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Информационные технологии в системах территориального управления 

6–7 декабря 2018 года в Москве состоял-
ся II Международный научный форум «Шаг 
в будущее: искусственный интеллект и циф-
ровая экономика», организованный Госу-
дарственным университетом управления.

Предыдущая конференция, состояв-
шаяся в декабре 2017 года, создала пред-
посылки к тому, что сегодня Государствен-
ный университет управления стал центром 
притяжения для ведущих российских и за-
рубежных ученых и экспертов в области 
управления в реальном секторе экономи-
ки, политиков, предприятий малого и сред-
него бизнеса, общественных организаций 
и вузов, студентов.

Принимая во внимание назревшие во-
просы в области не только реалий цифро-
вой экономики, но и глобальные пробле-
мы, связанные с вступлением человечества 
в новую цифровую эпоху, эксперты фору-
ма на пленарной сессии «Цифровая эко-
номика: как избежать цивилизационной ка-
тастрофы при столкновении гуманитарных 
и технологических вызовов новой информа-
ционной эпохи?» выделили основные точ-
ки роста, необходимые для дальнейшего 
развития диалога между наукой, бизнесом 
и властью. Спикеры из Франции, Нидер-
ландов, Германии, Китая и стран БРИКС вы-
сказали экспертное мнение о проблемах 
электронного бизнеса, нейроэкономики, 
а также о данных в цифровой форме, как 
о новом, ключевом факторе производства 
в современном мире.

В 2018 году форум проходил при под-
держке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, 
под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕ-
СКО и в партнерстве с Ассоциацией биз-
нес-школ стран БРИКС. Одним из значимых 

МЕМОРАНДУМ
I Международного научного форума 
«Шаг в будущее: искусственный ин-

теллект и цифровая экономика»
(Москва, 6–7 декабря 2018)

событий первого дня форума стало тор-
жественное открытие кафедры ЮНЕСКО 
«Социально-правовые и этические основы 
общества знаний (Информационного об-
щества) », деятельность которой направле-
на на поиск решений в такой актуальной 
на сегодняшний день области как развитие 
компетенций, направленных на решение 
проблем, препятствующих доступу к новым 
знаниям во всем мире.

Во второй день работы форума состоя-
лись экспертные дискуссии в рамках 8 те-
матических секций.

В рамках секции «Когнитивное модели-
рование и нейронные сети: новые техно-
логии управления?» обсуждались приклад-
ные вопросы, связанные с разработкой 
технологий и инструментария цифровой 
экономики. Эксперты затронули темы ней-
росетевого и когнитивного моделирования, 
генетических алгоритмов и распознавания 
текста.

Ключевая дискуссия секции посвяще-
на использованию математического ап-
парата, обеспечивающего реализацию 
концепций искусственного интеллекта 
и адаптивных систем управления, в частно-
сти нечетких моделей (fuzzy models) и «мяг-
ких» вычислений (soft computing), эволю-
ционного моделирования и генетических 
алгоритмов, моделирования рассуждений 
и неклассическую логику, моделирование 
образного мышления и когнитивную графи-
ку, нейронные сети, генерацию и распоз-
навание текста, обработку речи.

В рамках работы секции было отмечено, 
что для построения адаптивных систем ис-
кусственного интеллекта требуется разра-
ботка и внедрение алгоритмов обработки 
информации, представленной сложными 
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когнитивными структурами. Нейросетевые 
алгоритмы способны создавать, по край-
ней мере, базовые инструменты фильтра-
ции и агрегации данных, характеризующих-
ся неопределенностью, неясной и нечеткой 
структурой, влиянием большого числа раз-
нородных факторов и наличием множества 
альтернативных вариантов развития.

В ходе состоявшихся в рамках секции 
«Цифровая экономика и искусственный 
интеллект: крах привычного уклада эконо-
мики и новый техногенный социум» дискус-
сий было отмечено, что в отраслевой эконо-
мике цифровизацией «заражён» весь мир: 
с ней напрямую связаны 20% ВВП мировой 
экономики, автоматизация процессов за 
счет роботизации растет на 60% в год. И не-
дооценивать этот фактор недопустимо, 
поскольку это способ повысить эффектив-
ность и конкурентоспособность как отдель-
ного бизнеса, так и России в целом.

Основная сложность реализации кон-
цепции цифрового управления состоит 
в том, что детерминированные процессы 
(технологические процессы, процессы ма-
териального производства) автоматизиру-
ются достаточно хорошо, но как только тре-
буется участие человека, то процесс уже 
не является детерминированным и плохо 
поддается автоматизации современными 
средствами. Распространенные подходы 
(ERR, CRM, BPM) не обеспечивают надлежа-
щей автоматизации процессов управле-
ния предприятием и позволяют реализовать 
только фрагментарные исследования.

Отсутствие национального программ-
ного обеспечения тормозит развитие циф-
ровой экономики. Должны создаваться 
предпосылки для перехода к цифровому 
управлению, все это требует новых компе-
тенций у менеджеров. На секции прора-
ботаны теоретические аспекты развитие 
теоретического менеджмента для функцио-
нирования в условиях цифровой экономики. 
Государственный университет управления 
готов приступить к подготовке менеджеров 
«новой волны», способных эффективно ра-
ботать в условиях цифровизации.

По итогам работы секции отмечен боль-
шой интерес к вопросам цифровизации 
реального сектора экономики со стороны 
бизнеса, государства, научной и вузовской 

общественности. Кроме того, был отмечен 
ряд факторов, тормозящих развитие цифро-
вой экономики, в частности отсутствие наци-
онального программного обеспечения.

Принято решение о разработке совмест-
ной программы сотрудничества Государ-
ственного университета управления с Ми-
нистерством промышленности и торговли 
и Министерством энергетики Российской 
Федерации. Также, немаловажным итогом 
следует считать решение о разработке до-
рожной карты по взаимодействию с бизне-
сом, отраслевой наукой и образовательны-
ми учреждениями с целью признания новой 
концепции развития теории менеджмента 
в цифровизации экономики на базе посто-
янно действующего семинара: «Развитие 
управления в социальных системах».

Выступавшие на секции «Философская, 
правовая и этическая экосистема циф-
ровой экономики» отметили, что только 
реализация общенационального проек-
та цифрового образования даст России 
возможность получить исторический шанс 
оставаться в числе передовых стран по ка-
честву образования и человеческого капи-
тала как основного двигателя социально-э-
кономического развития.

По результатам выступлений экспертов 
был сформулирован ряд вызовов и рисков, 
характерных для периода цифровизации, 
а именно: рост безработицы на рынке тру-
да, сохраняющаяся в отдельных регионах 
цифровая безграмотность, новые источни-
ки киберугроз.

Последствия цифровизации в социаль-
ной сфере, социальные медиа и анализ 
социальных сетей, интеллектуальные обу-
чающие системы и среды, компьютерная 
лингвистика, обработка естественного язы-
ка —  эти темы стали ключевыми вопросами, 
затронутыми на секции «Цифровые транс-
формации в социальной сфере». Отмеча-
лась необходимость своевременной оцен-
ки возможных политических, социальных, 
экономических и общественных измене-
ний, которые могут быть вызваны цифрови-
зацией как государственного управления, 
так и всей общественной системы в целом. 
Ключевой вопрос —  как тотальная цифрови-
зация скажется на жизни простого гражда-
нина, рядового жителя страны?
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Секция «Smart-city: техногенный социум 
под властью искусственного интеллекта» 
собрала экспертов в области инноваци-
онной экономики, городской инфраструк-
туры, электронного правительства. Высту-
павшие отметили, что развитие городских 
агломераций вкупе с научно-техническим 
прогрессом и цифровизацией экономи-
ки позволили сформировать концепцию 
развития «умного города» («Smart City»), ко-
торый является эффективной интеграци-
ей физических, цифровых и человеческих 
систем в искусственно созданной среде 
с целью обеспечения устойчивого разви-
тия территории и повышения уровня жизни 
граждан. В России полномасштабная ра-
бота в этом направлении только начата. 
В список пилотных городов для реализации 
проекта «умный город» попали 18 городов 
из 15 регионов. Однако эксперты секции 
констатировали низкую готовность рос-
сийских городов к комплексной цифрови-
зации и внедрению цифровых технологий 
управления.

По итогам работы секции достигнута до-
говоренность с Салфордским университе-
том (Финляндия) об участии в совместных 
образовательных программах и компани-
ей «Швабе» (входит в структуру «Ростех») 
о создании базы практики для студентов Го-
сударственного университета управления.

Итоги секции «Искусственный интеллект 
как новая индустриальная платформа» 
показали, что технологии в области работы 
с данными, коммуницирующие роботы, 
аддитивные технологии, аддитивное произ-
водство и Интернет вещей сформирова-
ли четвертую индустриальную революцию. 
В настоящее время мы наблюдаем продол-
жение развития технологических основ и до-
минантных технологий «Industry 4.0». Прежде 
всего это новая автоматизация на основе 
компьютерно-интегрированных систем, ки-
берфизические системы, коммуникации 
М2М, технологии индустриального Интер-
нета вещей, новые принципы проектирова-
ния (ориентированные услуги, модульность, 
параметрический дизайн, персонализи-
рованные продукты, и т. д.), оперативная 
совместимость и децентрализация, вир-
туализация, накопление и анализ данных 
в реальном времени.

Развитие и применение всех этих техно-
логий оказывает мощнейшее трансфор-
мирующее влияние на бизнес: сокраще-
ние времени от идеи до ее воплощения 

на рынке; конкуренция по скорости изме-
нения бизнес-моделей; обеспечение гиб-
кости и создание уникальных изделий в ус-
ловиях массового производства; переход 
на безлюдное производство и массовое 
внедрение роботизированных технологий; 
повсеместное использование облачных 
сервисов; анализ и оценка данных на ос-
нове технологий Big Data; формирование 
«Maker Economy» на основе 3D принтеров; 
создание Smart Factory; сквозная автома-
тизация и интеграция «от оборудования до 
министерства»; и т. д. Все это вместе фор-
мирует новую индустриальную платформу 
в экономике.

На заседании секции «Цифровые тех-
нологии в образовании» был отмечен 
значительный перекос в количественных 
образовательных показателей против ком-
петентностных. Цифровая эпоха радикаль-
но меняет бизнес-модели и подходы к ме-
неджменту: глобальная автоматизация уже 
изменяет рынок труда и карту профессий, 
технологические тренды ведут к поляриза-
ции рынка труда, разрыв между востре-
бованными и фактически имеющимися 
навыками возрастает по мере развития ка-
рьеры. Эксперты отметили, что в настоящее 
время наблюдается неразвитость «мягких» 
навыков (Soft skills) специалистов-управлен-
цев, и это является ключевой проблемой вы-
пускников вузов.

Несмотря на значительное продвижение 
информационных технологий в область 
образования, их внедрение продолжает 
носить локальный характер и ни одна из 
них не является стандартизированным об-
щегосударственным решением. В связи 
с этим остается ряд нерешенных вопросов, 
большинство из которых могут быть решены 
только в формате единой Государственной 
информационной системы (ГИС). Экспер-
тами отмечено также, что использование 
цифровых технологий в сфере образова-
ния должно строго соответствовать требова-
ниям, предусмотренным правом на обра-
зование, а преподаватели должны обладать 
компетенцией и свободой в адаптации 
цифровых технологий к местным условиям 
и иметь полномочия перестраивать онлай-
новые учебные материалы и методологию 
в целях наилучшего удовлетворения потреб-
ностей страны в сфере образования.

На заседании секции «Цифровые тех-
нологии социальных и бизнес-коммуни-
каций» было отмечено, что применение 
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цифровых технологий в социальной сфе-
ре —  это наиболее эффективный метод 
решения различных проблем, возникающих 
в ходе модернизации социальной среды, 
представляющий собой основной фун-
дамент общества. С их помощью можно 
улучшить и автоматизировать процессы об-
работки данных, которые в последние годы 
занимают значимое место в жизненном 
процессе человеческого общества. Вопро-
сы, обсуждаемые на секции, затронули как 
социальную, так и бизнес среду.

По итогам развернувшейся на секции 
дискуссии, было принято решение о необ-
ходимости заключения соглашения о со-
вместной образовательной и професси-
ональной деятельности с Департаментом 
здравоохранения г. Москвы.

Всего за два дня работы форума на ме-
роприятие зарегистрировались и посетили 
1354 человека из 14 субъектов Российской 
Федерации, а также иностранные полити-
ки, ученые и эксперты из Германии, Финлян-
дии, Нидерландов, Франции, Китая, Вьетна-
ма, стран БРИКС и стран СНГ.

В ходе работы пленарного заседания, 
Директор Департамента координации дея-
тельности организаций высшего образова-
ния Министерства науки и высшего образо-
вания РФ Екатерина Бабелюк, предложила 
Государственному университету управле-
ния принять участие в программе создания 
центров по подготовке кадров для цифро-
вой экономики. Кроме того, по итогам ра-
боты форума было принято решение о за-
ключении соглашения о сотрудничестве 
между Государственным университетом 
управления и АНО «Цифровая страна», яв-
ляющимся одним из головных учреждений 
по реализации стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Фе-
дерации. В рамках состоявшегося открытия 
кафедры ЮНЕСКО прошло подписание 
четырехстороннего соглашения между Го-
сударственным университетом управле-
ния, Университетом Нинбо (КНР), Папским 
католическим университетом (Бразилия) 
и Ксавьерским институтом менеджмента 
и предпринимательства (Индия).

Учитывая итоги пленарного заседания 
форума, а также результаты дискуссий, 
состоявшихся на секционных заседаниях, 
Государственный университет управления, 
в партнерстве с представителями бизнеса 
и государственной власти, считают необхо-
димым декларировать следующее:

1. В целях решения задач структуриза-
ции, анализа и принятия управленческих 
решений в сложных и неопределенных си-
туациях (геополитических, внутриполитиче-
ских, военных и т. п.), при отсутствии стати-
стической количественной информации 
о происходящих процессах, описывающих 
окружение экономического субъекта, не-
обходимо внедрение методик когнитивного 
моделирования и нейросетевой кластери-
зации.

2. С учетом важности внедрения совре-
менных технологий в городскую среду, не-
обходима разработка государственной 
программы «Умные города РФ» (в настоя-
щий момент «умный город» является всего 
лишь одним из направлений программы 
«Цифровая экономика РФ»). Такая програм-
ма должна найти свое отражение в осново-
полагающих документах государственного 
стратегического планирования —  стратегии 
социально-экономического развития и про-
мышленной политики соответствующе-
го региона, стратегии территориального 
развития и т. п. Кроме того, она должна 
быть интегрирована в «Стратегию социаль-
но-экономического развития РФ» и увяза-
на с ключевыми индикаторами «Прогноза 
социально-экономического развития РФ». 
С учетом того, что полномасштабное вне-
дрение технологий «умного города» охва-
тывает сферы, относящиеся к компетенции 
различных региональных и федеральных 
министерств и ведомств, для координации 
их работы необходимо создать на уровне 
Правительства РФ координационный орган 
«Совет по развитию умных городов».

3. С учетом того, что практически все 
проекты «умного города» носят социаль-
ный характер, необходима разработка 
специальных механизмов их реализации 
и финансирования с использованием как 
бюджетных, так и внебюджетных средств. 
В частности, необходимо исследовать 
возможность применения механизма го-
сударственно-частного или муниципаль-
но-частного партнерства, а также разрабо-
тать необходимые меры государственной 
поддержки (налоговые льготы, субсидии 
и т. п.). Данные исследования должны кури-
роваться Минфином РФ и могут быть пору-
чены ведущим вузам и научным центрам.

4. Для реализации государственной 
программы импортозамещения необходи-
мо чтобы при внедрении решений в сфере 
искусственного интеллекта значительная 
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часть заказов в обязательном порядке раз-
мещалась на российских предприятиях. 
При этом при выборе поставщика предпо-
чтение должно быть отдано не перепродав-
цам, а изготовителям, чьи производства пол-
ностью находятся на территории России. 
Для этого на базе ресурсов Минпромторга 
РФ необходимо создание и ведение рее-
стра отечественных производителей реше-
ний искусственного интеллекта.

5. В условиях трансформации образо-
вательных систем, особенно высшего об-
разования, за счет использования цифровых 
технологий государство в силу своих меж-
дународно-правовых обязательств по-преж-
нему несет главную ответственность за ува-
жение и защиту права на образование.

6. С целью расширения доступа к об-
разованию и повышению его качества ре-
комендуется и дальше активно развивать 
диверсификацию подходов к обучению за 
счет использования различных способов 
получения образования, таких как элек-
тронное обучение, массовые открытые он-
лайн-курсы и открытие образовательные 
ресурсы. Однако неравенство доступа 
к цифровым технологиям по-прежнему со-
храняется, и нам необходимо принять меры 
для преодоления «цифрового разрыва».

7. Кроме того, органы государствен-
ной власти должны обеспечить отношение 
к использованию цифровых технологий как 
к одному из средств получения образова-
ния, а не как к субституту очного образова-
ния. Они должны признать, что человеческие 
контакты в образовании играют решающую 
роль в учебно-педагогическом процессе.

8. Необходим системный подход при 
внедрении цифровых технологий в систему 
образования в целом. Решение комплекс-
ной задачи построения равнодоступной 
образовательной среды, результаты обу-
чения в которой признаются всеми заинте-
ресованными сторонами невозможно без 
создания Федеральной ГИС. Одна из важ-
нейших проблем, которую необходимо ре-
шить в рамках ГИС —  стандартизация и уни-
фикация документооборота, исключения 

дублирования информации в различных 
системах учета, обеспечения гарантиро-
ванного хранения архивной информации. 
Важно при этом создать среду, эргономич-
ную и комфортную для пользователей, ра-
бота в которой будет реально способство-
вать повышению эффективности качества 
образования.

9. Государственные власти должны так-
же принимать меры, необходимые для 
повышения уровня подготовки преподава-
телей в области использования цифровых 
технологий, при сохранении в то же время 
за ними свободы в использовании ими сво-
их педагогических подходов

10. Современные трансформации 
экономики нуждаются в оценке рисков 
и последствий для общества. Очевидно, 
что смена технологических укладов ведет 
к формированию иной социальной струк-
туры общества и это требует специальных 
исследований. Другой существенной за-
дачей является задача образования —  фор-
мирование поколений «цифровых або-
ригенов» новой экономики, сочетающие 
менеджерские, инженерные и другие ком-
петенции с цифровыми умениями. Недо-
статок квалифицированного персонала —  
один из существенных рисков.

11. С целью расширения доступа к об-
разованию и повышению его качества ре-
комендуется и дальше активно развивать 
диверсификацию подходов к обучению за 
счет использования различных способов 
получения образования, таких как элек-
тронное обучение, массовые открытые он-
лайн-курсы и открытые образовательные 
ресурсы. Однако неравенство доступа 
к цифровым технологиям по-прежнему со-
храняется, и нам необходимо принять меры 
для преодоления «цифрового разрыва».

12. В целях снижения рисков и учитывая 
необходимость подготовки кадров для циф-
ровой экономики, владеющих цифровыми 
компетенциями и сквозными технологиями, 
необходимо усилить базовую математиче-
скую и IT подготовку на всех направлениях 
бакалавриата и магистратуры.
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С 19 по 21 сентября 2018 года в Анапе со-
стоялся ежегодный XVIII Российский муни-
ципальный Форум. Мероприятие много лет 
традиционно проходит при участии руковод-
ства профильных комитетов Совета Федера-
ции и Государственной Думы, Министерства 
финансов Российской Федерации, Мини-
стерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации, 
Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации, Министерства юстиции 
Российской Федерации, Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Феде-
рации, Всероссийского совета местного са-
моуправления, Российской муниципальной 
академии, Общественной палаты РФ, Инсти-
тута государственного управления и права 
Государственного университета управления.

Форум проходил при поддержке Комите-
та Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера, Ко-
митета Государственной Думы по федера-
тивному устройству и вопросам местного 

Итоги XVIII Российского 
муниципального форума

самоуправления, Всероссийского совета 
местного самоуправления (ВСМС), Обще-
ственной палаты РФ.

Организаторы Форума: Академия со-
циального управления, Фонд «Устойчивое 
развитие», Российская муниципальная ака-
демия, Институт государственного управ-
ления и права Государственного универси-
тета управления, отмечающего в 2019 году 
свое 100-летие, Общенациональный союз 
НКО, Комитет гражданских инициатив, ООО 
«Правда-ТУР».

Уже 18 лет Форум объединяет на единой 
профессиональной площадке исследова-
телей, экспертов, преподавателей, специа-
листов в области местного самоуправления, 
представителей органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 
и способствует развитию сотрудничества, 
обмену теоретическими разработками, 
практическим опытом и информацией в об-
ласти местного самоуправления и подготов-
ки кадров в сфере государственного и муни-
ципального управления.
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На Форуме собралось более 100 
участников —  представителей феде-
ральных органов законодательной и ис-
полнительной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоу-
правления, СМИ, научных, консалтинго-
вых, некоммерческих организаций, руко-
водителей образовательных учреждений, 
представителей учебно-методических 
подразделений образовательных учреж-
дений, профессорско-преподаватель-
ский состав, студентов, обучающихся по 
направлению «Государственное и муни-
ципальное управление.

География участников Форума пред-
ставлена 27 субъектами Российской 
Федерации из 7 федеральных округов, 
в том числе из трех республик (Респу-
блика Хакасия, Республика Саха (Яку-
тия), Республика Марий-Эл); четырех 
краев (Краснодарский край, Пермский 
край, Ставропольский край, Алтайский 
край); 18-ти областей (Владимирская 
область, Воронежская область, Кеме-
ровская область, Курганская область, 
Ленинградская область, Московская об-
ласть, Калужская область, Оренбургская 
область, Самарская область, Саратов-
ская область, Сахалинская область, Тю-

менская область, Ульяновская область, 
Челябинская область, Ярославская об-
ласть, Нижегородская область, Рязан-
ская область, Новосибирская область); 
двух городов федерального значения 
(г. Москва, г. Санкт-Петербург).

Первый день работы Форума был по-
свящён вопросам государственной по-
литики в области развития местного са-
моуправления в Российской Федерации.

Перед участниками выступил предсе-
датель Комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления Диден-
ко А. Н. Он рассказал о законодательных 
перспективах государственной политики 
в области развития местного самоуправ-
ления в Российской Федерации. В своем 
приветствии участникам Форума он от-
метил, что за постреформенное время 
с 90-х годов сформировался пул экспер-
тов и практиков, которые могут проана-
лизировать текущую ситуацию и сделать 
необходимые выводы из тех этапов раз-
вития, которые прошло местное самоу-
правление за последние 20 лет. Он также 
подчеркнул, что накопленный практиче-
ский и теоретический опыт, предложения 
и замечания участников Форума необхо-
димы для совершенствования института 
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местного самоуправления и востребо-
ваны в центральных органах законода-
тельной и исполнительной власти.

Перед участниками Форума также 
выступил заместитель Председателя 
Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике, председатель Экс-
пертного Совета ВСМС Тимченко В. С. Он 
рассказал о деятельности Экспертного 
Совета и актуальных задачах развития 
местного самоуправления на совре-
менном этапе.

В рамках пленарного заседания 
к участникам Форума обратился пре-
зидент Российской муниципальной ака-
демии, президент Общенационального 
союза некоммерческих организаций, 
генеральный директор Российского 
агентства развития информационного 
общества Айгистов А. А., который под-
черкнул важность создания муниципаль-
ных общественных палат как одного из 
эффективных институтов гражданского 
участия жителей в решении вопросов 
местного значения.

В рамках панельной дискуссии по 
теме «Российская модель местного са-
моуправления: как повысить эффек-
тивность деятельности местной власти 
и какова роль общественного участия?» 
участники высказали свои мнения 

и предложения по улучшению текущей 
ситуации в данном вопросе.

Во второй день —  по традиции это 
день науки и практики —  состоялась на-
учно-практическая конференция «Муни-
ципальное управление: что нового пред-
лагают исследователи и практики?», на 
которой не только обсуждались пробле-
мы в сфере местного самоуправления, 
муниципального управления, но и были 
представлены пути их решения и успеш-
ный опыт в данной сфере. Большой ин-
терес у участников вызвали выступления 
представителей Калужской и Челябин-
ской областей, которые представили 
свои успешные практики муниципально-
го управления.

Третий день. Форума был посвящен 
вопросам профессиональной подготов-
ки кадров для органов местного самоу-
правления и муниципального управления, 
обсуждались вопросы подготовки кадров, 
государственные образовательные стан-
дарты в сфере государственного и муни-
ципального управления и методическое 
обеспечение учебного процесса. В кон-
це дня были подведены итоги, и награж-
дены победители VI Российского конкур-
са выпускных квалификационных работ 
в области государственного и муници-
пального управления и XVIII Российского 
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конкурса образовательных программ 
и методического обеспечения подготов-
ки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров для муниципального 
управления, результаты которых ежегод-
но анализируются в рамках Российского 
муниципального Форума.

На Форуме выступили представители 
ряда Министерств Российской Федера-
ции, которым участники смогли задать 
напрямую интересующие их вопросы. 
От Министерства юстиции Российской 
Федерации выступил директор Департа-
мента конституционного законодатель-
ства, развития федеративных отношений 
и местного самоуправления Корне-
ев А. А. Он рассказал о проблемах и пу-
тях решения в сфере законодательства 
и правоприменительной практики в об-
ласти местного самоуправления.

Актуальные вопросы финансового 
обеспечения муниципальных образо-
ваний и межбюджетных отношений за-
тронул в своем выступлении консультант 
отдела муниципальных образований Де-

партамента межбюджетных отношений 
Министерства финансов Российской 
Федерации Плюснин С. А.

Вопросов реализация Федерального 
закона «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» на муници-
пальном уровне коснулся в своем высту-
плении референт Департамента пла-
нирования территориального развития 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации Дьяконов А. А.

С интересом участники выслушали 
выступление о перспективах реализа-
ции проекта «ЖКХ и городская среда» 
директора Центра компетенций по во-
просам городской среды Министерства 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации 
Зоря О. В.

Как всегда, много вопросов было 
адресовано представителю Министер-
ства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации —  консультанту 
отдела политики в сфере государствен-
ной службы и методологии развития му-
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ниципальной службы Департамента 
государственной политики в сфере го-
сударственной и муниципальной служ-
бы, противодействия коррупции Сидо-
ровой В. А., которая уже не первый год 
участвует в работе Форума и освещает 
вопросы регулирования муниципальной 
службы в деятельности Минтруда России.

За три дня плодотворной работы от 
участников Форума поступило нема-
ло конструктивных предложений, ка-
сающихся законодательства, а также 
вопросов гармонизации территорий, 
уточнения компетенций МО и ресурсов 
для реализации компетенций, развития 
городских агломераций и межмуници-
пального сотрудничества и др.

Все предложения участников Форума 
обобщены в Резолюции, которая по тра-
диции передается в соответствующие го-
сударственные органы.

Справка: Российский муниципальный 
Форум учрежден в 2001 году по инициа-
тиве Федерального государственного на-
учного учреждения «Российский научный 

центр государственного и муниципаль-
ного управления» и Межрегиональной 
общественной организации «Академия 
менеджмента и рынка» при поддержке 
Министерства по делам федерации, 
национальной и миграционной политики 
Российской Федерации. За 18 лет суще-
ствования и работы Форума сложилось 
содружество профессионалов в об-
ласти местного самоуправления и му-
ниципального управления, наработан 
большой практический опыт полезного 
обмена информацией. Подробные ма-
териалы Форумов, начиная с 2012 года 
можно найти на портале «Муниципал» 
www.municipal-sd.ru в разделе Россий-
ский муниципальный Форум.

Юркова С. Н.,
 Широков А. Н., 
Милькина И. В.
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Назревающие проблемы в области не 
только реалий цифровой экономики, но 
и глобальные проблемы, связанные с всту-
плением человечества в новую цифровую 
экосистему, вызывают необходимость рас-
смотрения основных точек роста, необхо-
димых для дальнейшего развития диалога 
между наукой, бизнесом и властью, т. е. 
управлением.

Цифровизацией «охвачен или и зара-
жён» весь мир: с ней напрямую связаны 20% 
ВВП мировой экономики, автоматизация 
процессов за счет роботизации растет на 
60% в год. И недооценивать этот фактор не-
допустимо, поскольку это способ повысить 
эффективность и конкурентоспособность 
России в целом. По оценкам Всемирного 
банка по цифровизации страна занимает 
в мире 39-е место.

Реально, более одного трлн. рублей до 
2024 года будут выделены на шестилетний 
проект «Цифровая экономика». Для управ-
ления проектом определены пять известных 
базовых направлений развития цифровой 
экономики. Абсолютно каждое направле-
ние реализуется человеком и для него, что 
актуализирует роль общей антропологии 
в цифровизации. Что же нам дает и даст 
цифровая экономика? Так, Всемирный 
банк отметил «Цифровые дивиденды:

• рост производительности труда;
• повышение конкурентоспособности 

компаний;
• снижение издержек производства;
• создание новых рабочих мест;
• преодоление бедности и социально-

го неравенства.
• Но при этом были отмечены и риски 

цифровой экономики:
• киберугрозы;
• «цифровое рабство»;
• рост безработицы на рынке труда;
• цифровая безграмотность.

Указанные дивиденды и ожидаемые 
риски также связаны с человеком, кото-
рый может усилить дивиденды и ослабить 
возможные риски, неравенство доступа 
к цифровым технологиям по-прежнему 
сохраняется, и необходимо принять меры 
для преодоления «цифрового разрыва», что 
многократно актуализирует роль общей 
антропологии.

Нейросетевые алгоритмы, способные 
создавать базовые инструменты фильтра-

ции и агрегации данных, характеризующих-
ся неопределенностью, неясной и нечеткой 
структурой, влиянием большого числа раз-
нородных факторов и наличием множе-
ства альтернативных вариантов развития, 
а значит и всевозможных вариантов управ-
ленческих решений, предопределяющих 
мейнстрим менеджмента. Действительно, 
цифровизация управления усложняет его 
неопределенность многократно.

«Управление, как целенаправленное 
воздействие, изначально исходит, содер-
жательно обосновывается, организационно 
сопровождается, результативно оценивает-
ся на основе непрерывного информаци-
онного обеспечения. Постоянно возрастаю-
щие требования оперативной актуализации 
непрерывно расширяющихся и усложня-
ющихся баз данных необходимо обуслов-
ливают переход к цифровым форматам 
постановки и разрешения все более ши-
рокого комплекса информационных за-
дач. Определенность и своевременность 
разработки вариантов управленческих ре-
шений, расчет показателей и выбор при-
нимаемых воздействий, необходимость 
оперативного сопровождения их реализа-
ции, адекватность оценки получаемых ре-
зультатов и учет их в процессе дальнейшего 
функционирования качественно усложняют 
роль и существенно расширяют функции 
цифровых технологий на всех этапах взаи-
модействий субъектов и объектов управле-
ния» [3, с. 128–129].

Наука управления изучает отношения лю-
дей по поводу управления, экономическая 
наука изучает экономические отношения, 
организационная наука —  организацион-
ные отношения людей. Но каждый человек 
или группа в организации уникальны. Эта 
уникальность проявляется в характерологи-
ческих особенностях каждой личности. Учи-
тывает ли экономическая наука, ее цифро-
визация эти особенности? Можно ответить 
и да, и нет. На данные вопросы отвечает та-
кая наука, как антропология.

Антропология —  это гуманитарная тех-
нология XXI века, которая, благодаря 
уникальному набору методик и фунда-
ментальности, позволяет решать самые 
разнообразные задачи: от познания ми-
ров прошлого и настоящего до повышения 
уровня продаж в секторе высоких техноло-
гий. Именно, антропология дает возмож-
ность смотреть на мир широко раскрыты-
ми глазами; глубоко понимать проблемы 
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человечества; способность действовать 
эффективно в культурно-неоднородной 
среде, особенно в условиях четвертой про-
мышленной революции —  перехода к циф-
ровой экосистеме.

Что же представляет, многим незнако-
мая категория, как антропология?

Как же характеризует антропология чело-
века, его жизнь, его отношение к цифровой 
экономике и, наконец его многообразное 
поведение: экономическое, когнитивное, 
социальное, организационное, политиче-
ское, коммуникативное и др.

Все мы люди разные —  разная система 
ценностей, разный алгоритм поведения, 
разный ум!

Действительно, каждый из нас —  в те-
чении жизни, начиная с утробной жизни 
младенца, постепенно переходя к детству, 
отрочеству, юности, старости, дряхлости 
и смерти всегда связан с организацией, 
группой. Мы живем в мире, где существуют 
множество самых различных групп, кото-
рые различаются по признакам расовости, 
национальности, религиозности, культуры 
и др. Учимся мы, работаем или отдыхаем, 
нам приходится общаться и взаимодей-
ствовать с самыми различными людьми, 
находясь в той или иной организации, в при-
родной или искусственной экосистеме. 
В каких только организациях, ситуациях не 
пребывает человек. Эти организации могут 
быть постоянными (семья, работа), времен-
ными (пассажир, командированный), ситу-
ационными (пожар, стихия) и др. Каждая из 
этих организаций может характеризоваться 
возрастом, по половому признаку, по на-
циональности, по постоянству и др. Это мо-
гут быть христиане, мусульмане, буддисты, 
русские, поляки, папуасы, китайцы, цыгане, 
холерики, меланхолики, здоровые, больные 
и др. Но внешняя среда, весь мир дина-
мичны и мы все больше общаемся и вза-
имодействуем друг с другом, с группами 
и общаемся виртуально. Такое неизбежное 
общение, особенно в цифровой экосисте-
ме, все более становится весьма сложным 
и многообразным. Такое многообразие 
представляют этносы или этнические общ-
ности. Правомерно, что этническая функ-
ция является неотъемлемой составляющей 
любой культуры. Выделяют также этниче-
скую культуру, которую не следует смеши-
вать с культурой этноса (нации) в целом.

