052 35258,9
Киржачский 38300 28400 26100 16800 40350,7
Ковровский 32873 19691 16960 - 28347,7
Кольчугинский 42311 29667 22048 - 35140,5
Меленковский 37927 31397 17803 12768 26257,5
Петушинский 39856 33213 22526 - 42401,4
Селивановский 37861 - 18153 - 26149,1
Собинский 41521 28667 22955 - 34455,3
Судогодский 37193 28998 23765 18842 29891,3
Суздальский 40887 30483 24920 15583 30944,8
Юрьев-Польский 38288 33473 25678 20435 30625,1
СРЕДНЕЕ 40311,1 29934,45 22822,3 16564,64 32866,8

Для оценки тесноты связи размера денеж-
ного содержании МС с учетом замеща-
емой должности и размера заработной 
платы работников организаций соответ-
ствующих муниципальных образований 
Владимирской области воспользуемся по-
казателем линейного коэффициента кор-
реляции [4]. 

Статистическая оценка тесноты связи 
размера денежного содержании МС и 
размера заработной платы работников 
организаций муниципальных образований 
Владимирской области позволяют сделать 
несколько выводов.

Наибольшая теснота связи наблюдает-
ся между показателями среднемесячной 
номинальной начисленной заработанной 
платы работников организаций и разме-
ром денежного содержания МС младших 
должностей (коэффициент корреляции 
0,55). Наименьшая связь (коэффициент 
корреляции 0,32) получена для размера 
денежного содержании МС ведущих долж-
ностей.

С учетом количества наблюдений из вы-
численных парных линейных коэффици-

ентов корреляции, с вероятностью не ниже 
90% можно утверждать, что размер денеж-
ного содержании МС главных и младших 
должностей связан с показателями сред-
немесячной номинальной начисленной 
заработанной платы работников органи-
заций муниципальных образований Влади-
мирской области. 

Поэтому, можно с определенной до-
лей вероятности утверждать, что матери-
альное обеспечение МС, занимающего 
ту или иную должность в администрации 
муниципального образования во Влади-
мирской области, определяется доходами 
населения муниципального образования, 
выраженного размером среднемесячной 
номинальной начисленной заработанной 
платы работников организаций муници-
пального образования.

Отмеченная взаимосвязь наблюдается 
и в других регионах. В качестве примера 
нами были взяты муниципальные образо-
вания Пензенской и Челябинской области. 
Динамика среднегоденежного содержа-
ния МС в этих регионах представлена на 
рис.1.[12]
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Величина среднего размера денежного 
содержания МС в обоих субъектах в тече-
ние последних трех лет растет.В Челябин-
ской области средний темп роста соста-
вил – 111,1%, а в  Пензенской – 105,5%.

Согласно данным о динамике денежно-
го содержания МС в Челябинской области, 
его размер растет практически пропорци-
онально темпам роста средней заработ-
ной платы по области: 108,4 и 109,2% соот-
ветственно.Вместе с тем, в Челябинской 
области в ряде поселений специалистам 
младшего звена установлены отдельные 
надбавки в целях доведения уровня зарпла-
ты до МРОТ [12].

В целом же по Российской Федерации 
величина среднемесячной номинальной 
заработной платы работников организа-
ций в 2018 г. составила 49 845 рублей. Ми-
нимальное среднее значение по данным 
Росстата зафиксировано в Республике 
Дагестан – 26 259 рублей. Показатель ме-
нее30 000 рублей определён для Брянской, 
Ивановской, Орловской, Псковской,Там-
бовской областей. Максимальное значе-
ние этого показателя в 2018 г. было у Мо-
сквы — 104 981 рублей. Отметку в 100 000 
рублей также превысили средние зарпла-

ты в Чукотском и Ямало-Ненецком авто-
номныхокругах. В 2018 году Среднемесяч-
ная номинальнаяначисленная заработная 
плата работников организаций по Россий-
скойФедерации составила 49 895 рублей. 

Об уровне заработной платы в органах 
местного самоуправления можно судить 
как по информации, предоставленной 
советами муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации в Об-
щероссийский Конгресс муниципальных 
образований (ОКМО), так и пообъявлени-
ям о вакансиях, размещенных на портале 
«Госслужба» (gossluzhba.gov.ru). Изучение 
этой информации позволяет отметить, что 
предлагаемая заработная плата по всем 
вакантным младшим должностям муници-
пальной службы на второе полугодие 2019 
годакак минимум в 1,5 раза была ниже 
официально установленной средней за-
работной платыпо региону за2018 год.

Используя информационно-аналитиче-
ские материалы, выпущенные Минюстом 
России в 2017-2019 гг., нельзя не отметить, 
что при низком уровне заработной пла-
тыподавляющее большинство МС имели 
высшееобразование. Доля муниципальных 
служащих с высшим образованием в 2017-

Ðèñ. 1. Äèíàìèêà ñðåäíåãî äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â Ïåíçåíñêîé è ×åëÿáèíñêîé 
îáëàñòè â 2016 –  2018 ãã., ðóá.
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2019 годах составила соответственно 90%, 
89% и 83%.. Тем не менее, вызывает тревогу 
неуклонное снижение долимуниципаль-
ных кадров с высшим образованием на 7% 
за 3 года в среднемпо всем видам муни-
ципальных образований. Одна из причин 
нежелания выпускников профильных вузов 
трудиться в органах местного самоуправ-
ления–неудовлетворенность заработной 
платой.

Заметим, что денежное содержание, 
исходя из его структуры, в целом не являет-
ся прямым вознаграждением за выполнен-
ную работу муниципального служащего. 
Подразумевается, что это – плата за нахож-
дение на службе, в течение которой МС,-
выполняя свой служебный долг,отдает свои 
силы и способности в распоряжение госу-
дарства.В связи с этим построение систе-
мы денежного содержания муниципаль-
ных служащих основывается на принципах:

– единства, означающего одинаковый 
подход в организации финансового обе-
спечения ко всем МС в соответствии с за-
мещаемой ими должностью;

– нормативности, закладывающей пра-
во МС с одинаковой профессиональной 
подготовкой замещать равные должности 
и получать равное жалованье. 

В связи с этим, в оплате труда МС в ка-
кой-то степени отсутствует нацеленность 
на управленческий результат. Вместе с 
тем, проводимые социологические иссле-
дования свидетельствует о том, чтодля МС в 
условиях рыночной экономики материаль-
ные стимулы являютсяважным элементом и 
мотивом профессиональной трудовой де-
ятельности,повышения качества и эффек-
тивности труда. 

Достижение стратегических задач, ре-
ализация национальных проектов требуют 
консолидации усилий всех уровней власти, 
обеспечения надлежащего качества рабо-
ты не толькогосударственных служащих, но 
и, в неменьшей степени, МС. [7].

В системе территориального управле-
ния социально-экономическим развитием 
использование механизмов проектного 
управления, необходимость активного уча-
стия органов местного самоуправления в 
реализации национальных проектов и су-
ществующая ситуация с оплатой труда МС 

является тормозом для развития всего госу-
дарства. На данный момент требуется оце-
нивать степень достижения основных целей 
муниципального управления, сочетание 
результативной и затратной эффективно-
сти работы МС.[6].

Поэтому связь средней заработной пла-
ты на территории муниципального образо-
вания с денежным содержанием МС явля-
ется хорошим критерием нормализации 
мотиваций всех участников. Результаты ра-
боты должны быть связаны с оплатой труда. 
В связи с этим целесообразно:

– на уровне Российской Федерации 
определить расчётный коэффициентд-
ля установления размера должностного 
оклададля младших должностей в органах 
местного самоуправления науровне не 
ниже 70 % от среднемесячной заработной 
платы по субъекту РФ за предшествующий 
календарный год;

– для старших должностей — не ниже 
80% от среднемесячнойзаработной платы 
по субъекту РФ за предшествующийкален-
дарный год;

– разработать методики расчёта долж-
ностных окладов по ведущим,главным и 
высшим должностям муниципальной служ-
бы исходя издолжностного оклада по са-
мой младшей должности муниципальной 
службы.

Здесь уместно также говорить о само-
окупаемости затрат на оплату труда, о 
«сдельной» форме её организации. Таки-
ми экономическими результатами, позво-
ляющими говорить о ресурсах повышения 
заработной платы, могут быть:

- контроль за формами землепользова-
ния на территории муниципального обра-
зования, с целью повышения налогообла-
гаемой базы и получения дополнительных 
источников повышения зарплаты;

- тесное взаимодействие органов 
местного самоуправления с немуници-
пальными хозяйствующими субъектами с 
целью повышения капитализации терри-
тории муниципального образования че-
рез улучшение факторов инвестиционной 
привлекательности территории, которое 
отвечает интересам не только малого и 
среднего предпринимательств, но и ад-
министрации и населения, то есть всего 
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муниципального сообщества, а значит – и 
страны в целом».[8]

В этой связи, требуется по-настоящему 
пересмотреть систему бюджетирования, 
ориентированную на результат, которая бы 
жёстко увязывала результаты с затратами 
на зарплату.Полученные результаты могли 
бы стать источником создания эффектив-
ной системы мотивации деятельности МС:

– выплата ежеквартальных премий по 
результатам труда на основе оценки пока-
зателей результативности профессиональ-
ной служебной деятельности;

– выплата единовременного денежного 
вознаграждения по результатам эффек-
тивного выполнения разовых и иных поруче-
ний;

– объявление благодарности, награж-
дение почетной грамотой органа мест-
ного самоуправления за добросовестное 
выполнение служащим должностных обя-
занностей, продолжительную и безупреч-
ную муниципальную службу, выполнение 
заданий особой важности и сложности с 
выплатой единовременного денежного воз-
награждения;

– предоставление служащему дополни-
тельных гарантий, в том числе:

– предоставление за счет бюджетных 
средств муниципального образования воз-
можности реализации права на профес-
сиональную переподготовку и стажировку 
с сохранением на этот период занимае-
мой должности муниципальной службы и 
величины денежного содержания;

– выплаты МС за счет средств бюджета 
соответствующего муниципального об-
разования ежегодной компенсации на 
лечение.

Представляется необходимым отме-
тить и такой аспект данного направления, 
как обеспечение открытости и прозрачно-
сти информации о размере денежного 
содержания муниципальных служащих в 

рамках формирования открытого бюдже-
та муниципального образования – проектов 
«бюджет для граждан». Безусловно, такой 
аспект требует отдельного рассмотрения 
исследователями, однако, как показывают 
опросы жителей муниципальных образова-
ний, отражение таких сведений в открытом 
доступе в ежегодном «бюджете для граж-
дан востребовано и соответствует совре-
менным реалиям обеспечения открытости 
публичных финансов [9,10].

Вместе с тем необходимо омоложе-
ние кадрового состава муниципальной 
службы, закрепление молодежи в орга-
нах местного самоуправления. При этом 
молодые специалисты должны осозна-
вать уровень значимости и престиж своей 
профессии, ответственность за результаты 
работы на муниципальной службе. Отсут-
ствие видения перспективы негативно ска-
зывается на профессиональном росте и 
мотивации профессионального развития. 
Поэтому, исходя из того важно обеспечить 
их профессиональный рост, используя ин-
ститут государственной гражданской служ-
бы, зачисляя успешных муниципальных слу-
жащих в кадровый резерв государственных 
органов. [3].

Видеть перспективу и осознавать свою 
значимость – это очень важно для молодых 
специалистов, приходящих на муници-
пальную службу и проявится в стремлении-
максимально качественно и эффективно 
выполнять свою работу.

Таким образом, на наш взгляд, форма-
лизация связи среднемесячной зарабо-
танной платы работников организаций ре-
гиона и размера денежного содержании 
муниципальных служащих в контексте с 
целевыми показателями социально-эконо-
мического развития муниципальных обра-
зований является, на наш взгляд, одним эф-
фективных инструментов решения задач 
территориального развития.
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 Аннотация.
Процессы, основанные на информационной открытости, об-
нажают дискриминационные проблемы, возникающие в со-
временном обществе. Ценность человеческих прав является 
приоритетом любого государства, о чем свидетельствует в 
том числе и Конституция Российской Федерации. Положитель-
ный опыт зарубежных стран по нивелированию дискримина-
ции (например, максимальное искоренение дискриминации 
по национальному признаку и цвету кожи в США) показал 
хорошие результаты и дал импульс развития в других госу-
дарствах. Однако полнейшее искоренение этого явления, осо-
бенно в сфере трудовых отношений, пока невозможно в силу 
его скрытости и трудно измеримости.

 Abstract. 
Processes based on information openness expose discriminatory 
problems that arise in modern society. The value of human rights 
is a priority of any state, as evidenced, among other things, by the 
Constitution of the Russian Federation. The positive experience 
of foreign countries in leveling discrimination (for example, the 
maximum elimination of discrimination based on nationality and 
color in the United States) has shown good results and has given 
impetus to development in other States. However, the complete 
elimination of this phenomenon, especially in the � eld of labor 
relations, is not yet possible due to its secrecy and di�  cult to 
measure.

 Ключевые слова. 
Рынок труда, дискриминация, наемный труд, государство, ра-
ботодатели.
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Labor market, discrimination, wage labor, state, employers.
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Дискриминация представляет собой 
нарушение и ограничение прав гражда-
нина по основным сферам его жизне-
деятельности. Сложность дискриминаци-
онных процессов выражается в том, что в 
нашем российском обществе не приня-
то это озвучивать, при том что статистика 
никак не отражает это, но в то же время 
в деятельности субъектов рынка труда  
проявляется это явление (например, от-
каз в трудоустройстве или увольнении по 
критериям (возраст, опыт работы, наци-
ональность, пол и др.) которые, никак не 
связанные с компетенцией наемного ра-
ботника).   

Термин «дискриминация» (discrimination) 
в переводе с латинского языка означает 
«различие». В аспекте международно-
го права это понятие впервые появилось 
в 1958 году в Конвенции Международной 
Организации Труда № 111 «О дискрими-
нации в области труда и занятий» [8]. 

Однако следует отметить, что как та-
ковое явление дискриминации появилось 
значительно раньше. Исследователи свя-
зывают становление дискриминации со 
временами древнегреческой и древне-
римской античности, когда процветало 
рабство и неравенство полов [2]. 

Впервые научная мысль стала зани-
маться дискриминацией как экономиче-
ской проблемой более полутора веков 
назад. Самые первые исследования были 
связаны с понятием ценовой дискрими-
нации. Вопрос ценовой дискриминации 
нашел свое отражение в работах Ж. Дю-
пюи и Д. Ларднера и А. Пигу. Последний, в 
свою очередь, дал наиболее развернутое 
толкование этому феномену, раскрыв 
его сущность и особенности [3]. 

О развитии такого феномена, как 
дискриминации на рынке труда специа-
листы стали говорить  во второй половине 
XIX века. В это время предпринимаются 
первые попытки исследования гендер-
ной дискриминации на рынке труда. 
Английский философ, политик и социо-
лог Дж. С. Милль осуществил обширный 
анализ в причинах дифференциации 
заработной платы мужчин и женщин, 
проживающих в Англии. При этом иссле-
дователь акцентирует внимание на бо-

лее низкой заработной плате женщин, а 
не мужчин [6]. 

В 60-е годы XX века начинается бурное 
исследование дискриминации в сфере 
трудовых отношений. В это время появля-
ется теория человеческого капитала, кото-
рая признает человека и его способности 
в качестве ведущего фактора экономи-
ческого развития. Начало современного 
анализа дискриминации на рынке труда 
принято связывать с именем американ-
ского экономиста Г. Беккера, автора книги 
«Экономика дискриминации». В своей ра-
боте ученый попытался выявить причины не-
одинаковой оплаты труда между людьми, 
обладающими разными цветами лица. 
Беккер Г. объясняет это специфическими 
предпочтениями некоторых агентов, кото-
рые не желают вступать в контакты с пред-
ставителями иной расы, национальности 
или религии. На почве этого, утверждает 
исследователь, у многих работодателей 
или работников заведомо формируется 
«пристрастие» к дискриминации [1].

Впервые мировое сообщество в лице 
МОТ в 1958 на 42 сессии в Конвенции 
№111 «Относительно дискриминации в 
области труда и занятий» чт. 1 высказало, 
что «под дискриминацией в сфере труда 
понимается всякое различие, недопуще-
ние или предпочтение, проводимое по 
признаку расы, цвета кожи, пола, религии, 
политических убеждений, иностранного 
происхождения или социального проис-
хождения, приводящее к уничтожению или 
нарушению равенства возможностей или 
обращения в области труда и занятий; 
всякое другое различие, исключение или 
предпочтение, имеющее своим резуль-
татом ликвидацию или нарушение равен-
ства возможностей или обращения в об-
ласти труда и занятий, как они могут быть 
определены заинтересованным членом 
Организации по консультации с пред-
ставительными организациями предпри-
нимателей и трудящихся, где таковые су-
ществуют, и с другими соответствующими 
органами» [8]. 

Хотя Конвенция №111 «Относительно 
дискриминации в области труда и заня-
тий» в России была ратифицирована в 
1961 в условиях иной политической фор-
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мации, тем не менее проблемы, свя-
занные с дискриминацией в трудовой 
сфере, не были исключением для того 
периода.  В то же время, отечественная 
экономическая мысль стала активно ис-
следовать дискриминационные процес-
сы только с 1992 года. И это было связано 
с тем, что прежняя политическая форма-
ция «социализм» по своей природе уже 
изначально не допускал существование 
дискриминации в трудовой сфере. А пе-
реход страны на рыночные отношения об-
нажила дискриминационные процессы, 
которые ранее носили скрытый характер 
в экономике в целом.   

Будучи отражением объективных про-
цессов на рынке труда, дискриминация 
может быть более совершенной и менее 
совершенной, т.е. отражать объективно 
процессы с различной степенью точно-
сти. Характерной чертой роста дискри-
минационных процессов связано прежде 
всего с несовершенством существующе-
го законодательства в сфере занятости, 
отсутствием заинтересованности основ-
ных субъектов (работодатели, государ-
ство, наемные работники) рынка труда в 
максимальном «уничтожении» этих про-
цессов на рынке труда и др. [4]. 

Так, например, нормативно-правовые 
акты не конкретизируют содержание дис-
криминационных требований, указанных в 
статье 3 Трудового кодекса РФ и статье 6 
Федерального закона «О занятости насе-
ления в Российской Федерации».

Далее, вторая проблема заключается в 
слабом взаимодействии государственных 
органов власти с работодателями. Мно-
гие работодатели уклоняются от исполне-
ния статьи 25 Закона о занятости в части 
предоставления сведений о вакантных ра-
бочих местах. Только в 2018 году в органы 
Прокуратуры Республики Калмыкия были 
направлены сведения о 208 работодате-
лях, нарушивших требования законода-
тельства о занятости населения.

В связи с этим целесообразно предло-
жить следующие пути решения имеющих-
ся проблем:

Министерство социального развития, 
труда и занятости Республики Калмы-
кия может выступить с предложением 

по совершенствованию федерального 
и республиканского законодательства в 
сфере занятости населения. Согласно 
Положению о Министерстве к его полно-
мочиям относится внесение в Правитель-
ство Республики Калмыкия предложений 
по совершенствованию законодательных 
и иных правовых актов Российской Феде-
рации и Республики Калмыкия по вопро-
сам, относящимся к компетенции Мини-
стерства, участие в разработке проектов 
законов и иных правовых актов Республи-
ки Калмыкия по вопросам, относящимся 
к компетенции Министерства, подготовка 
заключений на проекты законов и иных 
правовых актов. Правительство Республи-
ки Калмыкия, в свою очередь, вносит пред-
ложение в порядке законодательной ини-
циативы в Народный Хурал Республики 
Калмыкия, которое имеет право выступать 
с инициативой в Государственную Думу 
Российской Федерации.

Министерству необходимо выступить с 
предложением по совершенствованию:

-ст. 3 Трудового кодекса Российской 
Федерации в части конкретизации со-
держания дискриминационных требо-
ваний «имущественное положение» и 
«социальное положение», а также зако-
нодательного закрепления понятия «вред-
ные привычки».

-ст. 64 Трудового кодекса Российской 
Федерации в части конкретизации того, 
что можно считать отказом при приеме 
на работу.

-с целью закрепления полномочий по 
мониторингу и контролю за размещением 
на остановочных комплексах и информа-
ционных стендах объявлений дискрими-
национного характера в статью 25 Закона 
«О занятости населения в Российской Фе-
дерации» добавить пункт 6.1. следующего 
содержания: «Контроль за исполнением 
пункта 6 возлагается на уполномоченный 
исполнительный орган государственной 
власти Российской Федерации в сфере 
содействия занятости населения».

-разработать и принять Народному Ху-
ралу Республики Калмыкия республикан-
ский закон «О содействии занятости на-
селения в Республике Калмыкия» в части 
конкретизации полномочий по осущест-
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влению содействия занятости, контроля и 
надзора в сфере труда. 

-Министерству социального развития, 
труда и занятости Республики Калмыкия в 
части конкретизации полномочий по осу-
ществлению контроля и надзора по ре-
ализации Государственной программы 
Республики Калмыкия «Содействие заня-
тости населения и улучшение условий, 
охраны труда в Республике Калмыкия» (с 
изменениями на 2 июля 2020 года)» допол-
нить следующими полномочиями: «осу-
ществляет контроль и надзор за законно-
стью информации, распространяемой о 
свободных рабочих местах или вакантных 
должностях в печатных периодических из-
даниях, на информационных стендах и 
остановочных комплексах, а также на ин-
формационном портале «Работа в Рос-
сии».

-Положение о Министерстве социаль-
ного развития, труда и занятости Респу-
блики Калмыкия дополнить советующи-
ми изменениями и поручить исполнение 
приведенного полномочия специалистам 
центров занятости.

С целью повышения информированно-
сти граждан о дискриминации в

сфере занятости, необходимо разра-
ботать пошаговый чек-лист о формах

дискриминации и способах борьбы с 
ними. Помимо этого, следует разработать

интерактивный видеоролик о дискри-
минации и типовых ситуациях, с которыми

могут столкнуться работники. Специ-
алисты Министерства социального раз-
вития, труда и занятости Республики 
Калмыкия поддерживают данную идею: 
поддерживая тот факт, что визуализация 
способствует запоминанию. Видеоролик 
можно разместить на сайте Министер-
ства и во всех подведомственных центров 
занятости. Впоследствии специалисты 
центров смогут информировать людей о 
наличии подобного ресурса».

Разработка подобных наглядных мате-
риалов позволит доступным языком

объяснить трудные вещи. Гражданин 
может понять, когда его дискриминируют

и куда следует пойти, чтобы решить воз-
никшую проблему.  В данном случае речь 
идет о превентивных мерах, распростра-

нение которых будет способствовать в том 
числе повышению правовой грамотности 
как граждан, так и работодателей.

Относительно вопроса правосознания 
граждан, повысить его уровень поможет 
просвещение. Согласно Положению о 
Министерстве социального развития, тру-
да и занятости Республики Калмыкия, оно 
взаимодействует с другими органами 
исполнительной власти по вопросам, ка-
сающимся рынка труда. В рамках такого 
взаимодействия возможно организовать 
сотрудничество с Министерством обра-
зования и Министерством спорта и моло-
дежной политики Республики Калмыкия. 
Реализация совместного с Министер-
ством образования проекта «Часы право-
вой грамотности» будет способствовать 
повышению правовой грамотности граж-
дан. Кроме того, необходима организа-
ция мероприятий в дошкольных учрежде-
ниях Республики Калмыкия в виде уроков, 
посвященных финансовой грамотности. 
Также можно ввести в дошкольных учреж-
дениях уроки юридической грамотности. 
Данный образовательный проект с ранне-
го детства оснастит знаниями по защите 
прав относительно трудовой деятельности 
[5]. 

Реализация совместного с Министер-
ством образования Республики Калмыкия 
проекта возможна в подведомственных 
Министерству колледжах и техникумах. 
Специалисты указанного Министерства 
могут выступить с идеей о внедрении «Ча-
сов правовой грамотности» на Совете ди-
ректоров учреждений среднего профес-
сионального образования Республики 
Калмыкия, куда входят представители 15 
образовательных организаций региона. В 
случае поддержки инициативы со сторо-
ны организаций, может быть создана ра-
бочая группа по разработке плана меро-
приятий проекта. 

Существует альтернативное направле-
ние данного вопроса. Согласно Положе-
нию о Министерстве социального разви-
тия, труда и занятости в ее структуре могут 
создаваться комиссии. В рамках нашей 
тематики   будет организована комиссия 
по разработке методики повышения уров-
ня правовой грамотности граждан [7]. 
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Созданная комиссия, в которую вой-
дут Министр, его заместители, а также 
научные работники и эксперты, сможет 
разработать проект «О проведении часов 
правовой грамотности в образовательных 
организациях Республики Калмыкия». Впо-
следствии проект может быть направлен 
на рассмотрение в Правительство Респу-
блики Калмыкия

или озвучен на заседании трехсторон-
ней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

Реализация данного проекта позволит 
выстроить системную линию подготов-
ки детей к взрослой жизни. В результате 
с приходом на работу у граждан будет 
иметься внушительный багаж знаний о 
собственных правах и мерах защиты. Это 
же, в свою очередь, будет способствовать 
повышению правосознания будущих ра-
ботодателей, также прошедших подоб-
ные курсы будучи детьми и подростками. 

Следующий аспект исследуемой про-
блемы связан с   размещением на офи-
циальном портале «Работа в России» 
вакансий с требованиями дискримина-
ционного характера. Этот вопрос следу-
ет решать путем комплексной работы со 
специалистами центров занятости Респу-
блики Калмыкия. Работа по информиро-
ванию о дискриминации и ее формах 
должна проводиться не только с гражда-
нами и работодателями, но и с сотрудни-
ками Министерства и его подведомствен-
ных учреждений. В связи с этим    следует 
разработать методические рекоменда-
ции для работников центров занятости о 
требованиях к публикуемым объявлениям 
о вакансиях. Рекомендации в обязатель-
ном порядке должны быть изучены все-
ми сотрудниками центров занятости. По-
мимо этого, на каждом совещании с 
представителями   центров занятости му-
ниципальных образований Республики 
Калмыкия следует доносить о требованиях 
существующего законодательства в части 
оформления вакансий для граждан.

Проблему мониторинга объявлений пе-
чатных СМИ возможно решить следующим 
путем. В Положении о контрольно-ревизи-
онном отделе Министерства социально-
го развития, труда и занятости Республики 

Калмыкия, отсутствует информация о не-
обходимости проведения мониторинга 
печатных изданий. Это, в свою очередь, 
подтверждает несистемность исполне-
ния указанного полномочия, которое осу-
ществляется только в связи с приказом 
вышестоящих органов. Таким образом, 
необходимо включить полномочие о про-
ведении мониторинга печатных изданий в 
Положение о контрольно-ревизионном от-
деле в указанном министерстве региона. 
Помимо этого, следует внести изменения 
в Порядок оценки результативности и эф-
фективности контрольно-надзорной дея-
тельности в сфере занятости в Республики 
Калмыкия. К индикаторам эффективности 
следует добавить следующие показатели 
[9]: количество проверенных на предмет 
дискриминационных ограничений печат-
ных периодических изданий; количество 
выявленных объявлений с ограничениями 
дискриминационного характера, содер-
жащихся в печатных СМИ; количество про-
токолов, составленных в отношении лиц, 
распространяющих информацию о ра-
бочих местах с требованиями дискрими-
национного характера.

С целью систематизации мониторинга 
печатных СМИ контрольно-ревизионному 
отделу следует разработать план-график 
проерки изданий: ежемесячный мони-
торинг не менее двух газет разных изда-
тельств.