Антропология —  это актуальная необхо-
димость понять каждому единую природу 

и разнообразие человека и способов его 
существования, необходимость ответить на 
жизненный вопрос, как мы можем гармо-
нично жить вместе, не уничтожая друг друга 
и повышая в целом организационную куль-
туру конкретной организации, группы.

Реализация требований общей антро-
пологии (физической и духовной) помо-
гает полноценно жить в социально услож-
няющейся природной и искусственной 
экосистемах, особенно в формируе-
мой полноценной цифровой среде, рас-
ширяет горизонты результативного взаи-
модействия, развивает мировоззрение.  
Таким образом, каждый из нас пребыва-
ет в самых различных организациях. Если 
эти цивилизованные организации, можно 
утверждать, что нет плохих организаций, 
а есть плохое управление или самоуправ-
ление в этих организациях. Так, нет плохих 
государств, а есть плохое государствен-
ное управление и плохая организация са-
моуправления в этих государствах. Далеко 
за примерами ходить не надо, достаточно 
с точки зрения управленческой антрополо-
гии, а не политики проанализировать собы-
тия в бывшей Югославии, Украине и др.

Антропология —  (от греческих слов 
anthropos —  человек, и logos —  понятие, 
учение, слово, разум) область научного 
познания, в которой изучаются проблемы 
происхождения, существования человека 
в природной и искусственной экосистеме, 
т. е. это наука о человеке в самом широком 
понятии.

Трудно даже перечислить область зна-
ний, наук, занимающихся человеком. Поэ-
тому, очень важно, кем бы мы не были, осо-
бенно руководителем любой организации, 
знать и реализовывать антропологическую 
составляющую экономики и управления. 
Известно, что человека изучают свыше двух-
сот наук, и каждая из них находит в нем свой 
предмет. Можно утверждать, что каждая на-
ука о человеке имеет свою антропологию, 
т. е. идет процесс антропологизации гума-
нитарных наук о человеке. Будь это физи-
ология, психология, философия, история, 
археология, культура, этнология, этнолинг-
вистика и многие другие, то есть можно 
выделять антропологию физиологическую, 
психологическую, философскую и т. д. По-
нятно также, что для антропологии общим 
предметом изучения является не столько 
сам человек, сколько человек, взятый в со-
отношении с его социальным и природным 
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окружением, а сегодня ситуация связана, 
прежде всего, с миром цифровизации.

Появление науки антропологии связано 
с именем Аристотеля. Слово «антрополо-
гия» впервые было использовано Аристот-
елем. Древний мудрец обозначил им об-
ласть знания, объектом изучения которого 
является духовная сторона человеческой 
природы. Данный термин просущество-
вал в этом значении более 1000 лет. Но это 
уже предмет исторической антропологии. 
Возникает вопрос о том, является ли антро-
пология единой наукой? Антропология —  это 
совокупность наук. Предметом изучения 
этих наук является человек и человеческое 
общество, состоящее из различных органи-
заций.

Предметом антропологии являются зако-
номерности и механизмы взаимодействия 
человека с его социальным и природным 
окружением в условиях конкретной культур-
ной системы, т. е. в определенной экоси-
стеме.

Основная цель антропологии —  это обе-
спечение целостного, системного изуче-
ния людей и человеческой природы в кон-
кретной экосистеме. В настоящий момент 
и в будущем актуализируется цифровая 
экосистема. Все мы люди разные, но очень 
важно взаимопонимание между нами, где 
бы мы не находились.

Антропология в целом изучает происхож-
дение и историческую эволюцию человека. 
Существуют такие вполне сложившиеся 
основные ее направления, как физическая 
антропология, включающая в себя палеон-
тологию, учение об антропогенезе и мор-
фологию человека. Самостоятельную ветвь 
антропологии составляет управленческая, 
социальная, культурная, организационная 
антропология, которая формируется на 
базе достижений, прежде всего, этногра-
фии и этнической антропологии.

Восприятие конкретным человеком, его 
физиологией техники и технологии цифро-
визации имеет огромное значение для соот-
ветствующих разработчиков, т. е. физическая 
антропология наряду с эргономикой играет 
огромную роль при конструирование соот-
ветствующей техники цифровизации.

Актуальна ли сегодня физическая антро-
пология в цифровизации? Ответ однозна-
чен, в управлении, особенно в цифровом, 
руководитель при воздействии и взаимо-
действии с объектом не может не учитывать 
факторы физической антропологии.

Более того, если мы трактуем антропо-
логию как единство души и тела, то образ-
но цифровизацию можно рассматривать 
как единство человека и цифровой техники 
и технологии. Действительно, существенно 
возрастают технико-технологические про-
блемы, формируемых требованиями без-
условного обеспечения перманентности 
сбора, независимости обработки и ответ-
ственности представления информации. 
«Они подчеркивают необходимость обе-
спечения безусловной защиты параме-
тров и процедур цифрового управления от 
субъективного искажения, вне зависимости 
от его целей. Очевидно, что не решив эти 
проблемы на методологическом уровне, 
субъект управления, неизбежно, обречен 
на постоянно повторяющиеся «срывы» по 
реализации конкретных процедур внедре-
ния цифрового управления. В преодоле-
нии этих проблем существенную помощь 
должны оказать технологические решения, 
определяемые необходимостью разработ-
ки и поддержания, открытого, унифициро-
ванного программного обеспечения циф-
рового управления» [3, с. 36].

Понимание управленческой антропо-
логии невозможно без уяснения принципи-
альных положений о культуре вообще, ее 
функций, факторов развития, взаимодей-
ствия культур, развития символических си-
стем и т. д.

Управленческая антропология (духовная) 
и физическая антропология (телесная) не-
отделимы друг от друга, как душа и тело. 
Они характеризуются большим спектром 
самых разных понятий и категорий, часть 
которых мы уже привели.

Управленческая антропология рассма-
тривает вопросы воздействия и взаимодей-
ствия субъекта управления с учетом ан-
тропологических характеристик объекта, 
в рамках которого человек существует, жи-
вет и действует. «Современные возможно-
сти цифровой формализации управления 
формированием, функционированием 
и развитием социально-экономической 
организации, адекватно представляющие 
модели ее эволюции, категорийно —  по-
нятийный аппарат, логику мышления пер-
сонала, достигаемый ими уровень общей 
и профессиональной идентификации, во 
многом определяются общей методологи-
ческой обоснованностью научных исследо-
ваний, разработок, реализаций и образо-
вательной деятельности» [3, с. 128].
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Трудно представить себе, как сегодня 
управленец воздействует и взаимодейству-
ет с объектом управления, не учитывая мен-
талитет, ритуалы, традиции, обычаи, мифы, 
сторителлинг и др. управляемой организа-
ции [См.4, с. 36–61].

Таким образом антропология цифрови-
зации (англ. Digital anthropology) —  сфера 
общей антропологии, которая занимается 

изучением взаимодействия человека, как 
в естественной, так и в искусственной эко-
системах (цифровая экосистема).

Следует также подчеркнуть, сто сами 
антропологи при своих исследованиях так-
же не могут обойтись без цифровых техно-
логий. Здесь особенно можно выделить ис-
следователей по визуальной антропологии.
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Маркетинг территорий в эпоху раз-
вития цифрового пространства: осо-
бенности, проблемы и перспективы

Marketing territories in the epoch of 
development of digital space: features, 
challenges and prospects

Аннотация: В статье анализируется применение современ-
ных маркетинговых технологий и инструментов, которые в насто-
ящее время широко используются учеными и практиками для 
решения комплексных задач по развитию территорий.
Применение современных инструментов маркетинга, построен-
ное на использовании цифровых технологий, является залогом 
успеха любого проекта, предусматривающего успешное решение 
вопросов, связанных с социально-экономическим развитием 
территории.
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В настоящее время тема цифрового про-
странства широко и активно обсуждается 
в обществе, а цифровая экономика тесным 
образом связана с использованием искус-
ственного интеллекта, современных инфор-
мационных и коммуникационных техноло-
гий [3].

Применение современных информаци-
онных и коммуникационных технологий во 
всех сферах жизнедеятельности может повы-
сить их эффективность и конкурентоспособ-
ность [1,8].

Задача цифровой или электронной эконо-
мики сегодня —  активное внедрение инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
в жизнь общества [15].

Цифровая революция в экономике свя-
зана, прежде всего, с формированием но-
вого мышления человека, нового восприятия 
происходящих перемен и процессов во всех 
сферах деятельности [4].

Маркетинг сегодня является примером 
того как в данной сфере деятельности с боль-
шим успехом применяют современные циф-
ровые технологии в рекламной деятельности, 
PR-компаниях, проведении различных меро-
приятий, в продвижении товаров и услуг [16].

В последнее время наиболее популярным 
направлением в маркетинге является цифро-
вой маркетинг или digital (c.англ. «цифровой») 
маркетинг.

Digital-технологии или цифровые техноло-
гии в маркетинге —  это комплекс мероприя-
тий, связанный с применением маркетинговых 
инструментов с помощью телекоммуникаци-
онных устройств, цифровых систем с ком-
пьютерным управлением, которыми можно 
управлять с помощью программного обеспе-
чения.

Понятие digital-маркетинга можно трак-
товать как совокупность определенных стра-
тегий и тактик, привлечения клиентов и удер-
жание их в компании за счет применения 
цифровых технологий. Цифровые технологии 
в данном виде деятельности это, прежде все-
го, методы распространения рекламы и ком-
муникаций, которые используют различные 
электронные каналы.

В общем представлении digital- маркетинг 
является наиболее удобным и эффективным 
способом продвижения бренда или компа-
нии. Раньше, для успешного продвижения 
компании на онлайн-рынки, было достаточно 
заказать сайт и создать несколько целевых 
страниц с помощью онлайн-сервиров, так-
же дать рекламные посты в социальных сетях 

и заняться поисковой оптимизацией сайта.
Такие методики обеспечивали предприни-

мателям определенную прибыль, но совре-
менный мир меняется очень быстро, поэтому 
необходимо применять новые решения для 
продвижения своего бизнеса.

Интернет технологий уже недостаточно для 
полноценного ведения рекламной деятель-
ности, старые технологии рекламы стано-
вятся неэффективными, интернет-страницы 
быстро устаревают, поэтому одно неверное 
решение может привести к потере базы под-
писчиков.

Наряду со старыми каналами связи появля-
ются новые каналы с масштабным спектром 
возможностей для продвижения.

Digital-маркетинг это:
– совокупный подход к продвижению ком-

пании, всех продуктов и услуг в цифровой сре-
де, который охватывает не только онлайн, но 
и оффлайн потребителей, использующих гад-
жеты, игры и иные цифровые средства связи;

– объединение большого количества раз-
личных технологий (веб-технологий, мобиль-
ных, СRM-систем и др.) с клиентскими база-
ми и продажами;

– качественная двухсторонняя связь с ре-
кламодателями и конечными потребителями 
продуктов или услуг;

– правильное сочетание технологий и че-
ловеческих ресурсов, следуя потребностям 
целевой аудитории;

– быстрая динамика роста и достижение 
маркетинговых целей;

– оперативная оценка и анализ результа-
тов продвижения.

Digital-продвижение можно эффектив-
но применять в различных областях от ин-
тернет-магазинов до онлайн-обучения; при 
продажах с длительном циклом действия, 
в различных агентствах связанных с торгов-
лей недвижимостью, в маркетинге террито-
рий и др.

Digital-маркетинг позволяет охватить всю 
представленную аудиторию и использовать 
максимально все каналы коммуникаций. 
Также он позволяет общаться с целевой ау-
диторией. Гибкость настройки показывает ре-
кламу именно тем людям, которые заинтере-
сованы в покупке товара или услуги.

Результаты, которые можно получить при 
использовании Digital-маркетинг:

– увеличение продаж;
– увеличение существующей аудитории;
– возможность постепенного возврата вло-

женных в проект инвестиций;
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– создание недорогих и одновременно 
эффективных решений для продвижения сво-
их товаров и услуг по более эффективной ре-
кламе.

Digital-маркетинг имеет большое коли-
чество каналов для продвижения. Поэтому, 
основной задачей является поиск наиболее 
оптимального канала, который позволит уста-
новить эффективную двухстороннюю комму-
никацию и максимальную окупаемость инве-
стиций в рекламу.

Наиболее популярные каналы коммуника-
ций в digital-маркетинге:

– поисковый маркетинг;
– интернет-реклама;
– контекстная реклама;
– баннерная реклама;
– социальные сети;
– видео-реклама.
У каждого канала продвижения 

в digital-маркетинге существуют свои инстру-
менты продвижения.

Для более эффективного продвижения 
продукции рекомендуется использовать мак-
симальное количество инструментов, исполь-
зуя при этом различные каналы и применяя 
эффективные стратегии.

Наиболее популярными инструментами 
продвижения в digital-маркетинге являются:

1.Поисковая оптимизация(SEO).
Под понятием поисковой оптимизации 

подразумевается процесс увеличения коли-
чества посетителей на веб-сайтах за счет под-
нятия источника на первые позиции в выдачах 
поисковой системы.

SEO-продвижение может показаться слож-
ным инструментом, но его базис достаточно 
прост для понимания настройки рекламы.

Изначально специалисты проводят иссле-
дование ключевых слов для того, чтобы опре-
делить, что собственно пользователи ищут 
в поисковых запросах. На следующем этапе 
происходит внутренняя оптимизация содержи-
мого страницы и ее HTML-элементов. После 
это действия идет внешняя оптимизация, т. е. 
происходит наращивание ссылочной массы, 
помимо этого понятие внешней оптимизации 
можно трактовать, как продвижение контента 
через различные социальные сети. На послед-
нем этапе SEO-продвижения осуществляется 
технический SEO.

2. Контекстная реклама.
Контекстная реклама —  это продвижение 

продута через текстовые объявления, которые 
транслируются пользователям по их запро-
сам, если данные запросы рекламодатель 

установил в настройке канала передачи ин-
формации. Данный тип объявления возникает 
при условиях, когда пользователь проявляет ин-
терес к различным товарам и услугам, готов 
их купить. Контекстная реклама бывает как 
поисковой, так и тематической. Большинство 
инструментов маркетинга начинают прино-
сить прибыль только спустя какое-то время, 
а использование контекстной рекламы может 
давать сразу очень быстрые результаты.

Сейчас существует множество платформ 
для создания контекстной рекламы. В Рос-
сии наиболее популярными являются Google 
Adwords, Яндекс.Директ.

3. Google Adwords.
Google Adwords —  это инструмент кон-

текстной рекламы, также известный, как PPC 
(pay-per-click,) т. е. идет оплата за клик каждый 
раз, когда кто-то нажимает на рекламу, ко-
торая показана в поисковой выдачи или кон-
текстно-медийной сети Google.

4. Яндекс. Директ.
Яндекс.Директ —  это инструмент для созда-

нии рекламных компаний, которые находятся 
на страницах «Яндекса» и партнеров Реклам-
ной сети Яндекса (РСЯ).

В Яндекс.Директ также как и в Google 
Adwords можно настраивать рекламу как для 
поисковой выдачи, так и для рекламной сети 
Яндекса.

5. Контент-маркетинг.
Другими важными инструментами про-

движения рекламы являются инструменты кон-
тент-маркетинга.

Под контент-маркетингом понимается всё 
то, что пользователи сети в той или иной фор-
ме видят в интернете: например, фото и видео 
различного содержания, посты в блогах и т. д.

6. Блоггинг.
Блоггинг является отличным инструментом 

для продвижения информационных каналов 
компании в социальных сетях. Такой вид ре-
кламы может быть полезным, так как позволя-
ет общаться с текущими и потенциальными 
клиентами.

7. Реклама на YouTube.
Реклама на YouTube является одной из са-

мых эффективных и самых дорогих инстру-
ментов продвижения продукта. Пользователей 
YouTube более 1 млрд. человек. Ежедневные 
просмотры превышают более миллиарда ча-
сов видео. Это огромное количество людей, 
которые потенциально могут являться потреби-
телями любой продукции.

8. Реклама во Вконтакте и Facebook 
(SMM-реклама).
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Реклама в социальных сетях Вконтакте 
и Facebook, достаточно эффективная и недо-
рогая форма цифровой рекламы.

9. Алгоритмическая закупка рекламы 
(programmatic advertising).

Это процесс покупки цифрового реклам-
ного пространства через определенную тех-
нологию, автоматизирующую процесс самих 
покупок.

Покупку рекламы осуществляют через 
платформу управления данными (DMP, data 
management platform).Эта платформа ис-
пользуется для сбора и анализа данных, с сег-
ментацией на аудитории. Алгоритмическая 
закупка рекламы позволяет более эффек-
тивно подходить к расходованию рекламных 
бюджетов.

10. Ретаргетинг (ремаркетинг).
Под ретаргетингом понимается опреде-

ленный рекламный механизм, с помощью 
которого онлайн-реклама направляется кон-
кретному пользователю, ранее посмотревше-
му продукт, посетившему веб-сайт (веб-стра-
ницу) рекламодателя.

Если кто-то попадает на лендинг, кликнув 
по PPC-рекламе, а потом покидает его, так 
и не совершив конверсию, вполне возмож-
но, что назад он уже никогда не вернется. Но 
с помощью ретаргетинга можно продолжать 
показывать этому человеку рекламу того про-
дукта, который он смотрел на сайте.

Одним из примеров эффективности стра-
тегий digital-маркетинга является его приме-
нение в управлении территорией.

Главным инструментом управления в этой 
сфере является интернет-маркетинг.

Он позволяет обеспечивать различным 
субъектам управления доступ для использова-
ния различных ресурсов территории, а также 
проведения мониторингов и анализов для сво-
евременного выявления различных изменений.

В тоже время интернет-маркетинг спо-
собствует координации процесса управле-
ния и облегчает контроль. Все эти возможно-
сти позволяют территориальным субъектам 
управления быстро адаптироваться к меняю-
щимся условиям как внешней, так и внутрен-
ней среды в минимальные сроки [9].

Интернет-маркетинг территории использу-
ет различные принципы для более эффектив-
ного управления территорией.

Во-первых, это помогает более эффектив-
но ориентироваться на перспективы развития 
территории.

Во-вторых, это один из самых демократич-
ных источников информационного воздей-

ствия. Интернет выступает в роли посредника 
между участниками cети и предоставляет ка-
ждому из них свободный доступ к информа-
ции. Интернет дает возможность каждому из 
участников высказываться по соответствую-
щим вопросам и распространять информа-
цию для более широкого круга пользователей 
сети.

Существует множество причин для того, 
чтобы обратить внимание на digital-каналы 
продвижения.

Например, для работы и обратной связи 
с узкой и молодой целевой аудиторией мож-
но использовать контекстную рекламу и сопут-
ствующие инструменты продвижения (различ-
ные баннеры, посты, партнерские проекты).

Для правильного использования digital-мар-
кетинге в создание рекламных компаний 
также необходимо понимать поведение 
клиентов, их психологию выбора, принципы 
и правила процесса принятия решений.

Сейчас невозможно представить продви-
жение товаров, услуг, компаний, работу ор-
ганов государственной власти и местного 
самоуправления без существования офици-
ального сайта, страничек в социальных сетях 
и других средств коммуникации [17].

В современных условиях маркетинг терри-
торий становится локомотивом продвижения 
территории, играет важную роль в повышении 
ее конкурентоспособности, привлечении ин-
весторов, успешных компаний и туристов.

Планирование —  залог успеха любой де-
ятельности, связанной с развитием террито-
рий [5].

В условиях усиливающейся конкуренции 
маркетинг территорий приобретает все бо-
лее обширный интерес по повышению эф-
фективности и продвижению товаров, инве-
стиций, по поддержке предпринимательства, 
а также повышению привлекательности об-
ластных, городских территорий с целью при-
влечения инноваций. Территориальная едини-
ца превращается в своеобразный товар, и для 
эффективности продвижения используются 
маркетинговые инструменты и технологии.

Поэтому и понятен растущий интерес 
к территориальному маркетингу, направлен-
ный на привлечение потенциального потреби-
теля и рост благосостояния жителей на терри-
тории.

Маркетинг —  одно из наиболее сложных 
понятий современной экономической нау-
ки. Маркетинг обычно связан с продвижени-
ем, но продвижение —  только один инстру-
мент территориального маркетинга. Другие 
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инструменты —  пространственные действия 
и организационные меры. В то время как 
пространственные и организационные меры 
направлены на улучшение фактической си-
туации в городе или области, первичная цель 
управленческого позиционирования, исполь-
зующего маркетинговые технологии, направ-
лена на повышение конкурентоспособности 
территории и изменение ее имиджа.

Маркетинг территорий —  это целена-
правленная деятельность на социально-эко-
номическое развитие. Территория является 
продуктом, а заинтересованные в продукте 
покупатели —  это целевой рынок. Маркетин-
говая деятельность привлекает на территорию 
общегосударственные программы, между-
народные проекты, инвестиции.

Во всем мире органы исполнительной вла-
сти с успехом используют современные тех-
нологии и инструменты маркетинга для про-
движения городских территорий и создания 
неповторимого образа, связанного с имид-
жем территории [2].

В настоящее время маркетинг территорий 
формируется как один из новых факторов ре-
гионального управления.

В России успешно реализованы маркетин-
говые проекты по продвижению территорий, 
такие как проект «Сочи-2014», когда Россия за-
воевала право проведения XXII Зимних олим-
пийских игр в городе Сочи Краснодарского 
края, проект по созданию зимней резиденции 
и родины российского Деда Мороза в Вели-
ком Устюге, проект по созданию «бизнес-си-
ти» в одном из районов Санкт-Петербурга на 
территории Выборгской стороны.

Для продвижения российского проекта 
«Сочи —  2014» были использованы информа-
ционные и коммуникационные технологии 
и основные каналы коммуникации: электрон-
ные и печатные СМИ, Интернет, телевидение, 
радио и наружную рекламу, BTL-акции [11].

Маркетинговые исследования, анализ и из-
учение зарубежного опыта по перепрофи-
лированию территорий позволили изменить 
направление развития и имидж Выборгской 
стороны города Санкт-Петербурга [12].

Замысел по созданию зимней резиденции 
и родины российского Деда Мороза в Вели-
ком Устюге, является примером успешной 
реализации уникального проекта, который 
и сегодня пользуется спросом среди россий-
ских и зарубежных туристов [13]. Сегодня этот 
проект продолжает развиваться с помощью 
современных средств коммуникации —  через 
Интернет, рекламу, социальные сети.

Благоустройство территории —  ключ к эф-
фективному продвижению территории, повы-
шению ее имиджа [10].

Именно благоустройство сегодня является 
той составляющей территории, которая мо-
жет сформировать комфорт, эстетическую 
и функциональную привлекательность, каче-
ство и удобство жизни граждан [6,7].

Это предполагает целый комплекс меро-
приятий, направленных на то, чтобы сделать 
территорию красивой и комфортной для про-
живания.

Выделим некоторые из направлений: укре-
пление материально-технической базы и тех-
ническое перевооружение отрасли городско-
го зеленого хозяйства; внедрение передовых 
технологий, современных приемов и методов 
озеленения; улучшение эстетического облика 
территорий; контейнерное озеленение, озе-
ленение балконов, вертикальное озеленение, 
озеленение крыш, привлечение компаний 
путем оформления цветников в форме лого-
типов, применение архитектурной подсветки 
и т. д.

Еще одно направление может быть свя-
зано с тематическим оформлением улиц, 
связанное с историей, личностей, в честь ко-
торых названы улицы, наличием известных 
достопримечательностей с использовани-
ем стилеобразующих элементов, таких, как 
биллборды, сити-борды, вывески, плакаты 
сити-формата. Тематическое оформление 
должно меняться в зависимости от времени 
года и праздников.

Для создания определенного имиджа так-
же необходимо использовать информацион-
ные стилизующие элементы: разновидности 
флагового оформления; использование све-
тового оформления; оформление сцени-
ческих площадок для концертных программ 
и выступлений на открытом воздухе в парках; 
оформление магазинных витрин и входов 
в торговых центрах и в небольших магазинах; 
тематическое и праздничное оформление 
витрин декорациями и стикерами; оформле-
ние наземного транспорта, создание медиа-
зон и т. д.

Создание малых архитектурных форм по-
зволит создать не только особенный эстети-
ческий облик, но и станет новым культурным 
элементом территории, которое позволит 
жителям получать эстетическое удовольствие, 
благотворно влияющие на психоэмоциональ-
ное и физическое состояние человека.

Применение таких систем приводит 
к тому, что территория, которая оформляется 
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с их помощью, становится уникальной, и бо-
лее приспособленной к комфортному отды-
ху, а, следовательно, более популярной. Что, 
в конечном итоге, положительно сказывается 
на ее имидже, а также органов власти и ор-
ганизаций, обеспечивающих городское бла-
гоустройство.

Цель маркетинга территорий направле-
на на привлечение капитала и обеспече-
ние устойчивого социально-экономического 
развития территории за счет оптимального 
использования наличных ресурсов и всего 
потенциала территории. Это связано и с удов-
летворением потребностей населения этой 
территории в условиях безопасного, достой-
ного, комфортного, проживания.

Сегодня качество жизни граждан является 
основным показателем развития территории 
[14]. Комфортное проживание на территории 
невозможно представить без использования 
современных информационных и коммуни-
кационных технологий.

Мобильный телефон, планшет, компьютер 
являются теми средствами, которые обеспе-
чивают коммуникации между индивидами, 
органами власти и внешним миром. Все эти 
каналы можно эффективно использовать не 
только в классическом маркетинге для про-
движения товаров и услуг, но и для развития 
территорий.

С помощью применения Digital-технологий 
в маркетинге территорий можно эффектив-
но взаимодействовать со всеми целевыми 
группами территории, применять эти инстру-
менты для ее успешного социально-экономи-
ческого развития.

Сегодня конкурентоспособность терри-
тории определяется степенью ее «бренди-
рованности», цель брендинга территории —  
обеспечение присутствие узнаваемости 
в информационном пространстве, обеспе-
чение притока финансовых ресурсов.

Следует определить 2 основных этапа соз-
дания бренда:

1. Поиск и выделение отличий. Отличие —  
это совокупность множества деталей, каждая 
из которых может быть очень индивидуальной 
и, как правило, весьма незначительной. Очень 
важное условие в успешном брендинге —  это 
создание своей собственной темы, идеи —  
миссии, цели.

2. Усиление отличий. Состоит в возвеличи-
вании мельчайших отличительных особенно-
стей до тех пор, пока они не окажутся значи-
мыми, чтобы произвести впечатление на умы 
других людей.

Но, кроме создания бренда, нужно разра-
батывать механизмы продвижения и поддер-
жания «брендированности» территории.

В сфере применения средств маркетинга 
в продвижении территорий требуется совер-
шенствовать систему управления организаци-
онно-экономическими отношениями и пла-
нированием в данной сфере:

– определение и выбор целевых аудито-
рий, наиболее значимых для улучшения каче-
ства жизни на территории и ее развития;

– проведение SWOT-анализа территории, 
т. е. анализ ее сильных и слабых сторон, а так-
же возможностей и угроз со стороны внешней 
и внутренней среды;

– установление ориентации развития субъ-
екта —  установить, какие из четырех направле-
ний развития —  параметры факторов, условия 
спроса, стратегии, родственные отрасли —  ис-
пользуются данной территорией в полном объ-
еме, какие частично, а какие не используются;

– определение стадии продвижения тер-
ритории; по выявленным детерминантам 
установить стадию развития территории;

– формулировка, ранжирование целей 
и составление «дерева целей»; в соответствии 
с установленным этапом развития территории 
сформулировать цели, которые ранжируются 
по степени значимости на основе результатов 
спроса группы экспертов, и составить «дере-
во целей» по рассчитанным рангам важности;

– применение маркетинговых инструмен-
тов, позволяющих добиться территории конку-
рентных преимуществ;

– оценка конкурентоспособности терри-
тории;

– создание стратегического плана продви-
жения территории.

Таким образом, применение современ-
ных Digital-технологий в маркетинге терри-
торий позволит более эффективно взаимо-
действовать со всеми целевыми группами 
территории и будет являться залогом успеха 
ее социально-экономического развития, про-
движения и повышения конкурентоспособно-
сти.
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Развитие цифровых технологий 
в практике наемного труда

Development of digital technologies in 
the practice of hired labor

Аннотация: Исследование наемного труда является акту-
альным вопросом на современном этапе развития общества 
и относится к числу важнейших общеэкономических проблем. 
Это объясняется тем, что именно социально-трудовая сфера вы-
ступает наиболее чувствительным элементом жизнедеятельно-
сти общества, так как напряженность и несогласованность отно-
шений, лежащих в ее основе, способна вызвать социальный 
взрыв, последствия которого в основном предсказуемы в отри-
цательном плане.
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Труд —  это деятельность человека, в ос-
нове которой находятся удовлетворение не 
только личных потребностей, но и обще-
ственных нужд. Индивидуум (т. е. человек) 
на основе превращения располагаемых 
ресурсов и способностей изготавливает 
некий продукт (услугу), предназначенный 
для потребления.

В XVIII веке известный французский 
писатель Ф. Р. Шатобриан отметил, что 
наемный труд, его социально-экономи-
ческая сущность не может являться дог-
мой, «от крепостного права мы перешли 
к наемному труду, но он в свою очередь 
должен измениться, ибо не предоставляет 
полную свободу [1]».

Экономисты прошлого показали, что 
характер собственности на средства 
производства и характер производствен-
ных отношений определяют, являются ли 
наемные работники равноправными 
и свободными гражданами или нет [11]. 
И в то же время в силу многих объективных 
и субъективных причин, не имея возмож-
ности быть собственниками средств про-
изводства, и чтобы не умереть, вынуждены 
продавать рабочую силу. «Труд работни-
ков …, лишенных средств производства 
и вынужденных продавать капиталистам 
свою рабочую силу, подвергаясь эксплу-
атации со стороны последних [7]; [8]».».

К. Маркс в «Капитале» обосновывал, что 
прибавочную стоимость создает только 
наемный труд. И, в то же время мировая 
история доказывает, что наемный труд име-
ет относительно независимое от прибавоч-
ной стоимости движение, которое является 
объектом специального учения [4].

Анализ отношений между собственни-
ками средств производства и наёмными 
работниками, которые еще были заложе-
ны в период буржуазного общества, позво-
ляет сделать вывод: рабочая сила вступает 
в товарно-денежные связи с собственни-
ками средств производства, последние 
определяют обязанности, которые наем-
ный работник согласен выполнять. Но он 
к процессу труда относится как чему-то 
чужому ему, что не корреспондируется 
с его сущностью, личностью. Иными сло-
вами, перспектива наемного работника 
в период буржуазно-капиталистической 
формы отношений —  это рассмотрение 
его как фактора производства.

Важным вопросом при анализе на-
емного труда выступают два аспекта: а) 

отчуждение труда как деятельности; б) от-
чуждение труда от собственности.

Общеизвестно, что отчуждение от вещ-
ных условий труда происходит в процессе 
целенаправленной деятельности людей. 
Труд в овеществленном состоянии являет-
ся объектом собственности, а в процес-
се деятельности происходит отчуждение, 
так как он регулируется со стороны соб-
ственника средств производства.

Отчуждение от условий труда и прежде 
всего от собственности на средства про-
изводства характерно всем экономиче-
ским формациям.

Практика показывает, чем выше сте-
пень отделения наемного работника от 
средств производства, тем ниже его мо-
тивация в процессе и результатах труда. 
Отчуждение от результата труда усугу-
бляется, если усиливается отчуждение от 
собственности. Минимизация не проис-
ходит, даже если изменяется характер 
труда. «Отчуждение труда порождается 
возникающими по мере становления 
общественного разделения труда объек-
тивными отношениями отделения работ-
ников от творческого труда и сведения их 
труда к репродуктивному, а также отделе-
ния работников от собственности [4]».

Создание и культивирование условий, 
при которых способности, творчество, ре-
сурсы наемной рабочей силы угасают, 
порождают отчуждение. Природа трудо-
вого отчуждения заложена в углублении 
и усложнении разделения труда [9]. По-
следнее вызывает нарастающую дивер-
сификацию трудовых функций. Иными 
словами, работники, принимая участие 
в производстве товаров или услуг, не хотят 
или не могут ассоциировать себя с важ-
нейшим звеном данного процесса.

Таким образом, возникновение отчуж-
дения происходит на основе двух направ-
лений, а именно: собственник средств 
производства рассматривает наемно-
го работника как фактор производства, 
и в случае, когда рабочий теряет мотива-
цию к труду, принимает его как средство 
к существованию. Последнее, как прави-
ло, базируется не на интересах и целях, 
а на страхах (физическое наказание, го-
лод и др.).

В отечественной научной мысли име-
ла долгое время место позиция, что иная 
формация, отличная от капиталистической 
системы, «создает принципиально иные 
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способы и формы его распределения 
в строгом соответствии с интересами тру-
дящихся и всего населения в целом [14]».

Советская формация рассматривала 
наёмный труд как понятие, идущее па-
раллельно с капиталом. Поэтому наем-
ный труд и социализм были долгое время 
несовместимыми категориями. И связано 
это был с тем, что единственным собствен-
ником средств производства являлось 
государство. Государство пропаганди-
ровало девиз [2] (который основывался 
на специальных декретах и указах), что 
несмотря на то, что все работники явля-
лись наемными (исключение составляли 
колхозники и работники потребительской 
кооперации), они выступали собственни-
ками социалистической экономики. В то 
же время, парадокс анализируемого за-
ключается в том, что все трудовое населе-
ние огромнейшей и богатейшей страны 
оказалось в руках достаточно узкого слоя 
работников, которые де юре не являлись 
собственниками (директора заводов, 
партийные работники и др.), а де факто 
имели право контролировать рабочую 
силу практически во всех сферах жизне-
деятельности и распоряжаться результа-
тами производства.

Существовавшая практически до 
конца XX века в России экономическая 
формация была нацелена не на благо-
получие работника как гражданина, а на 
развитие промышленности, которая в ос-
новном была ориентирована на оборону 
страны. К началу 90-х годов XX века после 
многочисленных необдуманных реформ 
наша страна имела огромную массу об-
нищавших трудовых ресурсов, которые 
согласно пропагандистским лозунгам, 
были собственниками в рамках госу-
дарственной и кооперативно-колхозной 
форм собственности.

Отличительная особенность современ-
ного состояния наёмного труда заключает-
ся в том, что научная мысль пропагандиру-
ет, что развитие рабочей силы происходит 
в более цивилизованных отношениях. И что 
наемному труду в современных демо-
кратических условиях не этично приме-
нять категорию «эксплуатация». В ны-
нешних условиях система эксплуатации 
наемного труда трансформировалась 
в более иные формы, в отличие от пер-
воначальной (классической). Например, 
среди эксплуататорских средств, кото-

рые проявляет государство в наше вре-
мя, это изменения налогового, трудового, 
пенсионного законодательства, которые 
в итоге приводят к нарушению прав и сво-
бод субъектов наемного труда. Помимо 
этого, к эксплуататорским средствам 
относятся расширение преференций 
для крупного бизнеса, которые позволяют 
ущемлять права работника, и обостре-
ние социальной сферы, которая ведет 
к серьезному расслоению населения.

В новейшей истории России наблю-
дается перенос государственных обяза-
тельств на плечи самих трудящихся. На-
пример, отказ увеличения минимальной 
оплаты труда, давление капитала на труд 
через выплату заработной платы в конвер-
тах, ухудшение условий труда и др.

Иными словами, возможно в настоя-
щее время стоит не применять классиче-
ское восприятие к категории эксплуата-
ции наемных работников (так как многие 
современные экономисты отказываются 
исследовать это явление, исходя из про-
грессивности и толерантности наше-
го общества), но признавать и бороться 
с ним необходимо.

Развитие рыночных отношений, их рас-
ширение на основе новых возможностей 
позволяют преодолеть отчуждение наем-
ного труда. Например, стало возмож-
ным внедрение в экономику информа-
ционных технологий. Если на начальном 
этапе была характерна только ее ком-
пьютеризация, усовершенствование про-
граммного обеспечения, то в настоящее 
время это цифровизация, которая позво-
ляет ускорить и увеличить взаимодействие 
между экономическими субъектами.

Особенность современной экономи-
ки труда —  это широкое распростране-
ние гибкости (за рубежом экономисты 
подразумевают под гибкостью понятие 
«гигономика» (gigeconomy, от английско-
го gig —  «подработка») наемного работ-
ника. Ценность данного явления (в насто-
ящее время в мире оно имеет название 
«фрилансерство) для работника заклю-
чается в том, что оно дает свободу в дохо-
дах и возможность поиск баланса между 
работой и личной жизнью. Для работода-
теля предоставляет скорость и экономию 
в поиске квалифицированных специали-
стов, а также немаловажный факт -эко-
номию на соцпакетах, офисных пло-
щадях, обучении персонала, и наконец, 
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разницу налогов для штатных и внештат-
ных сотрудников.

Профсоюз фрилансеров США и бир-

жи фрилансеров Upwork в 2017 году под-
считали, что к 2027 году 50,9% американ-
цев будут фрилансерами. Как отмечают 

эксперты, таких работников подсчитать 
сложно, но то, что их количество растет 
[3] —  это факт.

Российское законодательство не ис-
пользует понятие «фрилансер». Только 
с 2017 года законодатель дал этому яв-
лению определению «самозанятые». По-
следние не являются ИП, а работают на 
основании патента. Для них до конца 
2018 г. действуют налоговые каникулы. Та-
кие люди лично оказывают платные услуги 
без привлечения посредников —  это няни, 
тренеры, репетиторы, сиделки, домра-
ботницы, водители и т. п. [6].

В настоящее время Госдума в первом 
чтении приняла законопроект о введении 
налога для самозанятых граждан. В каче-
стве эксперимента его планируют ввести 
в Москве, Московской и Калужской обла-
стях, а также Татарстане на период 2019–
2028 гг.

Дискуссии пока вызывает вопрос, ка-
кой именно налог должны платить само-
занятые граждане и будет ли у них налого-
вый вычет. Минэкономразвития предлагает 
ставку налога в 3% для тех, кто оказывает 
услуги физическим лицам, и 6% для тех, 
кто работает на юридическое лицо. По 
расчетам экономистов, введение данно-
го налога будет ежегодно приносить око-
ло 80–120 млрд. рублей в бюджет России.

В России под эту категорию попадают, 
по мнению экспертов, 8200000 [3] человек 
(около 10% трудоспособного населения 
страны). Основные сферы, где использу-
ют свои навыки и знания самозанятые, от-
ражены в таблице 1.

В настоящее время, по оценке Агент-
ства «DataInsight» [9] и информационной 
платформы «Avito», этот рынок оценива-
ется в 5,5 трлн. руб. в год и почти каждый 
пятый житель России (18%) старше 18 лет 

Специальность Количество занятых в%

Программисты, компьютерная помощь 11,0

2.Дизайнеры, художники 10,0

3.Такси, грузовые перевозки 6,0

4.Косметические и парикмахерские услуги 6,0

5.Сельское хозяйство 6,0

6.Строительство 6,0

7.Репититерство 5,0

8.Няни и сиделки 3,0

9.Фотографы и видеооператоры 3,0

10.Кулинария 3,0

11.Уборка, помощь по хозяйству 2,0

12. Другое 39,0

Таблица 1. Рейтинг специальностей самозанятых в России [10]
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Средний доход 20882 руб.

Мужчины 27429 руб.

Женщины 16300 руб.

В городах 23103 руб.

В селах 8000 руб.

Общий годовой доход —  2 трлн.рублей

Таблица 2. Заработная плата самозанятых России [10]

является фрилансером. Ежегодное ко-
личество заказов для фрилансеров —  2,4 
млрд. лотов. В этой сфере занято почти 
9,6 млн. человек, или почти 10% взрослого 
населения страны, а для 74% из них ока-
зание услуг —  это основная деятельность 
и источник дохода. Больше 80% выручки 
российских самозанятых приходится на 
пять сфер: ремонт жилья, строительство, 
деловые услуги, транспорт и перевозки, 
ремонт автомобилей.

По мнению экспертов, доходная часть 
данной категории наемных лиц также су-
щественна (См.: Табл. 2).

Практика показывает, что главный ка-
нал распространения фрилансерства —  
это цифровые технологии, а именно: 
специализированные сайты по удаленной 
и сдельной работе широкого профиля 
(это лидер для поиска заграничных зака-
зов —  25%), узкопрофильные сайты для по-
иска по конкретному виду деятельности, 
группы в соцсетях и т. д. Также к ним от-
носятся «онлайн-платформы управления 
талантами» —  от сервисов, агрегирующих 
резюме (например, LinkedIn) до мар-
кетплейсов фрилансеров (вроде Upwork) 
и услуг (Uber).

Наемный труд, который активно вовлека-
ет в свою деятельность цифровые техноло-
гии, является намного конкурентоспособ-
нее. Классический пример цифровизации 
наемного труда —  сервис Instagram, объе-
динивший мессенджер, площадку по пои-
ску и распространения своих професси-
ональных навыков, социальную сеть, ленту 
отзывов и рекомендаций. Самые нагляд-
ные примеры цифровой трансформации 
возникают на стыке отраслей. Например, 
индустрия красоты в настоящее время-это 
сочетание научно-медицинских, цифровых 
и информационных технологий.

Цифровые решения делают жизнь на-
емного труда комфортнее и позволяют 
развивать соответствующую инфраструк-
туру [5]. Например, биржа Upwork.com, 
которая включает в себя более 12 млн. 
пользователей-фрилансеров и 5 млн. 
заказчиков, ежегодно публикует 3 млн. 
вакансий на сумму около $1 млрд. [3]. 
Участники получают работу (заказ) или ус-
луги в любое время и в любом месте, вир-
туально общаясь друг с другом. При этом 
данные передаются в зашифрованном 
виде, а для защиты информации и гаран-
тии бесперебойного обслуживания все 
компоненты платформы работают в ре-
жиме балансирования нагрузки.

На другой популярной бирже —  изра-
ильской Fiverr.com (сопоставима по объ-
ему зарегистрированных пользователей 
с Upwork) фрилансеры выступают в роли 
продавцов. Фрилансер создает свой про-
филь с описанием услуг, которые он го-
тов предложить. Этот товар называется на 
сайте словом «GIG». Профиль и портфо-
лио фрилансера не играют на Fiverr такой 
важной роли, как на всех других биржах. 
Главное —  хорошо продать свой GIG, т. е. 
описать свою услугу [9].

Мы видим, что в России наемному 
труду пока не удается полностью реали-
зовать свой потенциал. Причины можно 
найти все в тех же зонах конкурентоспо-
собности [12], а именно: проблемы с ин-
фраструктурой, развитием человеческо-
го капитала и т. д. Изменение убеждений, 
навыков и опыта на основе современных 
технологий позволит совершить долго-
жданный рывок наемного труда, так как 
этот процесс не нужно начинать с нуля: 
достаточно опереться на опыт стран, ко-
торые уже прошли этот путь.
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Стратегические цели подготовки го-
сударственных и муниципальных 
служащих

Strategic objectives of training of public 
and municipal servants

Аннотация: В статье обозначены основные проблемы дей-
ствующей системы подготовки служащих в сфере государствен-
ного и муниципального управления в современной России. Опре-
делены цели и изменяющиеся приоритеты подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадрового управ-
ленческого корпуса в условиях административной реформы и ин-
новационно-ориентированного социального экономического 
развития страны, транзитивных политических условий. Выявля-
ются эффективные механизмы в области оптимизации процессов 
подготовки и повышения квалификации кадров для государ-
ственной службы. Целевая обусловленность подготовки служа-
щих в сфере государственного и муниципального управления 
связывается автором с системным, адаптивным, практико-ори-
ентированными подходами, реализуемыми на базе комплексной 
образовательной платформы, расширением системы непрерыв-
ного образования, ее содержания и охвата, активизацией практи-
ки реализации целевых, гибких практико-ориентированных об-
разовательных программ, включающих широкий состав курсов 
по выбору, с учетом индивидуальных образовательных траекто-
рий и соответствия изменяющимся социальным требованиям.

Ключевые слова: государственное управление, муници-
пальное управление, государственная служба, государственные 
служащие, муниципальные служащие, квалификация государ-
ственных и муниципальных служащих, компетенции государ-
ственных и муниципальных служащих, кадры, образование, 
профессиональные стандарты
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Abstract: In the article there discussed the main problems of the 
modern system of training of employees serving in the sphere of 
public and municipal administration in Russia. There are defined the 
purposes and the changing priorities of first education, retraining and 
upgrade qualifications of the public managers in the conditions of 
administrative reform and the innovative focused social economic 
development of the country, transitive political conditions. Effective 
mechanisms in the field of optimization of processes of training and 
development of public service employees come to light. The target 
conditionality of training of specialists in the sphere of the public and 
municipal administration there are connected by the author with 
system, adaptive, focused on practice approaches realized on the basis 
of the complex educational platform, expansion of a system of 
continuous education, its maintenance and coverage, activation of 
practice of implementation of the target, flexible educational 
programs including wide structure of elective courses taking into 
account individual educational trajectories and compliance to the 
changing social requirements.
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В настоящее время в нашей стране под 
влиянием процессов глобализации и осо-
бенностей национального развития проис-
ходят ключевые изменения в политической, 
экономической, социальной и ряде других 
важных сфер. Достижение стратегических 
целей, поставленных перед государством, 
возможно лишь при условии обеспече-
ния эффективной работы органов госу-
дарственной и муниципальной власти, 
дальнейшей рационализации процессов 
управления [1, c.25], генерации нового по-
коления государственных и муниципаль-
ных специалистов, способных оперативно 
принимать целесообразные обстоятель-
ствам эффективные решения в системе 
управления. Сегодня на всей территории 
России формируется и развивается но-
вая система государственного и муници-
пального управления, ориентированная 
на формирование продуктивных условий 
для достижения значимых социально-э-
кономических ориентиров государства, 
инновационного характера его развития, 
с учетом ключевых цивилизационных тен-
денций общественной эволюции, регу-
лирования и координации полного цикла 
внедрения приоритетов и перспектив раз-
вития российского общества в новых ус-
ловиях современности, включая реальный 
и устойчивый рост уровня жизни населе-
ния, его социальной защищенности, бла-
госостояния и активности, удовлетворение 
социальных потребностей в предоставля-
емых государством благах и услугах [2]. 
Международные события последних лет 
также проявили необходимость форми-
рования класса «государственных и му-
ниципальных менеджеров», умеющих де-
монстрировать гибкий, адаптивный подход 
в своей деятельности, осуществлять обмен 
передовым опытом (в т. ч. в международ-
ном формате), выработку идей и налажи-
вание горизонтальных связей в различных 
отраслях и условиях деятельности. [3, c.22] 
Происходящие в связи с этим трансфор-
мации в содержании целей, задач, функ-
ций, компетенций и предметов ведения 
государственных, муниципальных органов 
представительной и исполнительной вла-
сти, местного самоуправления, поисках 
их баланса в единой системе социаль-
но-ориентированного управления в наци-
ональном масштабе, привели к значитель-
ному усложнению и расширению поля 
деятельности государственных и муници-

пальных служащих, требуя непрерывной 
модернизации и обновления системы их 
функционирования.

Результативность осуществляемых се-
годня реформ в сфере государственного 
и муниципального управления, их админи-
стративный и социальный эффекты про-
порционально коррелируют с эффектив-
ностью процессов профессионального 
развития, формирования и подготовки ка-
дрового корпуса государственных и му-
ниципальных служащих, отвечающего 
насущным требованиям, предъявляемым 
государственной кадровой политикой 
и развивающимся современным социу-
мом, поиском сохраняющихся в данной 
области проблем и определением воз-
можностей и направлений их преодоле-
ния как целевых ориентиров дальнейшего 
развития. Следует отметить, что проводи-
мый в последние годы рядом исследовате-
лей (см., например, [1, 3, 4–6]) мониторинг 
кадровой ситуации, изучение практики 
управления профессионально-долж-
ностным и компетентностным развитием 
специалистов в сфере государственного 
и муниципального управления демонстри-
рует пока еще недостаточный уровень их 
профессионализма, готовности к работе 
в новых условиях, соответствия требова-
ниям реформационных процессов. Ка-
дровое обеспечение остается одним из 
наиболее проблематичных мест функ-
ционирования органов государственной 
и муниципальной власти и осуществляе-
мой административной реформы. Фор-
мирование кадрового корпуса государ-
ственных и муниципальных служащих 
сегодня осуществляется под влиянием объ-
ективных и субъективных факторов, в числе 
негативных среди которых специалиста-
ми, в частности, выделяется «закрытость 
российской управленческой системы, 
ее чрезмерная вертикальность и автори-
тарность, обусловленные спецификой 
исторических традиций российской го-
сударственности, недостатки кадровой 
политики отечественных управленческих 
структур» [4, с. 56]. Многими представите-
лями российского научного сообщества 
[1, 3, 4, 7 и др.] подчеркивается тот факт, 
что практика функционирования россий-
ской управленческой системы свидетель-
ствует о необходимости безотлагательных 
кардинальных мер по ее дальнейшей оп-
тимизации на основе комплексного под-
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хода, охватывающего модернизацию всех 
составляющих ее элементов. Опережаю-
щий темп решения данных важнейших за-
дач также отмечается в рамках положений 
Указа Президента РФ от 11.08.2016 г. № 403 
«Об Основных направлениях развития го-
сударственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации на 2016–2018 годы» 
[8], определяющего в качестве одного из 
ключевых стратегических направлений 
развития государственной службы в РФ 
на ближайшую перспективу непрерывное 
совершенствование системы професси-
ональной подготовки и развития государ-
ственных и муниципальных служащих, ус-
ловий повышения их профессионализма 
и компетентности.

Необходимо отметить тот факт, что за-
дачи повышения эффективности государ-
ственного управления, качества кадрового 
состава, роста квалификационно-ком-
петентностного уровня работников госу-
дарственной и муниципальной службы 
актуальны сегодня для многих стран мира. 
Передовые подходы в области модерни-
зации государственного аппарата и ме-
ханизмов его функционирования полу-
чили свое развитие в рамках активного 
внедрения в мировом пространстве (еще 
с 80-х гг. ХХ в.) концепции нового госу-
дарственного менеджмента (New Public 
Management, NPM) [9], положенной в ос-
нову российской административной ре-
формы, с выходом в 2005 г. Распоряжения 
Правительства РФ № 1789-р «О Концепции 
административной реформы» [10]. Поло-
жениями концепции декларируются воз-
можности применения и адаптации ре-
зультативных управленческих технологий, 
применяемых в бизнес-сфере, к систе-
ме государственного и муниципального 
управления, что ставит новые требования 
перед системой профессиональной под-
готовки, повышения квалификации и пере-
подготовки кадров в исследуемой обла-
сти.

Повсеместность и непрерывный ха-
рактер повышения уровня професси-
онализма кадрового корпуса государ-
ственной и муниципальной служб также 
определяется положениями «Стратегии 
инновационного развития РФ на времен-
ной промежуток до 2020 г.» [11] как все-
российской программы модернизации 
государственного управления. При реше-
нии данной проблемы важная роль при-

надлежит сфере дополнительного про-
фессионального образования в системе 
повышения квалификации. Это обуслов-
лено теми обстоятельствами, что в силу 
результатов проводимых в настоящее 
время реформ (местного самоуправ-
ления и административной), а также по 
данным регулярно проводимой ротации 
государственных и муниципальных служа-
щих необходимость в подготовке высоко-
квалифицированных кадров для органов 
государственной, муниципальной власти 
и местного самоуправления, соответ-
ствующих изменяющимся требованиям, 
в будущем будет непрерывно возрастать 
в связи с увеличением темпа происходя-
щих реформ и социальных, а также дру-
гого рода трансформаций [1, c.26]. Уже 
сейчас, например, законодательство РФ 
обязывает каждого госслужащего прохо-
дить аттестацию минимум 1 раз в 3 года 
и каждые 5 лет повышать свою профес-
сиональную квалификацию. Закономер-
но, что в перспективе данные временные 
«контрольные точки» будут в значительной 
степени уменьшены с учетом ускорения 
процессов, которые свойственны транзи-
тивному обществу. На основании данных 
обстоятельств актуализируется необходи-
мость обеспечения перманентного пере-
обучения и профессионального развития 
государственных и муниципальных служа-
щих, повышения квалификации в сфере 
дополнительного профессионального об-
разования как важнейшего целевого ори-
ентира государственной службы и кадро-
вой политики.

Надо заметить, что сегодня мы сталки-
ваемся с проблемами, которые во мно-
гом связаны с отсутствием реального 
и четкого запроса рынка, в том числе го-
сударственного и бюджетного сектора, 
на образовательные услуги —  переподго-
товку (как во многом и подготовку) управ-
ленческих кадров. Еще одна сохраняю-
щая свою актуальность проблема связана 
с тем, что муниципальную или государ-
ственную службу в РФ очень часто осу-
ществляют специалисты, в большинстве 
случаев не получившие базового профес-
сионального образования в сфере управ-
ления, а именно в социальной сфере. 
В результате кадровая система государ-
ственного и муниципального управления 
испытывает дефицит профессиональных 
компетентных в обозначенных вопросах 
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специалистах. Необходимость повыше-
ния уровня компетентности по вопросам 
профессии специалистов, которая была 
создана исключительно практическим 
путем, является своего рода нестандарт-
ной. Восполнить данные пробелы позво-
лит нацеленность системы дополнитель-
ного профессионального образования 
на решение задач профессионального 
развития государственных и муниципаль-
ных служащих в соответствии с совре-
менными требованиями к их служебной 
деятельности и формирование их про-
фессиональной компетентности в соот-
ветствии с актуальными потребностями 
в области качества профессиональной 
подготовки, предусматривающими се-
рьезную ответственность. Сложившаяся 
ситуация ставит перед системой допол-
нительного профессионального образо-
вания задачу перехода от традиционных 
форм повышения квалификации специ-
алистов в сфере муниципального и госу-
дарственного управления к созданию ком-
плексной системы развития современных 
компетенций человеческого капитала 
органов власти, с привлечением иннова-
ционного инструментария, ресурсного 
теоретико-методологического, профес-
сионального, практического потенциала 
научно-образовательных организаций, 
бизнеса и профессиональных, обще-
ственных объединений, обеспеченной 
четко разработанным критериальным ап-
паратом и инструментами мониторинга 
результатов как резервов развития субъек-
тов образования и всей системы в целом. 
Высокое качество профессиональной 
переподготовки управленцев нового типа 
должно обеспечиваться «на основе совре-
менных научных знаний о менеджменте 
и роли инноваций в управлении с привле-
чением ведущих экспертов и преподава-
телей мирового и российского уровней». 
[1, c.26]

Следует отметить, что многие действую-
щие в настоящий момент на территориях 
страны системы повышения квалифика-
ции, переподготовки в рамках государ-
ственной программы, нацеленной на раз-
витие кадрового потенциала, охватывают 
только контингент государственных и му-
ниципальных служащих. Однако данными 
категориями не исчерпывается кадровый 
резерв в анализируемой нами области, 
что требует безусловного расширения 

контингента, на который может распро-
страняться госзаказ, в том числе включая 
управленческий и молодежный кадровый 
резервы. Раскрытие потенциала государ-
ственных и муниципальных служащих, 
лиц, состоящих в резерве, необходимо 
с помощью точечных, ориентированных 
на практику программ развития, обеспе-
чивающих эффективное рабочее поведе-
ние и увеличивающих производительность 
отдельного сотрудника и организации 
в целом, с акцентуацией фокуса развития 
в соответствии с целями конкретных орга-
низаций.

Не менее важным является вопрос 
подготовки государственных и муници-
пальных служащих, которые будут приня-
ты на службу впервые —  то есть будущих 
специалистов. Можно систематизировать 
ряд проблем профессиональной подго-
товки государственных и муниципальных 
служащих, определяющих стратегиче-
ские ориентиры и цели развития системы 
образования и оптимизации процессов 
реформирования механизма государ-
ственного и муниципального управления 
в данной сфере. В первую очередь, речь 
идет о недостаточно коррелирующем 
с практикой механизме выявления потреб-
ностей рынка и самих государственных 
и муниципальных служащих в уровне под-
готовке и дальнейшем профессиональ-
ном развитии. На первом аспекте мы уже 
останавливались ранее в статье. В контек-
сте анализа второго из указанных аспектов 
следует заметить, что свои профессио-
нальные потребности, как свидетельствует 
практика, гражданские и муниципальные 
служащие в РФ, как правило, определяют 
самостоятельно, без учета компетентност-
ного, глубокого аналитического и иссле-
довательского подходов. При разработ-
ке индивидуальных траекторий и планов 
профессионального развития кадровыми 
службами, осуществляющими запрос 
на подготовку и повышение квалифика-
ции специалистов, достаточно редко ме-
тодологически корректно применяется 
компетентностный подход, чаще всего, 
апелляция к компетенциям носит больше 
декларативный, а не практико-ориенти-
рованный характер. В этой связи постав-
ленные цели обучения не соответству-
ют получаемым конечным результатам, 
а подготовка специалистов приобретает 
нерациональный характер.
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Еще раз подчеркнем тот факт, что 
подготовка, повышение квалификации 
и переподготовка государственных и му-
ниципальных служащих должна носить 
выраженную, практико-обусловленную 
целевую направленность. Для этого целе-
сообразно осуществлять формирование 
государственного задания от кадровых 
служб органов власти с учетом регио-
нальной, муниципальной специфики, от-
раслевых приоритетов, индивидуальных 
планов развития (ИПР) служащих и ре-
зервистов. Практика свидетельствует, что 
сегодня наблюдается особая востребо-
ванность не в теоретических, общеразви-
вающих курсах, а специализированных, 
отраслевых (здравоохранение, ЖКХ) или 
тематических курсах, сформированных 
под определенную группу специалистов 
(ЗАГС, СО НКО и т. д.) и нацеленных на 
развитие определенного перечня компе-
тенций и квалификационных характери-
стик. В целевом контексте необходимой 
является разработка и внедрение гибких 
практико-ориентированных образова-
тельных программ, включающих широ-
кий состав курсов по выбору, с учетом 
реализации индивидуальных образова-
тельных траекторий. [1, 12] В то же время, 
не следует забывать о том, что система 
подготовки и переподготовки «должна 
обеспечивать удовлетворение постоянно 
изменяющихся потребностей и запросов 
потребителей услуг» [5, с. 11].

Необходимость непрерывного развития 
профессиональных навыков и компетен-
ций работников выступает объективным 
откликом на насущные потребности со-
временного мира, что обусловило раз-
работку профессиональных стандартов, 
пришедших на замену старой системе 
квалификаций. С 1 января 2017 года для 
государственных служащих были вве-
дены квалификационные требования. 
Профессиональный стандарт включа-
ет базовые (уровень образования, про-
должительности стажа государственной 
службы, основным знаниям и навыкам) 
и функциональные квалификационные 
требования, соответствие которым необ-
ходимо для исполнения должностных обя-
занностей по направлению деятельности 
с учетом специализации, и направлен на 
обобщение норм поведения, определе-
ние культурных рамок и выработку схем 
поведения. Также Министерством труда 

и социального развития РФ подготовлен 
Методический инструментарий по уста-
новлению квалификационных требова-
ний к претендентам на замещение со-
ответствующих должностей [13], который 
позволяет обозначить целевой характер 
подготовки, отбора, расстановки кадров 
и определения уровня их квалификации, 
ее повышения. Однако квалификацион-
ные требования к специалистам в сфе-
ре государственного и муниципального 
управления сегодня, на наш взгляд, все 
еще чрезмерно диссеминированы по 
различным уровням законодательства —  
федерального, регионального, общего, 
специального и носят, в целом, скорее 
«рамочный характер», что затрудняет их 
четкую категоризацию и определение со-
держания как целевых ориентиров подго-
товки будущих специалистов, их перепод-
готовки и повышения профессиональной 
квалификации. В современных, транзи-
тивных условиях требования к подготовке 
кадров в сфере государственного и му-
ниципального управления должны опре-
деляться на основе непрерывного анализа 
перечня компетенций и их содержания 
для каждого отдельно взятого направления, 
ключевых показателей их эффективности 
(KPI), а также сформированных в органи-
зациях индивидуальных планах развития 
управленцев (ИПР) [1, c.28]. Сегодня важ-
нейшей задачей в российских условиях 
является выстраивание качественных ком-
муникаций между ключевыми участника-
ми рынка образовательных услуг в сфе-
ре дополнительного профессионального 
образования для непрерывной корректи-
ровки целей подготовки кадрового соста-
ва и их компетентностных характеристик, 
профессионально-квалификационных 
моделей с учетом региональной, муни-
ципальной специфики, задающих кон-
кретные целевые ориентиры подготовки 
специалистов и выступающих «реальным 
практическим управленческим инстру-
ментом для руководителей и основой для 
системы управления человеческими ре-
сурсами» [14, с. 1290]. Категоризация толь-
ко по направлениям общих и отраслевых 
компетенций не решает существующих 
в данной области проблем. В вопросах 
обучения, практики, трудоустройства, 
дальнейшей аттестации должностных лиц, 
оценки уровня квалификации специали-
стов и результатов прохождения повыше-
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ния квалификации должна прослеживать-
ся четкая взаимосвязь.

Помимо этого, присутствует такая про-
блема, как недостаточная заинтересо-
ванность самих будущих специалистов 
в обучении, нацеленном на непрерывное 
повышение квалификации, а также низ-
кая мотивация в данной области, непо-
нимание сути профессионального раз-
вития и отсутствие четкого представления 
о его содержании. Еще достаточно высо-
кий процент выпускников высших учебных 
заведений по завершении связывает свою 
профессиональную деятельность не 
с полученной специальностью, а сферой 
бизнеса и другими областями. Кроме 
того, в сфере государственного и муни-
ципального управления характерна высо-
кая текучесть кадров, обусловленная как 
процессами аттестации, так и другими 
факторами, что часто приводит к заме-
щению должности сотрудниками с более 
низким уровнем профессиональной ква-
лификации. Во многих регионах большую 
часть муниципальных служащих сегодня 
составляют специалисты 40–50 лет [15, 16], 
которые проходили основное обучение 
много лет назад, совершенно в другой 
системе образования, в другом государ-
стве, в иных обстоятельствах. Построение 
системы развития, повышения квалифи-
кации должно происходить с учетом кон-
кретных возможностей человека, а также 
его компетенций, выступая не раздра-
жающим, чуждым повседневной практи-
ке элементом, а стимулом личностного 
и профессионального самосовершен-
ствования специалиста, его адаптации 
к новым функциям, карьерному росту, 
решению новых социальных задач. Пока 
будущий государственный и муници-
пальный служащий не будет иметь чет-
кого осознания важности собственной 
конкурентоспособности на рынке труда, 
его мотивация к обучению, дальнейшей 
профессиональной деятельности и по-
вышению своей квалификации будет 
оставаться на низком уровне. Пока уста-
навливаемые компетенции специалистов 
не будут маркированы ролью практи-
ко-ориентированной компоненты и про-
хождением тщательной адаптации, в том 
числе в условиях региональной специфи-
ки государственного и муниципального 
управления, —  система определяемых 
компетенций как целевых ориентиров 

подготовки будет носить теоретический, 
декларативный характер.

Государственные и муниципальные 
служащие могут приобрести конкретный, 
собственный опыт и мотивацию только на 
практике, работая непосредственно в ор-
ганизации. Профессиональные компе-
тенции государственных и муниципальных 
служащих на уровне компетентности, как 
«высшей степени развития профессиона-
лизма» [12, c.4] также могут быть сформи-
рованы только при их закреплении в прак-
тико-ориентированной деятельности. 
Обязательный период бюджетной практики 
служащего, как в ходе, так и по заверше-
нию обучения, в том числе с интегрирован-
ной подсистемой наставничества во вза-
имосвязи с целевыми программами, на 
наш взгляд, может существенно повысить 
целевой характер обучения и дальнейше-
го повышения квалификации, нацелен-
ность подготовки персонала с расчетом 
на долгосрочную перспективу, обеспечить 
формирование и поддержание лояльно-
сти организации, возможность «выращи-
вания» собственных квалифицированных 
кадров, реализации инновационных, раз-
работанных в ходе обучения проектов на 
уровне конкретных организаций как «со-
циально-управленческих инкубаторов», 
а также выступить эффективным механиз-
мом организационного стимулирования 
непрерывного профессионального разви-
тия и работы по специальности. Использо-
вание и развитие механизмов стимулиро-
вания (в дополнение к организационным 
расширенным также социальными мето-
дами —  рост доли компенсации в области 
оплаты повышения квалификации со сто-
роны местных бюджетов, обеспечение со-
циальных гарантий и благоприятных усло-
виях труда, в том числе, в период практики 
и т. д. —  могут выступить в данной области 
лишь немногими из возможных социаль-
ных мероприятий), позволяет повысить гра-
дус эффективности целевого характера 
подготовки и его результатов [16], повысить 
престиж публичной службы, «позволяет 
служащим найти свое место в структу-
ре управления, стимулирует их к более 
полному раскрытию профессиональных, 
деловых и личностных возможностей» [17, 
c.54]. Возращение в практику обучения 
целевых программ и формирование за 
счет этого кадрового резерва, дает воз-
можность вырастить качественных специ-
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алистов, которые уже непосредственно 
связаны с необходимостью прохождения 
государственной и муниципальной служ-
бы. В случае такого обучения, организация 
может сама выбрать образовательное уч-
реждение и контролировать программы 
обучения, успеваемость студента и т. д. 
[15] Очевидно целесообразно и расши-
рение системы непрерывного образова-
ния —  от профильных классов в школе до 
подготовки наставников в рамках государ-
ственной службы. [6]

Таким образом, целевая обуслов-
ленность подготовки служащих в сфе-
ре государственного и муниципального 
управления связывается нами сегодня 
с системным, адаптивным, практико-ори-
ентированными подходами на базе ком-
плексной образовательной платформы, 
которая предусматривают не только гиб-
кий учет особенностей обучения каждого 
слушателя (различных возрастов, стажа, 
квалификации и т. д.) —  адаптивную среду, 
но и обеспеченность адаптации государ-
ственного и муниципального служащего 
к ежедневно динамично изменяющейся 
среде образования, которая сформиро-
вана под направленным воздействием не-
посредственно общества и государства, 
конкретных субъектов и объектов сфе-

ры государственного и муниципального 
управления и их потребностей (сфера 
образования); реализацию адаптивного 
процесса формирования и развития про-
фессиональных компетенций служащего, 
учитывая потребности конкретной лично-
сти, а также государства и общества. Не-
обходимо развивать систему непрерыв-
ного профессионального образования, 
переподготовки и повышения квалифика-
ции с опорой на получение профессио-
нальной установочной задачи при направ-
лении обучающихся на образовательную 
программу и возможности контроля за по-
лучением профессионального результата 
при окончании программы.