Грамотное планирование деятельно-
сти позволит избежать неэффективно-
го использования временных ресурсов в 
условиях ограниченности кадров. Таким 
образом, текущее состояние рынка тру-
да Республики Калмыкия демонстрирует 
наличие дискриминации в сфере занято-
сти. Чаще всего дискриминацию можно 
встретить в печатных объявлениях, распо-
ложенных на информационных стендах и 
остановочных комплексах.

Таким образом, проведенный монито-
ринг ситуации показывает, что в настоящее 
время имеется ряд проблем, которые вли-
яют на распространение дискриминации 
в отношениях между работником и рабо-
тодателем.

Основная проблема заключается в 
несовершенстве трудового законода-
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тельства, что не позволяет в полной мере 
бороться с явлением дискриминации. 
Другая проблема заключается в недобро-
совестности самих работодателей и сла-
бом информировании граждан о суще-
ствующих правах и способах защиты этих 
прав. Наконец, серьезная проблема за-
ключается в слабом правосознании граж-
дан, которые не пытаются защитить себя 
и чаще всего игнорируют нарушения, со-
вершенные в их адрес.

В связи с этим Министерства социаль-
ного развития, труда и занятости Республи-
ки Калмыкия может внести в Правитель-
ство Республики Калмыкия предложения 
по совершенствованию существующего 

законодательства в сфере труда и заня-
тости. Помимо этого, соответствующему 
министерству следует разработать ме-
тодические рекомендации и интерактив-
ные материалы о дискриминации и ее 
формах с целью распространения дан-
ных материалов среди граждан и рабо-
тодателей. Необходимой мерой является 
реализация проекта по повышению юри-
дической грамотности граждан. Нако-
нец, необходимо закрепить полномочия 
контрольно-ревизионного отдела Мини-
стерства социального развития, труда и 
занятости Республики Калмыкия в части 
осуществления системного мониторинга 
печатных периодических изданий.
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 Аннотация.
В статье выявлены основные элементы механизма осущест-
вления регионального протекционизма в аквакультуре в Рос-
сийской Федерации, включающих институциональные, эконо-
мические и маркетинговые меры. Также в работе определены 
объекты применения и критерий оценки предложенных мер. 
Авторы пришли к выводу о необходимости внедрения меха-
низма осуществления регионального протекционизма в аква-
культуре, включающего в себя комплексное применение мер.

 Abstract. 
The article reveals the main elements of the mechanism for the 
implementation of regional protectionism in aquaculture in the 
Russian Federation, such as institutional, economic and marketing 
measures. The article also de� nes the objects of application 
and the criterion for evaluating the proposed measures. The 
author came to the conclusion that it is necessary to introduce a 
mechanism for the implementation of regional protectionism in 
aquaculture, which includes an integrated application of measures.

 Ключевые слова. 
Протекционизм, механизм регионального протекционизма, 
меры регионального протекционизма, аквакультура.

 Keywords. 
Protectionism, mechanism of regional protectionism, measures of 
regional protectionism, aquaculture.

Поиск путей повышения эффективности 
развития страны, региона или отдельно взя-
той отрасли – это важнейшее направление 
научной деятельности многих десятилетий. 
Различные подходы позволяют выработать 
более точный критерий оценки эффектив-
ности, а также сформировать механизм, 
выявляющий «общие закономерности про-
текания процессов» [2]. 

Аквакультура – молодая отрасль в Рос-
сийской Федерации, привлекшая особое 
внимание со стороны органов власти лишь 
в последние 10-15 лет. Произошло это в свя-
зи с выявившимся потенциалом отрасли, 
а также активными процессами замеще-
ния продукции морского рыболовства ак-
вакультурой на рынках зарубежных стран, 
естественными ограничениями и многими 
другими факторами.

Тем не менее, сегодня федеральные 
инициативы в основном направлены на 
развитие рыболовства, поскольку, по рас-
четам авторов, в общем объеме произ-
водства продукции на 95% представлена 
именно этой отраслью. При этом суще-
ствующие проблемы отрасли рыболовства 
[1] негативно сказываются на стоимости 
и качестве морской рыбы и рыбной про-
дукции в регионах, не имеющих выхода к 
морю, что является хорошим стимулом для 
развития аквакультуры внутри страны. 

В связи с этим на региональном уров-
не возникает потребность в формирова-
нии единых правил на территории реги-
она – институциональной среды, которая 
будет определять развитие аквакультуры. 
Институциональное обеспечение на реги-
ональном уровне включает в себя законы 
и государственные программы развития 

аквакультуры, основная цель создания ко-
торых – повышение прироста объема про-
изводства аквакультуры на территории ре-
гионов. 

В целом, прирост объема производства 
аквакультуры на территории региона – это 
основной критерий оценки эффективно-
сти в государственных программах, по-
зволяющий в общем оценить, имеется ли 
польза от применяемых мер регионально-
го протекционизма или нет. 

Авторами выделяются основные объекты 
применения мер регионального протекци-
онизма, к которым относятся: отраслевые 
союзы (ассоциации); существующие и 
новые предприятия аквакультуры; инвесто-
ры и потенциальные предприниматели; 
потребители. При этом следует отметить, 
что фактически между всеми группами 
объектов применения мер регионального 
протекционизма осуществляется тесное 
взаимодействие. Например, отраслевые 
союзы (ассоциации) оказывают консуль-
тационную, а иногда и финансовую под-
держку существующим и новым пред-
приятиям. Это способствует привлечению 
инвесторов в отрасль и повышению заинте-
ресованности в возможностях отрасли сре-
ди предпринимательского сообщества. А 
также проводят работу, направленную на 
повышение роли местной аквакультуры для 
потребителей региона. В результате такая 
активность положительно отражается на 
показателях прироста объема производ-
ства аквакультуры в регионе.

Ниже рассмотрим меры, являющиеся 
основными элементами механизма осу-
ществления регионального протекциониз-
ма в аквакультуре (табл. 1).
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Òàáëèöà 1 –  Ñòðóêòóðà ìåð ðåãèîíàëüíîãî ïðîòåêöèîíèçìà â àêâàêóëüòóðå

Òàáëèöà 2 –  Ðåçóëüòàò îöåíêè óðîâíÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ïî ðàçâèòèþ àêâàêóëüòóðû â ñóáúåêòàõ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Наименование Структура мер
Институциональные меры - законодательные и нормативно-правовые акты

- некоммерческий сектор отрасли
- центры и фонды поддержки

Экономические меры - субсидии
- льготное кредитование
- налоговые льготы

Маркетинговые меры - выставки, фестивали, конференции
- ярмарки
- торговые марки и бренды
- опросы потребителей

Источник: составлено авторами по результатам исследования.

Институциональные меры
Институциональные меры – наиважней-

шие меры механизма осуществления ре-
гионального протекционизма, формирую-
щие условия развития отрасли, улучшения 
деятельности по производству, переработ-
ке и сбыту продукции аквакультуры на тер-
ритории региона. 

По состоянию на 2020 год в большинстве 
субъектов Российской Федерации имеют-
ся нормативно-правовые акты, определяю-
щие поддержку развития аквакультуры [4]. 
Глубина разработки указанных норматив-

но-правовых актов, представленных госу-
дарственными программами, позволяет 
сделать вывод о значимости отрасли аква-
культуры в регионе, что является существен-
ным фактором, влияющим на прирост 
объемов производства. 

В рамках исследования авторами были 
изучены государственные программы по 
поддержке и развитию аквакультуры во 
всех субъектах Российской Федерации и 
разработана методика оценки их уровня 
по 9 показателям (табл. 2).

Баллы
Уровень 

программы

Субъекты Российской Федерации

от 8 до 9 
(государственная 
программа высокого 
уровня)

Краснодарский край, Приморский край, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика 
Коми, Республика Тыва, Астраханская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронеж-
ская область, Калужская область, Липецкая область, Новгородская область, Новосибирская область

от 5 до 7 
(государственной 
программы среднего 
уровня)

Алтайский край, Камчатский край, Красноярский край, Ставропольский край, Хабаровский край, 
Ханты-Мансийский АО, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Бурятия, Кабардино-Бал-
карская Республика, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Крым, Республика Саха 
(Якутия), Республика Татарстан, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика, 
Амурская область, Архангельская область, Белгородская область, Владимирская область, Иркутская 
область, Калининградская область, Кемеровская область, Костромская область, Ленинградская об-
ласть, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Омская область, Псковская 
область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Смоленская область, Тамбов-
ская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская 
область, г. Севастополь 

от 0 до 4 
(отсутствует или 
недостаточно разрабо-
тана государственная 
программа)

Забайкальский край, Пермский край, Еврейская АО, Ненецкий АО, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, 
Республика Ингушетия, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Карачаево-Черкесская Респу-
блика, Республика Северная Осетия – Алания, Удмуртская Республика, Брянская область, Ивановская 
область, Кировская область, Курганская область, Курская область, Магаданская область, Оренбургская 
область, Орловская область, Пензенская область, Рязанская область, Сахалинская область, Свердлов-
ская область, Челябинская область, Ярославская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург 

Источник: составлено авторами по результатам исследования. 
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В предложенной таблице выделены три 
группы субъектов Российской Федерации 
по уровню государственных программ. 

В первой группе, представленной 14 
субъектами Российской Федерации, ис-
пользуются государственные программы 
высокого уровня, которые характеризуются 
наличием механизма и методики оценки 
эффективности реализации, плановыми 
объемами федеральных и региональных 
средств, ожидаемых результатов и прочих 
значимых положений, определяющих под-
держку и развитие аквакультуры в регионе. 
Это позволяет сделать вывод о значимости 
отрасли аквакультуры в регионах. 

В третьей группе - 28 субъектах Россий-
ской Федерации - отсутствуют или недоста-
точно разработаны государственные про-
граммы. Недостаточная разработанность 
характеризуется отсутствием большинства 
требований, необходимых для эффектив-
ной их реализации. Это можно объяснить 
отсутствием благоприятных природно-кли-
матических, инфраструктурных или исто-
рически сложившихся условий для органи-
зации производства аквакультуры. 

Наиболее обширная вторая группа 
субъектов Российской Федерации распо-
лагает государственными программами 
среднего уровня, что в основном объясня-
ется декларативным характером их содер-
жания.

Другой значимой институциональной 
мерой является развитие некоммерче-
ских организаций – ассоциаций, союзов, 
профессиональных сообществ и прочих 
объединений аквакультуры, оказывающих 
помощь органам власти и предприятиям. 
Такая помощь выражается в представле-
нии и защите интересов производителей, 
участии и содействии в реализации госу-
дарственных программ на региональном 
уровне, решении проблем отрасли и вне-
сении предложений по изменению дей-
ствующего законодательства. 

Кроме того, по данным Федеральной 
корпорации по развитию малого и сред-
него предпринимательства в регионах 
страны образованы учреждения, фор-
мирующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Их развитие со стороны реги-

ональных органов власти де-факто является 
институциональной мерой регионального 
протекционизма. 

Так, в региональных центрах и во многих 
муниципальных образованиях страны об-
разованы Центры по поддержке и развитию 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства [6]. В основном их деятельность 
направлена на развитие предпринима-
тельских компетенций и повышение квали-
фикации кадров, оказание консультаций 
по различным вопросам создания и веде-
ния бизнеса, формирование коопераци-
онной среды и другое. Учитывая перспек-
тивы развития местного самоуправления 
[3], образование таких центров будет поло-
жительно сказывается на инвестиционном 
климате муниципального образования и 
региона в целом.

Экономические меры
Экономические меры регионального 

протекционизма в основном представле-
ны субсидиями, льготным кредитованием и 
налоговыми льготами. 

Субсидии – ключевая мера поддержки 
субъектов аквакультуры, объем которой 
определяется государственными програм-
мами. 

Выплаты предоставляются за счет госу-
дарственного или местного бюджета для 
предприятий аквакультуры по нескольким 
основным направлениям деятельности: 

- приобретение, производство и реали-
зация рыбопосадочного материала;

- приобретение специализированного 
рыбоводческого оборудования;

- приобретение кормов и биологически 
активных добавок для выращивания рыбы;

- уплата страховых премий, начисленных 
по договорам сельскохозяйственного стра-
хования объектов товарной аквакультуры. 

При анализе объемов региональных 
средств на поддержку и развитие аква-
культуры, определенных государственны-
ми программами в субъектах Российской 
Федерации, можно наблюдать положи-
тельную динамику (рис. 1). Максимальное 
значение показателя было в 2018 году - 689,1 
млн. руб. Это говорит об увеличении под-
держки отрасли аквакультуры со стороны 
органов власти. Стоит отметить, что данный 
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объем средств носит прогнозный характер, 
данные по фактическому освоению опре-
деленных государственными программа-
ми средств отсутствуют.  

Наряду с этим в региональных государ-
ственных программах установлены про-
гнозные значения по объему федеральных 
средств на поддержку и развитие аквакуль-
туры. Так, по нашим расчетам, наиболь-

ший объем средств по всем регионам 
наблюдался в 2019 году и составлял 363,9 
млн. руб. В целом, прогнозируемый объем 
федеральных средств в некоторые годы 
значительно ниже объема региональных 
средств, что может говорить об отсутствии 
крупных проектов, которые возможно ре-
ализовать на территории региона за счет 
федерального финансирования.

Ðèñóíîê 1 –  Îáúåì ðåãèîíàëüíûõ è ôåäåðàëüíûõ ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå àêâàêóëüòóðû, 
îïðåäåëåííûé ãîñóäàðñòâåííûìè ïðîãðàììàìè â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíî àâòîðàìè íà îñíîâå àíàëèçà ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Кроме субсидий экономические меры 
регионального протекционизма представ-
лены льготным кредитованием в виде ком-
пенсации на уплату процентов по креди-
там, полученных в российских кредитных 
организациях, на развитие аквакультуры и 
(или) товарного осетроводства. Эта мера 
является единственной формой поддерж-
ки в рамках государственных программ 
по развитию аквакультуры. Однако, суще-
ствует ряд других форм льготного кредито-
вания, направленных на поддержку малого 
и среднего предпринимательства. Напри-
мер, с 2017 года в Республике Татарстан 
предприятия аквакультуры, являющиеся 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, могут получить льготный кре-
дит на поддержку производства высокотех-
нологичной продукции или приобретение 
в лизинг высокотехнологичного производ-
ственного оборудования и оборудования в 
сфере переработки продукции. 