Реализация представленных рекомен-
даций, выявляющих существующие пробе-
лы и определяющих на их основе стратеги-
ческие цели подготовки государственных 
и муниципальных служащих в РФ, будет 
способствовать дальнейшей оптимизации 
условий профессионального развития го-
сударственных служащих и повышения их 
профессиональной компетенции в инте-
ресах обеспечения эффективной работы 
системы государственной и муниципаль-
ной власти в современных транзитивных, 
инновационных условиях.
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Стратегическое планирование соци-
ально-экономического развития му-
ниципальных образований

Strategic planning of socio-economic 
development of municipalities

Аннотация: Устойчивое развитие муниципальных образо-
ваний зависит от многих факторов. Однако даже учет всех факто-
ров, влияющих на это, не всегда решает в полной мере стоящих 
перед муниципальным образованием проблем. Очень многое 
зависит от методической базы. В работе рассматриваются мето-
дические принципы стратегического планирования развития со-
циально-экономических систем муниципального уровня.
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Abstract: the Sustainable development of municipalities depends 
on many factors. However, even taking into account all the factors that 
influence it, does not always fully solve the problems facing the 
municipality. A lot depends on the methodological basis. The paper 
deals with the methodological principles of strategic planning for the 
development of socio-economic systems at the municipal level.
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Использование стратегических подходов 
в планировании социально-экономическо-
го развития территорий началось с приняти-
ем Федерального закона от 28 июня 2014 г. 
N172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» [1]. Этот закон 
установил основные нормативно-право-
вые основы стратегического планирования 
в Российской Федерации.

Рассмотрим некоторые аспекты и осо-
бенности реализации его норм и правил 
в российской практике.

Наиболее используемым словарем 
Ожегова Стратегия определяется «Страте-
гия —  искусство руководства обществен-
ной, политической борьбой» [5]. Там же да-
ется определение терминов планирование 
и стратегический. «Планировать- составлять 
план развития чего-нибудь» и «стратегиче-
ский- относящиеся к осуществлению об-
щих планов операций» [6].

Упомянутым законом предметная об-
ласть несколько расширена. В законе ста-
тьей 17 целью стратегического планирова-
ния определена- «деятельность участников 
стратегического планирования по целепо-
лаганию, прогнозированию, планированию 
и программированию социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований, отраслей эко-
номики и сфер государственного и муни-
ципального управления» [1]. Как следует из 
анализа, предметная область значительно 
расширена, без необходимого на то обо-
снования.

В качестве объекта в законе рассматри-
ваются социально-экономические систе-
мы. Закон требует реализации принципов 
стратегического планирования через учет 
территориальных особенностей в норма-
тивных актах субъектов федерации. Далее 
на следующем этапе муниципальные об-
разования должны формировать свой па-
кет стратегических плановых документов. 
Рассмотрим приведенную выше цепь нор-
мативных актов, регулирующих правовые 
отношения по вопросам стратегического 
планирования в Московской области. Эта 
цепь нормативных актов продолжается За-
коном Московской области «О стратеги-
ческом планировании социально-эконо-
мического развития Московской области» 
от 26.02.2015 № 20/2015-ОЗ. В нем уточнен 
состав стратегических документов, опре-
деляющих основное содержание и этапы 

стратегического планирования [2]. В каче-
стве таковых определены: стратегия, про-
гноз социально-экономического развития, 
бюджетный прогноз на долгосрочный пе-
риод, государственная программа, схема 
территориального планирования, цель со-
циально-экономического развития, задача 
социально-экономического развития.

В анализируемом нормативном акте 
в качестве субъектов стратегического пла-
нирования отсутствуют собственно муници-
пальные образования как основные объекты 
стратегического планирования. Кстати ана-
логичные подходы используются и в законах 
других субъектов федерации.

Конкретизация задач стратегического 
планирования на уровне муниципальных 
образований рассмотрим на материалах 
Люберецкого муниципального района от 
11.12.2014 № 3524-ПА «Об утверждении пла-
на подготовки документов стратегического 
планирования» [3].

Статьей 6 Федерального закона от 
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» 
определен перечень документов стратеги-
ческого планирования, разрабатываемым 
на муниципальном уровне, включающий 
следующие:

• стратегия социально-экономическо-
го развития муниципального образования;

• план мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования;

• прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования на 
среднесрочный или долгосрочный период;

• бюджетный прогноз муниципального 
образования на долгосрочный период;

• муниципальные программы.
По решению органов местного само-

управления могут разрабатываться, ре-
ализовываться стратегия социально-эко-
номического развития муниципального 
образования и план мероприятий по реали-
зации стратегии социально-экономическо-
го развития муниципального образования. 
Таким образом, в рамках задач стратегиче-
ского планирования разрабатываются два 
документа.

В Люберецком районе реализуются оба 
документа стратегического планирования. 
Целью разработки стратегии социально-э-
кономического развития декларируется– 
определение путей и способов обеспече-
ния устойчивого повышения благосостояния 



40

Развитие регионов и муниципальных образований

граждан города, динамичного развития 
экономики муниципального образования 
в долгосрочной перспективе.

Представленная стратегия должна являть-
ся документом целеполагания и концепту-
альной основой системы стратегического 
планирования развития Люберецкого му-
ниципального района. В стратегии опре-
делены долгосрочные цели и ориентиры, 
к которым будет стремиться район в своем 
социально-экономическом развитии, пред-
лагаться основные направления и механиз-
мы достижения поставленных целей.

В настоящее время стратегия фактиче-
ски представляет из себя набор целевых 
индикаторов. Среди приведенного перечня 
индикаторов в стратегии развития района 
многие имеют весьма опосредованное от-
ношение к устойчивому повышению благо-
состояния граждан.

В мировой практике для характеристики 
благосостояния, скорее качества жизни ис-
пользуют систему показателей, основные 
из которых:

• уровень рождаемости, смертности 
и средней продолжительности жизни насе-
ления;

• объём продовольствия, приходящего-
ся на 1 жителя;

• жилищные условия: жильё, его стои-
мость и доступность;

• соотношение реального среднего 
дохода и среднего уровня расходов насе-
ления;

• индекс уровня потребительских цен.
Эксперты чаще всего для используют 

несколько основных параметров, которые 
выражаются в конкретных цифрах: реаль-
ный доход среднестатистического жителя 
и среднюю продолжительность жизни. В Рос-
сийской Федерации используются параме-
тры качества жизни, определенные Поста-
новление Госкомстата РФ от 09.01.1998 № 2 
«Об утверждении Унифицированной систе-
мы показателей, характеризующих соци-
ально-экономическое положение муници-
пального образования» [4].

В упомянутом постановлении сформи-
рован перечень, характеризующий уровень 
жизни, важнейшие из которых: средний раз-
мер месячной пенсии всех пенсионеров, 
количество семей, получающих субсидии 
на оплату жилья и коммунальных услуг; про-
житочный минимум по основным социаль-
но-демографическим группам населения 
(в среднем на душу) и другие.

Из всего приведенного перечня показа-
телей ни на один из них муниципальные ор-
ганы управления не могут оказывать прак-
тически никакого влияния, за исключением 
нескольких, в частности связанных с опла-
той коммунальных услуг. Но муниципальные 
органы управления не в состоянии бороться 
с монополистами в большинстве отраслей.

Важнейшим элементом стратегии раз-
вития муниципального образования, ее ядра 
является обоснование его перспективной 
специализации. То есть на одном из пер-
вых мест, по нашему мнению необходимо 
определить структуру социально-эконо-
мической системы муниципального обра-
зования. В качестве таковых мы понимаем 
социальную инфраструктуру и структуру 
экономики. Структура экономики —  это но-
ситель определенных качеств, дающих ему 
возможность выполнять ту или иную совокуп-
ность функций.

Необходимым условием научного обо-
снования концепции социально-эконо-
мического развития муниципального об-
разования является учет и использование 
внутренних закономерностей и связей его 
развития. Соединение этих знаний с резуль-
татами анализа стартовых условий его со-
циально-экономического развития и оцен-
кой внешних условий создают достаточные 
условия для формирования научно обосно-
ванной концепции его социально-экономи-
ческого развития.

Исходным пунктом рассмотрения за-
кономерностей функционирования му-
ниципальных образований служит анализ 
причин их образования, функций, выпол-
няемых ими. Территориальная форма об-
щественного разделения труда приводит 
к образованию в муниципальном образо-
вании комплекса отраслей специализа-
ции, выполняющих основную системообра-
зующую роль. Такой комплекс отраслей 
является функциональной доминантой, ибо 
они удовлетворяют важную и несущую об-
щественную потребность, которая не мо-
жет быть эффективно удовлетворена без 
его участия.

В качестве внутреннего источника раз-
вития территориальных социально-эконо-
мических систем принято рассматривать 
структурно-функциональное противоречие 
между специализацией и комплексностью. 
Действительно, уровень социально-эконо-
мического развития муниципального об-
разования во многом зависит от эффек-
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тивности функционирования комплекса 
отраслей специализации.

Российский подход к стратегическому 
планированию, как элемента территори-
ального, должен опираться на имеющиеся 
традиции долгосрочного территориального 
планирования [9].

Программа комплексного социально–
экономического развития муниципального 
образования —  реализующий концепцию 
прогнозный документ, содержащий сово-
купность увязанных по ресурсам, исполни-
телям и срокам реализации мероприятий, 
направленных на достижение намеченных 
целей социально–экономического развития 
[7],[8].

Стратегические планы городов за рубе-
жом содержат, как правило, меры по содей-
ствию развитию именно и только ключевых 
для города отраслей и сфер деятельности. 
Для реализации этих задач и целей необхо-
димы значительные ресурсы, которых у му-
ниципальных образований, как правило, нет. 
В нашем случае в качестве индикаторов ис-
пользуется вся гамма показателей характери-

зующих всю гамму социальных показателей.
Стратегический план нужно рассма-

тривать лишь как документ презентаци-
онного характера, содержащий систему 
мер и проектов, направленных на созда-
ние условий для реализации приоритетных 
функций города, определенных в качестве 
его стратегического выбора. По существу, 
он может быть представлен в качестве от-
дельного блока в составе комплексной 
программы, реализующей концепцию 
перспективного комплексного социально–
экономического развития.

Проведенный нами небольшой анализ 
возможностей муниципальных образова-
ний по разработке и реализации стратеги-
ческих планов весьма ограничены. Кроме 
того, следует отметить достаточно низкую 
квалификацию муниципальных служащих 
особенно в вопросах стратегического пла-
нирования социально-экономического 
развития муниципальных образований, для 
повышения которой, необходимо менять 
систему квалификационных требований 
и их компетентностный багаж [5].
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Основы деятельности муниципальных 
общественных объединений определены 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 1, 
в ст. 4 которого он обозначается в качестве 
ключевого. Остальные требования к данного 
вида формированиям могут устанавливать-
ся другими законами, но в строгом соответ-
ствии ему. При этом в рассматриваемой 
статье нормативного акта не делается ак-
цента на том, какие именно это могут быть 
законы —  федеральные или региональные.

Безусловно, как справедливо отмечает 
Н. А. Михалева, региональное законода-
тельство должно полностью соответствовать 
положениям федерального нормативного 
правового регулирования для сохранения 
единства правовой системы 2. Это объяс-
няет не самое широкое законодательное 
участие субъектов Российской Федерации 
в рассматриваемых процессах.

Анализ законодательства субъектов 
Российской Федерации показал, что ре-
гиональных актов, всецело посвященных 
деятельности общественных объединений 
крайне мало. Это связано с тем, что органы 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации могут только обеспечивать 
дополнительное гарантирование деятель-
ности общественных формирований, в том 
числе, муниципальных, что осуществляется 
в основном за счет различных программ 
развития общественных инициатив, при-
нимаемых в отдельных регионах. Именно 
в этом и выражаются правовые особенно-
сти деятельности муниципальных обще-
ственных объединений в разных субъектах 
Российской Федерации, обусловленные 
возможностями самих регионов.

Как заметил Таболин В. В., одной из глав-
ных задач в бюджетно-финансовой деятель-
ности является эффективное расходова-
ние бюджетных средств, другими словами, 
потраченные средства должны приносить 
максимальную общественную пользу 3. 
Направления повышения эффективности 
расходов местных бюджетов можно пред-
ставить, как нормирование расходов на 
1  Об общественных объединениях: Федеральный закон от 
19 мая 1995 года № 82-ФЗ (ред. от 20 декабря 2017 года) 
// Собрание законодательства РФ. 1995. 22 мая. № 21. 
Ст. 1930.
2  Михалева Н. А. Конституция 1993 г. —  юридическая 
модель настоящего и будущего России // Lex russica. 2013. 
№ 12. С. 1309.
3  Таболин В. В. Правовая теория современного российско-
го города. —  Москва, 2012. С. 379

определённые виды муниципальных услуг, 
усиление контроля за расходованием бюд-
жетных средств, конкурсное размещение 
муниципального заказа, внедрение ресур-
сосберегающих технологий в городском 
хозяйстве 4.

Некоторые субъекты Российской Фе-
дерации смогли даже ввести отдельную 
строку бюджета, предусматривающую 
поддержку местных общественных объеди-
нений, как правило, это «богатые» регионы: 
Москва и Московская, Тюменская области 
и др 5. Это позволяет им стабилизировать де-
ятельность социально ориентированных му-
ниципальных общественных объединений, 
снимая опасения окончания финансиро-
вания по отдельным государственным про-
граммам, рассчитанным на ограниченное 
количество времени. Отдельные програм-
мы финансирования присутствуют и в дру-
гих регионах России.

В. В. Комарова классифицирует госу-
дарственную поддержку муниципальных 
общественных объединений социальной 
направленности, выражающуюся в фи-
нансово-экономическом и информацион-
но-организационном содействии нуждаю-
щимся в этом сторонам на:

– совместные социально значимые про-
екты, где могут принимать участие самые 
разные субъекты правоотношений;

– гранты органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в от-
ношении общественных формирований;

– целевые программы субъекта Феде-
рации и его социальные заказы, которые 
могли бы выполнить местные объединения 
граждан 6.

Однако при реализации любой из ука-
занных форм поддержки муниципальных 
общественных объединений все в конеч-
ном счете сводится к перераспределению 
бюджетных средств.

С. А. Васильев также констатирует орга-
низационное содействие муниципальным 
общественным объединениям со стороны 

4  Зотов В. Б. Система муниципального управления: 
учебник для вузов. —  Москва, 2006. С. 394
5  Кряклина Т. Ф. Общественная инициатива как основа 
создания и институциализации национально-культурных 
объединений в Российской Федерации // Институт обще-
ственной инициативы в Российской Федерации как одно из 
средств реализации конституционного принципа народов-
ластия: сборник статей. —  Барнаул, 2015. С. 142.
6  Комарова В. В. Конституционные основы социальной 
политики в сфере энергетики России // Успехи современ-
ного естествознания. 2015. № 1. С. 1060.
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региональных общественных палат, кото-
рые, по мнению отдельных авторов, в неко-
торой степени относятся и к государствен-
ным органам 7 и также помогают достигать 
социально полезных результатов.

Конкретные же направления предостав-
ления деятельной помощи муниципальным 
общественным объединениям закреплены 
в нормативных правовых актах республик, 
краев, областей, городов федерального 
значения, автономных округов и автоном-
ной области Российской Федерации. Рас-
смотрим некоторые примеры по субъек-
там РФ с различным правовым статусом.

На основании п. 1.4 Порядка предо-
ставления грантов детским и молодежным 
общественным объединениям Республи-
ки Татарстан на реализацию социально 
значимых проектов и программ в области 
государственной молодежной политики, 
утвержденного Постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 6 авгу-
ста 2016 года № 539 8, Министерство по де-
лам молодежи и спорту Республики Татар-
стан реализует:

– предоставление информации о кон-
курсе, требованиях к его участникам, его 
итогах на официальном сайте в инфор-
мационной и телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

– формулирование номинаций кон-
курса;

– консультирование по вопросам подго-
товки заявок для участия в конкурсе;

– организация приема и регистрации за-
явок и обеспечение их сохранности;

– осуществление создания и организа-
ционного обеспечения деятельности Экс-
пертного совета для проведения конкурса;

– заключение договора с победителями 
конкурса о предоставлении грантов;

– осуществление контроля за получате-
лями грантов, соблюдений целей, условий 
и порядка предоставления.

Таким образом, на территории данной 
республики создан отдельный самосто-
ятельный орган государственной власти, 

7  Васильев С. А. Государственно-общественные фор-
мирования как субъекты конституционно-правовых 
отношений // Lex russica. 2017. № 1. С. 154.
8  Постановление Кабинета Министров № 539 от 
06.08.2016 «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов детским и молодежным общественным объеди-
нениям Республики Татарстан на реализацию социально 
значимых проектов и программ в области государствен-
ной молодежной политики» / Собрание законодательства 
Республики Татарстан. 2016. 19 августа. №  14.

деятельность которого непосредственно 
направлена на поддержку общественных 
объединений, среди которых могут быть 
и муниципальные. Это обусловлено специ-
фикой самой сферы деятельности —  дела 
молодежи и спорт —  которая, как правило 
развивается в сегменте институтов граждан-
ского общества.

Как пишет Л. С. Пастухова, в настоящее 
время отмечается тенденция, направлен-
ная не только на развитие молодежных 
объединений, но и формирование кадро-
вого резерва для будущих муниципальных 
управленцев в ходе конструктивного сотруд-
ничества органов местного самоуправле-
ния и муниципальных образований 9.

Для того, чтобы законно распределять 
денежные средства между муниципальны-
ми общественными объединениями неко-
торые республики в составе Российской 
Федерации ведут официальный учет самих 
формирований. При чем нормативные 
правовые акты в этой части принимаются 
на уровне министерств и ведомств субъ-
екта РФ. Так, Положением о порядке фор-
мирования и ведения реестра молодежных 
и детских общественных объединений, дей-
ствующих на территории Республики Коми, 
утвержденным Приказом Министерства 
образования Республики Коми от 15 дека-
бря 2009 года № 276 определяются правила 
регистрации соответствующих объедине-
ний с установлением мер ответственности 
за нарушения в рассматриваемой сфе-
ре. Орган государственной власти ведет 
специальный реестр, в котором зафикси-
рованы все муниципальные общественные 
объединения детей и молодежи 10, что об-
легчает ведение государственной политики 
по поддержке и развитию соответствующих 
инициатив.

О. А. Коряковцева отмечает, что государ-
ственная поддержка местных молодежных 
формирований или иных организаций, за-
нимающихся реализацией молодежной 
политики, является традиционным для наше-

9  Пастухова Л. С. Молодёжный кадровый резерв: закре-
пление и реализация на практике // Точки над Ё. 2012. 
№  2. С. 26.
10  Положение о порядке формирования и ведения рее-
стра молодежных и детских общественных объединений, 
действующих на территории Республики Коми, утверж-
денным Приказом Министерства образования Республики 
Коми от 15 декабря 2009 года № 276 // Официальный сайт 
Министерства образования и науки Республики Коми. URL: 
http://minobr.rkomi.ru/page/9135/. (дата обращения —  
15 июня 2017 г.).
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го государства, т. к. именно молодежь явля-
ется основным ресурсом власти, поэтому 
должна активно им поддерживаться 11.

Вместе с тем специфика функцио-
нирования такого рода муниципальных 
общественных объединений, по мнению 
отдельных авторов, нарушает конституци-
онный принцип равенства молодых людей 
в случае их переезда из одного субъекта 
Федерации в другой, т. к. изначально он мог 
привыкнуть к определенным благам, а на 
территории другого региона таких же благ 
он может лишиться 12. С нашей точки зрения, 
поддержка муниципальных молодежных 
общественных объединений —  доброволь-
ное дело каждого региона, в связи с чем 
нарушения законодательства в данном слу-
чае усмотреть нельзя.

Согласно п. 2.1 Положения о грантах 
администрации Краснодарского края для 
поддержки социально полезных программ 
общественных объединений, утвержденно-
го Постановлением Главы Администрации 
Краснодарского края от 5 марта 2003 года 
№ 220 региональная финансовая поддерж-
ка муниципальным общественным объеди-
нениям может быть оказана в отношении 
программ, имеющих социальную направ-
ленность. В частности, эти формирования 
должны осуществлять в соответствии со сво-
ими уставными целями такую деятельность 
как:

– социальная помощь жителям муници-
пальных образований;

– работа с населением муниципального 
образования в части преодоления послед-
ствий катастроф разного характера, а так-
же предотвращения несчастных случаев;

– защита животных и охрана окружаю-
щей среды;

– охрана, содержание и восстановле-
ние объектов и территорий, имеющих куль-
турное, историческое, природоохранное 
значение, а также мест захоронений;

– юридическая помощь на льготной или 
безвозмездной основе местным обще-
ственным формированиям, правовое об-
учение населения, а также деятельность, 
направленная на защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина;
11  Коряковцева О. А. Особенности реализации госу-
дарственной молодежной политики в постсоветской 
России. —  Ярославль: Ярославский гос. пед. ун-т им. 
К. Д. Ушинского, 2008. С. 5.
12  Манухин В. В. Состояние и перспективы правового 
регулирования участия молодежи в жизни общества // 
Юридический мир. 2012. № 3. С. 60.

– предотвращение социально опасной 
формы поведения граждан;

– добровольчество и благотворитель-
ность, а также деятельность в области со-
действия подобным инициативам;

– содействие духовному развитию лич-
ности в области образования, науки, про-
свещения, культуры, здравоохранения, ис-
кусства, профилактики и охраны здоровья 
граждан, улучшения морального и психоло-
гического состояния населения, популяри-
зация здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта;

– защита социальных и трудовых прав, 
интересов граждан;

– деятельность, которая направленна на 
развитие духовного и нравственного воспи-
тания, возрождение духовных и моральных 
норм, в том числе путем создания и функ-
ционирования объектов, которые обеспе-
чивают процесс духовного и нравственного 
возрождения.

Похожая деятельность ведется и в других 
краях Российской Федерации. Например, 
на основании п. 1.5 Положения о грантах 
Губернатора Алтайского края в сфере де-
ятельности общественных объединений, 
утвержденного постановлением Админи-
страции Алтайского края от 21 февраля 
2007 года № 73 денежные средства из кра-
евого бюджета, выделяются для решения во-
просов:

– материнства и детства, демографии, 
популяризация здорового образа жизни, се-
мейных ценностей;

– охраны окружающей среды и эколо-
гии;

– поддержки талантливой молодежи;
– развития науки, образования и культу-

ры;
– патриотического воспитания и моло-

дежной политики;
– охраны и защиты прав и законных инте-

ресов человека и гражданина;
– поддержки ветеранов, военнослужа-

щих и членов их семей;
– поддержки инновационных образова-

тельных программ в части профессиональ-
ной деятельности общественных объедине-
ний;

– реабилитации инвалидов;
– профилактики межнациональных кон-

фликтов;
– укрепления межнационального со-

трудничества 13.

13  Положение о грантах Губернатора Алтайского края 
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Е. Г. Буянкина в этой связи отмечала, что 
наметилась тенденция на централизацию 
усилий местных общественных объедине-
ний под крылом регионального координа-
ционного центра. Например, 16 организа-
ций, включая муниципальные, объединились 
в Ассоциацию национально-культурных 
объединений Алтая, что позволяет им вести 
более успешную деятельность в части со-
хранения культурного наследия народов, 
проживающих на территории данного ре-
гиона 14.

В отдельных областях Российской Фе-
дерации принимаются законы, направ-
ленные на оптимизацию государственной 
поддержки определенных направлений 
деятельности муниципальных обществен-
ных объединений. Так, на основании За-
кона Оренбургской области от 31 августа 
2011 года № 396/64-V-ОЗ «О мерах государ-
ственной поддержки общественных объе-
динений пожарной охраны и добровольных 
пожарных в Оренбургской области» 15 за 
счет областного бюджета осуществляется 
финансирование соответствующих фор-
мирований.

Финансирование из государственного 
бюджета муниципальных общественных 
объединений, по мнению коллектива авто-
ров, исследовавших гражданскую актив-
ность в Ярославской области, имеет боль-
шое значение в особенности на самых 
первых этапах. В результате такая деятель-
ность дает положительные результаты в му-
ниципальных образованиях, а впоследствии 
и на территории всего региона 16.

В городе федерального значения Мо-

в сфере деятельности общественных объединений, 
утвержденного постановлением Администрации Алтай-
ского края от 21 февраля 2007 года №  73 // Официальный 
сайт Алтайского края. URL: http://www.altairegion22.ru/
official_docs/c-2/one-647.html. (дата обращения —  
15 июня 2017 г.).
14  Буянкина Е. Г. Формирование и деятельность 
национально-культурного регионального общественного 
объединения (анализ опыта общественных организаций 
алтайского края) // Мир науки, культуры, образования. 
2008. №  1. С. 35.
15  О мерах государственной поддержки общественных 
объединений пожарной охраны и добровольных пожар-
ных в Оренбургской области: Закон Оренбургской области 
от 31 августа 2011 года № 396/64-V-ОЗ // Официальный 
сайт Департамента пожарной безопасности и гражданской 
защиты Оренбургской области. URL: http://gochs.orb.ru/
dokumenty/npa/. (дата обращения —  15 июня 2017 г.).
16  Региональные аспекты гражданской активности 
в современной России: на примере Ярославской области: 
монография / Е. А. Исаева [и др.]. —  М: Проспект, 2015. 
С. 5.

скве функционирует специальный госу-
дарственный орган, взаимодействующий 
с муниципальными общественными объе-
динениями для благополучного их функци-
онирования и решения вопросов социаль-
ного значения.

На основании п. 4.2 Положения о Коми-
тете общественных связей города Москвы, 
утвержденного постановлением Правитель-
ства Москвы от 23 июля 2013 года № 485-ПП, 
данный орган принимает решения:

– о предоставлении субсидий из средств 
бюджета города Москвы юридическим ли-
цам в случаях, которые установлены право-
выми актами;

– о проведении с общественными и ины-
ми негосударственными некоммерчески-
ми организациями конференций, встреч, 
семинаров, дискуссий, «круглых столов», 
общественных слушаний, публичных об-
суждений по разным направлениям соци-
ального, экономического, общественного, 
политического и культурного развития горо-
да Москвы;

– о проведении ярмарок, выставок, со-
циально значимых программ и проектов, 
гражданских форумов по актуальным во-
просам общественной жизни в Москве, 
обеспечение проведения гражданского 
форума в городе;

– о содействии общественным и другим 
некоммерческим негосударственным ор-
ганизациям в проведении и подготовке со-
циально значимых для общества мероприя-
тий, которые проходят в рамках реализации 
государственной программы города Мо-
сквы и внепрограммные мероприятия;

– о поддержке в определенном порядке 
деятельности негосударственных неком-
мерческих и общественных организаций;

– по другим вопросам, которые связан-
ны с выполнением полномочий субъекта РФ 
в определенной сфере деятельности и ор-
ганизации деятельности Комитета, в случа-
ях, которые установлены законами города 
Москвы, Уставом города Москвы и другими 
правовыми актами города Москвы 17.

Подобный орган создан и в другом го-
роде федерального значения —  Санкт-Пе-
тербурге. На основании разд. II Положения 
о совете по взаимодействию с обществен-
ными объединениями при комитете по пе-
17  Положение о Комитете общественных связей города 
Москвы, утвержденного постановлением Правительства 
Москвы от 23.07.2013 N485-ПП (ред. от 10 июня 2016 года) 
// Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2013. 30 июля. 
№ 42.
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чати и связям с общественностью, утверж-
денного Приказом Комитета по печати 
и связям с общественностью Администра-
ции Санкт-Петербурга от 2 августа 2001 года 
№ 155 18.

В самом общем виде региональные 
особенности деятельности муниципальных 
общественных объединений, в сущности, 
зависят от того, каким образом органы го-
сударственной власти субъекта Россий-
ской Федерации организуют эту работу на 
своей территории. Обобщив рассмотрен-

18  Положение о совете по взаимодействию с обществен-
ными объединениями при комитете по печати и связям 
с общественностью, утвержденного Приказом Комитета 
по печати и связям с общественностью Администрации 
Санкт-Петербурга от 2 августа 2001 года №  155 // Портал 
«Леград: Законодательство Ленинградской области». URL: 
http://legrad.info/2001/08/polozhenie102133.htm. (дата 
обращения —  15 июня 2017 г.).
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ные в данном параграфе исследования, 
нормативные правовые акты и практику их 
применения можно выделить следующие 
модели:

– непосредственное участие ключевых 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
в деятельности муниципальных обществен-
ных объединений;

– создание специального органа ис-
полнительной власти субъекта Российской 
Федерации, занимающегося вопросами 
поддержки муниципальных общественных 
объединений;

– программы коммерческих организа-
ций, привлекающих муниципальные обще-
ственные объединения для осуществления 
социально полезной деятельности.
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Конкурс ВКР как зеркало подготов-
ки выпускников по направлению 
«Государственное и муниципальное 
управление»

Competition of final qualifying works 
as a mirror of preparation of graduates 
in the direction “State and municipal 
administration”

Аннотация: В статье рассматриваются особенности подго-
товки выпускных квалификационных работ по направлению под-
готовки бакалавров и магистров «Государственное и муници-
пальное управление». Анализируются результаты конкурса ВКР, 
прошедшего в рамках Российского муниципального форума 
в 2018 году. На основе проведенного анализа сформулированы 
основные проблемы и предложены направления совершенство-
вания методических разработок и подходов к выполнению вы-
пускных квалификационных работ по направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное управление».
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Продолжая разговор о качестве подго-
товки выпускных квалификационных работ 
по направлению «Государственное и муни-
ципальное управление», начатый в журнале 
«Муниципальная академия» за 2016 год № 4 
[1], следует отметить, что за прошедшее 
время данная тема не стала менее дискус-
сионной. Позднее, на страницах журнала 
обсуждались проблемы мотивации подго-
товки и переподготовки кадров для системы 
государственного управления [2], в которой 
автор акцентировал внимание на пробле-
мах подготовки по направлению «Государ-
ственное и муниципальное управление» 
через сопоставление требований к выпуск-
никам со стороны образовательного стан-
дарта, общества, работодателей, и ожида-
ниями выпускников.

Возвращаясь к теме, напомним, что вы-
пускная квалификационная работа является 
одним из заключительных этапов подготовки 
и переподготовки кадров государственно-
го и муниципального управления. В ней как 
в зеркале отражаются результаты освоения 
образовательной программы, проявляются 
профессионализм и компетентность вы-
пускника. В настоящее время, подготовкой 
кадров по направлению «Государственное 
и муниципальное управление» занимает-
ся порядка 500 образовательных организа-
ций, а, следовательно, вопрос о тематике, 
структуре и качестве выпускной квалифика-
ционной работы остается актуальным.

Одним из направлений изучения опыта 
выполнения выпускных квалификационных 
работ является проведение конкурса ВКР 
с целью повышения практической значи-
мости, качества подготовки путем создания 
дополнительных мотиваций выпускникам 
для реализации своего научно-исследова-
тельского потенциала. Помимо популяри-
зации научного направления, конкурсы ВКР 
позволяют увидеть достижения и основные 
проблемы подготовки выпускников по на-
правлению подготовки, а также отследить 
актуальные тенденции в системе государ-
ственного и муниципального управления на 
региональном и местном уровне.

Изучение конкурсной документации по-
зволило выделить три группы конкурсов:

1) конкурсы, для участия в которых необ-
ходимо внесение организационного взно-
са,

2) конкурсы, для участия в которых не тре-
буется внесение организационного взноса, 
без призового фонда,

3) конкурсы, для участия в которых не тре-
буется внесение организационного взноса, 
с призовым фондом.

Однако участие в конкурсах не является 
массовым. Среди причин неучастия сту-
дентов в конкурсах ВКР можно выделить:

− отсутствие информации о проводи-
мых конкурсах,

− необходимость оплаты организаци-
онного взноса,

− слабая заинтересованность сту-
дентов в результатах конкурса: полученные 
дипломы и грамоты оказываются невостре-
бованными будущими работодателями, за-
частую не учитываются при поступлении на 
программы магистратуры и аспирантуры 
(особенно если студент поступает в маги-
стратуру в год окончания бакалавриата).