 Также на поддержку и развитие аква-
культуры в некоторых регионах Российской 

Федерации введен ряд налоговых льгот, 
определенных в рамках региональных го-
сударственных программ поддержки от-
раслей или развития преференциальных 
территорий опережающего социально-э-
кономического развития (ТОСЭР):

- по транспортному налогу;
- по налогу на имущество субъектов ак-

вакультуры;
- по земельному налогу;
- по налогу на прибыль и другие.
Таким образом, экономические меры 

по поддержке субъектов аквакультуры, 
представленными субсидиями, льготным 
кредитованием и налоговыми льготами яв-
ляются значимым элементом механизма 
протекционизма в аквакультуре, осущест-
вляемого в субъектах Российской Федера-
ции. Их совершенствование и расширение 
в рамках действующих государственных 
программ может существенно отразить-
ся на привлечении инвестиций в отрасль и 
приросте объемов производства продук-
ции аквакультуры. 
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Маркетинговые меры
В силу территориальных особенностей 

маркетинговые меры регионального про-
текционизма в аквакультуре в регионах 
Российской Федерации дифференциро-
ваны. Применение маркетинговых мер в 
аквакультуре происходит при активном вза-
имодействии субъектов и объектов приме-
нения мер регионального протекционизма 
- региональных органов власти, существую-
щих производств аквакультуры, потенциаль-
ных предпринимателей и потребителей. 

Поскольку органами власти оказывает-
ся поддержка существующим производ-
ствам аквакультуры по поиску резервов 
наращивания объемов производства, то в 
некоторых регионах наиболее эффектив-
ным инструментом становится организа-
ция мероприятий с привлечением эксперт-
ного сообщества.

Наряду с этим, в некоторых регионах 
при поддержке региональных органов вла-
сти организуются отраслевые выставки по 
продвижению продукции и поиску инвесто-
ров для расширения действующего произ-
водства.  

Далее следует отметить, что авторами 
был проведен анализ новостных матери-
алов средств массовой информации о 
мероприятиях в субъектах Российской Фе-
дерации на тему аквакультуры с 2015 по 
2019 год. Так, всего за рассматриваемый 
период было проведено 124 мероприятия: 
выставки, форумы, конференции, круглые 
столы и прочее. Данные мероприятия вклю-
чали в себя обсуждение проблем развития 
аквакультуры и поиск их решений, укре-
пление связей между производителями, 
продвижение передовых технологий и на-
учных разработок отрасли и многое дру-
гое. Мероприятия проводились по инициа-
тиве федеральных и региональных органов 
власти, отраслевых союзов (ассоциаций), 
образовательных организаций и субъектов 
аквакультуры. Больше всего мероприятий 
было проведено на территории г. Москвы и 
Приморского края – 41 и 14 мероприятий 
соответственно. 

 В целом, наибольшее количество 
проведенных мероприятий в отрасли на-
блюдается в регионах с наибольшим объе-
мом производства аквакультуры. При этом 

более чем в 25 субъектах Российской Фе-
дерации отсутствовали какие-либо меро-
приятия, связанные с аквакультурой, поэ-
тому можно сделать вывод, что указанные 
инструменты регионального протекциониз-
ма применяются в основном в регионах с 
развивающимся или развитым рынком ак-
вакультуры.  

Особое значение имеет взаимодей-
ствие органов власти с потребителями, ха-
рактеризующееся применением марке-
тинговых мер, направленных на повышение 
спроса населения на продукцию аквакуль-
туры. В связи с этим основными маркетин-
говыми мероприятиями являются заключе-
ние соглашений с сетевыми магазинами 
по созданию региональных брендов про-
дукции аквакультуры, которые будут гаран-
тировать качество продукции по доступной 
цене. 

Наиболее доступным и распростра-
ненным маркетинговым мероприятием в 
субъектах Российской Федерации, спо-
собствующим росту объемов сбыта про-
дукции аквакультуры, является проведение 
периодических аквакультурных ярмарок 
и фестивалей культурно-развлекательно-
го формата с возможностью дегустации 
рыбной продукции. Ученые отмечают, что 
«ярмарки минимизируют количество по-
средников между производителями и по-
требителями продукции, обеспечивают мо-
бильность рынка, помогают формировать 
значительные финансовые потоки, создают 
информационное поле, приносят доход в 
местный бюджет» [5]. Таким образом, ор-
ганизация ярмарок будет способствовать 
увеличению объемов сбыта продукции ак-
вакультуры. 

Выводы
Проведенные исследования позволили 

выявить основные элементы механизма 
осуществления регионального протек-
ционизма в аквакультуре в Российской 
Федерации, определяющие развитие от-
расли. Ведущими их них являются институ-
циональные меры, которые направлены на 
создание условий развития аквакультуры. 
Кроме того, определены другие меры ре-
гионального протекционизма - экономи-
ческие и маркетинговые, направленные 
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на поддержку развития отрасли, привле-
чение инвестиций и сбыта продукции. Вне-
дрение региональными органами власти 
механизма осуществления регионально-
го протекционизма, включающего в себя 
комплексное применение предложенных 
мер, позволит достичь максимального эф-

фекта, который повысит прирост объемов 
производства аквакультуры и внесет суще-
ственный вклад в обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны, а также 
обеспечит развитие муниципальных обра-
зований [3], без которых крайне затрудни-
телен прогресс страны в целом.
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Сегодня аэропорты гражданской ави-
ации выступают важным транспортным 
звеном обеспечивающим пассажирские 
и грузовые авиаперевозки. Важность дан-
ной отрасли особенно подчеркивается в 
тех регионах, где отсутствует альтернатив-
ный вид транспорта. Наиболее ощутимо 
эта особенность проявляется в Магадан-
ской, Амурской, Тюменской, Архангель-
ской, Сахалинской областях, республи-
ках Саха и Коми, Чукотском и Ненецком 
автономных округах, Красноярском, Кам-
чатском и Хабаровском краях, обуслав-
ливая необходимость развития региональ-
ных и местных аэропортов.

В данной статье будет проведен анализ 
особенностей развития и управления рос-
сийскими аэропортами регионального и 
местного значения, от успешности кото-
рых в значительной степени зависит буду-
щее множества отдаленных муниципаль-
ных образований [4] и территорий России. 

Среди сегментов аэропортовой от-
расли можно выделить аэропорты фе-
дерального значения, состав которых 
закреплен на государственном уровне 
[2], а также все остальные аэропорты, не 
включенные в данный перечень. К послед-
ним как раз и можно отнести аэропорты 
регионального и местного значения. В це-
лях формирования системного подхода 
к их идентификации приведем базовое 
определение «аэропорта».

Итак, в ст. 40 Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации [1] (ВК РФ) раскры-
вается ключевое понятие аэропорта как 
комплекса сооружений, неотъемлемой 
частью которого выступает сертифици-

рованный аэродром. Для получения аэ-
родромом такового статуса необходимо 
пройти процедуру сертификации, заклю-
чающуюся в установлении соответствия 
сертификационным требованиям Авиа-
ционных правил.

Аэродромы, прошедшие сертифика-
цию, согласно ст. 41 ВК РФ [1], подлежат 
регистрации в реестре аэродромов и 
вертодромов [3] гражданской авиации. 
Соответствующий реестр содержит све-
дения об аэропортах федерального, ре-
гионального и местного значения. Однако 
здесь следует упомянуть и судьбу тех аэ-
родромов, которые ввиду сильной изно-
шенности такую сертификацию пройти 
не могут и получают статус посадочной 
площадки, сведения о которой в реестре 
не отражаются.

На сегодняшний день, согласно све-
дениям из Государственного реестра аэ-
родромов и вертодромов гражданской 
авиации насчитывается 241 аэродром [3], 
90 закреплено за аэропортами феде-
рального значения [2], остальные за неко-
торым исключением могут быть отнесены 
к аэропортам регионального и местного 
значения.

В целях уточнения состава последних 
проанализируем государственный ре-
естр аэродромов и вертодромов граж-
данской авиации (сведения актуализи-
рованы на 19.09.2019 года), исключив из 
рассмотрения аэродромы отнесенные к 
аэропортам федерального значения, а 
также аэродромы не используемые в со-
ставе аэропортов и результаты предста-
вим в таблице 1.

 Аннотация.
В статье приводятся особенности развития аэропортов, не 
включенных в перечень аэропортов федерального значения. 
К таковым относятся аэропорты регионального и местного 
значения. Производится уточнение организационно-правовой 
формы, формы собственности лица, выступающего в качестве 
оператора аэропорта. В статье описываются существующие под-
ходы к управлению региональными и местными аэропортами.

 Abstract. 
The article describes the features of the development of airports 
that are not included in the list of federal airports. These include 
airports of regional and local signi� cance. The legal form and 
form of ownership of the person acting as the airport operator are 
speci� ed. The article describes existing approaches to managing 
regional and local airports.

 Ключевые слова. 
Аэропортовая отрасль, региональные аэропорты, местные 
аэропорты, посадочные площадки, акционерное общество с 
государственным участием, акционерное общество с муни-
ципальным участием.

 Keywords. 
Airport industry, regional airports, local airports, landing sites, 
joint stock company with state participation, joint stock company 
with municipal participation.
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Òàáëèöà 1. Êîëè÷åñòâåííîå ðàñïðåäåëåíèå ïî âèäàì þðèäè÷åñêèõ ëèö è ñîáñòâåííîñòè îïåðàòîðîâ ðåãèîíàëüíûõ 
è ìåñòíûõ àýðîïîðòîâ ãðàæäàíñêîé àâèàöèè

Организационно-правовая 
форма

Собственность
федераль-

ная
субъекта 

РФ
муници-
пальная

Смешанная, с долями Частная и 
инаяфеде-

ральной
субъекта 

РФ
муни-

ципальной

Казенное предприятие 70 2 0 0 0 0 0
Унитарное предприятие 0 4 0 0 0 0 0
Бюджетное учреждение 1 1 0 0 0 0 0
Публичное акционерное 

общество (ПАО)
0 0 0 0 1 0 0

Акционерное общество(АО) 0 17 3 0 4 2 11
Общество с ограниченной 
ответственностью (ООО)

0 0 0 0 0 2 17

ИТОГО 71 24 3 0 5 4 28
135

Èñòî÷íèê: cîñòàâëåíî àâòîðàìè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ.

По приведенным данным в таблице 1 
необходимо дать некоторые пояснения. 
В ходе уточнения содержания государ-
ственного реестра 2 аэродрома не во-
шли в исследуемую выборку – аэродром 
«Чкаловский» – оператор ОАО «Аэропорт 
Чкаловский», который в настоящее время, 
согласно сведениям государственного 
реестра юридических лиц, ликвидирован, 
а также специфичный для отрасли опера-
тор аэродрома «Кузнецово», в качестве 
которого выступает физическое лицо. По 

указанным причинам последние не во-
шли в анализируемую выборку. Дополни-
тельно к этому, исключены из выборки 14 
аэродромов, которые не входят в состав 
имущества аэропортов и относятся к 
спортивным, учебно-тренировочным, экс-
периментальным.

Проведя, анализ, трансформируем 
таблицу 1, приведя абсолютные значения 
к относительным, выразив их в процентных 
соотношениях и результаты представим в 
таблице 2.

Òàáëèöà 2. Äîëåâîå ðàñïðåäåëåíèå ïî âèäàì þðèäè÷åñêèõ ëèö è ñîáñòâåííîñòè ñðåäè îïåðàòîðîâ ðåãèîíàëüíûõ è 
ìåñòíûõ àýðîïîðòîâ ãðàæäàíñêîé àâèàöèè.

Организациионно-правовая 
форма

Собственность

ИТОГО
феде-

ральная
субъекта 

РФ
муници-
пальная

Смешанная, с долями
Частная и 

иная
феде-

ральной
субъекта 

РФ
муни-

ципальной
Казенное предприятие 52% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 53%

Унитарное предприятие 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 3%
Бюджетное учреждение 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 2%
Публичное акционерное 

общество (ПАО) 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1%

Акционерное общество (АО) 0% 13% 2% 0% 3% 1% 8% 27%
Общество с ограниченной 
ответственностью (ООО) 0% 0% 0% 0% 0% 1% 13% 14%

ИТОГО 53% 18% 2% 0% 4% 2% 21% 100%100%
Èñòî÷íèê: cîñòàâëåíî àâòîðàìè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ.
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Как видно из таблицы 2, по своей струк-
туре аэропортовая отрасль достаточно 
неоднородна [5]. Среди операторов ре-
гиональных и местных аэропортов наи-
более распространена такая организа-
ционно-правовая форма, как казенные 
предприятия (52%) и хозяйственные обще-
ства (42%). 

Говоря о таком аспекте, как форма 
собственности оператора, то по сравне-
нию с аэропортами федерального зна-
чения [6], наиболее распространена го-
сударственная (75%). Также присутствует 
муниципальная (4%) и частная (21%). 

Главной особенностью региональных и 
местных аэропортов является то, что «реги-
ональные аэропорты имеют малую интен-
сивность полетов, и их доходы не обеспе-
чивают рентабельность» [9].

Это порождает необходимость реви-
зии современных механизмов развития 
региональных и местных аэропортов на-
ходящихся в федеральной собственно-
сти, собственности субъекта и муници-
пальной собственности.

В сегменте региональных и местных 
аэродромов, находящихся в федераль-
ной собственности наблюдается их объ-
единение по принципу принадлежности 
к одному или нескольким субъектам РФ 
в единое юридическое лицо – казенное 
предприятие, в качестве которого и высту-
пает оператор аэропортов. 

Такой подход к управлению обеспечи-
вает сокращение расходов (оптимизация 
управленческих расходов, затрат на со-
держание авиатерминалов и авиацион-
ную безопасность) и более эффективное 
распределение субсидированных бюд-
жетных средств на поддержание функци-
ональности аэропортовых комплексов.

Например, 31 аэропорт и 2 посадоч-
ные площадки находятся под управлени-
ем ФКП «Аэропорты Севера» [7], соответ-
ственно 8 и 6 находятся под управлением 
ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», 12 и 7 
- ФКП «Аэропорты Камчатки», 11 - ФКП «Аэ-
ропорты Красноярья», 1 аэропорт у ФКП 
«Аэропорт Амдерма». Отдельно выделим 
ФКП «Аэропорты Чукотки» в управлении 
которого находятся 9 аэропортов, 2 из ко-
торых отнесены к аэропортам федераль-

ного значения, 1 посадочная площадка. В 
общем числе 70 аэропортов, 16 посадоч-
ных площадок и 2 аэропорта федераль-
ного значения.

Следует отметить, что «собственных 
доходов ФКП и субсидий едва хватает на 
покрытие текущих расходов и социальных 
гарантий сотрудникам. О реконструкции 
за счет этих средств не может быть и речи: 
всего годового бюджета не хватит и на по-
ловину реконструкции одного аэропорта» 
[7].

В качестве разрешения сложившей-
ся ситуации может выступать снижение 
требований к авиационной безопасно-
сти там, где это допустимо. Например, 
за счет перевода его в статус посадочной 
площадки или же привлечение собствен-
ных служб авиационной безопасности для 
охраны периметра, тем самым умень-
шая общую величину расходов.

Другой альтернативой может выступать 
возможность обнуления сборов за аэро-
портовое обслуживание. Но в данный мо-
мент времени это скорее дискуссионный 
вопрос [10].

Помимо казенных предприятий в сег-
менте федеральной собственности 
можно отметить существование такого 
аэропорта, как «Новолазаревская», опе-
ратором которого выступает ФГБУ «Аркти-
ческий и Антарктический научно-исследо-
вательский институт».

В сегменте региональной собственно-
сти аэропортов регионального и местно-
го значения находится 29 аэропортов, 22 
из которых находится в акционерной соб-
ственности. Также присутствуют органи-
зационно-правовые формы в лице казен-
ных, унитарных предприятий и бюджетных 
учреждений. Последнее представлено 
единичным аэропортом «Владимира (Се-
мязино)», где в качестве оператора высту-
пает ГБУ ВО «Владимирская база авиаци-
онной охраны лесов».

Среди казенных и унитарных предпри-
ятий, операторы аэропортов представле-
ны следующими юридическими лицами: 
КП «Аэропорты Курильских островов», под 
управлением которого находятся 2 аэро-
порта, ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», 
ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи», под 
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управлением которого находятся 2 аэро-
порта и КГУП «Хабаровские авиалинии» 
выступающее в качестве оператора аэ-
ропорта «Николаевск-на-Амуре» и экс-
плуатантом воздушных судов.

Среди 22 аэропортов фигурирует все-
го 11 операторов: АО «Аэропорт Сургут» 
- 2 аэропорта, АО «2-ой Архангельский 
объединенный авиаотряд»-1, АО «Аэро-
порт Нягань» - 1, АО «Аэропорт Урай» - 1, 
АО «Аэропорт Усть-Кут» - 1, АО «Аэропорт 
Южно-Сахалинск» - 4, АО «Вологодское 
авиационное предприятие» - 1, АО «Коми-
авиатранс» - 6, АО «КрасАвиаПорт» - 3, АО 
«Надымское авиапредприятие» - 1, ПАО 
«Омский аэропорт» - 1.

Говоря об особенностях и подходах 
к управлению, то здесь нередки случаи 
объединения аэропортов регионально-
го и местного значения под управление 
более крупного аэропорта – аэропорта 
федерального значения. Это может про-
исходить в различных формах: передачи в 
состав имущества, присоединения, обо-
собления в качестве филиала, назначения 
управляющей организации.

Например, в АО «Комиавиатранс» по-
мимо аэропорта федерального значения 
«Сыктывкар» в состав имущества входят 
еще 6 аэропортов регионального значе-
ния. Также имеется свой воздушный флот.

Схожая ситуация наблюдается и в АО 
«Красавиапорт», в состав которой входит 
3 аэропорта регионального значения. 
Они находятся под управлением управля-
ющей организации ООО «Аэропорт Еме-
льяново».

Наиболее интересная ситуация на-
блюдается у юридического лица АО «Аэ-
ропорт Сургут», выполняющего функции 
оператора аэропорта федерального 
значения – аэропорт «Сургут», аэропорта 
«Ноябрьск», аэропорта «Талакан», являю-
щегося филиалом, а также 2 посадочных 
площадок «Игрим» и «Березово», которые 
также представляют собой филиалы.

Подобный подход обусловлен сокра-
щением «расходов в рамках, дозволенных 
условиями сертификации аэропортов», 
посредством перевода «региональных 
аэропортов в статус посадочных площа-
док с целью оптимизации расходов и со-

хранения транспортной пассажирской 
схемы» [8].

В свою очередь, сегмент муниципаль-
ной собственности среди аэропортов 
регионального и местного значения пред-
ставлен 7 аэропортами. Говоря об их ор-
ганизационно-правых формах, стоит от-
метить, что они исключительно приходятся 
на хозяйственные общества. Здесь имеет 
место  подход к управлению при котором, 
значительно расширяется доля неавиаци-
онных доходов. 

В частности, аэропорту «Кондинское» 
его оператор АО «КондаАвиа» осущест-
вляет помимо основной деятельности еще 
16 дополнительных видов деятельности; в 
аэропорту «Апатиты (Хибины)» оператор 
АО «Аэропорт» имеет еще 12 дополни-
тельных видов деятельности; в аэропорту 
«Когалым» оператор ООО «Международ-
ный аэропорт Когалым» осуществляет 12 
дополнительных видов деятельности.

В качестве видов деятельности может 
выступать деятельность по сдаче в аренду 
неиспользуемого имущество аэропор-
тового комплекса, получения дохода от 
размещения рекламы. Это лишь несколь-
ко возможных направлений деятельности, 
однако их количество может быть значи-
тельно больше.

Присутствует в исследуемой нами об-
ласти и частный капитал. Данный сегмент 
представлен 28 аэропортами обеспе-
чивающими пассажирские перевозки, в 
том числе и доставку персонала до вахто-
вых поселков, а также грузоперевозки.

Покажем в этом сегменте один част-
ный случай – Аэропорт «Новый Уренгой». 
Оператором данного аэропорта высту-
пает ООО «Уренгойаэроинвест». Одним 
из учредителей общества выступает ПАО 
«Аэропорт Кольцово» с долей в 49%. В 
аэропорте «Новый Уренгой» в качестве 
управляющей организации привлечена 
управляющая организация АО «Управляю-
щая компания «Аэропорты Регионов». 

Среди статей доходов выступают дохо-
ды от авиационной деятельности (деятель-
ность грузового терминала, деятельности 
топливозаправочных операторов), а так-
же от неавиационной – деятельность цеха 
бортового питания, размещения рекламы 

141



в терминале, платная парковка, аренды 
помещений и площадей, деятельность 
бизнес зала.

Подводя итог, следует отметить, что 
среди 135 аэропортов наиболее рас-
пространена государственная и частная 
собственность, также имеет место и му-
ниципальная. 70 аэропортов находится в 
введении федеральных казенных пред-
приятий, 29 - в собственности субъекта, 7 
аэропортов в муниципальной собствен-
ности, остальные в частной. Говоря об их 
экономике, то ввиду низкой интенсивности 
полетов, операторы аэропортов работа-
ют на грани рентабельности, а в ряде слу-
чаев и убыточны. 

Особенностями развития таких аэро-
портов может выступить стратегия управ-
ления издержками, а также расширение 
спектра неавиационной деятельности. 

Управление издержками достигается за 
счет снижения управленческих расхо-
дов, снижение расходов на авиацион-
ную безопасность, снижение расходов 
на обслуживание авиатерминалов, а 
также повышения доходов за счет рас-
ширения спектра неавиационной дея-
тельности.

Это достигается за счет объединений 
аэропортов в единый оператор, назначе-
ние управляющей организации, сниже-
ние уровня аэропорта до посадочной пло-
щадки.

Отдельным направлением повышения 
доходов является привлечение авиакомпа-
ний в свой аэропорт, а также оценка выи-
грыша от разделения одного юридического 
лица выступающего в качестве оператора 
аэропорта и эксплуатанта воздушных су-
дов на два – оператора и авиакомпанию.
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 Аннотация.
Оптимизация управления в области дорожного хозяйства 
требует разработки новых подходов и инструментов. В статье 
рассмотрены информационные системы, применяемые в Мо-
сковской области в управлении дорожной инфраструктурой, 
представлены достоинства и недостатки систем и дается обо-
снование внедрения в регионах страны наиболее эффективной 
информационной системы СКПДИ.

 Abstract. 
Optimizing road management requires the development of 
new approaches and tools. The article discusses the information 
systems used in the Moscow region in the management of road 
infrastructure, presents the advantages and disadvantages of the 
systems and provides a justi� cation for the implementation of 
the most e� ective information system SKPDI in the regions of the 
country.
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Создание в российских регионах ка-
чественной и надежной транспортной ин-
фраструктуры – основная цель реализа-
ции национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». В 
2019 году в городских агломерациях в нор-
мативном состоянии находилось только 46 
% дорожной сети, к 2024 году этот показа-
тель должен возрасти в стране до 85%. [2; 4] 
В настоящее время стоит задача повысить 
управляемость и контролируемость раз-
вития транспорта и транспортной инфра-
структуры за счет повышения эффективно-
сти методов государственного управления 
и регулирования, развития информацион-
ных систем и цифровых технологий. [1; 5] 

 Сеть автомобильных и городских дорог 
в Российской Федерации представляет со-
бой сложную систему, для управления ко-
торой в современных условиях требуются 
новые подходы, позволяющие обеспечить 
эффективную работу системы управления 
дорожным хозяйством, и, следует отметить, 
что управление в данной сфере базирует-
ся на развитии информационных систем.
[7; 8] За последние годы создано единое 

информационное пространство для на-
дежного и быстрого управления дорожным 
хозяйством, контроля   показателей и по-
вышения качества обслуживания. Сегодня 
ведется непрерывная работа по созданию 
единой информационной системы, уни-
фицированных баз данных и др., что по-
зволяет свести к минимуму дублирование 
хранимой информации в нескольких си-
стемах одновременно и сократить затраты 
на сбор и обработку данных.

Для развития и функционирования лю-
бой системы важно следовать стратеги-
ческой задаче, организовывать и выполнять 
необходимые действия для получения ре-
зультата, речь идет об объединении всех 
информационных систем в одну отрас-
левую. [6]. Московская область среди ре-
гионов Российской Федерации лидирует 
по использованию информационных си-
стем в управлении дорожным фондом.[3] 
Регион использует три цифровых системы 
управления в области дорожного хозяйства:

1. Региональная географическая ин-
формационная система (далее – РГИС). 
(Рис. 1).
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содержащимся в РГИС

обеспечение доступа участников информационного взаимодействия РГИС к простран-
ственным данным

выявление очагов преступности и иных противоправных действий на территории 
Московской области

обеспечение учета объектов и явлений на территории региона

анализ информации о криминогенной обстановке в Московской области, в том числе 
сведений о противоправных действиях 

обеспечение участников информационного взаимодействия современными инструмен-
тами создания, редактирования и анализа пространственных данных для реализации 
полномочий каждого из участников информационного взаимодействия РГИС 

обеспечение мониторинга криминогенной обстановки в Московской области и контро-
ля за динамикой совершенных на ее территории противоправных действий

Ðèñ. 1 Öåëè ñîçäàíèÿ ÐÃÈÑ
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2.  Информационная система для кон-
трольно-надзорной деятельности (далее – 
КНД).

Государственный контроль проводит-
ся уполномоченными органами государ-
ственной власти (например, контроль за 
дорожной отраслью осуществляется Ми-
нистерством транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Московской области), осу-
ществляется через проведение проверок, 
мероприятий по профилактике наруше-
ний, а также принятие мер по пресечению/
устранению последствий нарушений.

Цифровая система КНД помогает авто-
матизировать некоторые операции, в част-
ности отслеживать состояние остановок 
общественного транспорта, уборку дворо-
вых и общественных территорий. Для реа-
лизации этих задач используется простой 
функционал с привязкой объектов обслу-
живания к геоинформационной подосно-
ве и ежедневная проверка состояния по 
фото.  

3. Система контроля и планирования 
работ в области дорожной инфраструкту-
ры (далее – СКПДИ). (Рис. 2).
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 оперативное принятие управленческих решений 

повышение эффективности контроля выполнения работ по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог и участков автомобильных дорог Московской области 

обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
Московской области

обеспечение планирования затрат на содержание и ремонт автомобильных 
дорог и участков автомобильных дорог Московской области 

повышение качества проводимых работ по ремонту на автомобильных дорогах 
Московской области 

Ðèñ. 2 Öåëè ñîçäàíèÿ ÑÊÏÄÈ

Рассматриваемые цифровые системы 
являются собственностью Московской об-
ласти и активно используются в настоящее 
время в регионе. Следует отметить, что у 
каждой системы есть достоинства и недо-
статки (Табл. 1).

Исследование показало, что наиболее 
подходящей цифровой системой является 
Система контроля и планирования работ в 
области дорожной инфраструктуры. Си-
стему разработали в 2016 году по заказу 
Правительства Московской области и с 
2017 года СКПДИ постепенно внедрялась 
и в настоящее время используется в управ-
лении дорожной инфраструктурой Мо-
сковской области. 

Система контроля и планирования 
работ в области дорожной инфраструк-
туры предназначена для автоматизации 
процессов сбора, обработки, хранения 
и предоставления информации при ре-

ализации государственных, муниципаль-
ных функций, связанных с содержанием 
и ремонтом автомобильных дорог обще-
го пользования регионального, межму-
ниципального и местного значения Мо-
сковской области. Кроме того, Система 
предназначена для обеспечения плани-
рования затрат на содержание и ремонт 
автомобильных дорог и участков автомо-
бильных дорог региона, повышения эф-
фективности контроля выполнения работ 
по содержанию и ремонту автомобиль-
ных дорог, оперативного принятия управ-
ленческих решений. 