В настоящее время в области государ-
ственного и муниципального управления 
проводятся:

• Всероссийский конкурс ВКР в об-
ласти государственного и муниципального 
управления (Российский муниципальный 
форум совместно с Государственным уни-
верситетом управления);

• Всероссийский конкурс ВКР по 
управленческим направлениям на базе По-
волжского государственного технологиче-
ского университета;

• Всероссийский конкурс студен-
ческих проектных работ «Управление со-
циально-экономическими объектами 
и процессами в современном регионе: 
проблемы, решения, механизмы реали-
зации» (г. Тамбов, «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Феде-
рации»);

• Всероссийский конкурс выпускных 
квалификационных работ по специально-
сти «Государственное и муниципальное 
управление» (г. Саранск, МГУ им. Н. П. Ога-
рева);

• Международный конкурс ВКР, про-
водимый Международным институтом сер-
тифицированных бухгалтеров и финансо-
вых менеджеров (г. Новосибирск) (один из 
профилей «Государственное и муници-
пальное управление»);

• внутривузовские конкурсы ВКР.
Специфика Всероссийского конкур-

са выпускных квалификационных работ 
[3] в области государственного и муници-
пального управления заключается в том, что 
участие в конкурсе является бесплатным. 
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В 2018 году конкурс прошел уже шестой 
раз. Среди критериев оценки ВКР следует 
отметить такие как: теоретическое обосно-
вание; практическая значимость и возмож-
ность внедрения, наличие авторской точки 
зрения на проблему, авторский вклад в те-
оретическое исследование, прикладной 
характер исследования и отражение его 
в проектной части; аргументация выводов.

Изучение динамики количества работ, 

поступающих на конкурс (рис. 1) свиде-
тельствует о том, что на конкурс ежегодно 
представляют порядка 200 выпускных квали-
фикационных работ, среди которых преоб-
ладают бакалаврские работы (рис. 2). Зна-
чимой тенденцией последних лет является 
рост количества магистерских выпускных 
квалификационных работ (более чем на 
50%).

Рис. 1. Динамика количества работ, поступивших на конкурс ВКР

Рис. 2. Динамика количества бакалаврских и магистерских ВРК, поступивших на конкурс.

В конкурсе активно участвуют ВУЗы Крас-
нодарского края, Челябинской области, Ре-
спублики Удмуртия, Курганской области, 
а также Москвы, Республика Башкортостан, 
Тверской области (Таблица 1). Все это сви-
детельствует о том, что целевая аудитория 
конкурса сформировалась, потенциаль-

ные участники знают о сроках, требованиях 
к предоставляемым материалам, исполь-
зуют площадку конкурса как барометр для 
определения новых тенденций в подготовке 
выпускников по направлению «Государ-
ственное и муниципальное управление».
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Регион 2016 2017 2018

1 г. Москва 11 9 11

2 г. Санкт-Петербург 4 2

3 Алтайский край 2

4 Брянская область 5

5 Владимирская область 1 1

6 Иркутская область 1 3

7 Кемеровская область 7

8 Кировская область 7

9 Краснодарский край 43 40 28

10 Курганская область 6 7 13

11 Курская область 2

12 Ленинградская область 2 10

13 Московская область 1 4 3

14 Новосибирская область 4 7 2

15 Орловская область 5 4 2

16 Пермский край 2

17 Приморский край 1 1 5

18 Псковская область 2

19 Республика Адыгея 3 6

20 Республика Коми 2

21 Республика Мордовия 10 6 8

22 Республика Башкортостан 10 18 11

23 Республика Саха (Якутия) 3

24 Республика Удмуртия 15

25 Ростовская область 15 13 4

26 Рязанская область 8 11

27 Самарская область 4 6 8

28 Саратовская область 5 9

29 Свердловская область 22 17 8

30 Ставропольский край 3 1

31 Тверская область 6 6 10

32 Тюменская область 1

33 Ульяновская область 8

34 Удмуртская республика 14 16

35 Челябинская область 13 16 18

36 Ярославская область 1 2

Таблица 1. Распределение конкурсных работ по регионам РФ
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Вузы % призовых 
работ

1 ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 100,00

2 ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева» 100,00

3 ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 100,00

4 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 100,00

5 ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 100,00

6 ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 100,00

7 ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 100,00

8 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарёва» 87,50

9 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина» 74,07

10 ГБОУ ВО Московской области «Академия социального управления» 66,67

11 ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 62,50

12 ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 62,50

13 ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 54,55

14 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 50,00

15 ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ» Тверской филиал 50,00

16 ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова» 50,00

17 ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 43,75

18 ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 37,50

19 АОУ ВО Ленинградской области «Государственный институт экономики, финансов, права 
и технологий» 33,33

20 ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ель-
цина» 25,00

21 ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 25,00

22 ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 20,00

23 ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» Саратовский 
социально-экономический институт (филиал) 14,29

24 ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ» Курганский филиал 7,69

25 ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ» Челябинский филиал 7,69

26 ГАОУ ВО Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени 
А. С. Пушкина» 0,00

27 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 0,00

28 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 0,00

29 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 0,00

30 ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет» 0,00

31 ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского» 0,00

32 ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ» Владимирский филиал 0,00

33 ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ» Поволжский институт управления имени П. А. Столы-
пина 0,00

34 ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ» Сибирский институт управления 0,00

35 ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 0,00

36 ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 0,00

Таблица 2. Распределение призовых конкурсных работ по ВУЗам в 2018 году
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Распределение призовых выпускных ква-
лификационных работ по ВУЗам отражено 
в таблице 2.

В соответствии с ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 38.03.04 [4] объектами про-
фессиональной деятельности выпускников, 
являются органы государственной власти 
федерального и регионального уровней, 
органы местного самоуправления, госу-
дарственные и муниципальные предприя-
тия и учреждения, институты гражданского 
общества, общественные и иные организа-
ции, включая международные, научные и об-
разовательные, т. е. потенциальная тематика 
выпускных квалификационных работ доста-
точно широка. Учитывая многоплановость 
проблем, рассматриваемых в рамках на-
правления подготовки «Государственное 
и муниципальное управление», организа-
торы проводили ранжирование по следую-
щим номинациям: управление отраслями 
народного хозяйства, управление образо-
ванием, управление здравоохранением, 
управление городским хозяйством, управ-
ление государственной и муниципальной 
собственностью, развитие туристского по-
тенциала территорий, социально-эконо-
мическое развитие территорий, развитие 
инвестиционного потенциала территории, 
государственная и муниципальная соци-

альная политика, социальная поддержка 
и защита детей, муниципальное управле-
ние, государственная и муниципальная 
молодежная политика, межсекторное со-
циальное партнерство, государственное 
управление, государственные и муници-
пальные финансы, государственные и му-
ниципальные услуги, информационные 
технологии управления территорией. Таким 
образом, проводимый конкурс позволяет 
более глубоко оценить приобретенные вы-
пускниками компетенции и уровень про-
фессионализма, проявленные в рамках 
выпускной квалификационной работы.

Анализ выпускных квалификационных 
работ, представленных на конкурс, позво-
ляет утверждать, что в рамках тем выпускных 
квалификационных работ, представленных 
на конкурс, отражены отдельные квалифи-
кационные требования к знаниям и умени-
ям, которые необходимы для замещения 
должностей государственной гражданской 
службы с учетом области и вида профес-
сиональной служебной деятельности госу-
дарственных гражданских служащих, что 
закреплено в Справочнике, утвержденным 
Минтрудом России [5]. Динамика количе-
ства призеров конкурса выпускных квали-
фикационных работ отражена на рис. 3.

Вместе с тем, рассмотрение конкурс-
ных работ показывает, что в ВКР, подготов-
ленных бакалаврами и магистрами не до-
статочное внимание уделяется вопросам 
стратегического планирования, проектного 
и программного управления. От выпускни-
ков по направлению подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление» 
требуется знание инструментария страте-
гического планирования, умение на прак-
тике реализовывать принцип взаимосвязи 
и взаимозависимости задач обеспечения 

национальной безопасности с социаль-
но-экономическим развитием государства, 
муниципального образования, что связано 
с реализацией положений Федерального 
закона 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Фе-
дерации». Требуется владение навыками 
составления проектных и программных до-
кументов (как отраслевых, так и территори-
альных), что должно быть отражено в выпуск-
ной квалификационной работе.

Некоторые замечания, отмеченные экс-

Рис. 3. Динамика количества призеров —  ВКР, поступивших на конкурс.
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пертами по результатам конкурса в про-
шлые годы, были выявлены в текущем году: 
в частности, выпускные квалификационные 
работы различаются по структуре. Так, от-
дельные бакалаврские выпускные квали-
фикационные работы состоят из двух глав 
(разделов): обобщенно, теория и анализ, 
а отдельные работы содержат три полно-
ценные главы (раздела): теоретическую, 
аналитическую, проектную. Соответствен-
но, выпускные квалификационные работы 
различаются по объему, степени конкрети-
зации исследования. В отдельных выпускных 
квалификационных работах отмечается 
недостаточный объём графического ма-
териала, что затрудняет структурирование 
проведенного исследования: классифика-
ции, структуры управления, статистических 
показателей.

В целях устранения замечаний экспер-
тов, высказанных в ходе проверки конкурс-
ных работ, следует:

• сохранить 3-х частную структуру вы-
пускных квалификационных работ, что по-
зволит сбалансировать отдельные главы вы-
пускной квалификационной работы;

• в бакалаврских работах больше 
внимания уделить аналитическим материа-
лам, а не теории вопроса, поскольку тре-
бования к таким работам не предусматри-
вают разработку новизны в части уточнения 
существующих теоретических положений 
и методических подходов;

• в проектной части выпускной ква-
лификационной работы помимо перечня 
рекомендаций и предложений следует со-
средоточиться на углубленной проработке 
одного-двух мероприятий;

• вместо совершенствования норма-
тивно-правовых актов следует разрабаты-
вать механизм реализации предлагаемо-
го мероприятия, а потом указывать, каким 
нормативно-правовым актом этот меха-
низм может быть урегулирован.

Представленные замечания отражают 
направления дальнейшего совершенство-
вания методических разработок и подходов 
к выполнению выпускных квалификацион-
ных работ по направлению подготовки «Го-
сударственное и муниципальное управле-
ние».
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Основные стадии урбанизации и их 
отражение в развитии Московской 
городской агломерации

Main stages of urbanization and 
their reflection in the development of 
Moscow city agglomeration.

Аннотация: Современный этап урбанизации связан прежде 
всего с формированием и развитием городских агломераций. 
В работе автор рассматривает основные стадии урбанизации и их 
отражение в развитии крупнейшей в России Московской город-
ской агломерации, которая лидирует не только по масштабам, но 
и по скорости протеканий агломерационных процессов. Изучение 
и анализ этих трансформаций представляет значительный инте-
рес, поскольку опыт Московской агломерации может помочь по-
ниманию тенденций развития и проблем и других агломераций 
страны.
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Abstract: The current stage of urbanization is primarily associated 
with the formation and development of urban agglomerations. In this 
paper, the author examines the main stages of urbanization and their 
reflection in the development of the largest Moscow urban agglomer-
ation in Russia, which is leading not only in scale, but also in the rate 
of flow of agglomeration processes. The study and analysis of these 
transformations is of considerable interest, since the experience of the 
Moscow agglomeration can help understanding the development 
trends and problems and other agglomerations of the country.
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Московская городская агломерация яв-
ляется крупнейшим и наиболее развитым 
урбанистическим образованием России, 
которое лидирует по скорости протекания 
агломерационных процессов. Изучение 
этих трансформаций представляет значи-
тельный интерес, поскольку они могут рас-
пространяться и на другие агломерации 
страны.

В классическом понимании городская 
агломерация — это компактное скопле-
ние населенных пунктов, главным обра-
зом городских, объединенных в сложную 
многокомпонентную динамичную систему 
с постоянными и интенсивными связями 
(производственными, транспортными, рек-
реационными, культурными и т. п.) [3, 5]. То 
есть главный критерий выделения агломе-
рации  —   наличие связи между объектами 
системы. При этом ключевую роль агло-
мерации играют трудовые и другие связи 
в пределах двухчасовой доступности, важна 
и плотная сеть населенных пунктов, в пер-
вую очередь городов, что характерно для 
наиболее крупных агломераций.

Несмотря на все многообразие совре-
менных агломераций и наличие суще-
ственных различий между ними, можно 
говорить о том, что все они проходят опре-
деленные стадии развития. В советской 
России урбанизация казалась очевидной 
и необратимой, но резкие колебания на 
рубеже XXI века заставили задуматься 
о степени универсальности ее стадий или 
их временных рамок, зависящих от конкрет-
ных условий районов.

В конце 1980-х гг., когда в СССР замед-
лился рост городов, было обращено внима-
ние на стадиальные схемы [1]. На Западе 
авторы давно трактовали урбанизацию как 
серию стадий: от концентрации населения 
в главных центрах до его деконцентрации. 
В1980-х гг. стало ясно, что в развивающихся 
странах преобладает концентрация, в раз-
витых —  деконцентрация, а в СССР слабеют 
центростремительные сдвиги и намечаются 
центробежные. К 1990 г. многое оставалось 
спорным, но исследования России на время 
прервались. А на Западе появились новые 
модели, получившие общее название тео-
рии дифференциальной урбанизации [3, 5].

Достаточно универсальная схема есте-
ственноисторической эволюции урбани-
зации была разработана американским 
ученым Дж. Джиббсом, который выделил 5 
стадий урбанизации: [5]:

1. Появление городов; их демографиче-
ское развитие происходит медленнее по 
сравнению с сельской местностью.

2.Дальнейший рост заселения сельских 
территорий и городов, при этом темпы ро-
ста заселения городов незначительно выше, 
чем сельского населения.

3.Оотносительное и абсолютное умень-
шение сельского населения; усиление ми-
грационного потока «село-город».

4.Концентрация населения в городах 
и одновременно дифференциация струк-
туры городов; уменьшение числа малых по-
селений.

5.Тенденция к деконцентрации населе-
ния и стабилизации.

В СССР основы стадийного подхода за-
ложил Н. Д. Кондратьев.

Стадиальный подход к эволюции урба-
низации на основе использования теории 
Н. Д. Кондратьева и идей Дж. Джиббса рас-
сматривает урбанизацию как циклический 
процесс, который на определенном этапе 
общественного развития как бы возвраща-
ется на исходную точку, начинается новый 
цикл на качественно новом уровне. Данный 
подход выделяет 4 стадии урбанизации.

1. Собственно урбанизация или стадия 
точечной урбанизации. В современной ли-
тературе термин «урбанизация» использу-
ется в узком и широком смыслах.

Традиционно, или в узком смысле, тер-
мин употребляется, как правило, в сочета-
нии «урбанизация населения» и означает 
процесс увеличения доли городского на-
селения в общей численности населения 
и количественный рост городов. Такая ур-
банизация характеризуется периодом раз-
вития крупного промышленного производ-
ства, массовым миграционным оттоком 
населения из сельских населенных пунктов 
в города, концентрацией городского насе-
ления в отдельных крупных городах, высо-
кими темпами роста городского населе-
ния. В настоящее время эта стадия широко 
представлена в развивающихся странах.

В широком смысле урбанизация озна-
чает сложный исторический процесс повы-
шения роли городов в развитии общества, 
который охватывает изменения в размеще-
нии производительных сил, в расселении 
населения, его социально-демографиче-
ской структуре, образе жизни, культуре. 
В первую очередь он связан с распростра-
нением городского образа жизни на сель-
ские населенные пункты.
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Среди основных факторов, которые об-
условливают развитие процесса урбаниза-
ции можно выделить:

А). Безвозвратную миграцию населения 
из сельских населенных пунктов в город-
ские, прежде всего в города, роль которой 
особенно велика на начальных этапах ур-
банизации.

B). Естественный прирост самого город-
ского населения.

C). Образование новых городских насе-
ленных пунктов.

D). Изменение границ городских насе-
ленных пунктов, при расширении которых 
в городскую черту включаются пригородные 
территории, в том числе с сельскими насе-
ленными пунктами.

2. Субурбанизация —  процесс развития 
пригородов, связанный с оттоком населе-
ния, производства и сферы услуг из крупных 
городов в пригородные зоны. Первоначаль-
но она проявляется в возникновении  вокруг 
крупных городов пригородных зон. Затем 
начинается более быстрое развитие при-
городов (прежде всего демографическое) 
по сравнению с центральным городом. 
Наконец, пригороды начинают развиваться 
за счет центрального города, т. е. начинает-
ся интенсивное переселение в пригород-
ную зону жителей из центрального города, 
перенос туда  промышленных и других 
функций. При этом численность населения 
в центральных районах постепенно  сокра-
щается.

Среди основных причин, «выталкиваю-
щих» население из центральных городов, 
можно назвать высокую стоимость хоро-
шей недвижимости в городе, перенаселен-
ность и моральный износ жилья, высокие 
местные налоги, обострение социальных 
проблем,  непрестижность адреса и пр..

Со стремлением жить в собственных 
домах  согласуются относительно низкая 
стоимость недвижимости в пригородах, 
хорошая экология,  низкие местные нало-
ги. Существенны и такие причины, как воз-
растание потребности в большой жилой 
площади, развитие пригородной инфра-
структуры, стремление иметь престижный 
адрес. Новые  пригородные поселения 
отличаются к тому же, как правило, боль-
шой социальной  однородностью, которая 
поддерживается системой специальных 
мер. Эта продажа земли  только большими 
участками, завышенная стоимость домов 
для нежелательных поселенцев и  др. В ито-

ге в данном населенном пункте не могут 
поселиться люди с уровнем доходов ниже 
определенной величины.  

Необходимым условием субурбани-
зации является развитие транспорта для 
обеспечения перевозок  между местам 
жительства и местом работы, так как пе-
реселяющиеся в большинстве  продол-
жают работать в центральном городе. 
Поэтому интенсивная субурбанизация воз-
можна только в условиях массовой  авто-
мобилизацией населения. Первоначально 
из центрального города в пригороды  пере-
селяются наиболее обеспеченные слои на-
селения, а по мере повышения благососто-
яния в переселение вовлекаются все более 
широкие массы.

За субурбанизацией населения следует 
субурбанизация промышленности и других 
сфер  занятости. Начинается она с вывода 
за пределы центральных городов крупных 
промышленных  предприятий, требующих 
больших площадей и небезопасных в эко-
логическом отношении  (химические, не-
фтеперерабатывающие, металлургиче-
ские и т. п.). Среди причин  субурбанизации 
промышленности обычно называют возрас-
тание спроса предприятий на  крупные зе-
мельные участки, их переориентацию на 
автомобильный транспорт вместо  желез-
нодорожного и внутреннего водного, более 
низкую стоимость земли в пригородах,  ми-
грацию квалифицированных работников 
в пригородную зону и др. Субурбанизация 
торговли  и услуг непосредственно связана 
с субурбанизацией населения. При этом 
центральные города лишаются значитель-
ной части налоговой базы, в них сокраща-
ется количество рабочих мест и соответ-
ственно растет безработица, увеличивается 
концентрация слоев населения с низкими 
доходами.

Т.о. субурбанизация характеризуется 
процессами роста и развития пригород-
ной зоны, опережающим по сравнению 
с городом-центром; развитием поселений 
в сферах влияния крупных городов, развити-
ем окраин, возрастающей плотностью на-
селения в пригородах.

3. Рурбанизация или дезурбанизация —  
процесс, который характеризуется прежде 
всего опережающим ростом экономиче-
ской активности на внеагломерационных 
пространствах, в малых и средних горо-
дах, в сельской местности. Постепенно 
происходит распространение городских 
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жизненных стандартов в сельские насе-
ленные пункты.

4. Реурбанизация —  процесс, который 
характеризуется стабилизацией числен-
ности населения крупных городов, их пе-
рестройкой и обновлением, в том числе 
градостроительной реконструкцией. В на-
стоящее время этот процесс наблюдает-
ся в крупных городах западноевропейских 
стран.

Таким образом можно говорить о томя, 
что в своем зарождении и развитии любая 
городская агломерация проходит несколь-
ко последовательных переходов, или ста-
дий развития. То же самое можно отнести 
и к Московской городской агломерации.

До сих пор вопрос о составе Москов-
ской городской агломерации, т. е. о выде-
лении ядра и пригородной зоны трактуется 
по-разному разными авторами. Связано 
это с тем, что официально Московская го-
родская агломерация никем не учрежда-
лась и не выделялась, а сложилась в ходе 
векового развития Москвы и окружающих 
ее территорий.

Предпосылки к образованию Москов-
ской агломерации связаны с развитием 
капитализма в XIX веке. Так, промышленный 
переворот 1830–40-х годов обусловил пре-
вращение Москвы в один из крупнейших 
центров мануфактурной промышленности 
России, окруженный «кустами» сельских 
промыслов. С середины XIX века железно-
дорожное строительство, дублируя основ-
ные тракты, способствовало стягиванию 
населения к Москве и росту ее взаимосвя-
зей с ближним окружением, задавая харак-
терную «звездообразную» форму будущей 
агломерации. К 1912 году Москву (тогда —  
десятый по размерам населения город 
мира и второй в России) окружал фор-
мирующийся пояс разнообразных приго-
родов, в том числе промышленных, жилых, 
дачных и пр.[5].

К моменту переписи населения 
1926 года, после возвращения в марте 
1918 года столичного статуса и завершения 
восстановительного периода, формирую-
щаяся Московская агломерация включала 
8 городов и 36 поселков городского типа, 
при общей численности населения около 
2,5 млн. человек. Ускоренная индустриали-
зация и сопряженная с ней урбанизация, 
а также превращение Москвы в главный по-
литический и экономический центр страны 
привели к тому, что за годы первых пятилеток 

людность столичной агломерации, как и ее 
ядра, выросла более чем в 2 раза. В этот же 
период (к 1940-м гг.) происходит усложне-
ние состава агломерации, а на базе ос-
новных городов-спутников Москвы начинают 
формироваться будущие центры агломе-
раций второго порядка.

В 1950-е годы эти тенденции усиливаются: 
растет число градообразующих отраслей 
промышленности, более выраженными 
становятся научные и другие непроизвод-
ственные функции. Развивается транспорт-
ная сеть региона, включая пригородные 
автобусные маршруты, электрификация 
более чем половины всех железных до-
рог резко активизирует интеграционные 
процессы, в т. ч. трудовые связи, и ведет 
к расширению зоны двухчасовой доступ-
ности Москвы. В 1959 году Москва превы-
сила 5-миллионный рубеж, а население 
всей агломерации составило 9 млн. чел.
[5]. Начинается замедление темпов ее ро-
ста, которое происходило при усложнении 
структуры, выраженном в ускорении роста 
агломераций второго порядка, которые 
окончательно оформились к концу 1950-х 
гг. Сама Москва была окружена плотным 
кольцом пригородов, которые по своим 
характеристикам и функциям становятся 
своеобразными «внешними» районами 
столицы.

Важным рубежом стало решение о соз-
дании Большой Москвы. В 1960–1961 гг. в со-
став столицы была включена вся зона ее 
ближайших пригородов, в том числе 5 горо-
дов и 14 поселков городского типа. Терри-
тория столицы была расширена в 2,5 раза, 
а ее население увеличилось на 1 млн. чел. 
В 1960-е годы темпы урбанизационных про-
цессов продолжают замедляться при рас-
ширении зоны влияния Москвы, нарастании 
плотности населения и хозяйственной дея-
тельности в Московской области. К момен-
ту переписи населения 1970 года агломе-
рация превысила десятимиллионный рубеж 
(11,6 млн. чел.), подойдя по отдельным на-
правлениям вплотную к границам Москов-
ской области, а в ее составе развивались 
16 агломераций второго порядка разной 
степени сформированности. В 1970-е годы 
дальнейшее развитие получают отрасли, 
определяющие научно-технический про-
гресс, повышается роль непроизводствен-
ной сферы. Завершается электрифика-
ция железных дорог, строятся скоростные 
шоссе, растет интенсивность сообщения. 
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Происходит интенсификация урбаниза-
ционных процессов. Число городских по-
селений стабилизируется, хотя население 
агломерации продолжает расти, достигнув 
в 1979 году 13,6 млн. человек, в том числе 
в Москве —  7,9 млн. чел. В 1970–1980-е годы 
внешние границы столичной агломерации 
по отдельным лучам приближаются к грани-
цам агломераций, развивающихся вокруг 
соседних областных центров, образуя ту 
форму расселения надагломерационного 
уровня, которую на Западе именуют мега-
лополисом [2].

Современные особенности Московской 
городской агломерации обусловлены тем, 
что в последние 20 лет агломерация про-
должала интенсивно развиваться, сохраняя 
тенденции уплотнения ядра, усложнения 
структуры и периметрического расшире-
ния, заложенные еще в конце позднесо-
ветского периода. В настоящее время для 
территориальной структуры Московской 
агломерации характерны:

– моноцентризм всего столичного реги-
она, связанный с экономической мощью 
Москвы и ее влиянием на окружение;

– полицентризм спутниковой зоны агло-
мерации (наличие ряда равнозначных эко-
номических центров и так называемых агло-
мераций второго порядка);

– высокая демоэкономическая насы-
щенность и обширность этой крупнейшей 
в России агломерации;

– радиально-концентрическое и сектор-
но-поясное устройство агломерации с рез-
кими различиями между центром и пери-
ферией, а также асимметрией западной 
и восточной частей;

– развитие окраинных центров и ареа-
лов в местах транспортных контактов с цен-
трами соседних областей, что отличает 
Московскую городскую агломерацию от 
других;

– расползание города в свои приго-
роды происходит одновременно с не-
контролируемым разрастанием самой 
агломерации по всем направлениям, что 
обостряет проблемы транспортной до-
ступности, делая часть агломерации не-
доступной для ежедневных поездок из-за 
пробок на дорогах.

Концентрация новых рабочих мест, осо-
бенно в Москве, автомобилизация насе-
ления, рост скоростей на железных доро-
гах (за счет экспресс-поездов до центров 
смежных областей) расширили ареал тру-

довых связей, отодвинув изохрону двухчасо-
вой транспортной доступности Москвы на 
границу области и далее. Практически уже 
все Подмосковье стало пригородной зоной 
Москвы, вне которой остались лишь самые 
недоступные части западных и восточных 
окраин, своего рода «медвежьи углы» на 
стыке границ районов и областей.

Хотя вопрос о составе ядра и пригород-
ной зоны Московской агломерации оста-
ётся открытым и разными авторами трак-
туется по-разному, можно говорить о том, 
что в постсоветский период первоначально 
пропорции внутри агломерации измени-
лись в пользу ядра за счёт более быстрого 
роста населения Москвы. В целом такая 
динамика соответствует стадии классиче-
ской крупногородской урбанизации, когда 
город-ядро концентрирует основной демо-
графический и социально-экономический 
потенциал, а центростремительные связи, 
прежде всего трудовые, доминируют над 
центробежными. В 1990-х годах при общем 
спаде доля экономического потенциала 
увеличивалась в Москве. Однако на этапе 
роста экономики в 2000-х годах тенденция 
«подтягивания» социально-экономического 
потенциала Московской области к столич-
ному говорит о проявлении процесса су-
бурбанизации в виде обратного процесса 
диффузии промышленных и сервисных 
функций в агломерационную зону.

Таким образом в настоящее время за-
труднительно однозначно определить со-
временную стадию урбанизации Москов-
ской городской агломерации. Довольно 
широкое распространение имеет точка 
зрения, что до изменения границ Москвы 
в 2012. агломерация находилась на ста-
дии классической (точечной или крупного-
родской) урбанизации, при которой цен-
тральный город растет быстрее пригородов 
и именно в нем проживает большая часть 
населения, и эта стадия пока еще не за-
кончилась. Изредка встречается мнение, 
что Московская агломерация уже вступила 
в третью стадию дезурбанизации.

Однако наиболее верной представляет-
ся точка зрения, согласно которой совре-
менное развитие Московской городской 
агломерации соответствует второй стадии, 
те субурбанизации. При этом специфика 
субурбанизации в Московской городской 
агломерации в значительной степени опре-
деляется сезонной дачной миграцией. Бо-
лее 3 млн. москвичей имеет дачное жилье, 
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причем свыше полумиллиона владеют все-
сезонными дачными домами, однако мас-
штабы проживания загородом на постоян-
ной основе пока существенно меньше [3, 
4}. Доминирование рекреационной функ-
ции дач над функцией постоянной селить-
бы подтверждает и сохранение традицион-
ной модели проживания на даче в выходные 
дни независимо от сезона года. Пока для 
москвичей жизнь в мегаполисе невозмож-
на без дач, но и постоянное проживание за 
городом для них еще неприемлемо.

Однако, несмотря на распространен-
ность сезонных дачных миграций, людность 
постоянного населения субурбий превы-
шает численность сезонного населения 
Московской агломерации в два раза. При 
этом более 80% постоянного населения 
по-прежнему живет в городских населен-

ных пунктах, по количеству и плотности ко-
торых пригородная зона столицы не имеет 
себе равных в России (80 городов и 72 по-
селка городского типа).

В результате сокращения численности 
дневного населения пригородов в буд-
ний зимний день более чем в 1,3 млн. чел. 
за счет трудовых маятниковых миграций 
и его увеличения в летние выходные более 
чем на 3 млн. чел. за счет дачников Мо-
сковская городская агломерация имеет 
ярко выраженный пульсирующий харак-
тер. Эта специфика современного этапа 
субурбанизации еще отчетливее наблю-
дается в границах Москвы до 2012 г., где 
разница в численности населения состав-
ляет оценочно почти 5 млн. чел. (9 млн. чел. 
в летний выходной день и 14 млн. в будний 
зимний) [4].
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Особенности формирования общего-
родских общественных пространств 
в городе Москве

Peculiarities of the formation of the 
citywide public spaces in the city of 
Moscow

Аннотация: В настоящее время, формирование современ-
ной комфортной городской среды, важнейшей частью которой 
являются крупные общественные пространства, в городе Москве 
приобретает особое социально-экономическое значение для вла-
стей города и предусматривает широкое вовлечение жителей 
в благоустройство общественных территорий, что сталкивается 
с рядом проблем законодательного, организационного и инфор-
мационного характера, обусловленных спецификой их формиро-
вания в столице.
Ключевые слова: комфортная городская среда, городское 
общественное пространство, концепция развития территории, 
бюджетные средства, общественная инициатива, общественное 
участие, инвестиционная привлекательность территорий.
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Современный город представляет со-
бой сложноорганизованную динамичную 
пространственную структуру, состоящую из 
комплекса территориальных зон, которые 
различаются по своему функциональному 
и планировочному назначению[2]. Одной 
из важнейших составляющих этого ком-
плекса являются городские общественные 
пространства, которые делают город при-
влекательным и комфортным для жизнедея-
тельности населения.

К городским общественным простран-
ствам относятся территории функциональ-
но, социально, политически, экономиче-
ски и исторически значимые для города, 
обособленные с помощью архитектурных 
и ландшафтных средств и являющиеся важ-
нейшими элементами формирования исто-
рико-культурного, художественного и эмоци-
онального облика городских территорий[6].

Необходимо отметить, что относитель-
но понятия «городское общественное про-
странство» до сих пор не установлено 
единых критериев для определения этой 
разновидности городских территорий.

Так в зарубежных странах специалисты 
по урбанистики в основном используют тер-
мин «public space», который рассматрива-
ется в трех основных аспектах: 1) как откры-
тое пространство для отдыха, рекреации; 2) 
пространство для общественных дебатов; 
3) пространство —  доступное для всех, ос-
нованные на основе социальной свободы 
передвижения и анонимности.

Отечественные специалисты наряду 
с термином «общественное пространство» 
используют такие как «публичное простран-
ство», или «социальное пространство» [5].

В Градостроительном кодексе РФ [1] 
применяется понятие «территории общего 
пользования», под которыми понимаются го-
родские территории, занятые площадями, 
улицами, проездами, дорогами, набереж-
ными, скверами, бульварами и другими 
объектами.

Именно общественные пространства 
определяют суть современного города, 
отражают его общественное проявление. 
Они не только связывают между собой раз-
розненные городские ячейки, выполняя логи-
стическую функцию, но и играют социаль-
но значимую роль интеграции городского 
населения, обеспечивают коммуникацию 
и взаимодействие различных групп насе-
ления с властными структурам управления 
городом [3].

Наряду со всеми своими объедини-
тельными функциями и социальными 
значениями общественное пространство 
городов является также местом историче-
ских и политических событий, а затем —  
носителем коллективной памяти город-
ского сообщества.

Вид общественного пространства опре-
деляет требования к его организации. Оче-
видно, что площадь для организации город-
ских праздников требует иного подхода, 
нежели городской парк или площадь вну-
три квартала, а торговая улица должна быть 
организована иначе, чем внутри дворовая 
территория.

Формирование общественных про-
странств города направлено на повыше-
ние качества и комфортности городской 
среды [8]. При развитии общественных про-
странств повышается инвестиционная при-
влекательность и социальная стабильность 
города, формируется позитивный образ 
поселения, что делает его притягательным 
для жизни.

Таким образом, общественные про-
странства становятся одним из важнейших 
инструментов развития города, что отвеча-
ет тенденциям современного урбанизма, 
ориентированного на человека и ценности 
гуманистического общества.

Несмотря на возрастающую роль обще-
ственных пространств в настоящее время, 
проблема их качественной организации 
в городах России, стоит очень остро.

На сегодняшний момент общегород-
ские общественные пространства форми-
ровались, в основном, стихийно, являясь до-
статочно случайным элементом городской 
среды, так как при массовой городской за-
стройке их создание на практике не пред-
усматривалось.