СКПДИ состоит из элементов:
- Подсистема реестров электронных 

паспортов дорог (ведение, согласование 
и утверждение паспортов дорог);

- Подсистема «Планирование затрат» 
(подсчет затрат на содержание и ремонт 
дорог);
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№ 
п/п

Цифровая 
система

Достоинства Недостатки

1. РГИС Огромная цифровая база данных объектов и 
документов.

Нет возможности отслеживать движение техники. Нет 
функционала, отражающего процесс производства работ. 
Отсутствуют механизмы контроля исполненных работ. 
Слабая проработка документальной базы (например, 
паспорт объектов). Обновление данных в системе произ-
водится с сильной задержкой. (порой по несколько лет). 
Отсутствует функционал контроля выполнения работ, в т. 
ч. в дорожном направлении.

2. КНД Удобный и простой функционал для работы Частые сбои при работе с системой.  Отсутствие автомати-
зированной проверки фото. Отсутствует механизм подсче-
та выполненных работах на машинах и механизмах для 
составления исполнительных документов. Нет возможно-
сти принимать и обрабатывать видеоматериалы.

3. СКПДИ Охват всех аспектов деятельности в области до-
рожного хозяйства. Простая форма составление 
отчетов.  Удобный функционал выдачи заданий, 
как вручную (диспетчером) так и автоматизи-
ровано (системой). Отсутствует возможность 
использовать подложные документы ввиду 
многоэтапного уровня проверок. Доступность 
информации за весь период пользования систе-
мой.   Обновление данных в системе происходит 
каждые 5 минут. Система контроля выхода и 
работы спецтехника. Реализован механизм под-
счета выполненных работ спецтехникой. 

Реализация функционала для отслеживания работы 
механизмов спец. машин на низком уровне, для повы-
шения качества работы необходимо закончить работы по 
слиянию функционала с ГЛОНАСС.
Не реализован функционал с электронной цифровой 
подписью ввиду чего приходится готовить все документы 
на бумажных носителях. 
Не реализован функционал получения и обработки дан-
ных с дорожных лабораторий.
Не реализован функционал автоматизированного предло-
жения дорог в план ремонта на будущий год

Òàáëèöà 1.
Äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè öèôðîâûõ ñèñòåì â äîðîæíîé îòðàñëè

- Подсистема «Дороги Подмосковья» 
(подготовка сведений по содержанию и ре-
монту дорог в автоматическом режиме);

- Подсистема «Учет и контроль ис-
полнения обязательств» (при выполнении 
работ по содержанию и ремонту дорог 
учитываются обязательства, выполненные 
работы и оценка качества работ);

- Подсистема «Контрольно-инспек-
торская работа» (отражает результаты 
проведенных контрольно - надзорных ме-
роприятий на дорогах);

- Подсистема «Формирование от-
четности» (оперативное получение отчет-
ности о планировании, заключении до-
говорных обязательств, ходе исполнения 
обязательств);

- Подсистема «Администрирование» 
(ведение нормативной справочной ин-
формации цифровой системы, учетных 
записей, настройки прав доступа и т.д.);

- Подсистема «Взаимодействие с внеш-
ними информационными системами».

- Подсистема «Безопасность дорож-
ного движения» (централизованное веде-
ние сведений о зафиксированных ДТП 
на автомобильных дорогах Московской 
области, учет НДУ, выявленных по резуль-
татам анализа сведений о ДТП, контроль 
за устранением выявленных НДУ);

- Подсистема «Кураторство» (отсле-
живание исполнения договоров (контрак-
тов), обязательств при выполнении работ 
по содержанию и ремонту дорог по госу-
дарственному заданию);

- Подсистема «Аналитическая» (обе-
спечение систематизации и аналитиче-
ской обработки данных);

- Подсистема визуализации данных 
(навигация в интерфейсе СКПДИ при по-
мощи картографической основы, а так-
же позволяет обеспечить оперативное 
предоставление информации о место-
нахождении и количестве различных объ-
ектов дорожного хозяйства).
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Оператором является Министерство 
транспорта и дорожной инфраструкту-
ры Московской области, поставщика-
ми информации являются Министерство 
транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области, ГБУ «Мосавтодор», 
органы местного самоуправления и под-
рядчики, пользователями – органы власти и 
юридические лица.

Основные функции СКПДИ:
- ведение реестра электронных па-

спортов автомобильных дорог;
- планирование бюджетных и дого-

ворных обязательств;
- учет обязательств;
- регистрация результатов выполнения 

работ;
- контроль исполнения.
Функционал системы дает возможность 

контролировать весь процесс ремонта до-
рог: как объемы, так и сроки, и качество. 
Благодаря использованию этой програм-
мы процент брака на дорогах снизился 
на 30%, что говорит об эффективности ис-
пользования данной цифровой системы. 
При отрицательной же оценке ремонта 
лабораторией подрядчик обязуется устра-
нить все недочеты за свой счет. Каждый 
этап работ подрядчики фиксируют по-
средством фотосъемки и видеосъемки. 
Геолокация автоматически учитывает каж-
дого рабочего. После этого заказчик загру-
жает все материалы в информационную 
систему. Если подрядчик не выполнил пла-
нируемую работу на конкретном этапе, то 
к следующему он не может перейти. Это 
позволяет следить за сроками, технологи-
ей и качеством выполняемых работ.

Министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области 
ежедневно контролирует работы на всех 
объектах в режиме «24/7», поэтому все со-
трудники знают, где какую дорогу ремонти-
руют, как это происходит, что происходит 
на каждом объекте «здесь и сейчас». Вне-
дрение Системы позволяет управлять од-
новременно несколькими тысячами объ-
ектов, получая объективную картину работ. 

В 2018 году в СКПДИ реализован кон-
троль при взятии проб нового асфальто-
бетонного покрытия на участках ремонта. 
Система по определенному алгоритму 

сама формирует места отбора проб из 
асфальтобетона с учетом нормативных 
требований. По керну измеряют норматив-
ную толщину верхнего слоя, после чего его 
отправляют в лабораторию, где в течение 
нескольких дней будут проверять его со-
став, коэффициент уплотнения и водона-
сыщение. Также специалисты проверяют 
сцепление дороги и качество разметки: ее 
яркость, световозвращение, ширину и тол-
щину. Проведение такого исследования 
позволило определить наличие технологи-
ческих нарушений и фактов замещения 
материалов на более дешевые аналоги.

В последние годы в Московском реги-
оне ежегодно ремонтируется более трех 
тысяч километров региональных и муни-
ципальных дорог. СКПДИ стала востре-
бованной, так как такие объемы ремонта 
требуют непрерывного контроля за со-
блюдением сроков производства работ. 

Таким образом, ожидаемыми резуль-
татами по эксплуатации рассматривае-
мой информационной системы стали:

- создание ЕИС, повышающей эф-
фективное использование бюджетных 
средств;

- обеспечение оперативного контроля 
за исполнением бюджетных и договорных 
обязательств по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог;

- повышение уровня информацион-
ной, а также аналитической поддержки 
при принятии управленческих решений в 
дорожной отрасли.

Поэтому, для оптимизации управления 
в области дорожного хозяйства в Москов-
ской области, в том числе трудовыми ре-
сурсами необходимо рассмотреть пере-
ход к работе в единой системе – Системе 
контроля и планирования работ в области 
дорожной инфраструктуры, позволяющей 
аккумулировать и обрабатывать инфор-
мацию, проводить мониторинг и анализ 
состояния дорог в регионе.

Стоит отметить тот факт, что в других 
субъектах Российской Федерации нет ана-
логов СКПДИ и опыт Подмосковья может 
быть полезен для внедрения рассмотрен-
ной информационной системы в целях 
эффективного обслуживания транспорт-
ной инфраструктуры в регионах страны.
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 Аннотация.
Тема представленной работы является весьма актуальной, по-
скольку эпоха так называемого «Нового времени», охватываю-
щая период со второй половины XVIII века по первую половину 
XX века, оказала и продолжает оказывает огромное влияние 
на современное городское развитие. Проведенный анализ 
главных градообразующих факторов и особенностей динамики 
роста европейских и американских крупных городов позволил 
сформулировать основные проблемы и противоречия (в част-
ности, между центром и окраинами), возникшие вследствие 
постепенного отхода от искусства создания городского архи-
тектурного ансамбля. Результаты анализа проведенных рекон-
струкций Парижа и Вены могут быть использованы в современ-
ном градостроительстве крупных городов.

 Abstract. 
The topic of the presented work is very relevant, since the era of the 
so-called «New Time», covering the period from the second half of 
the 18th century to the � rst half of the 20th century, has had and 
continues to have a huge impact on modern urban development. 
The analysis of the main city-forming factors and features of the 
growth dynamics of European and American large cities made 
it possible to formulate the main problems and contradictions 
(in particular, between the center and the outskirts) that arose 
as a result of a gradual departure from the art of creating an 
urban architectural ensemble. The results of the analysis of the 
reconstructions of Paris and Vienna can be used in modern urban 
planning in large cities.

 Ключевые слова. 
Городское градостроительство, сити, центр, окраины, го-
род-сад, урбанизм, дезурбанизм.

 Keywords. 
Urban planning, city, center, outskirts, garden city, urbanism, 
desurbanism.
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Новый этап в развитии городов начина-
ется со второй половины XVIII века в связи 
с промышленным переворотом, родиной 
которого стала Англия.  Применение па-
ровой машины и механического ткацко-
го станка, а также переход в металлургии 
на использование каменного угля вместо 
древесного сделали Англию передовой 
индустриальной страной, к которой впо-
следствии присоединилась сначала Фран-
ция, а затем Германия, Австрия, Италия, 
Россия и другие страны Старого и Нового 
света. В этих новых условиях развития глав-
ным градообразующим фактором ста-
новится промышленность, а новые города 
стали формироваться, как правило,  на 

базе добывающей или обрабатывающей 
промышленности и по большей части в 
районах залегания каменноугольных и 
рудных полезных ископаемых. Так, напри-
мер, в Бирмингемском каменноугольном 
бассейне Англии, а также в Саарской и 
Рурской областях Германии уже во второй 
половине XIX века сложилась настолько гу-
стая сеть промышленных городов, что при-
вело к практически полному исчезновению 
промежутков между ними, а средняя плот-
ность населения достигла 200 чел./кв.км.
[1]. Основные группы городов, получивших 
наибольшее развитие, начиная со второй 
половины XVIII века, представлены на ри-
сунке 1.

Ðèñóíîê 1 –  Âèäû áûñòðîðàçâèâàþùèõñÿ ãîðîäîâ ñî âòîðîé ïîëîâèíû XVIII âåêà
Наряду с промышленными городами 

большое развитие получили населенные 
пункты, возникавшие возле узлов железных 
и шоссейных дорог, а также портовые го-
рода, лежавшие на речных и морских тор-
говых путях.  Но наибольший рост проявился 
в выгодно расположенных старых городах 
и прежде всего столицах, которые в резуль-
тате развития судоходства и строительства 
железных дорог превратились в крупней-
шие транспортные узлы и рыночные цен-
тры. Таковы Париж, Ливерпуль, Гамбург, 
Вена, Лондон, Берлин и другие.

Таким образом, начиная со второй 
половины XVIII века налицо интенсивное 
городское развитие Европы. Если в нача-

ле XIX века (в 1800г.) вся Западная Европа 
имела только 19 крупных городов с на-
селением более 100 тыс. жителей в ка-
ждом, то за последующие 100 лет их чис-
ло увеличилось почти в 8 раз (в 7, 4 раза), 
достигнув в1902году 149 единиц. При этом 
население многих столиц, а также круп-
ных промышленных городов (Гамбург, 
Манчестер, Глазго) выросло в среднем в 
4-5 раз [1]. 

Столь бурный рост городов потребовал 
дополнительную рабочую силу, источни-
ком которой становится деревня. Однако, 
получая от деревни продукцию сельского 
хозяйства и столь необходимые для разви-
тия промышленного производства рабочие 
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руки, город не возвращал в сельские на-
селенные пункты соответствующего эконо-
мического эквивалента. Наоборот, деревня 
обрекалась на экономическую, политиче-
скую и культурную отсталость, в то время 
как в городах сосредотачивались все эко-
номические и культурные ценности.

Помимо очень интенсивного роста чис-
ла городов, этот период в градостроитель-
стве отмечен развитием прогресса в их 
инженерно-техническом оборудовании. 
Однако сам город характеризуется в этот 
период разделением на два контрастных 
пространства: на центр и окраины. В цен-
тральных районах идет сосредоточение 
банков, трестов, различных контор и других 

органов, связанных с управлением про-
мышленностью и торговлей. В крупнейших 
городах Европы они составляют так на-
зываемые «сити» («город»), обычно пред-
ставленные древнейшими кварталами 
города, которые отличаются чрезмерным 
оживлением в часы работ и отсутствием 
горожан в вечернее время и в праздники. В 
непосредственной близости к сити на глав-
ных улицах и площадях концентрируются 
лучшие магазины, гостиницы, рестораны 
и всевозможные увеселительные учрежде-
ния. К ним примыкают обычно тихие квар-
талы особняков родовой и денежной ари-
стократии, а все вместе взятое составляет 
центр города (рисунок 2).

Ðèñóíîê 2 –  Ñòðóêòóðà öåíòðà åâðîïåéñêîãî ãîðîäà XIX âåêà

Контраст между центром и окраина-
ми города, заселенными ремесленной 
и рабочей беднотой, усугублялся еще и 
тем, что, за исключением благоустроенных 
предместий, окраины города становились 
территорией размещения промышленных 
предприятий. Это влекло за собой устрой-
ство портов, складских сооружений и подъ-
ездных путей железных дорог. Таким об-
разом, можно говорить о беспорядочной 
планировке и застройке окраин, что вме-
сте с их низким санитарным состоянием 
в середине XIX века привело к усилению 
социально-экономических, гигиенических 
и архитектурных противоречий между цен-
трами и окраинами городов.