В современных условиях приватизации 
и коммерциализации городских террито-
рий, массовой трудовой миграции, изме-
нения демографической ситуации, уплот-
нения жилой застройки, особенно в крупных 
городах и вокруг их, вопросы эффективно-
го использования городских общественных 
пространств становятся крайне актуальным 
для всей системы территориального управ-
ления страной.

Низкое качество городской среды, в том 
числе общественных пространств, —  об-
щенациональная проблема, на ее реше-
ние была направлена федеральная про-
грамма «Комфортная городская среда», 
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предполагающая обновление ключевых 
городских общественных пространств 
в России, которую в феврале 2017 года, по 
инициативе Президента России запустил 
Минстрой[6].

В 2017 году на территории Российской 
Федерации на реализацию Приоритетного 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» выделено 42,2 млрд. руб., 
в том числе:

– из федерального бюджета —  25,6 
млрд. руб.;

– из региональных бюджетов —  16,6 
млрд. руб.

По итогам года на реализацию проекта 
направлено 56,5 млрд. руб. (134% от запла-
нированного объема), в том числе:

– из федерального бюджета —  24,47 
млрд. руб. (96% от запланированного объ-
ема);

– из региональных бюджетов —  20,77 
млрд. руб. (125% от запланированного объ-
ема);

– из местных бюджетов –- 10,07 млрд. 
руб.;

– средства граждан —  0,25 млрд. руб;
– средства заинтересованных лиц —  0,94 

млрд. руб.
По итогам 2017 года в рамках проекта 

реализовано благоустройство 23 016 объек-
тов (103,3% от планового показателя), в том 
числе:

– 20 232 дворовые территории;
– 2 572 общественных пространства;
– 212 парков в городах численностью на-

селения до 250 тыс. человек.
В продолжение указанной программы 

с 2018 году в рамках национального про-
екта «Жилье и городская среда» на 2018–
2024 г. г. в ряде городов страны реализуется 
федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды», на который 
только из федерального бюджета выделяет-
ся более 50 млрд. руб. [6]

Но указанные государственные проекты 
направлены, в основном, на благоустрой-
ство дворовых территорий и других обще-
ственных пространств в малых и средних го-
родских поселениях большинства субъектов 
Российской Федерации, за исключением 
крупных городов, таких как город Москва.

В городе Москве, по инициативе 
С. С. Сабянина, в последние годы, происхо-
дит коренная модернизация городских об-
щественных пространств, формируется их 
новая инфраструктура.

Необходимость такого подхода к раз-
витию общегородских общественных про-
странств обусловлено, на наш взгляд, сле-
дующими факторами:

– В Москве градостроительные решения 
в последние десятилетия привели к появле-
нию сложной современной проблемы —  
утраты общественных центров в большин-
стве крупных развивающихся городских зон 
жилой застройки.

– Планировочное переуплотнение су-
ществующей застройки центральной части 
Москвы велось в пределах средневековых 
габаритов улиц и переулков, часто без уче-
та исторически сложившейся архитектур-
но-планировочной, гармоничной и сбалан-
сированной структуры прежней застройки. 
Пространства вдоль магистралей, улиц, 
а также внутри кварталов оказались застро-
ены крайне плотно.

– Кроме того большой проблемой для 
современной Москвы остается ликвидация 
многих известных и исторически ценных об-
щественных пространств в центре города 
(площадей больших и малых, озелененных 
и окруженных разными интересными куль-
турными и административными зданиями, 
с памятниками и монументами, с фонта-
нами и скверами).

За прошедший период «сталинской ре-
конструкции столицы» и «хрущевской отте-
пели» многие исторические площади были 
ликвидированы вместе с застройкой, более 
трети площадей подверглось значительной 
реконструкции, а некоторые просто исчезли.

Оставшиеся же центральные площади 
фактически превратились в транспорт-
ные развязки и парковочные пространства. 
Фактически были утрачены исторические 
функционально-планировочные и архитек-
турно-пространственные решения этих за-
поведных уголков нашей столицы.

– При активной уплотненной застрой-
ке пространств микрорайонами домами 
повышенной этажности было фактически 
утрачено то пространство, в котором чело-
век фактически живет.

– В новых жилых, «спальных» районах 
с определенного времени не создавалось 
и не благоустраивалось крупных городских 
площадей, которые могли бы стать общего-
родскими общественно-культурными цен-
трами планировочных зон и территорий.

Такое пренебрежение одним из самых 
важных элементов городской градострои-
тельной структуры сказалось на снижении 
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комфортности проживания населения, на 
их безразличном, а иногда и негативном 
отношении к своему району, его центру, 
которому в большинстве случаев недостает 
общественной, культурной составляющей.

В то же время, как показывает зарубеж-
ная практика, комфортное общественное 
пространство —  это магнит, активно при-
тягивающий в город туристов, что влечет за 
собой приток инвестиций, растут цены на 
землю и на недвижимость, развивается 
экономика города [4]. Общественные про-
странства —  это точки приложения труда для 
малого бизнеса и развития сферы услуг, 
а также центры притяжения горожан и тури-
стов, своеобразные драйверы развития го-
родских территорий.

Таким образом, организация обще-
ственных пространств —  это не только рас-
ходы, (по оценкам специалистов каче-
ственное благоустройство общественного 
пространства в Москве не может стоить 
меньше ста миллионов рублей за один 
гектар), но и экономические выгоды. Вари-
антов их улучшения, как правило, два: ре-
организация существующих объектов или 
создание новых.

Поэтому тренд последних лет —  расту-
щее внимание Московского правительства 
к созданию современных общественных 
пространств, что становится одной из наи-
более приоритетных задач московской гра-
достроительной политики.

По новому Генплану развития Москвы 
функционально-планировочные, архитек-
турно —  пространственные решения и бла-
гоустройство сохранившихся, существую-
щих и новых городских площадей должны 
были быть направлены на сохранение, вос-
создание исторически сложившейся среды 
данных мест города или на ее создание 
в современных формах.

С приходом мэра Москвы С. С. Собя-
нина, городские власти начали вкладывать 
значительные средства в развитие обще-
ственных, социально значимых территорий, 
были запущены масштабные проекты по 
реконструкции исторических и культурных 
объектов, благоустройству улиц и созданию 
новых точек притяжения не только в центре, 
но и на периферии города.

Так, согласно проекта закона «О бюд-
жете города Москвы на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов», принятого 
Мосгордумой в первом чтении, по статье 
«Благоустройство» в 2019 году предусмо-

трено выделение 244 млрд. руб., что на 12% 
больше объема бюджетного финансиро-
вания на эти цели в текущем году.

Все нововведения, по замыслу властей, 
кардинально улучшают качество жизни лю-
дей в городе.

Особое значение придается развитию 
крупных общественных пространств обще-
городского значения.

Примеры тому —  уникальный парк «Заря-
дье», который стал главным знаковым обра-
зом Москвы XXI века; обновленный и рас-
ширенный парк Горького, экономический 
эффект от кардинальных преобразований 
которого превзошел прогнозы —  доходность 
парка после начала обновления и рекон-
струкции выросла в 22 раза; реконструкция 
ВДНХ, которую вернули в собственность го-
рода и заменили большинство торговых то-
чек бывшей ВВЦ на образовательные и му-
зейные объекты, превратив ее в одно из 
главных публичных пространств города на-
ряду с Парком Горького и «Зарядьем».

В отличие от других крупных общего-
родских общественных пространств, ре-
конструкция территории ВДНХ активно 
продолжается; выставка превращается 
в многофункциональное культурно-обра-
зовательное пространство, одинаково до-
ступное и интересное для всех категорий 
посетителей, становится крупнейшим экс-
позиционным, музейным и рекреацион-
ным комплексом в России и одним из са-
мых популярных общественных территорий 
Москвы.

Уже сегодня ежедневно ВДНХ принимает 
около 60 тысяч посетителей, а по выходным 
дням —  до 250 тысяч человек, что показыва-
ет успешность сервисно —  экономической 
модели и других маркетинговых технологий 
развития общественной территории [9].

Но, тем не менее, при реконструкции 
территории и объектов выставочного ком-
плекса возникает ряд проблем, нередко 
проявляющихся и при формировании дру-
гих крупных общегородских общественных 
пространств г. Москвы.

К ним можно отнести:
– изменение статуса общественной 

территории. В 2015 году, когда Выставка 
была признана достопримечательным ме-
стом одновременно со снятием имевших-
ся здесь более строгих ограничений —  была 
фактически аннулирована охранная зона 
объектов культурного наследия и отменён 
режим особо охраняемой природной 
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территории, без соответствующей эколо-
гической экспертизы[7], и, соответственно, 
изменены режимы и регламенты строи-
тельной и хозяйственной деятельности.

Например, последние разрешают 
встройки высотой до 20 метров на целом 
ряде участков, активно проводится органи-
зационная работа по сокращению ограни-
чений на высоту и объёмы нового строитель-
ства на территориях, в основном, сданных 
в аренду коммерческой организации, что 
вызывает законное недовольство предста-
вителей общественности, настаивающих 
на сохранении исторического облика тер-
ритории выставки и всех элементов сло-
жившейся градостроительной среды как 
объекта культурного наследия, а так же жи-
телей близлежащих жилых массивов.

– не была представлена городской об-
щественности и концепция дальнейше-
го развития территории ВДНХ. Где и какая 
зона и постройки планируются, как будет 
изменена дорожная сеть, проведено со-
ответствующее компенсационное озеле-
нение —  ответов на эти вопросы в форме 
единого документа о будущем Выставки 
в публичном доступе нет, как нет и обще-
ственного обсуждения дальнейших планов 
по развитию этой общественной террито-
рии.

Вместо этого о грядущих изменениях на 
том или ином участке территории выставки 
можно узнать только частично из пресс-ре-
лизов администрации выставки, когда тех-
нические задания написаны и проведены 
конкурсы, ставятся заборы и появляются ра-
бочие.

Таким образом, основная проблема 
дальнейшего успешного развития обще-
ственных пространств в г. Москве состоит 
в недостаточном привлечении городских 
сообществ в формировании концепций 
и планов действий по преобразованию го-
родской пространств, в частности:

– отсутствуют концепции преобразова-
ния городской среды, обсужденные и со-
гласованные с городским сообществом;

– на данный момент в нормативно-пра-
вовых актах на федеральном уровне не 
уделяется достаточного внимания обще-
ственным пространствам, не определе-
но понятие «общественное пространство» 
в федеральных законах, в том числе и в ос-
новном документе, регламентирующем 
пространственное развитие городских тер-
риторий —  Градостроительном Кодексе.

– приоритеты развития общественных 
пространств, в основном, определяются 
исключительно городскими органами тер-
риториального управления и не всегда учи-
тывают реальные потребности и предпочте-
ния жителей;

– критерии отбора предложений обще-
ственности не всегда известны заранее, ко-
личество и стоимость проектов лимитирует-
ся объемом выделенных средств;

– участие граждан часто сводится к об-
щественному обсуждению уже принятых 
решений и подготовленных к реализации 
проектов благоустройства городских тер-
риторий, например, с помощью информа-
ционного портала «Активный гражданин»;

– власти города не всегда выражает го-
товность к сотрудничеству с представите-
лями общественных сообществ, к всесто-
роннему обсуждение проектов развития 
и реконструкции городских территорий 
с горожанами, добавление их предложе-
ний;

– не предлагаются дифференцирован-
ные решения для различных правовых ситу-
аций, связанных с особенностями статуса, 
межевания и планировки общегородских 
территорий Москвы, а используется, в ос-
новном, административный ресурс.

Между тем все жители города имеют 
равные права, равную возможность досту-
па к городским пространствам. Именно 
поэтому крайне важно привлекать к уча-
стию в процессах проектирования созда-
ния и реконструкции общегородских об-
щественных пространств самих жителей, 
представляющих различные городские 
группы и сообщества.
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Государственная политика в обла-
сти местного cамоуправления на со-
временном этапе его реформирова-
ния и развития

The present stage of reforming and 
developing public policy in the field of 
local government

Аннотация: В статье представлены результаты анализа сло-
жившейся на данный период государственной политики в обла-
сти местного самоуправления и подведены некоторые итоги му-
ниципальной реформы. Для анализа государственной политики 
использованы три источника: заявления политических деятелей, 
официальные документы —  правовые акты, предпринимаемые 
действия в рассматриваемой сфере. Авторы отмечают, что акту-
альный документ, определяющий в настоящее время данную 
политику, в системном виде отсутствует. Его отсутствие принци-
пиально снижает эффективность государственной политики в об-
ласти местного самоуправления.

Ключевые слова: государственная политика, Президент 
Российской Федерации, Федеральный закон № 131-ФЗ, местное 
самоуправление, проблемы.

А. Н. Широков, к.полит.н.,
действительный государственный советник
Российской Федерации 3-го класса

A. N. Shirokov
Doctor of Science (Politics), 3rd Class Full State Counsellor
an_shirokov@mail.ru

С. Н. Юркова, к. т.н, доцент, профессор кафедры государственного 
и муниципального управления государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Московской 
области «Академия социального управления».

S. N. Yurkova, Doctor of Science (Engineering), Professor of State and 
Municipal Administration Dpt, Social Management Academy, Moscow
s_yurkova@mail.ru

Abstract: The article summarizes the results of the current public 
policy analysis in the field of local self-government and some 
outcomes of the municipal reform. Three sources were used for the 
analysis of public policy: statements of political figures, official 
documents (legal acts), and actions taken in this sphere. The authors 
note that the document defining the current policy is not available in 
a systematic form. Its absence fundamentally reduces the effectiveness 
of public policy in the field of local self-government.

Keywords: public policy, President of the Russian Federation, 
federal law No.131-FZ, local self-government, problems.



Научный информационно-ана литический ж урна л

69

Двадцатипятилетие принятия Конститу-
ции Российской Федерации и пятнадца-
тилетие вступления в силу Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (да-
лее —  Федеральный закон) дают достаточ-
ный повод для анализа сложившейся на 
данный период государственной политики 
в области местного самоуправления и под-
ведения некоторых итогов муниципальной 
реформы.

Для анализа государственной политики 
у нас есть три исходных источника: заяв-
ления политических деятелей, официаль-
ные документы (особенно правовые акты), 
предпринимаемые действия в рассматри-
ваемой сфере.

Основные направления внутренней по-
литики, к которой, очевидно, относится 
политика в области местного самоуправ-
ления, согласно Конституции Российской 
Федерации определяет Президент Рос-
сийской Федерации. А его официальные 
заявления относительно государственной 
политики делаются в форме посланий Фе-
деральному Собранию Российской Феде-
рации.

В последний раз местному самоу-
правлению посвящено несколько абзацев 
в Послании Президента Российской Фе-
дерации на 2014 год [1]. Поскольку Посла-
ние было оглашено в 2013 году, в год 20-ле-
тия Конституции Российской Федерации, 
о местном самоуправлении, как одной 
из основ конституционного строя России, 
не сказать было просто нельзя. Высказано 
было несколько важных соображений.

Во-первых, о роли местного самоуправ-
ления. Президент Российской Федерации 
подчеркнул, что «именно развитие земств, 
местного самоуправления в свое время 
позволило России совершить рывок, найти 
грамотные кадры для проведения крупных 
прогрессивных преобразований. В том 
числе для аграрной реформы Столыпина 
и переустройства промышленности в годы 
Первой мировой войны», и выразил уверен-
ность, что «и сейчас сильное местное са-
моуправление способно стать мощным 
ресурсом для пополнения и обновления 
кадрового потенциала страны».

Во-вторых, он отметил необходимость 
поддержки гражданской активности «на 
местах, в муниципалитетах, чтобы у людей 
была реальная возможность принимать 

участие в управлении своим поселком или 
городом, в решении повседневных вопро-
сов, которые на самом деле определяют 
качество жизни».

В-третьих, в этой связи он уточнил, что 
«местная власть должна быть устроена 
так —  а ведь это самая близкая власть к лю-
дям, —  чтобы любой гражданин, образно го-
воря, мог дотянуться до нее рукой».

В-четвертых, он обозначил объективную 
заинтересованность государства и обще-
ства в том, «чтобы через механизмы выбо-
ров во власть приходили подготовленные, 
целеустремленные, профессиональные 
люди, готовые ответственно исполнять свои 
обязанности», т. е. еще раз напомнил об 
одном из основополагающих принципов 
местного самоуправления —  принципе вы-
борности органов и должностных лиц.

Проблемами, препятствующими ста-
новлению и развитию эффективного мест-
ного самоуправления на данном этапе, по 
мнению Президента Российской Федера-
ции, являются несбалансированность объе-
ма ответственности и ресурсов муниципа-
литетов; следующая из этого неразбериха 
с полномочиями, постоянно перекидываю-
щимися с одного уровня власти на другой; 
выхолащивание районного уровня путем 
передачи его полномочий в сфере обра-
зования, здравоохранения, социальной за-
щиты в регионы.

Исходя из этого, Президент обратился 
к Всероссийскому совету местного са-
моуправления, Конгрессу муниципальных 
образований, к губернаторам, членам 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, Правительству Российской Фе-
дерации с предложением и поручением 
посмотреть «на эти проблемы еще раз со 
всех сторон, чтобы наконец привести ситу-
ацию в соответствие со здравым смыслом, 
с требованием времени» и, считая «важ-
нейшей задачей уточнение общих прин-
ципов организации местного самоуправ-
ления, развитие сильной, независимой, 
финансово состоятельной власти на ме-
стах», начать такую работу «и в основном 
законодательно обеспечить уже в следую-
щем, 2014 году —  в год 150-летия знамени-
той Земской реформы».

Не согласиться здесь не с чем. И роль, 
и значение местного самоуправления 
определены, хотя и не развернуто, но точно. 
И проблемы названы реальные. И задача 
поставлена вполне правильная и понятная. 
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В общем, пусть и не детально, но текущая 
политика в отношении местного самоу-
правления сформулирована.

В четырех последующих посланиях Пре-
зидента [2–5] слова «местное самоуправ-
ление» встречаются один раз, а именно 
в последнем Послании, прозвучавшем 
в марте 2018-го года [5]. Укрепление мест-
ного самоуправления названо одним из ус-
ловий движения вперед, динамичного раз-
вития. Правда, что для этого (для укрепления 
местного самоуправления) необходимо 
сделать, ничего не говорится. Т.е., укрепле-
ние местного самоуправления —  одно из 
важных направлений государственной по-
литики, но не очень ясно, каким образом 
его укреплять. Поручений Президента Рос-
сийской Федерации по этому поводу в По-
слании не содержится. Ничего не сказано 
и о том, как обстоят дела с реализацией 
поручений, данных в Послании на 2014 год.

В двух предыдущих посланиях, как и в на-
званном, очень много говорится о развитии 
системы детских дошкольных учреждений, 
учреждений дошкольного и школьного об-
разования, системы здравоохранения. Осо-
бенно много сказано о развитии городов, 
поселков, сельских населенных пунктов, 
их благоустройстве, о развитии дорожной 
сети и других коммуникаций, создании со-
временной среды для жизни. Казалось бы, 
это именно те вопросы, которыми по своей 
природе должны заниматься органы мест-
ного самоуправления. Однако, во-первых, 
никак не обозначено, что нужно сделать на 
государственном уровне, чтобы местные 
власти могли решать эти вопросы наибо-
лее эффективно и результативно; а, во-вто-
рых, относительно этих вопросов Президент 
Российской Федерации, как правило, об-
ращается не к местным, а к региональным 
властям.

Говорится в посланиях о продолжении 
курса на развитие политической системы, 
институтов прямой демократии, на повы-
шение конкурентоспособности выборов, 
о прямом и непосредственном диалоге 
с людьми. Вроде бы, и тут все в первую оче-
редь относится к местному уровню власти, 
но все это звучит в контексте парламент-
ских и президентских выборов, а также по-
литики регионов.

Какие выводы следуют из этого? В об-
щем, можно предположить одно из двух: 
или местное самоуправление развито на-
столько, что уже не надо в его отношении 

что-либо предпринимать на государствен-
ном уровне, а надо только требовать от 
него эффективной деятельности во всех 
обозначенных сферах; или местное са-
моуправление как важный и, главное, са-
мостоятельный и обеспеченный необхо-
димыми ресурсами уровень публичной 
власти не сильно государству интересен, 
а рассматривается только как механизм 
исполнения на нижнем уровне управления 
государственной (федеральной и регио-
нальной) воли. К сожалению, второе пред-
ставляется более реальным.

Рассмотрим теперь, как государствен-
ная политика в области местного самоу-
правления отражается в законодательстве. 
Изменения и дополнения, внесенные в ба-
зовый Федеральный закон в предыдущие 
периоды подробно и многократно рас-
сматривались и анализировались эксперт-
ным сообществом и другими заинтересо-
ванными сторонами. В результате анализа 
констатировано, что принципиальные изме-
нения и дополнения коснулись трех важней-
ших основ местного самоуправления —  
территориальной организации, структуры 
органов и компетенции. В итоге, если ска-
зать коротко, создана правовая основа для 
укрупнения муниципальных образований 
посредством создания городских окру-
гов с упразднением муниципальных рай-
онов и поселений вместо приближения 
местной власти к населению; введения 
«конкурсного» главы муниципального об-
разования вместо выборного; перерас-
пределения полномочий между органами 
местного самоуправления и органами го-
сударственной власти, изъятия из перечня 
вопросов местного значения сельских по-
селений части их «природных» вопросов. 
Можно утверждать, что законодатели «уточ-
нили» в период с 2014 по 2017 годы общие 
принципы организации местного самоу-
правления, как это и предлагал Президент 
в Послании на 2014 год, только в противопо-
ложном от предлагавшегося направлении. 
Это уже свершившийся факт. А что в не-
рассмотренный еще период между осе-
нью 2017-го и осенью 2018-го годов? Вер-
немся к посланиям Президента и оценим, 
как их положения отразились в последних 
изменениях и дополнениях в Федеральном 
законе.

Насчет обеспечения близости мест-
ной власти к людям трудно говорить в ус-
ловиях укрупнения муниципальных обра-
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зований, особенно создания городских 
округов в границах упраздненных муници-
пальных районов. Но что-то сделать в этом 
направлении было нужно, и законодатель 
это сделал. В Федеральный закон введена 
новая статья —  статья 27.1 [6], предусма-
тривающая возможность назначения ста-
росты сельского населенного пункта, не 
имевшего ранее или утратившего в связи 
с укрупнением муниципальных образова-
ний статус муниципального образования. 
Институт старост в ряде субъектов Россий-
ской Федерации и без этого получил опре-
деленное распространение. Федераль-
ный закон окончательно этот институт ввел, 
но в специфической форме. Староста не 
избирается населением, как можно было 
бы предположить, а назначается предста-
вительным органом муниципального об-
разования. При этом он не замещает ни 
муниципальную должность, ни должность 
муниципальной службы и не состоит в тру-
довых отношениях с органами местного 
самоуправления. Т.е., староста не входит 
в структуру органов местного самоуправ-
ления и не имеет к ним никакого отноше-
ния, хотя ими и назначен. А, значит, он не 
является «самой близкой к людям властью», 
поскольку не имеет властных полномочий. 
Это следует и из его функций, основными 
из которых являются взаимодействие с ор-
ганами самоуправления и с населени-
ем. По существу, староста —  назначенный 
органами местного самоуправления по-
средник между ними и населением. Если 
исходить из природы тех или иных органов 
и должностных лиц местного самоуправ-
ления, то представление и отстаивание ин-
тересов населения, посредничество меж-
ду населением и органами власти входят 
в прямые задачи депутатов представитель-
ных органов. Но с учетом укрупнения му-
ниципальных образований и минимизации 
численности представительных органов, 
надо понимать, что не от каждого населен-
ного пункта или даже небольшой их группы 
избирается депутат представительного ор-
гана. Поэтому приходится статуировать но-
вый общественный институт, но почему-то 
персонифицируемый органами местной 
публичной власти, а не самим обществом. 
Можно в этом случае вспомнить мысль 
Президента Российской Федерации, про-
звучавшую в одном из названных посланий, 
о том, что по множеству его поручений или 
ничего не делается или делается не так. 

Проблема в том, что эта мысль касается 
не только данного конкретного случая, но 
и множества других, что мы еще увидим 
далее.

В частности, далее Президент Россий-
ской Федерации указал на необходимость 
поддержки гражданской активности на 
местах, обеспечения реальной возможно-
сти у людей принимать активное участие 
в управлении своим населенным пунктом, 
в решении повседневных вопросов, учета 
мнения населения при решении важных 
для населения вопросов. На это законода-
тель тоже отреагировал. Наряду с публич-
ными слушаниями появилась новая форма 
учета мнения населения —  общественные 
обсуждения (дополнения в статью 28 Феде-
рального закона) [6]. Требования к порядку 
их проведения Федеральным законом не 
установлены; организация и проведение 
общественных обсуждений регламентиру-
ются муниципальным правовым актом «с 
учетом положений законодательства о гра-
достроительной деятельности». Нет ясности 
и с последствиями этих обсуждений (ви-
димо, тоже в градостроительном законо-
дательстве). Общее впечатление —  статус 
общественных обсуждений ниже статуса 
публичных слушаний. Однако они могут 
проводиться вместо публичных слушаний 
по важнейшим вопросам функциониро-
вания и развития муниципального образо-
вания.

В отношении повышения гражданской 
активности, обеспечения учета мнения на-
селения при решении местных вопросов 
в Федеральный закон внесено еще два 
дополнения (в статью 25.1) [6]. Мы уже ска-
зали, что в сельских населенных пунктах 
появляется новое лицо с внутренне проти-
воречивым статусом —  староста. Как сле-
дует из этих дополнений, до назначения 
старосты представительным органом му-
ниципального образования его кандидату-
ра может выдвигаться на сходе граждан; 
также сход граждан может проводиться 
и по вопросу досрочного прекращения 
полномочий этого лица. Кроме того, сход 
граждан может проводиться в сельском 
населенном пункте «в целях выдвижения 
кандидатур в состав конкурсной комиссии 
при проведении конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в слу-
чаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о муниципальной 
службе». Это уже менее понятное дополне-
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ние. Здесь два вопроса. Во-первых, почему 
«может проводиться», а не «должен прово-
диться»; т. е. по воле органа местного само-
управления, а не по воле населения. Во-вто-
рых, почему этот вопрос обсуждается на 
сходе в сельском населенном пункте, если 
он касается всего муниципального образо-
вания? Видимо не «почему?», а «для чего?»: 
для того, чтобы придать видимость значимо-
сти воли населения населенного пункта, 
утратившего или не имевшего и не имею-
щего статуса сельского поселения.

Говорил Президент Российской Феде-
рации и о развитии высшей формы осу-
ществления народом своей власти —  не-
посредственной демократии, которая 
на местном уровне реализуется в трех 
формах: местный референдум, муници-
пальные выборы; сход граждан, осущест-
вляющий полномочия представительного 
органа муниципального образования. В ча-
сти местного референдума изменения 
и дополнения в Федеральный закон в по-
следние годы не вносились. Относительно 
муниципальных выборов можно напом-
нить, что стала возможной замена выбор-
ного главы муниципального образования 
фактически назначаемым по результатам 
конкурса. За указанный выше последний 
рассматриваемый период в соответству-
ющую статью Федерального закона (ста-
тья 23) [6] внесена только юридико-техни-
ческая правка, но не учитывающая, что 
городские округа больше не определены 
как поселения. Статья о сходе граждан, 
осуществляющем полномочия представи-
тельного органа муниципального образо-
вания (статья 25 Федерального закона) [6], 
также не претерпела существенных изме-
нений. А, вот, сход граждан в населенном 
пункте, входящем в состав муниципаль-
ного образования, либо расположенном 
на межселенной территории в границах 
муниципального района, получил новое 
полномочие —  решать вопрос введения 
и использования средств самообложения 
граждан на территории данного населен-
ного пункта. К развитию непосредственной 
демократии все сказанное имеет малое 
отношение, а к привлечению средств насе-
ления прямое отношение имеет.

Очень похоже, что большой интерес 
законодателя вызвали положения посла-
ний Президента Российской Федерации 
и других его выступлений по вопросу разви-
тия населенных пунктов, городской среды, 

благоустройства. Это не о развитии мест-
ного самоуправления, а о более понятных 
вещах. Менять что-либо в Федеральном за-
коне особой необходимости не было. Со-
ответствующие вопросы местного значения 
и полномочия по их решению и в этом за-
коне, и, тем более, в отраслевом законо-
дательстве определены. Однако реакция 
последовала. Понятие «благоустройство 
территории» заменено понятием «правила 
благоустройства территории» [6], которое, 
в свою очередь, поглотило понятие «бла-
гоустройство» и ничего не добавило, т. к. 
понятие «правила» уже в соответствующих 
отраслевых актах определено. А осталь-
ные изменения и дополнения (их немало) —  
юридико-техническая правка в связи с вве-
дением понятия «правила благоустройства».

Если рассматривать все внесенные 
в Федеральный закон в названный период 
и не упомянутые здесь изменения и допол-
нения, то они тоже носят юридико-техниче-
ский характер.

Решены ли в правовой части те пробле-
мы, которые, по мнению Президента Рос-
сийской Федерации, препятствуют станов-
лению и развитию эффективного местного 
самоуправления на данном этапе?

Поскольку решений по увеличению ре-
сурсов муниципальных образований прак-
тически не принималось, то проблема 
«несбалансированности объема ответ-
ственности и ресурсов муниципалитетов» 
не решена (даже не решалась).

«Неразбериха с полномочиями, посто-
янно перекидывающимися с одного уровня 
власти на другой» вследствие изменения 
принципов формирования компетенции 
сельских поселений и, особенно, предо-
ставленной субъектам Российской Фе-
дерации возможности перераспределять 
полномочия между органами государ-
ственной власти и органами местного са-
моуправления только усилилась.

«Выхолащивание районного уровня пу-
тем передачи его полномочий в сфере об-
разования, здравоохранения, социальной 
защиты в регионы» продолжилось. Более 
того, с преобразованием муниципальных 
районов в городские округа районный уро-
вень вообще исчезает.

В итоге, «привести ситуацию в соответ-
ствие со здравым смыслом, с требова-
нием времени» и обеспечить «развитие 
сильной, независимой, финансово состоя-
тельной власти на местах» явно не удалось. 
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А что удалось? Удалось, как сказано выше, 
провести «уточнение общих принципов 
организации местного самоуправления» 
в противоположном от решения поставлен-
ных Президентом Российской Федерации 
задач и сформулированных им проблем 
направлении. И мы снова возвращаемся 
к словам Президента Российской Федера-
ции, что по множеству его поручений или 
ничего не делается или делается не так.

Теперь последний источник для анализа 
государственной политики в области мест-
ного самоуправления —  действия государ-
ственной власти в его отношении.

К положительным моментам отнесем 
то, что Президент Российской Федерации 
поручил реорганизовать Управление Пре-
зидента Российской Федерации по вну-
тренней политике [7] и включить в его ком-
петенцию задачи и функции, решаемые 
и исполняемые в отношении местного са-
моуправления, и это поручение выполнено. 
Появился орган, ответственный за разработ-
ку предложений по формированию госу-
дарственной политики в области местного 
самоуправления и контроль за ее реали-
зацией [8]. Можно констатировать, что мно-
гочисленные предложения относительно 
необходимости наличия в государстве ор-
гана, занимающегося политикой в области 
местного самоуправления, в определен-
ной части услышаны и восприняты. Мы го-
ворим «в определенной части», потому что 
в структурах исполнительной власти такого 
специального органа по-прежнему нет, 
если не считать Минюст России, формаль-
но уполномоченный такие вопросы решать.

Не орган государственной власти, но 
весьма важный орган, а именно Совет при 
Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и пра-
вам человека проблемы, связанные с из-
менением принципов территориальной 
организации местного самоуправления, 
тоже услышал, рассмотрел и направил 
соответствующее заключение Президенту 
Российской Федерации [12]. Правда, на 
этом все и закончилось, т. к. реакция не по-
следовала.

В отдельных регионах же в части дей-
ствий по реализации государственной по-
литики в области местного самоуправле-
ния особенно ярко проявляются действия 
как раз по изменению территориальной 
основы местного самоуправления [13]. 
Рассмотрим, например, такой субъект 

Российской Федерации как Московская 
область. Не потому только, что она являет-
ся одним из инициаторов территориальных 
преобразований, а еще и потому что она 
находится в «шаговой доступности» от фе-
деральной власти. И если ее органам госу-
дарственной власти что-то позволено, то бо-
лее удаленным от центра позволено тоже. 
Обратимся к официальной статистике.

По информации, размещенной на 
официальном сайте Правительства Мо-
сковской области на 10.02.2017 г., «За по-
следние два года в регионе появилось 
12 новых городских округов, а всего их на 
данный момент 39» [11]. Значит, до преоб-
разований их было 27. По данным, взятым 
из Общероссийского классификатора 
территорий муниципальных образований, 
на июль 2018 г. в Московской области уже 
50 городских округов [10]. Т.е., количество 
городских округов в Московской области 
возросло на 23 единицы (почти вдвое), и это 
не в результате присвоения такого статуса 
городским поселениям, а в результате пре-
образования муниципальных районов в го-
родские округа.

Не рассматривая подробно в рамках 
статьи другие примеры, назовем общие 
цифры. По данным статистических сбор-
ников «Россия в цифрах» по состоянию на 
конец 2016 года всего муниципальных об-
разований в России насчитывалось 22327, 
на начало реформы их было более 24000 
[9]. Естественный вывод: около двух тысяч 
муниципальных образований упразднено 
в процессе укрупнения, в том числе пре-
образования муниципальных районов в го-
родские округа. Данных за 2017 г. пока нет, 
но полагаем, что тенденция сохраняется.

Проблема не в том, что укрупнение 
само по себе негативно отзывается на со-
стоянии местного самоуправления. Внеш-
не похожие территориальные реформы 
в разное время проводились в Германии, 
в Японии и в ряде других стран. Если гово-
рить о Японии, то там это во многом свя-
зано с плотностью населения. Фактиче-
ски границы многих населенных пунктов 
сомкнулись. В Германии и других странах 
свои причины. Но и там, и там реформам 
предшествовали длительные и детальные 
расчеты последствий (экономических, со-
циальных, политических и т. п.) и велась мно-
голетняя разъяснительная работа со всеми, 
кого эти реформы затрагивали. А у нас 
(в других социально-экономических, со-
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циально-политических условиях и условиях 
другого расселения) фактически прово-
дится определенная «кампания». Именно 
это и порождает проблему.

Подводя итог, мы должны сказать, что 
если рассматривать государственную по-
литику так, как рассматривали ее мы, т. е. 
как систему трех названных нами элемен-
тов: политических заявлений, принимаемых 
нормативных актов, действий по их реали-
зации, —  то о наличии, отсутствии, противо-
речивости или о других характеристиках 
политики (не давая качественной оценки 
политике) можно судить по связи между 
этими элементами. Если есть прямая связь 
между всеми элементами, то есть и по-
литика. Тогда уже можно оценивать и ее 
качество. Если связи нет или связь не столь 
однозначна, то либо нет единой политики, 
либо она противоречива. Причин тому мо-
жет быть много, в частности рассогласо-
ванность между элементами политической 
системы, хотя трудно себе это представить 
в условиях властной «пирамиды», венчае-
мой в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации наделенным достаточны-

ми полномочиями главой государства. Но 
имеется и еще один случай: при публич-
но декларируемых вполне определенных 
и взаимосвязанных целях, направлениях, 
задачах политики всеми элементами поли-
тической системы реализуются иные цели, 
задачи и направления. В этом крайнем слу-
чае можно говорить о наличии двух принци-
пиально разных политик —  публично заяв-
ляемой и истинной. Такая ситуация всегда 
опасна радикальными последствиями.

Что касается политических заявлений 
относительно современной государствен-
ной политики (декларируемой) в области 
местного самоуправления, то мы, как не-
однократно отмечено в статье, рассма-
тривали ее по отдельным высказываниям 
Президента Российской Федерации. Ак-
туальный документ, определяющий эту по-
литику в целостном виде и признаваемый 
всеми институтами публичной власти, в на-
стоящее отсутствует. Его отсутствие, во-пер-
вых, затрудняет проведение полноценно-
го анализа данной политики; а, во-вторых, 
и это главное, принципиально снижает ее 
эффективность.
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Организация системы общественно-
го контроля в Российской Федерации 
(на материалах Общественной пала-
ты Московской области)

Organization of the system of public 
control in Russian Federation (on the 
materials of the public chamber of the 
Moscow region)

Аннотация: в статье исследуется вопрос организации систе-
мы общественного контроля в Российской Федерации. По материа-
лам Общественной палаты Московской области рассмотрен при-
мер комплексного функционирования системы общественного 
контроля на региональном и муниципальном уровнях управления. 
Целью исследования является определение типовой модели функ-
ционирования системы общественного контроля в регионах Рос-
сийской Федерации. Даны рекомендации по проведению мер регу-
лирования общественной деятельности центральному 
управлению. Главным подходом к использованию в работе цен-
трального управления является децентрализация системы обще-
ственного контроля по территориям муниципальных образований 
региона. Исследуемые результаты могут использоваться в работе 
органов государственной и муниципальной власти в отношении 
организации совместной деятельности по решению различных во-
просов, в работе образовательных и научных учреждений для рас-
пространения практики деятельности Общественной палаты Мо-
сковской области в организации системы общественного контроля, 
и могут послужить дальнейшему изучению проблемы организации 
системы общественного контроля.

Ключевые слова: система, рейтинг, общественный кон-
троль, общественная палата, управление.
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Abstract: the article examines the organization of the public 
control system in the Russian Federation. Based on materials from the 
Public Chamber of the Moscow Region, an example of the integrated 
functioning of the public control system at the regional and municipal 
levels of government is considered. The aim of the study is to determine 
the typical model of the functioning of the public control system in the 
regions of the Russian Federation. Recommendations on the 
implementation of measures for regulating public activity to the 
central government are given. The main approach to the use in the 
work of the central administration is the decentralization of the 
system of public control over the territories of the municipalities of the 
region. The studied results can be used in the work of state and 
municipal authorities regarding the organization of joint activities to 
resolve various issues, in the work of educational and scientific 
institutions to spread the practice of the activities of the Public 
Chamber of the Moscow Region in the organization of the public 
control system, and can further study the organization of the public 
control.
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Общественный контроль за деятельностью 
органов власти в Российской Федерации на 
сегодняшний день приобретает большую по-
пулярность. На региональном уровне управ-
ления общественный контроль фокусируется 
на проблемы региональной принадлежности, 
однако основная доля негативных точек напря-
женности,[1] с которыми в большей степени 
сталкиваются чиновники, приходится на уров-
не местного значения.

Общественный контроль в современной 
Российской Федерации появился в связи 
с вступившим в силу Федеральным законом 
от 05.11.2013 № 44 ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». Истоками разработки феде-
рального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации» (далее —  Закон) послужили 
научные разработки действующего в насто-
ящее время Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина в своем диссертационном 
исследовании «Стратегическое планирова-
ние воспроизводства минерально-сырьевой 
базы региона в условиях формирования ры-
ночных отношений (Санкт-Петербург и Ленин-
градская область) ». В своей работе В. В. Путин 
актуальностью научного исследования опре-
делял постановкой принципиально новых за-
дач общественного развития на переходном 
этапе рыночных отношений «необходимость 
более глубокого научного обоснования дол-
госрочных стратегических целей и путей раз-
вития, определения приоритетов в структурной 
перестройке экономики, стратегии их реали-
зации».

Сегодня субъектами общественного кон-
троля в соответствии с Законом определены:

1. Общественная палата Российской Фе-
дерации;

2. Общественные палаты субъектов Рос-
сийской Федерации;

3. Общественные палаты и общественные 
советы муниципальных образований;

4. Общественные советы при федераль-
ных органах исполнительной власти и регио-
нальных органах исполнительной и законода-
тельной (представительной) власти.

Здесь следуем отметить момент отсутствия 
общественного контроля среди федеральных 
органов законодательной (представительной 
власти), отсутствия общественного контроля 
в деятельности правоохранительных и над-
зорных органов государственной власти всех 
уровней управления.

Структурная система общественного кон-
троля по-разному преобладает в субъектах 
Российской Федерации. Например, деятель-
ность Общественной палаты города Москвы 
по активности уступает общественным сове-
там города Москвы, а в Московской области 
наоборот.[2,3]

Также в соответствии с Законом для осу-
ществления общественного контроля могут 
создаваться:

– общественные наблюдательные комис-
сии;

– общественные инспекции;
– группы общественного контроля;
– иные структуры общественного контроля.
Эти структуры могут создаваться исключи-

тельно субъектами общественного контроля, 
то есть нельзя производить общественный кон-
троль будучи, не являясь членом общественной 
палаты, или членом общественного совета.

Основными различиями общественных па-
лат и общественных советов можно считать:

1. Привязанность к структуре. Обществен-
ные советы создаются при каждом регио-
нальном (центральном) исполнительном ор-
гане государственной власти. Общественная 
палата региона осуществляет свою деятель-
ность на всей территории во взаимодействии 
с региональными органами власти по компе-
тенции;

2. Ограниченный круг вопросов. Обще-
ственные советы рассматривают норматив-
ные документы и работу министерства, ко-
митета, управления, индивидуально, выносят 
свои рекомендации по осуществлению де-
ятельности данных структур. Общественная 
палата рассматривает общий круг вопросов 
на своих общих, профильных и межгрупповых 
заседаниях.

3. Принадлежность к территории. У обще-
ственных советов как правило деятельность 
территориальных региональных отделов огра-
ничено полномочиями работы муниципально-
го уровня управления. Здесь можно отметить 
практику работы территориальных отделов 
региональных министерств социального раз-
вития и общественных советов при террито-
риальных отделах региональных министерств 
социального развития. Поскольку круг полно-
мочий органов власти по компетенции огра-
ничен, следует отметить особенности регио-
нов, где деятельность общественных советов 
при территориальных структурах региональ-
ного управления существует далеко не везде.

У общественной палаты децентрализация 
общественного контроля ярко представляет-
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ся в территориальной системе управления. 
На примере Общественной палаты Москов-
ской области для наиболее эффективного 
распространения функций общественного 
контроля, во всех муниципальных образова-
ниях созданы муниципальные общественные 
палаты.

Законом Московской области от 22.07.2015 
№ 130/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах осу-
ществления общественного контроля в Мо-
сковской области» субъектами общественно-
го контроля определяются:

1. Общественная палата Московской об-
ласти;

2. Общественные советы при Московской 
областной Думе и исполнительных органах 
государственной власти Московской области;

3. Общественная наблюдательная комис-
сия Московской области;

4. Общественные палаты муниципальных 
образований Московской области;

5. Иные субъекты общественного контроля.
Общественная наблюдательная комиссия 

Московской области реализует свои полно-
мочия на основании Федерального закона от 
10.06.2008 № 76 «Об общественном контро-
ле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания».

Таким образом, система управления об-
щественной деятельности организуется ис-
ходя из действующих федеральных и реги-
ональных законов по компетенции. Следует 
выделить отсутствие методической основы, ин-
струкции деятельности субъектов обществен-
ного контроля.[3,4] Многие председатели не 
знают своих полномочий, не понимают обще-
ственную работу в системе многозадачности 
и не знают основы государственного и муни-
ципального управления. Работа с письмен-
ными обращениями требуют практической 
подготовки, осуществление аппаратной де-
ятельности общественного контроля во взаи-
модействии с органами власти производится 
путем длительной формальной администра-
тивной процедуры.

На наш взгляд разграничение системы 
общественного контроля необходимо упоря-
дочить,[5] аккумулируя ядро системы обще-
ственной палаты. Таким образом, в нашем 
исследовании единым формальным пред-
ставителем института гражданского обще-
ства является общественная палата, в которой 
организуется, координируется и контролиру-
ется деятельность органов государственной 

и муниципальной власти по компетенции де-
ятельности общественных структур.

Одним из важных элементов развития об-
щественных палат является система рейтин-
гования.[6] На федеральном уровне рейтин-
гование общественных палат по субъектам 
Российской Федерации не производится. Вви-
ду изложенного, у нас есть основание пред-
полагать, что действующая система рейтин-
гования Общественной палаты Московской 
области может стать модельной системой 
в развитии институтов гражданского обще-
ства.[1,2,7,8]

Необходимо также отметить, что по опыту 
взаимодействия общественности с органа-
ми государственной и муниципальной власти 
Общественная палата Московской области 
преуспела больше по сравнению со всеми 
другими регионами Российской Федерации.
[1,8] Активность деятельности Общественной 
палаты в большей степени поддерживается 
исходя из регионального центра. Без эффек-
тивной работы регионального центра деятель-
ности общественной палаты на территории 
муниципальных районов и городских округов 
не было.

Система рейтингования муниципальных 
общественных палат в регионе позволяет 
проанализировать положение обществен-
ной палаты на территории муниципального 
образования и косвенно отражает ситуацию 
развития гражданского общества, обратной 
связи и взаимодействия по решению вопросов 
граждан.

По действующим в настоящий момент ма-
териалам Общественной палаты Московской 
области, методические рекомендации по 
рейтингованию общественных палат муници-
пальных районов и городских округов Москов-
ской области согласованы всеми председа-
телями муниципальных общественных палат 
и утверждены Советом Общественной палаты 
Московской области 6 апреля 2018 года.

Методические рекомендации определя-
ют основные показатели и порядок расчета 
рейтинга общественных палат как инсти-
тутов гражданского общества, призванных 
осуществлять эффективную обратную связь 
между жителями и органами местного са-
моуправления, а также как субъектов обще-
ственного контроля за деятельностью власти.

Показатели рассчитываются по представ-
ленным из общественных палат коэффици-
ентам в рабочий орган Общественной пала-
ты Московской области. Рейтинг показателя 
выражается в балах (таблица 1).
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1. Наличие помещения, закрепленного за 
Общественной палатой (показатель N), пред-
полагает наличие одного и более помеще-
ний —  только для нужд Общественной палаты. 
Также предполагается наличие на помещении 
вывески «Общественная палата муниципаль-
ного района (городского округа) …», распо-
рядка работы и графика приема граждан.

Оценивается: N= +10 баллов —  при наличии 
помещения, N= –100 баллов —  при его отсут-
ствии.

2. Количество мероприятий, проведенных 
Общественной палатой (показатель Q) рас-
считывается по формуле:

Q = 20z + 15k + 30s + 10r + 2t, где:
z —  количество пленарных заседаний;
k —  количество заседаний Совета Обще-

ственной палаты, заседаний комиссий, «кру-
глых столов» и иных мероприятий подобного 
рода;

s —  количество мероприятий общественно-
го контроля (общественный мониторинг, обще-
ственная проверка, общественная экспертиза, 
общественное обсуждение, общественные 
слушания);

r —  количество мероприятий, проведенных 
Общественной палатой совместно с админи-

№ 
пп Обозначение и название показателя Расчет показателя

N —  Наличие помещения, закрепленного за Общественной 
палатой

N = +10 баллов —  при нали-
чии помещения
N= –100 баллов —  при его 
отсутствии

Q —  Общее количество мероприятий, проведенных Обще-
ственной палатой, где:
z, k, s, r, t —  количество разноплановых мероприятий.

Q = 20z + 15k + 30s + 10r +2t

U —  Участие в мероприятиях Общественной палаты представи-
телей органов местного самоуправления

U = +5 —  при участии
U = –5 —  без участия

S —  Наличие и P —  полнота сайта Общественной палаты или её 
страницы на официальном сайте администрации муници-
пального образования, где:
А —  наличие документов Общественной палаты;
Б —  наличие справочной информации;
В —  наличие материалов по деятельности Общественной пала-
ты.

S = +10 —  при наличии 
сайта
S = –50 —  при его отсут-
ствии.
P = А + Б + В

F —  Количество сообщений, размещенных на сайте Обще-
ственной палаты Московской области (ОПМО) F

M —  Медиаактивность Общественной палаты M

L —  Показатель работы с обращениями граждан
O —  количество всех поступивших обращений;
V —  количество решенных проблем по обращениям жителей 
(«решено» или «разъяснено»);
D —  количество нерешенных проблем или неподготовленных 
ответов заявителям

L = O + 5V —  D

Рейтинг палаты R = N + Q 
+ U + S + P + M + F + L

Таблица 1. Показатели оценки деятельности  
муниципальных общественных палат Московской области

страцией муниципалитета, Советом депута-
тов, общественными объединениями и иными 
институтами гражданского общества;

t —  количество мероприятий, в которых чле-
ны палаты приняли участие (например, сове-
щания у главы, заседание Совета депутатов, 
выставка детского рисунка, концерт творческих 
коллективов и др.).

Все мероприятия, включенные в данные по-
казатели проверяются.

3. Участие в мероприятиях Общественной 
палаты представителей органов местного са-
моуправления, показатель U. Оценивается еди-
ной цифрой за весь квартал: U= +5, если факт 
такого участия имел место; U= –5 —  если такого 
факта отмечено не было.

4. Наличие и полнота сайта Общественной 
палаты (страницы палаты на официальном 
сайте администрации).

Наличие автономного сайта Общественной 
палаты или страницы на официальном сайте 
администрации (показатель S):

Оценивается: S = +10 баллов, если сайт 
(страничка сайта) имеется, S = –50 баллов при 
его отсутствии.

Полнота сайта (P) определяется как сумма 
показателей, изложенных в пунктах А, Б, и В:
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А) Наличие документов Общественной па-
латы:

— Положение об Общественной палате —  
+2 балла;

— Регламент Общественной палаты —  +2 
балла;

— Положение о консультантах-экспертах —  
+2 балла.

— Кодекс этики члена Общественной пала-
ты —  + 2 балла

– иные нормативные документы, регламен-
тирующие деятельность Общественной пала-
ты (Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации», закон Московской об-
ласти от 22.07.2015 № 130/2015-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах осуществления общественного 
контроля в Московской области» —  +2 балла за 
каждый документ,

Б) Наличие справочной информации:
– структура палаты —  +2 балла;
– персональный состав комиссий, межко-

миссионных рабочих групп и временных рабо-
чих групп при их наличии —  +2 балла;

– план работы палаты на текущий год —  +2 
балла;

– план работы палаты на текущий месяц —  
+2 балла;

– график приема граждан —  +2 балла;
– адрес и контакты Общественной пала-

ты —  +2 балла.
В) Наличие материалов по деятельности Об-

щественной палаты:
– повестки и решения, принятые по резуль-

татам пленарных заседаний, заседаний Сове-
та Общественной палаты, заседаний комис-
сий, межкомиссионных и временных рабочих 
групп с ответственными за выполнение реше-
ний и сроками их выполнения.

– резолюции или иные итоговые материалы, 
принятые по итогам «круглых столов»;

– итоговые материалы, принятые по ито-
гам проведения мероприятий общественного 
контроля (общественный мониторинг, обще-
ственная проверка, общественная экспертиза, 
общественное обсуждение, общественные 
слушания).  Оценивается по формуле: 
В=10n, где n —  количество сообщений по всем 
мероприятиям о деятельности Общественной 
палаты за квартал.

Полнота сайта рассчитывается: P = A + Б + В.
5. Количество сообщений, размещенных на 

сайте Общественной палаты Московской об-
ласти (показатель F).

Количество сообщений, размещенных на 
сайте, рассчитывается как сумма всех новост-

ных сообщений, поступивших и размещенных 
на сайте Общественной палаты Московской 
области за квартал.

6. Медиа активность Общественной палаты.
Медиа активность Общественной палаты 

(показатель M) определяется как сумма ко-
личества публикаций в печатных СМИ, коли-
чества выступлений на ТВ и радио, количества 
публикаций о деятельности Общественной па-
латы в социальных сетях (Facebook, Вконтакте, 
Instagram)

Обязательное условие при размещении но-
востей в социальных сетях: использование хэ-
штега #ОП(муниципалитет). Например: #ОПИ-
вантеевка, или #ОПРаменское.

7. Показатель работы с обращениями граж-
дан.

Показатель работы с обращениями граж-
дан (показатель L) представляет собой сумму 
количества всех поступивших обращений (O) 
и количества решенных проблем (V) («реше-
но» или «разъяснено»), умноженного на коэф-
фициент 5, за вычетом количества нерешенных 
проблем или неподготовленных ответов заяви-
телям (D).

L = O + 5V —  D.
Итоговый рейтинг Общественной палаты 

рассчитывается по формуле:
R = N + Q + U + S + P + M + F + L.
Формирование Рейтинговой таблицы муни-

ципальных общественных палат осуществляет-
ся для трех групп палат в зависимости от их чис-
ленного состава: «малых» палат (численность 
21 человек), «средних» (30 человек) и «больших» 
(45 человек). Первые три палаты в каждой груп-
пе выделяются зеленым цветом («лидеры»), по-
следние три палаты —  красным цветом («аут-
сайдеры»).

Муниципальные палаты, не представившие 
цифровые значения указанных показателей, 
размещаются в конце рейтинговой таблицы.

Таким образом, представленная в нашем 
исследовании методические данные рейтин-
гования муниципальных общественных палат 
Московской области может позволить сфор-
мировать модель функционирования системы 
общественного контроля в регионах Россий-
ской Федерации.[9,10,11,12,13]

Данная модель при идеальном раскладе 
в условиях рыночной экономики на наш взгляд 
должна представлять собой наличие полноцен-
ных участников:

– государство;
– бизнес;
– третий сектор.
Эффективное взаимодействие этих трех 
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участников по результатам становления треть-
его сектора как самостоятельной структуры 
(института общества) позволит приведению 

к балансу экономики и повышению валового 
национального продукта.[11,12,13]
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы ренова-
ции промышленных территорий в моногородах на основе инду-
стриальных парков на современном этапе. Развитие в России но-
вой сервисной отрасли —  индустриальных парков —  стартовало 
менее 10 лет назад и постепенно приобретает системный харак-
тер. За последние годы в России появились десятки новых иници-
атив создания индустриальных парков различных форм соб-
ственности. Однако большинство площадей российских 
индустриальных парков остаются вакантными. Одной из основ-
ных проблем отрасли является то, что качество многих заявлен-
ных в стране проектов индустриальных парков не соответствует 
требованиям инвесторов —  потенциальных резидентов.

Ключевые слова: реновация, промышленные территории, 
индустриальные парки, промышленные зоны, резиденты.

Annotation: This article deals with the issues of renovation of 
industrial areas in single-industry towns on the basis of industrial 
parks at the present stage. The development of a new service industry 
in Russia —  industrial parks —  started less than 10 years ago and is 
gradually becoming systemic. In recent years, dozens of new initiatives 
to create industrial parks of various forms of ownership have appeared 
in Russia. However, most of the areas of Russian industrial parks 
remain vacant. One of the main problems of the industry is that the 
quality of many projects of industrial parks declared in the country 
does not meet the requirements of investors —  potential residents.

Key words: renovation, industrial territories, industrial parks, 
industrial zones, residents.

Вопросы реновации промышленных терри-
торий являются крайне актуальными для многих 
российских городов. В условиях необходимо-
сти поиска новых драйверов экономического 
роста городов, улучшения качества городской 
среды, повышения эффективности использо-
вания городских территорий, возникает важная 
задача поиска и выработки инновационных 
моделей развития промзон. В мировой практи-
ке накоплен богатый опыт ревитализации про-
мышленных и городских территорий[1].

Однако, в России до последнего времени та-
ких комплексов практически не создавали, из-за 
больших сроков окупаемости подобных иннова-
ционных проектов и сложностей с резидентами. 
Такие площади интересны компаниям, которые 
не планируют строить собственные производ-
ственные помещения по разным причинам.

В зависимости от формирования производ-
ственных мощностей индустриальные парки от-
носятся к категории greenfield либо brownfield. 
В первом случае резиденту индустриального 
парка предоставляется земельный участок, на 
котором он самостоятельно ведет строитель-
ство производственных объектов. Во втором 
случае резидент приобретает либо арендует 
уже готовые производственные корпусы для ре-
ализации собственного проекта[2].

В настоящее время в России существует 
огромная потребность в поддержке и разви-
тии индустриальных парков. Для решения про-
блемы государство предоставляет субсидии 
и налоговые льготы, специальные програм-
мы по кредиту как управляющим компаниям, 
так и резидентам. В рамках государственной 
программы Российской Федерации «Разви-
тие промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности» создана подпрограмма 
«Индустриальные парки» [3]. Кроме того, в по-
становлении Правительства РФ № 1605 при-

ведены определения промышленных парков, 
индустриальных парков, агропромышленных 
парков, частных промышленных парков и тех-
нопарков.

В качестве мер государственной поддерж-
ки начиная с 2014 по 2017 годы выделялось от 
600 миллионов рублей до 1 миллиарда ру-
блей и более ежегодно. Утверждены Правила 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским организациям на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам на капитальное строительство объ-
ектов инфраструктуры и промышленности ин-
дустриальных парков в рамках вышеуказанной 
подпрограммы.

В связи с западными санкциями региона-
ми в 2017 г.было представлено более 20 новых 
проектов индустриальных парков, специализа-
ция которых связана с импортозамещением 
или переработкой продукции агропрома.

В настоящее время в России наметились 
три основных вектора развития индустриальных 
парков:

– улучшение их инфраструктуры, а также 
сервиса от управляющих компаний;

– количественный рост;
– разработка концепций строительства ин-

дустриальных парков рядом с моногородом.
Региональным российским властям в ос-

новном приходится создавать индустриаль-
ные парки с нуля, это так называемые проекты 
greenfield. Из 27 действующих greenfield —  пар-
ков 12 создали российские власти, осталь-
ные —  частные девелоперы. В индустриальных 
парках, организованных на месте уже суще-
ствующих объектов (brownfield), два парка го-
сударственные, 12 —  частные.

Индустриальные парки бывают как универ-
сальные, где предприятия не связаны единой 
технологической цепочкой, так и специали-
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зированные, образующие отраслевые про-
мышленные кластеры. Последние формиру-
ются в основном вокруг якорных резидентов 
или арендаторов, занимающихся выпуском 
сложной конечной продукции, например авто-
мобилей. Индустриальные парки за рубежом 
отличаются тем, что в них работают компании, 
связанные в одну цепочку технологиями и ре-
сурсами, что позволяет им получать лучшие 
экономические результаты и снижать влияние 
на окружающую среду. В качестве инстру-
мента по развитию малого и среднего пред-
принимательства (МСП) за счет реновации 
производственных территорий в моногородах 
предлагается создание благоприятных инве-
стиционных условий в рамках развития инду-
стриальных парков.

Девелоперская или управляющая компа-
ния осуществляет facility management, когда 
непрофильные для владельцев зданий (поме-
щений) бизнес-процессы отдаются на аут-

сорсинг. Используются все положительные 
факторы индустриального парка, в том числе 
его местоположение, чем повышают его при-
влекательность, снижают собственные расхо-
ды на содержание производств (таблица 1). 
Появляется возможность расширять и открывать 
новые производства, поскольку аренда про-
мышленных помещений на территории парка 
значительно ниже.

Инновационные способы планирования 
территории внедряются во многих новых ин-
дустриальных парках, при этом используются 
новые способы зонирования, предполагаю-
щие разделение территории индустриальных 
парков на несколько функциональных зон 
(ИП «Кола», «ДЕГА» и др.) для размещения: мно-
гофункциональных общественно-деловых ком-
плексов с торговыми площадками; логистики 
и складских комплексов, контейнерных площа-
док; промышленных зданий[4].

*- Преимущество в развитии ** —  Опыт рав-

Опыт Резидентная 
политика

Базовые услуги Дополнительные сервисы 
(эксплуатация территории)

Продвинутые сервисы (раз-
витие бизнеса резидентов)

Рос-
сий-ский

Средние и круп-
ные компании;
Субъекты МСП.

Продажа земли;
Аренда земли;
Аренда производ-
ственных помеще-
ний;
Строительство под 
ключ.*

Охрана территории;
Уборка;
Ремонт эксплуатация объек-
тов общего пользования;
Логистические; Транспорт-
ные.**

Система «одного окна».

Зарубеж-
ный

Крупные, сред-
ние и малые 
компании;
Cубъекты МСП.*

Продажа земли;
Продажа производ-
ственных помеще-
ний;
Аренда производ-
ственных помеще-
ний;
Строительство под 
ключ.

Охрана территории; Уборка;
Ремонт эксплуатация объек-
тов общего пользования;
IT-услуги; Логистические;
Транспортные; Кейтеринг.**

Система «одного окна»;
обучение/переобучение пер-
сонала; спортивные объекты; 
общего пользования; R&D 
услуги;
Центры кластерного развития;
Центры дистрибуции;
Центры развития экспорта.*

Таблица 1. Комплекс услуг управляющей компании: российский и зарубежный опыт[5]

нозначен
К особенности российского менеджмен-

та индустриальных парков стало создание 
в 2015 году «Корпорации развития индустри-
альных парков» для консолидации инвесторов, 
которые хотят и готовы инвестировать и строить 
свои предприятия в разных регионах РФ. В зада-
чи корпораций входит разработка инвестицион-
ных программ, поиск инвесторов для действую-
щих в регионе и ряд других функций (рисунок 
1). Именно от эффективной работы Корпора-
ций развития во многом зависит наполняемость 
того или иного индустриального парка.

Разработка проектов и создание индустри-
альных парков возможно только при согласо-
ванном взаимодействии корпорации развития 

со всеми институтами развития региона, мини-
стерствами и ведомствами, учитывая при этом 
интересы каждого из проектов индустриальных 
парков в моногородах и близлежащих приго-
родных территориях. При этом должна быть 
создана дееспособная команда проджект- 
менеджмента. За счет такой координации про-
ектов всеми институтами управления региона 
достигнут успех в организации частных инду-
стриальных парков в Калужской, Ульяновской, 
Ростовской областях и Республике Татарстан. 
В первую очередь в 2013–2015 гг. была профи-
нансирована инфраструктура парков или ее 
элементы на сумму более 671 млн. руб..

В рамках государственной программы раз-
вития моногородов действуют и создаются но-



Научный информационно-ана литический ж урна л

85

Фонд развития моно-городов;
Программы поддержки МСП;
Фонд развития промышленно-

сти;
Российский фонд прямых инве-

стиций;
«ЭКСАР» —  Экспортное страхо-

вое агентство России

Банки и финансовые органи-
зации

 

Возникающие проблемы:
— Нет опыта в подготовке

документов;
— Требуется участие в боль-

шом количестве федеральных 
совещаний;

— Отсутствие времени на 
попадание в регламентные 

процедуры и пр.

Снятие технологических рисков;
- Качество подготовки докумен-
тов, соответствующих предъяв-
ляемым требованиям банков и 

финансовых организаций;
- Успешный опыт в привлечении 
средств из федерального бюд-
жета в форме субсидирования 

процентных ставок по привлечен-
ным кредитам;

- Сокращение сроков по получе-
нию документов, свидетельств и 

разрешений.

Технологические риски
- наличие лимитов;

- точки подключения;
- договоры с

ресурсоснабжающими
организациями

 
Малый, средний и крупный бизнес

Рис.1. Структурно- логическая схема взаимодействия 
Корпорации развития с финансовыми институтами.

вые индустриальные парки в Калуге («Грабце-
во»), где располагается завод «Фольксваген», 
«Ворсино» для размещения заводов Nestle, 
НЛМК, Samsung, Балтийский индустриальный 
парк (Калининград) и другие. Здесь действу-
ет обязательная и самая серьёзная поддерж-
ка государства. Очень хорошие перспективы 
развития индустриальных парков в Республике 
Башкортостан. К сожалению, местные проек-
ты, поддерживающиеся только на региональ-
ном уровне, развиваются далеко не так быстро 
и не с таким размахом[6].

В регионах создание индустриальных пар-
ков рассматривают в качестве одного из прио-
ритетов в работе по развитию данных субъектов 
Федерации, что закреплено региональными 
законами «Об индустриальных парках» в Крас-
нодарском крае, Воронежской и в Ивановской 
областях. Успешное развитие индустриальных 
парков привело к притоку инвестиций, росту 
налоговых поступлений в бюджеты всех уров-
ней, созданию рабочих мест, обеспечению 
социальной стабильности в регионах.

Важным является вопрос сотрудничества 
банков с индустриальными парками и их рези-
дентами в сфере выполнения инвестиционных 
проектов. В сочетании с предоставляемыми 
регионами государственными гарантиями по 
кредитам такое взаимодействие повышает до-

ступность финансирования для управляющих 
компаний и резидентов индустриальных парков.

Создание индустриального парка за счет 
facility management —  т. е. управления объек-
тами в форме аутсорсинга дает возможность 
за счёт концентрации основной деятельно-
сти получать для его владельцев выгоду перед 
конкурентами. Здесь работают и синергия, 
и эффект масштаба, когда инфраструктура 
капиталоёмкая, уменьшаются траты на необ-
ходимые услуги в т. ч. за счет компактного рас-
положения предприятия [8].

Как показывает опыт, важную роль для раз-
вития парков является начало работы первых 
резидентов. Для их привлечения парки предла-
гают льготные условия, в том числе налоговые, 
объем которых часто зависит как от величины 
инвестиций в основные фонды, так и роли ин-
вестиционного проекта для социально-эконо-
мического развития региона.

 При формировании комплексной страте-
гии реорганизации промзон в индустриальные 
парки следует учитывать следующие ключевые 
принципы [9]:

1. Отбор городских функций —  объектов для 
вывода, перемещения и нового закрепления;

2. Принятие решений по местам и спосо-
бам вывода, перемещения и нового закрепле-
ния городских функций;
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3. Принятие решений по юридическим во-
просам и финансовым планам вывода, пе-
ремещения и нового закрепления городских 
функций;

4. Формирование планов взаимоувязки 
вывода, перемещения и нового закрепления 
городских функций и обеспечения транс-
портной, логистической и коммуникационной 
инфраструктуры;

5. Формирование планов закрепления пе-
ремещаемых городских функций и повыше-
ния их уровня.

Особенно важно в настоящее время реше-
ние вопроса импортозамещения, на которое 
стали ориентироваться производители продук-
ции. Однако, ожидаемым трендом 2018 года 
из-за санкций становится резкое снижение 
объемов иностранных инвестиций в промыш-
ленные проекты России и сокращение удель-
ного веса иностранных резидентов. Это позво-
ляет предположить, что 2018 год обещает быть 
трудным как для потенциальных резидентов ин-
дустриальных парков, так и за счет изменения 
источников и стоимости новых проектов.