Размещаясь в городах, промышлен-
ные предприятия постепенно захватили 
не только окраины, но и стали проникать 
в толщу самого города, занимая в пер-
вую очередь побережье, а также сады и 
рядовые жилые кварталы. В результате та-
кого процесса такие крупные города, как 
Лондон, Амстердам и другие оказались 
совершенно отрезанными от воды. Окру-
женный кольцом промышленных пред-
приятий, город XIX века еще больше, чем 
в Средние века [3], вынужден был уплот-
няться и расти в высоту. Сплошная пери-
метральная застройка улиц с темными 
дворами-колодцами становится повсе-
местным явлением.
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Эти неблагоприятные изменения в ар-
хитектурно-планировочной структуре горо-
дов сопровождались вырождением боль-
ших градостроительных идей и общим 
падением художественного мастерства. 
Собственно градостроительство как ис-
кусство больших планировочных компози-
ций перестало существовать: оно распа-
лось на узко понимаемую «планировку», 
которая стала уделом инженеров, и так 
называемую «архитектуру», которая заклю-
чалась в «украшении» фасадов произволь-
ным набором стилистических мотивов. 
Нужно сказать, что, имея в своем распо-
ряжении великое архитектурное наследие 
прошлых эпох, к которым присоединились 
достижения технического прогресса, гра-
достроители делали попытки реконстру-
ировать крупные города. Наиболее зна-
чительные подобные реконструкции были 

проведены в XIX веке в Париже и Вене.
В середине XIX века в Париже появились 

железные дороги, превратившие столи-
цу Франции в крупнейший транспортный 
узел северо-западной Европы. Однако к 
появлению железных дорог Париж, как и 
большинство других городов, оказался не 
готов. Если еще 100 лет тому назад в сере-
дине XVIII века в городе ощущалась необ-
ходимость в транспортных магистралях, 
то в середине XIX века железные дороги 
приобрели значение неотложной транс-
портно-строительной проблемы. В резуль-
тате реконструкции, возглавляемой пре-
фектом департамента Сены Оссманом, 
город приобрел сочетание двух взаимно 
перпендикулярных диаметров, соединив-
ших вокзалы с противолежащими заго-
родными шоссе, с обходными кольцевы-
ми магистралями (рисунок 3).

Ðèñóíîê 3 –  Ãåíåðàëüíûé ïëàí, ïîëîæåííûé â îñíîâó ðåêîíñòðóêöèè Ïàðèæà 1852-1870ãã.
В процессе реконструкции Парижа 

было сделано много практических наблю-
дений и выводов. Так, например, оказа-
лось, что пробивка улиц выгоднее их рас-
ширения за счет одной стороны, поскольку 
при периметральной застройке кварталов, 
характерной практически для всех крупных 

городов того времени, пробивка влечет за 
собой меньший снос, чем расширение. 
Кроме того пробивка дает возможность 
оформить улицу с обеих сторон однород-
ными зданиями, избегая разнохарактерных 
сочетаний. Также было доказано, что гиги-
енический эффект приносят только круп-
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ные зеленые массивы, а бульвары и скверы 
имеют лишь декоративное значение. Одна-
ко проведенная масштабная реконструк-
ция столицы Франции не смогла решить 
одну из важнейших городских проблем: 
ликвидацию парижских трущоб.

В середине XIX века многие крупные ев-
ропейские города еще сохраняли сред-
невековые стены [3], вокруг которых уже 
выросли новые городские районы. В стра-

тегическом отношении такие стены уже 
давно устарели, а потому решение об их 
сносе и создании на освобождавшей-
ся территории разгружающей кольцевой 
магистрали было вполне естественным. 
Первая и наиболее удачная реконструкция 
подобного рода была проведена в Вене, за 
которой последовал Кельн и другие горо-
да, имевшие радиально-кольцевую плани-
ровку (рисунок 4). 

Поскольку вокруг средневековых стен 
Вены лежало еще кольцо земляных басти-
онов, на территории которых шло обуче-
ние войск и принимались парады, доволь-
но широкая полоса земли позволила не 
только построить кольцевую магистраль 
(Рингштрассе), но и сосредоточить по обе 
ее стороны крупные комплексы обще-
ственных зданий. С созданием Рингштрас-
се движение в центре Вены значительно 
улучшилось, однако в силу отсутствия сквоз-
ных диаметров, город, имевший радиаль-
ный план, до настоящего времени испыты-
вает затрудненное транзитное городское 
движение сквозь центральные кварталы. 

В целом попытки возрождения старых 
стилей не принесли существенных поло-

жительных результатов, что привело к по-
степенному отходу от искусства создания 
архитектурного ансамбля. Общим итогом 
развития градостроительства середины 
XVIII- конца XIX веков стало то, что:

- городской центр как таковой лишился 
своего общественного и архитектурного 
смысла;

- площадь превратилась в стандартный 
незастроенный участок, расположенный, 
как правило, между однотипными кварта-
лами;

- городская улица стала главным обра-
зом лишь технически необходимой трас-
сой движения.

В конце XIX-начале XX веков продол-
жилась тенденция быстрого роста боль-

Ðèñóíîê 4  –  Ïëàí öåíòðàëüíîãî ðàéîíà Âåíû, ñîçäàííîãî íà ìåñòå óíè÷òîæåííûõ ñðåäíåâåêîâûõ ñòåí
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ших городов Европы и Америки, а также 
усиления противоречий между центрами 
и окраинами. Этот процесс усугубился 
повышением роли финансового капита-
ла, что привело к спекуляции земельными 
участками в окрестностях быстро расту-
щих больших городов вследствие слияния 
монополии банков с монополией земель-
ной ренты и монополии путей сообщения. 
Резкий спекулятивный рост цен на жилье в 
центре города привел к тому, что он прак-
тически обезлюдел. Постепенно из центра 
были вытеснены «деловые конторы» мел-
ких и средних промышленных и торговых 
фирм, поглощаемых быстро развиваю-
щимися гигантскими монополиями, а в от-
дельных случаях даже правительственные 
органы. Центры стали доступны исключи-
тельно очень богатым людям.

Прямым следствием роста земельной 
ренты в больших городах стало уплотне-
ние застройки и еще более интенсивное 
развитие этажности, что повлекло за собой 
целый ряд проблем, связанных с качеством 
жизни горожан: недостаток естествен-
ного солнечного освещения (при наличии 
огромного числа электрических ламп в 
ночное время суток); транспортные про-
блемы, особенно усугубляющиеся в час 
«пик»; гигиенические проблемы, связанные 
со скученностью населения и т.п. При этом 
превращение части городских окраин в 
комфортабельные предместья не решило 
проблему самопроизвольного возникнове-
ния окраинных трущоб, рост которых только 
усилился. 

В начале XX века наиболее интенсивно 
развивались города в экономически веду-
щих странах мира, и прежде всего в Гер-
мании, Англии и США. Так, например, если 
в 1891г. население Лондона составляло 
4232 тысячи жителей, то в 1935году оно до-
стигло 8200 тыс. чел.[1], т.е. практически уве-
личилось в 2 раза за 40 лет. В 80-х годах XIX 
века в США насчитывалось только 18 боль-
ших городов (с населением не менее 100 
тыс. жителей), а накануне Второй мировой 
войны, начавшейся в 1939г., их число достиг-
ло 70 единиц, т.е. увеличилось за полвека 
в 4 раза. При этом крупные города этих 
стран, ставшие, как правило, центрами со-
средоточения финансового капитала, рос-

ли уже не столько за счет развития местной 
городской индустрии, как ранее (до конца 
XIX века), но прежде всего за счет эксплу-
атации колоний. Таким образом, главным 
фактором роста и развития таких крупных 
городов как Лондон, Париж, Нью-Йорк, 
Сан-Франциско, Чикаго и др. становится 
вывоз капиталов из метрополий в колонии. 
В силу этого вся первая половина XX века 
была отмечена крупными градостроитель-
ными работами в колониях Великобрита-
нии, Франции и США, а также в полуколони-
альных зависимых от них странах. Однако 
вместе с вывозом капиталов метрополии 
привнесли в колонии черты, свойственные 
собственным городам, а, следовательно, 
и присущие им противоречия. Отличитель-
ной особенностью новых «европейских го-
родов» в колониальных странах становится 
резкое противопоставление нового города 
старым национальным городам. 

Деградация художественной стороны 
городского градостроительства, проявив-
шаяся еще в середине XIX века, продол-
жает усугубляться и в XX веке. Особенно 
низким уровнем искусства городской за-
стройки отличились США. Начав широкую 
градостроительную деятельность в 30 – 40-х 
годах XIX века, то есть в период вырожде-
ния европейского классицизма, амери-
канские зодчие усвоили и возвели в канон 
только прямоугольную планировочную си-
стему без существовавшего ранее раз-
нообразия контрастных чередований улиц 
и разнородных форм площадей. В горо-
дах США, особенно в Нью-Йорке, Чикаго 
и Филадельфии, повторялась одна и та 
же элементарная схема - «решетка» пе-
дантически расчерченных улиц с равными 
кварталами и неизменно прямоугольными 
площадями (улицы Нью-Йорка не получили 
даже собственных названий и за редкими 
исключениями различаются порядковыми 
номерами, возрастающими в северном и 
западном направлениях).

Наряду с оскудением городской плани-
ровки происходит вырождение городской 
архитектуры, что позволяет говорить о глубо-
ком упадке градостроительной мысли в Ев-
ропе и Америке первой половины XX века.      

Конструктивизм, принятый в ведущих 
странах мира в качестве международ-
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ного, космополитического искусства [2], 
наполнил разные по национальной при-
надлежности города унылыми серыми до-
мами-коробками, а большие возможно-
сти, открывшиеся благодаря достижениям 
в каркасных конструкциях,  позволившие 
возводить небоскребы, не дали большого 
положительного эффекта в силу их беспо-
рядочного размещения. Этот общий упа-
док архитектурной культуры города полу-
чил отражение в теоретических работах, в 
частности, в книге венгерского архитектора 
Камилло Зитте «Градостроительство с точки 
зрения его художественных принципов» [1]. 
Автор, анализируя идейное убожество пла-
нировочных приемов, гигантоманию в пла-
нировке площадей, неумение размещать 
монументы и забвение самых основных 
композиционных правил  в расположении 
зданий, в их декоративном убранстве и ко-
лористическом оформлении, критиковал 
современное ему градостроительство и 
пытался найти выход из сложившегося пла-
нировочного кризиса. В частности, будучи 

поклонником средневековых городов с их 
живописно кривящимися улицами и уют-
ными площадями, Зитте пытался вернуть 
современному городу давно отжившую 
планировку прошлых веков, за что и сам 
неоднократно подвергался критике.

В целом все теоретические работы, по-
священные градостроительству первой по-
ловины XX века, можно разделить на два 
учения: урбанизм и дезурбанизм.

          Работы урбанистического направ-
ления, которое возглавил французский ар-
хитектор швейцарского происхождения Ле 
Корбюзье (Шарль-Эдуар Жаннере-Гри), из-
ложивший свои идеи в написанной в 1922-
1925гг. книге «Urbanisme» («Урабанизм»). 
Урбанисты проповедовали нигилистиче-
ское отношение к градостроительному 
наследию и превозносили прямоугольную 
планировочную систему американских го-
родов, а также ряд приемов их застройки 
[2]. Генеральный план города на 3 млн. жи-
телей, разработанный Ле Корбюзье, пред-
ставлен на рисунке 5. 

Ðèñóíîê 5 –  Ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäà Ëå Êîðáþçüå íà 3 ìëí. æèòåëåé
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В центре представленного плана на пе-
ресечении крупных магистралей, распо-
лагается многоярусный вокзал, вокруг кото-
рого размещается деловой центр города 
(сити) в окружении жилых кварталов. При 
этом с одной стороны города располо-
жены промышленные предприятия и порт, 
с другой – огромный парковый массив со 
спортивными сооружениями.

Книга Ле Корбюзье «Урбанизм» факти-
чески была направлена против дезурба-

нистического течения, основоположником 
которого стал английский философ Эбе-
низер Говард. Еще в 1898г. в опубликован-
ной им книге «Города-сады будущего»[2] 
он сформулировал концепцию утопиче-
ского поселения, в котором люди смогут 
жить в гармонии с природой, и привел иде-
альную схему города-сада на 100 тыс. жи-
телей, а также схему группы городов-са-
дов (рисунок 6).

 

Ðèñóíîê 6 –  Ãîðîä-ñàä íà 100 òûñ. æèòåëåé è èäåàëüíàÿ ñõåìà ãîðîäîâ-ñàäîâ Ãîâàðäà

Дезурбанисты отрицали современные 
им крупные города и призывали к уходу из 
городов в лоно природы путем строитель-
ства благоустроенных «городов-садов». Од-
нако остановить развитие больших городов 
было очевидной утопией.

Таким образом, вся первая половина XX 
века отличается глубокой деградацией гра-
достроительного искусства ведущих стран 
мира, которая проявилась уже на пороге 
столетия. Главной характеристикой этого 
периода является упадок творческой мысли 

во всех областях городского строительства.
С середины XX века начинается новый 

этап в развитии городов и городском стро-
ительстве, связанный с резким увеличе-
нием числа городов, и, в первую очередь, 
городов-миллионеров. Урбанизация охва-
тывает практически все крупные регионы 
мира и становится глобальным явлением, 
а на смену «точечным» городам приходят 
городские агломерации, представляющие 
собой качественно новую форму террито-
риальной организации населения.
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 Аннотация.
Тема представленной работы является весьма актуальной, 
поскольку античные Греция и Рим подарили миру поистине 
уникальный опыт планировки и застройки городов. Проведен-
ный анализ формирования и развития греческого зодчества 
позволил выявить его особенности в древнейшей, архаической, 
классической и эллинистической эпохах истории греческой 
культуры, а также преемственность и специфику римского гра-
достроительства античных времен, которое   явилось творче-
ским продолжением и развитием греческого зодчества.

 Abstract. 
The topic of the presented work is very relevant, since ancient 
Greece and Rome gave the world a truly unique experience of 
planning and building cities. The analysis of the formation and 
development of Greek architecture made it possible to reveal 
its features in the most ancient, archaic, classical and Hellenistic 
eras of the history of Greek culture, as well as the continuity and 
speci� city of Roman urban planning in ancient times, which was a 
creative continuation and development of Greek architecture.

 Ключевые слова. 
Принципы архаичной архитектуры, живописная и регулярная 
планировочная системы, застройка городов, «гипподамова 
планировка», город-военный лагерь.

 Keywords. 
Principles of archaic architecture, picturesque and regular 
planning systems, urban development, «hippodamous planning», 
city-military camp.

Историю уникальной культуры античной 
Греции в целом, и, в частности, древне-
греческого градостроительства, принято 

делить на несколько периодов[2], которые 
представлены на рисунке 1.

Ðèñóíîê 1 –  Ãëàâíûå ýïîõè äðåâíåãðå÷åñêîãî ãðàäîñòðîèòåëüñòâà

Древнейшая эпоха древнегреческого 
градостроительства, охватывает период XI-
IX веков до н.э. Об этом времени известно 
не очень много, и современные историки и 
археологи не располагают точными сведе-
ниями о том, что из себя представляли пла-
нировка и застройка того времени. Лишь 
известно, что эта эпоха ознаменовала со-
бой появление первых храмов (нередко 
имевших прямоугольную форму и очаг в 
центре помещения). Жилые дома строи-
лись главным образом из дерева, хотя уже 

можно говорить о начале использования 
сырцового кирпича, изготовлявшегося из 
глины с добавлением волокнистых расти-
тельных материалов, чаще всего соломы.

Время архаической эпохи, продлив-
шейся с VIII по VI века до н.э., характери-
зуется резким увеличением числа храмов, 
что в первую очередь связано с тем, что 
выделившаяся из родовой общины аристо-
кратия взяла в свои руки руководство ре-
лигиозными культами. Кроме того это был 
период небывалой греческой колонизатор-
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ской активности, что привело к возникнове-
нию многочисленных колоний. Поэтому в IX 
веке и особенно в VIII -VI веках до н.э. было 

основано множество новых городов, преи-
мущественно в отдаленных районах бас-
сейна Средиземного моря (рисунок 2).

Ðèñóíîê 2 –  Ãîðîäà, îñíîâàííûå ãðåêàìè â àðõàè÷åñêóþ ýïîõó

Уже в период архаики в Греции появи-
лись и в общих чертах утвердились основ-
ные принципы архитектуры:

1. Древние греки не использовали 
арочные своды и купола, поэтому все их 
здания состояли из вертикальных опор – 
колонн и поддерживаемых ими прямых 
горизонтальных перекрытий.

2. Основные типы колонн и соотноше-
ние несущих и несомых частей здания 
оформились в жесткую систему, называ-
емую «ордерной» (греч. «ордер» - «нор-
ма, порядок»).

3. Поскольку греческая архитектура 
была ориентирована на человека, то все 
предметы и явления не просто оценива-
лись с позиции удобства для человека, 
но и создавались при помощи расчетов, 
основанных на пропорциях человеческо-
го тела. Поэтому пропорции зданий рас-
считывались исходя из пропорций чело-
века, а архитектурные элементы иногда 
условно уподоблялись частям человече-
ского тела.

4. На первое место был поставлен 
внешний вид зданий, то есть экстерье-
рам уделялось большее внимание, чем 
интерьерам.

5. Эстетические принципы основыва-
лись на сочетании соразмерности и про-

стоты (на храме Артемиды были написа-
ны слова «Ничего сверх меры»).

Главным достижением архаической 
эпохи считается появление и утвержде-
ние ордерной системы в архитектуре. 
Первые ордера получили свои названия 
от греческих племен и областей – иони-
ческий и дорический.

С самого начала классического пе-
риода, то есть уже с V в. до н.э., греки 
начинают применять новую регулярную 
планировочную систему, названную «гип-
подамовой планировкой» в честь ее со-
здателя архитектора Гипподама Милет-
ского. В ее основу были положены два 
основных принципа:

- разделение городской территории 
должно происходить с помощью не-
скольких пересекающихся под прямыми 
углами улиц;

- вся территория города должна быть 
разделена на так называемые функци-
ональные зоны: портовую, торговую, ре-
месленную, жилую, общественно-рели-
гиозную и пр. 

Эти разработанные архитектором 
принципы планировки были им использо-
ваны при застройке новых городов: порта 
Афин города Пирея, Родоса, Фурий, Ми-
лея и ряда других (рисунок 3).
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Ðèñóíîê 3 - Ãåíåðàëüíûé ïëàí öåíòðàëüíîãî àíñàìáëÿ ãîðîäà Ìèëåòà 

Условные обозначения: 1 – булевтерий 
(административное здание, предназна-
чавшееся для заседаний буле, или объе-
диненного совета) ; 2 - гимнасий; 3 - се-
верная агора; 4 - Дельфиний (священный 
участок Аполлона Делъфиния); 5 - театр; 
6 - стадион на 14 400 мест; 7 - предпола-
гаемый гимнасий

Подобный способ планировки ан-
тичных городов получил в IV веке до н.э. 

широкое распространение сначала у 
греков, а в более позднее время оказал 
сильное влияние на планировочную дея-
тельность римлян.

Город классической эпохи представ-
лял собой архитектурно организованное 
планировочное целое, наиболее харак-
терные черты которого представлены на 
рисунке 4.

 

161



Ðèñóíîê 4  –  Õàðàêòåðíûå ÷åðòû äðåâíåãðå÷åñêîãî ãîðîäà êëàññè÷åñêîé ýïîõè

Вследствие многочисленных завоева-
тельных походов на восток градостро-
ительство эллинистической эпохи (III-I 
вв. до н.э.) начинает сочетать приемы и 

формы, свойственные художественной 
культуре самой Греции, с архитектур-
ным наследием древнего Востока (ри-
сунок 5).

Ðèñóíîê 5–  Íîâûå ãðàäîñòðîèòåëüíûå ïðèåìû è ôîðìû ãðå÷åñêèõ ãîðîäîâ ýëëèíèñòè÷åñêîé ýïîõè
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Городское население и размеры древ-
негреческих городов

Оценить численность населения древ-
негреческих городов можно только по 
косвенным показателям, в частности, по 
количеству людей, которое вмещали хра-
мы или разные общественные здания (те-
атры, стадионы и пр.). Но многие города, 
являясь центрами театральных действий, 
атлетических состязаний или культа тех 
или иных богов, собирали огромное чис-
ло иногородних зрителей только во время 
проведения мероприятий. Например, го-
род Олимпия, где раз в четыре года про-
водились олимпийские игры, в промежут-
ках между соревнованиями был заселен 
практически только жрецами.

В современной науке встречаются 
различные данные о численности насе-
ления древнегреческих городов. Суще-
ствует мнение, что города Афины и Ко-
ринф имели в V-III веках до н.э. по 100 
тыс. жителей; Сиракузы и Агригента – от 
100 до 200 тыс. чел.; Александрия и Анти-
охия на Тигре – от 300 до 500 тыс. чел.[1]. 
Зная территорию вышеназванных древ-
негреческих городов, можно рассчитать 
среднюю плотность их населения. Из-
вестно, что площадь Афин насчитывала 
220 га, следовательно, расчетный пока-
затель средней плотности населения го-
рода составлял 450 чел/га. Однако нужно 
принимать во внимание, что жилые дома 
в то время имели высоту не более двух 
этажей, в городах было довольно много 
внутренних дворов-перистилей, а акро-
поли и агоры имели большие размеры. 
Поэтому рассчитанная величина пред-
ставляется завышенной. Ряд историков и 
архитекторов приводят цифру в 50 тыс. 
чел.[1], что меньше первоначальной ве-
личины в 2 раза. Условно уменьшив по 
примеру Афин население других горо-
дов примерно в 2 раза, получаем следу-
ющие показатели городского населения: 
Коринф, Эфес, Милет и Пирей – по 50 
тыс. чел.; Сиракузы и Агригента – от 50 до 
100 тыс. чел.; Александрия и Антиохия на 
Тигре – от 150 до 250 тыс. чел.

Выбор территории для строительства 
и генеральные планы древнегреческих го-
родов

Первоначально, то есть в древнейший, 
а также частично и в архаический перио-
ды преобладающим фактором выбора 
территории для строительства города был 
стратегический фактор, поэтому предпо-
чтение отдавалось обособленной скали-
стой местности, удаленной на несколько 
километров от моря. Постепенно вслед-
ствие усиления военного могущества горо-
дов-государств и развития торговли пальма 
первенства переходит к морскому судо-
ходству, а греческие города VII-VI веков до 
н.э. начинают возникать преимущественно 
в удобных естественных гаванях (рисунок 6). 

При этом каждый относительно крупный 
город имел как минимум две гавани: кро-
ме торговой обязательно строилась воен-
ная гавань, которая уступала по размерам, 
но была обнесена стенами для защиты во-
енных кораблей от внезапного нападения 
во время стоянки флота.

Элементы планирования древнегрече-
ских городов

Характерной чертой греческих городов 
архаической эпохи была нерегулярная, 
или живописная планировка. Переход к ре-
гулярной планировке, основанной на со-
четании взаимно перпендикулярных осей, 
связан с классической эпохой древнегре-
ческого зодчества. Среди первых крупных 
городов, получивших строгие планы разви-
тия, можно выделить:

- город Пирей с одной господствующей 
планировочной осью, представленной ули-
цей с наибольшей шириной в 4,5 м, которая 
располагалась по оси вдоль полуострова;

- город Милет уже с двумя планировоч-
ными осями - улицами, которые соединяли 
центр с городскими воротами.

Прием пересечения планировочных 
осей (перекресток), примененный впер-
вые в Милете, получил широкое распро-
странение и был использован в городах 
Олинфе, Селинунте, Книде и др. Так, в раз-
рушенном персами в 409г. до н.э., Сели-
нунте сохранились несколько архаических 
храмов акрополя, два из которых оказались 
заключены при восстановлении города во 
входящие прямые углы перекрестка.

То есть в классический период древ-
негреческого зодчества был совершен 
переход к регулярной внутригородской 
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планировке. При этом внешние контуры 
греческих городов, ограниченные оборо-
нительными стенами, имели свободную 
трактовку, причем их ломаные и округлые 
линии органично соотносились с окружаю-
щей природой. 

Установление римского владычества 
на Средиземном море, завершившееся 
уничтожением города Карфагена, пре-
допределило судьбу эллинистических 
государств. В 146 году до н.э. Греция ли-
шилась политической независимости 
и превратилась в римскую провинцию 
Ахайю. Но несмотря на это, вплоть до I 
века н.э. греческие архитекторы являлись 
главными строителями Рима, хотя в этот 
период греческое зодчество практиче-
ски было подчинено римскому, которое 
по-другому понимало значение архитек-
турных форм и создавало свои типы го-
родов.

В частности, именно во времена рим-
ской эпохи был создан совершенно но-
вый тип городов, связанный с военными 
походами римлян. Речь идет о так называ-
емых городах-военных лагерях, которые 

отличались обязательной регулярной пря-
моугольной планировкой и фактически 
повторяли схему военного переносного 
лагеря.  При этом, как правило, в таких 
городах особо выделялись две главные 
улицы, одна из которых шла с севера на 
юг (называлась «кардо»), а другая – с вос-
тока  на запад («декуманус»).

Центрами древнеримских городов 
обычно являлись форумы, которые в воен-
ных лагерях и небольших городах (Аоста, 
Тимгад) представляли собой миниатюр-
ную прямоугольную площадь, служившую 
для военных сборов или собраний граж-
дан. При этом торговля зачастую произво-
дилась именно на такой площади.

В городах средней величины (Геркула-
нум, Помпеи) форумы были более круп-
ными и достигали в длину 100-120 м. В го-
родах столичного масштаба один даже 
очень крупный форум не мог удовлет-
ворить все разнообразные потребности 
торговли и общественной жизни, поэто-
му в таких городах каждый форум имел 
свою специализацию (встречались вин-
ный, овощной и др.). При этом неторго-

Ðèñóíîê 6 –  Îñíîâíûå ìåñòà âîçíèêíîâåíèÿ ìîðñêèõ äðåâíåãðå÷åñêèõ ãîðîäîâ â VIII-VII âåêàõ äî í.ý.
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вые площади стали называться граждан-
скими форумами » (Forum civilis).

Достаточно распространена точка зре-
ния [1], что римские форумы ведут свою 
родословную от греческих агор: вплоть 
до конца республиканского периода они 
повторяли композицию агор (например, 
форум Романум в Риме и агора грече-
ского города Ассоса). Однако позже, на-
чиная с периода правления императора 
Августа, форумы стали сооружаться по 
иным композиционным законам.

Гораздо более значительное внима-
ние по сравнению с греками, римляне 
уделяли благоустройству городов, и, в 
частности, городским улицам. Именно 
благодаря античному Риму произошло 
разделение улиц на тротуары и проез-
жую часть, которые сооружались, как  

правило, из различных камней (в том 
числе и из мрамора). Камни подбира-
лись таким образом, что их поверхность 
уменьшала грохот колес и была удобна 
для пешеходов.

При этом сами улицы римских горо-
дов в 3-5 раз превосходили по ширине 
греческие. А увеличение ширины улиц 
повлекло за собой расширение древ-
неримских площадей. Таким образом, 
античные римляне, создав архитектуру 
регулярных улиц,  на несколько веков опе-
редили мастеров Возрождения XVII-XVIII 
веков. По своей сути римское градостро-
ительство явилось творческим продолже-
нием и развитием греческого зодчества, 
при этом и античный Рим и античная Гре-
ция внесли значительный вклад в мировое 
градостроительное искусство.
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