Импортозамещение даже при высоких 
темпах реализации проектов ревитализации 
городских территорий на основе создания ин-

дустриальных парков, станет заметным факто-
ром лишь через 2–3 года, после запуска хотя 
бы части запланированных проектов. Анализ 
развития моногородов, которых в России более 
300, показал, что проекты развития индустриаль-
ных парков пока не стали значимыми для этих 
городов. При этом с большой вероятностью 
можно утверждать что, снижение инвестицион-
ной активности обострит необходимость опе-
ративной реиндустриализации таких городов. 
Количество индустриальных парков различного 
формата, предлагающие поддержку малого 
и среднего бизнеса, невелико (Московская об-
ласть и Татарстан).

Таким образом, анализ создания и соци-
ально-экономического развития экологических 
индустриальных парков в России и за рубежом 
показал, что в проектах в проектах индустри-
альных парков в частности заложен большой 
потенциал положительного развития террито-
рии моногорода, в котором реализуется про-
ект. Это рост инвестиционной привлекательно-
сти территории для бизнеса, формирование 
ее региональной и отраслевой специализа-
ции, и стимулирование предпринимательской 
деятельности, что в конечном итоге позволяет 
повысить качество жизни населения.
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Влияние государственной помощи 
в приобретении жилья на уровень 
цен и последствиях снижения про-
центной ставки по ипотеке

The impact of government assistance in 
the acquisition of housing on the level of 
prices and the impact of lower interest 
rates on mortgages

Аннотация: Принято считать, что снижение процентной 
ставки по ипотеке приводит к повышению доступности жилья. Но 
этот вопрос до сих пор оставался без внимания ученых-экономи-
стов и не проходил сколько-нибудь серьезного экспертного об-
суждения. В то же время, внимательное изучение вопроса приво-
дит к совершенно противоположным выводам.
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Все чаще говорят, что одна из самых 
главных задач обеспечения жильем рос-
сиян —  это снижение ставки по ипотеке. Но 
так ли это на самом деле?

Действительно, принято считать, что сни-
жение процентной ставки по ипотеке при-
водит к повышению доступности жилья. Но 
этот вопрос до сих пор оставался без вни-
мания ученых-экономистов и не проходил 
сколько-нибудь серьезного экспертного 
обсуждения. В то же время, внимательное 
изучение вопроса приводит к совершенно 
противоположным выводам.

1. Незначительное изменение (1–2 пун-
кта) ставки ипотечного кредитования не 
изменит поведения типичного заемщика. 
К примеру, доход в 100 тысяч рублей по-
зволяет платить ежемесячно в погашение 
кредита 30 тысяч рублей. В год это 360 ты-
сяч рублей. Кредит на 10 лет по ставке 12% 
такой заемщик сможет получить в разме-
ре 2 млн. 90 тысяч рублей, по ставке 8% —  
2 млн. 472 тысячи. Разница чуть меньше 
400 тысяч рублей. Этих денег в Москве хва-
тит на два-три кв. метра. То есть снижение 
ставки не так значимо при таких ценах на 
недвижимость, недоступность жилья в зна-
чительной степени определяется ценами.

Для примера, в Канаде аналогичная 
ставка составляет всего 2% —  и действи-
тельно является социально-ориентиро-
ванным государственным инструментом. 
Чтобы ипотечные ставки в России были со-
поставимы с американскими или евро-
пейскими, в РФ должны появиться отрабо-
танные банковские технологии и длинные 
дешевые деньги.

2. Мнение о том, что уменьшение ставки 
приведет к уменьшению финансовой на-
грузки на население и облегчит приобре-
тение квартир, неверно —  на деле как раз 
наоборот —  суммарный размер платежа 
увеличится.

Период до кризиса, 2007 год, был ре-
кордным по объемам выдачи ипотечных 
кредитов в России. По сравнению с 2006 го-
дом, в 2007 рынок ипотеки в России вырос 
вдвое —  с 200 до 400 миллиардов рублей. 
Именно в этот период на рынок стали вы-
ходить новые игроки, банки продвигались 
в регионы, наблюдалось снижение ипотеч-
ных ставок, увеличение сроков кредитова-
ния. Однако доступность ипотечных продук-
тов привела к увеличению покупательского 
спроса, и, как следствие, вызвала рост цен 
на рынке недвижимости. В Москве, напри-

мер, в начале 2008 года темпы роста цен 
на жилье били все рекорды, а по итогам 1 
полугодия рост цен составил почти 35%.

Условия кредитования действительно из-
менились в лучшую для заемщика сторону, 
но не сделали жилье доступнее. Главным 
следствием такой «ипотечной оттепели» 
стал рост покупательского спроса, и, как 
следствие, рост стоимости квадратного 
метра жилья.

3. Часто говорят, что достаточно снизить 
процентную ставку, а все остальное «от-
регулирует рынок». Но рынка недвижимо-
сти эконом-класса в России нет. Квартир 
в России строится очень мало. Жильё стро-
ится темпами лучших времён СССР, но это 
составляет примерно лишь 84 млн. ква-
дратных метров в год или по 0,6 квадратных 
метров на человека. А уже построенного 
жилья в среднем на одного человека в Рос-
сии в настоящее время приходится всего 
24 квадратных метра. Баланс же спроса 
и предложения (а значит, появление рын-
ка), по экспертным оценкам, достижим 
никак не раньше отметки в 50 кв. метров 
на человека. Несложно подсчитать, что до 
этого момента жильё нужно строить ещё 
минимум полвека —  и то, это если пред-
положить, что темп строительства будет 
увеличен, чтобы компенсировать рост чис-
ленности россиян и вывод из эксплуатации 
ветхого жилья [4].

4. Считается, что ставки по ипотеке в на-
стоящее время и так снижены существен-
но и даже «ниже минимума». Но это не так. 
Инфляция в России отнюдь не является ну-
левой. Если вычесть из ставки в 11% инфля-
цию в 7% —  а примерно такую инфляцию 
аналитики ожидают в ближайшие несколь-
ко лет —  мы получим, что реальная ставка 
(заработок банка) по ипотеке составит как 
минимум 4%.

5. Дальнейшее снижение ставки не 
только усугубит ситуацию, но и взорвет ры-
нок. Если представить ситуацию, что ставка 
по ипотеке еще упадет до 7–8%, то в таком 
случае количество заемщиков сразу же 
сильно увеличится —  люди будут зарабаты-
вать на покупке, как на инвестиционной —  
ведь процентная ставка будет находиться 
ниже уровня инфляции. Таким образом, 
низкая ставка по ипотеке станет не сред-
ством обеспечения доступности жилья, 
а выгодным финансовым спекулятивным 
инструментом.

6. Говорят, что резкое увеличение объе-
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ма вводимого жилья достижимо методами 
экономического регулирования. Но строи-
тельство жилья в настоящее время не явля-
ется рыночной отраслью в экономическом 
смысле. Вход на эти рынки практически за-
крыт. И это связано с тем, что основной ре-
сурс, земельный, находится в администра-
тивной системе регулирования [2]. Плюс 
к этому огромные сложности подключения 
к коммунальной инфраструктуре, непрео-
долимые административные барьеры [1].

Вывод. Ипотека подталкивает цены на 
жилье вверх в условиях, когда предложение 
на рынке никак не реагирует, не увеличи-
вается вслед за ростом спроса. И только 
если в России будет создан нормальный, 
конкурентный рынок жилищного строи-
тельства, этого не произойдет.

Таким образом, единственный выход, 
который позволяет сделать жилищные кре-
диты доступными и при этом не спрово-
цирует взрывную волну цен —  это снижать 
ставку по ипотеке лишь после адекватного 
увеличения объемов жилищного строитель-
ства. Необходимо учитывать, что доступ-
ность жилья зависит не от размера ставки, 
а, в первую очередь, от объема предло-
жения жилья. Если просто субсидировать 
ставку без роста строительства, то это не-
избежно приводит к росту цен и форми-
рованию особого ипотечного «пузыря» на 
рынке недвижимости.

Поэтому снижение ставок по ипотеке 
без отрицательного влияния на доступность 
жилья возможно только при сокращении 
уровня инфляции, существенном увеличе-
нии предложения на рынке недвижимости 
и при развитии рынка арендного жилья. 
Снижение ставок без соблюдения этих ус-
ловий какими-то административными ме-
тодами может привести только к росту цен 
на недвижимость. Государственная поли-
тика, направленная на увеличение доступ-
ности ипотечных продуктов, должна быть 
разумной и постепенной, а резкое уде-
шевление ипотеки может повлечь за собой 
массовый ажиотаж на рынке жилья.

Отдельно рассмотрим вопрос —  а как 
на цену квартиры влияет предоставление 
государственной помощи?

Допустим для примера, что на рынке 
недвижимости небольшого уральского по-
селка есть одна квартира за 600 тысяч ру-
блей. (Она стоит 600 тысяч, так как на неё 
есть два покупателя: Иванов, у которого 
лежит в банке 600 тысяч, и Ласточин, у ко-

торого лежит в банке 590 тысяч рублей. Так 
как Иванов может заплатить за квартиру 
больше, цена на неё и устанавливается по 
возможностям Иванова.)

Допустим, Иванов и Ласточин могут те-
перь пойти в банк и взять там ипотеку на 
1 миллион рублей. Сколько теперь стоит 
квартира?

1 600 000 —  так как именно столько го-
тов теперь заплатить за квартиру Иванов 
(1 млн. кредит + 600 тыс. сбережения). 
Квартира-то одна: если Иванов попробу-
ет поторговаться с застройщиком, Ласто-
чин тут же заплатит за нее свои 1 миллион 
590 тысяч рублей.

Допустим, теперь банки понижают про-
цент по ипотеке. Теперь благодаря низким 
процентам, Иванов может взять в кредит 
не миллион, а полтора миллиона рублей. 
То же самое может сделать и Ласточин. 
Сколько теперь будет стоить их единствен-
ная квартира?

Два миллиона рублей. Таким образом, 
низкие проценты по ипотеке «съедаются» 
удорожанием квартир. Жилья по-прежне-
му на всех не хватает [3], поэтому рынок 
в данном случае выжмет из покупателей 
максимум.

И это действительно так на деле —  в Пе-
тербурге подобное увеличение цен мож-
но было наблюдать в десять лет назад. 
В 2006 году квартиры уходили по 30 тысяч 
рублей за квадратный метр, а в 2008 году 
цена взлетела уже до 90 тысяч. Причина —  
банки начали массово выдавать ипотеку.

Представим, что городская власть (или 
соответствующая федеральная структура) 
начали выдавать социальные кредиты по 
низкой ставке на приобретение жилья. Что 
изменилось?

Вернемся к схеме Иванова и Ласточ-
кина. Пусть каждый из них получит возмож-
ность социальной помощи в один милли-
он рублей (неважно, будет это кредит по 
низкой ставке, или субсидия —  ведь наша 
задача в данном примере не обсуждать 
необходимость возврата, а изучить, как вы-
деленные деньги повлияют на цену жилья).

Сколько стоит теперь та же квартира? 
Снова тот же 1 600 000 (потому что имен-
но эту цену теперь диктует спрос, то есть 
потребность обоих претендентов-поку-
пателей). И получается, что выделенные 
государством деньги никак не уменьшат 
финансовое бремя нуждающихся, но при 
этом взвинтят цену на рынке.
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Таким образом, целесообразнее ис-
пользовать лишь те механизмы общегосу-
дарственного рыночного регулирования, 
которые приводят к уменьшению цены 
квадратного метра жилья. Повышение же 
адресности социальной помощи, как мы 

увидели на этом примере, будучи в целом 
эффективным инструментом, отнюдь не 
всегда является панацеей, и не может быть 
универсальным способом поддержки 
нуждающихся.
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Реакция российского мегарегулято-
ра на международные санкции

Reaction of the russian mega-regulator 
based on international sanctions

Аннотация: В статье рассмотрена динамика трех новых 
специальных индексов – монетарной эффективности, монетар-
ной стабильности и монетарной свободы. Эмпирический анализ 
показал, что международные санкции осложнили деятельность 
российского мегарегулятора – Банка России, который в предыду-
щие годы осуществлял однобокое государственное регулирова-
ние, отдавая предпочтение мерам стабилизации в ущерб полити-
ке по стимулированию экономики. Показано, что в настоящий 
момент создана основа для дальнейшего позитивного разворота 
в регулятивной деятельности мегарегулятора, однако времени 
на это уже практически не осталось.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, монетар-
ный режим, индекс монетарной эффективности, индекс монетар-
ной свободы, индекс монетарной стабильности
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2. Банк России и монетарный климат: 
инструменты диагностики. В 2017 году 
в Финансовом университете при Пра-
вительстве Российской Федерации был 
сконструирован индекс монетарной 
эффективности (ИМЭ), который позво-
ляет оценить две стороны в деятельности 
БР —  стабильность монетарной системы 
и бизнес-свободу экономических аген-
тов [1]. В основе такого подхода лежит 
фундаментальное положение Д. Норта 
(D. North) о двойственной природе инсти-
тутов [2], которое получило свое развитие 
в политической теории Д. Дзоло (D. Zolo) 
и согласно которой государство в про-
цессе регулирования должно обеспечить 
балансировку полярных ценностей —  без-
опасности и свободы граждан [3]. В дан-
ном контексте БР полностью подчиняется 
этому требованию и должен обеспечить, 
с одной стороны, надежность (безопас-
ность) денежно-кредитной системы, 
а с другой —  стимулы (свободу) для дея-
тельности экономических агентов. В связи 
с этим ИМЭ представляет собой средне-
взвешенную сумму двух частных индек-
сов: индекса монетарной стабильности 
(ИМСТ) и индекса монетарной свободы 
(ИМСВ); на практике указанные индексы 
подлежат ежемесячной оценке [1].

Разработанный ИМЭ представляет со-
бой удобный инструмент для мониторин-
га монетарного климата и действий БР. 
Однако помимо традиционных диагно-
стических свойств, ИМЭ обладает допол-
нительными аналитическими возможно-
стями, которые позволяют с его помощью 
«расшифровать» направленность дей-

ствий отечественного мегарегулятора. 
Во-первых, ИМЭ связан с темпами эконо-
мического роста и позволяет с упрежде-
нием в несколько месяцев предсказывать 
производственную активность в стране. 
Во-вторых, характер связи темпов роста 
ВВП и субиндексов ИМЭ таков, что с ге-
ометрической точки зрения задает две 
параболы —  с точкой максимума отно-
сительно ИМСТ (ИМСТ*=122,5%) и с точ-
кой минимума относительно ИМСВ 
(ИМСВ*=88,8%). Таким образом, полити-
ка стабилизации монетарного клима-
та имеет верхний предел, превышать 
который не имеет смысла, т. к. в этом 
случае возникает избыточное давление 
на кредитный рынок и это тормозит эко-
номический рост. Аналогично политика 
стимулирования имеет нижний предел, 
за который падать категорически нельзя, 
ибо в этом случае возникает острый де-
фицит экономической свободы у рос-
сийских предприятий и это также пре-
пятствует росту производства. Указанные 
две точки —  ИМСТ* и ИМСВ*=88,8 —  явля-
ются чрезвычайно полезными вспомога-
тельными индикаторами, позволяющими 
диагностировать «провалы» в регулятив-
ной политике БР, когда возникает либо яв-
ный избыток стабилизирующих мер, либо 
ощутимая нехватка стимулирующих дей-
ствий.

Более ранние количественные иссле-
дования с помощью агрегатов ИМЭ по-
казали, что с начала 2014 г. и до конца 
2015 г. имело место обрушение ИМСВ 
на фоне явно выраженного тренда к па-
дению ИМСТ. В дальнейшем, до начала 

1. Введение. Присоединение Росси-
ей Крыма в 2014 году вызвало жесткую 
реакцию со стороны международного 
сообщества —  США и Европы. Введен-
ные в отношении России международ-
ные санкции (МС) во многом наруши-
ли поступательное движение страны 
по траектории экономического роста. 
Россия была вынуждена реагировать 
на негативное воздействие извне, что 
выразилось не только во введении так 
называемых антисанкций, но и в кор-
ректировке политики государственного 
регулирования. Одним из самых важ-
ных органов, ответственных за поддер-

жание в стране нормального экономи-
ческого и делового климата, является 
Банк России (БР), который в настоящее 
время имеет статус мегарегулятора, 
так как отвечает за стабильность кре-
дитного и страхового рынков. В дей-
ствиях БР проявляется общий тренд 
в политике государственного регулиро-
вания в санкционный период.

В данной статье будет рассмотрено, 
как изменилась политика БР за послед-
ние годы. При этом наша задача состо-
ит в выявлении доминирующего регуля-
тивного тренда, сформировавшегося 
в 2014–2017 гг.
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2017 г. включительно, происходило посте-
пенное восстановление ситуации. При 
этом стабильность монетарной системы, 
в конечном счете, поднялась выше отмет-
ки начала 2014 г., тогда как монетарная 
свобода так и не вышла на значения ин-
декса досанкционного периода. В насто-
ящий момент исследовательская интрига 
состоит в рассмотрении всего периода 
2017 года, что позволит уяснить, смог ли 
российский монетарный климат оконча-
тельно восстановиться после всех раун-
дов МС или, наоборот, внешнее давле-
ние привело к долгосрочному ухудшению 
ситуации. Данный вопрос органически 
связан с другим актуальным вопросом: 
смог БР вопреки МС овладеть ситуацией 
или нет?

3. Новая идеология в институциональ-
ных исследованиях. Прежде чем перей-
ти непосредственно к количественному 
анализу, рассмотрим сущность подхо-
да, положенного в основу монетарных 
индикаторов.

Начнем с того, что показатели ИМЭ, 
ИМСТ и ИМСВ направлены на определе-
ние эффективности монетарных инсти-
тутов. Однако сами эти статистические 
агрегаты во многом зависят от экономи-
ческой ситуации. В связи с этим возника-
ет дискуссионный вопрос: так что от чего 
зависит —  экономическое положение 
страны от институтов или институты от эко-
номических успехов? Насколько, напри-
мер, правомерно говорить об улучшении 
монетарных институтов за счет улучшения 
внешней конъюнктуры? Может ли рост 
мировых цен на нефть вести к росту эф-
фективности институтов? Как соотносят-
ся МС и институциональная эффектив-
ность?

Чтобы конструктивно ответить на по-
ставленные вопросы следует определить 
некоторые исходные методологические 
принципы. Дело в том, что институты как 
некие абстрактные правила взаимодей-
ствия экономических субъектов сами по 
себе не имеют никакой силы. Таковую 
они обретают только в контексте рыноч-
ной среды, в которую они «погружены». 
В этом смысле сами по себе институ-
ты не обладают никакой имманентной 
эффективностью, а приобретают ее 
в результате сопряжения с конкретными 
рынками или, более точно, с рыночными 

реалиями. Здесь уместна аналогия ин-
ститутов с абстрактным вычислительным 
алгоритмом. Последний сам по себе не 
задает результат на выходе, ибо результат 
принципиальным образом зависит от за-
гружаемых данных, т. е. от содержания об-
рабатываемой информации. При изме-
нении исходных данных алгоритм будет 
выдавать совершенно разные результаты. 
Точно также и изменение экономических 
условий будет приводить к совершенно 
разной эффективности одних и тех же 
институтов. Например, жесткое таргети-
рование инфляции со стороны БР может 
быть высокоэффективным в стабильной 
монетарной среде, но рост мировых цен 
на нефть и введение МС способны сде-
лать любые меры по сдерживанию ин-
фляции малоэффективными.

Таким образом, институты (правила) 
лучше или хуже выполняют свою миссию 
(изначальную цель) в зависимости от эко-
номических условий, в которых они «ра-
ботают». Если исходить из того, что инсти-
туты являются социальными технологиями, 
то их действенность, как и у производ-
ственных технологий, зависит от того, кто 
и как ими пользуется и какой материал 
они «перерабатывают». Отсюда понятно, 
что институты и экономические условия 
могут иметь совершенно разные оцен-
ки успешности. Так, можно в крайне тя-
желых экономических условиях поддер-
живать эффективную работу институтов, 
а можно и при самых благоприятных об-
стоятельствах допустить институциональ-
ные провалы. Именно такое понимание 
эффективности институтов закладывает-
ся нами в монетарные индикаторы ИМЭ, 
ИМСТ и ИМСВ.

Подобный подход в частном случае 
предполагает изучение реакции россий-
ского макрорегулятора на МС посред-
ством специальных индексов монетар-
ной эффективности. Мониторинг этих 
показателей позволяет понять степень 
сопротивляемости БР неблагоприятным 
внешним условиям и адекватность его 
регулирующих действий.

4. Эмпирические данные о развитии 
ситуации. Результаты расчета ИМЭ и его 
агрегатов —  ИМСВ и ИМСТ —  за период 
времени 10.2014–12.2017 приведены на 
рис. 1–3. Рассмотрим произошедшие 
сдвиги более подробно.
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Рисунок 1. Динамика индекса монетарной стабильности,%

Рисунок 2. Динамика индекса монетарной свободы,%

Рисунок 3. Динамика индекса монетарной эффективности,%
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Во-первых, главной реакцией мегаре-
гулятора России на МС стала целена-
правленная политика усиленной стаби-
лизации монетарной среды. Желая не 
выпустить ситуацию из-под контроля, БР 
проводил «чистку» банковской системы, 
ужесточая нормы и требования к ним. 
Причем стабилизация возрастала почти 
весь отчетный период. Например, макси-
мальное значение ИМСТ за период 2014–
2016 гг. достигло 115,8% на 01.2016, тогда 
как в первом месяце 2017 г. оно подско-
чило до 116,7 пунктов, а в последнем —  до 
119,2. Тем самым мегарегулятор России 
совсем близко подошел к критической 
черте, которую превышать категорически 
не следует —  122,5%. Регуляторный резерв 
БР по линии монетарной стабилизации 
составляет всего 3 пункта.

Нельзя не отметить, что эффект санк-
ций по линии стабилизации не ослабе-
вал, а лишь нарастал. Так, в среднем 
за 2016 г. ИМСТ составил 113,2%, а за 
2017 г. — 118,2%, т. е. всего лишь за год 
произошло увеличение индекса на 5 
пунктов. Следовательно, можно говорить 
о продолжающемся тренде по завинчи-
ванию гаек в монетарной сфере, кото-
рый свидетельствует о серьезности труд-
ностей из-за МС.

Во-вторых, другой важной особенно-
стью реакции БР явилось постепенное со-
кращение монетарных свобод с попыт-
ками возврата к прежним регулятивным 
нормам. Например, точкой минимума 
ИМСВ за период 2014–2016 гг. было значе-
ние 81,8%, которое лежало гораздо ниже 
допустимой отметки —  88,8%. В 2017 г. по 
сравнению с 2016 г. ИМСВ увеличился 
в среднем с 88,2% до 92,4%, что говорит 
об определенном улучшении ситуации. 
Тем не менее, в последние три месяца 
2017 г. значения ИМСВ приняли значение 
86,9, 87,0 и 88,1%, что лежит ниже крити-
ческой отметки. Иными словами, полити-
ка БР по поддержанию бизнес-стимулов 
в кредитной сфере пока носит деструк-
тивный характер с очень незначительным 
потенциалом к улучшению ситуации на 
фоне огромного «спроса на свободу» со 
стороны экономических агентов. За три 
с лишним года БР так и не смог вернуть 
ситуацию с монетарными свободами на 
исходный уровень периода 10.2014.

Если говорить об общей результиру-
ющей регуляторных действий БР, то она 

отражается динамикой ИМЭ, которая 
имела слабую тенденцию к улучшению 
ситуации. Так, минимум индекса при-
шелся на 10.2015 (93,5%), тогда как мак-
симум —  на 06.2017 (108,0%). Тем самым 
в целом монетарный климат в стране 
в санкционный период даже немного 
улучшился, однако этого удалось достиг-
нуть в основном за счет ограничительной 
политики, принеся в жертву бизнес-сти-
мулы и экономическую мотивацию.

5. Обсуждение результатов. Получен-
ные количественные оценки позволяют 
вполне определенно ответить на постав-
ленные в начале статьи вопросы. На пер-
вый из них, смог российский монетарный 
климат окончательно восстановиться по-
сле всех раундов МС или нет, можно с не-
которыми оговорками дать положитель-
ный ответ. На другой вопрос о том, смог 
БР вопреки МС овладеть ситуацией или 
нет, также можно ответить утвердительно. 
Однако все эти достижения были обеспе-
чены за счет односторонних действий по 
усилению контроля и ограничению стиму-
лов. Иными словами, российский мега-
регулятор сам придерживался идеологии 
ужесточения наказания в ущерб постро-
ению системы поощрений, тем самым 
перенося внешние санкции на «плохих» 
участников рынка вместо того, чтобы вся-
чески поддерживать «хорошие» предпри-
ятия и банки.

Подобная политика мегарегулятора 
имеет своих оппонентов в лице пред-
ставителей власти. Так, например, 
С. Ю. Глазьев полагает, что «регуляторы 
выжгли экономическое пространство 
дотла» [5]. По его оценкам, БР изъял бо-
лее 8 триллионов рублей из экономи-
ки за последние два года; регулятор не 
позволяет никаких отдушин, цифровые 
активы запрещают какие-либо способы 
облегчения денежного голода и создание 
собственных инструментов расчетов; на 
фоне сжимающейся экономической ак-
тивности растет налоговый пресс [5].

Можно согласиться с С. Ю. Глазьевым 
в том, что без кредитов не будет инве-
стиций, экономического роста и техни-
ческого развития. В таких условиях побе-
да над инфляцией в 2017 г. оказывается 
пирровой, ибо в отсутствии кредитования 
экономического развития падение инве-
стиций оборачивается технологическим 
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отставанием, что в свою очередь влечет 
снижение конкурентоспособности, де-
вальвацию национальной валюты, а за-
тем и очередной всплеск инфляции [5]. 
Частичным оправданием действий БР 
служат МС, в условиях которых надо осо-
бенно активно бороться с финансовыми 
злоупотреблениями, вывозом капитала, 
надуванием ипотечных пузырей, махина-
циями по отмыву криминальных и теневых 
доходов и т. д.

Обозначенный выше перекос регули-
рующих мер БР в сторону рестриктивной 
политики объясняется довольно просто. 
Стабилизационная политика основыва-
ется на запретительной доктрине, а сти-
мулирующая политика —  на разреши-
тельной. И первый тип регулирования по 
своей природе неизмеримо проще вто-
рого. Если запреты —  это простая наука, 
то стимулирование —  это высокое ис-
кусство. В условиях санкций российская 
экономика остро нуждается в обоих спо-
собах регулирования, а мегарегулятор 
пока более-менее освоил только первую 
опцию их общего арсенала мер воздей-
ствия.

Справедливости ради следует ука-
зать, что на практике всегда наблюдается 
строгая последовательность во введении 
двух способов регулирования: сначала 
осуществляется хотя бы минимально не-
обходимая стабилизация и только потом 
формируется действенная система сти-
мулов. Не исключено, что в настоящее 
время БР находится на первом этапе 
указанного цикла, а второй этап откла-
дывается на будущее. И на этой стадии 

следует использовать все возможные ин-
струменты активизации бизнес-среды, 
включая разнообразные формы часто-го-
сударственного партнерства [6].

6. Заключение. Более «свежие» рас-
четы специальных монетарных индек-
сов показали, что МС оказали мощное 
воздействие на поведение российского 
мегарегулятора, действия которого ока-
зались сильно перекошены в сторону 
ограничений, нежели в сторону стимули-
рования. Такая однобокая политика регу-
лирования не позволяет повысить произ-
водственную активность экономической 
системы и не способствует экономиче-
скому росту. Однако на сегодняшний 
момент созданы основательные пред-
посылки для активной реализации новой 
фазы регуляторного цикла, связанной со 
стимулирующими действиями. Можно 
сказать, что поле расчищено для засеи-
вания. Ничто не мешает БР осуществить 
ряд мер, которые приведут к оживлению 
российской экономики.

Можно констатировать, что одну со-
ставляющую общего цикла регулирова-
ния БР смог успешно реализовать, теперь 
очередь за второй. Если быстро и четко 
начать стимулирующие меры, то через 
год можно ожидать очень заметного ре-
зультата —  и в этом смысле пока ничего 
не упущено. Если же указанные меры на-
чать снова откладывать, что Россия полу-
чит стабилизацию без развития или, други-
ми словами, планомерную деградацию. 
Все в руках мегарегулятора —  и отсчет 
идет на месяцы.
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Анализ результативности функционирования 
особых экономических зон туристско-рекреа-
ционного типа (на примере ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 
Катунь»)

Analysis of the performance of special economic 
zones of tourist and recreational type (on the 
example of SEZ TRT “Turquoise Katun”)

Аннотация: В статье проводится анализ инструментов опережаю-
щего регионального развития —  особых экономических зон (ОЭЗ). Осо-
бое внимание уделено рассмотрению результатов функционирования 
ОЭЗ туристско-рекреационного типа в разрезе стимулирования экономи-
ческого развития регионов присутствия данных ОЭЗ. Рассмотрены итоги 
существования особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа «Бирюзовая Катунь» и дана оценка ее влияния на развитие Алтай-
ского края. Авторы делают вывод, что несмотря на тезис о том, что ОЭЗ 
туристско-рекреационного типа не являются эффективными с финансо-
вой точки зрения, вместе с тем, нельзя недооценивать эффективность 
создания территорий подобного типа для развития территорий. Она про-
является, в первую очередь, в создании рабочих мест, формировании 
инфраструктуры социального значения и самое главное —  имиджа тер-
ритории.

Ключевые слова: особая экономическая зона, региональное раз-
витие, туристский потенциал
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SEZs. The results of the existence of a special economic zone of tourist and 
recreational type “turquoise Katun” and the assessment of its impact on the 
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Проблемы регионального развития зани-
мают значительное место в современной 
экономике Российской Федерации. В на-
стоящее время на федеральном уровне 
создано довольно большое число инстру-
ментов, относящихся к инструментам опе-
режающего регионального развития, среди 
них —  особые экономические зоны (ОЭЗ), 
территории опережающего социально-э-
кономического развития (ТОСЭР), иннова-
ционные и туристские кластеры [6], науко-
грады, инновационные парки и др. [12].

Целесообразно рассмотреть результа-
ты функционирования особых экономиче-
ских зон туристско-рекреационного типа 
в разрезе стимулирования экономического 
развития регионов присутствия данных ОЭЗ.

В Российской Федерации регламенти-
ровано создание ОЭЗ четырех типов [1]:

1) промышленно-производственного 
типа (ППТ ОЭЗ);

2) технико-внедренческого типа (ТВТ 

Тип ОЭЗ Название ОЭЗ Субъект РФ

ППТ ОЭЗ (9) ОЭЗ ППТ «АЛАБУГА» Республика Татарстан

ОЭЗ ППТ «КАЛУГА» Калужская область

ОЭЗ ППТ «МОГЛИНО» Псковская область

ОЭЗ ППТ «ЛИПЕЦК» Липецкая область

ОЭЗ ППТ «ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА» Свердловская область

ОЭЗ ППТ «ТОЛЬЯТТИ» Самарская область

ОЭЗ ППТ «УЗЛОВАЯ» Тульская область

ОЭЗ ППТ «СТУПИНО» Московская область

ОЭЗ ППТ «ЛОТОС» Астраханская область

ТВТ ОЭЗ (6) ОЭЗ ТВТ «ДУБНА» Московская область

ОЭЗ ТВТ «ИННОПОЛИС» Республика Татарстан

ОЭЗ ТВТ «ЗЕЛЕНОГРАД» Москва

ОЭЗ ТВТ «ИСТОК» Московская область

ОЭЗ ТВТ «ТОМСК» Томская область

ОЭЗ ТВТ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Санкт-Петербург

ТРТ ОЭЗ (9) ОЭЗ ТРТ «ЗАВИДОВО» Тверская область

ОЭЗ ТРТ «БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ» Республика Бурятия

ОЭЗ ТРТ «БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ» Алтайский край

ОЭЗ ТРТ «ВОРОТА БАЙКАЛА» Иркутская область

ОЭЗ ТРТ «АРХЫЗ» Карачаево-Черкесская Республика

ОЭЗ ТРТ «ВЕДУЧИ» Чеченская Республика

ОЭЗ ТРТ «ЭЛЬБРУС» Кабардино-Балкарская Республика

ОЭЗ ТРТ «МАТЛАС» Республика Дагестан

ОЭЗ ТРТ «АРМХИ» и «ЦОРИ» Республика Ингушетия

ПОЭЗ (1) ПОЭЗ «УЛЬЯНОВСК» Ульяновская область

Таблица 1. Перечень ОЭЗ по состоянию на 2018 год

ОЭЗ);
3) туристско-рекреационного типа (ТРТ 

ОЭЗ);
4) портовые ОЭЗ (ПОЭЗ).
Деятельность особых экономических зон 

в Российской Федерации осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 
22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых эко-
номических зонах в Российской Федера-
ции». Решение о создании ОЭЗ утверждает-
ся Правительством Российской Федерации 
и оформляется постановлением Прави-
тельства Российской Федерации. ОЭЗ соз-
даются на 49 лет.

По данным Министерства экономиче-
ского развития России [13] на 2018 год Рос-
сии функционирует 25 ОЭЗ (таблица 1), из 
них 9 ОЭЗ туристско-рекреационного типа. 
В свою очередь, ОЭЗ ТРТ «АРХЫЗ», «ВЕДУЧИ», 
«ЭЛЬБРУС», «МАТЛАС», «АРМХИ» и «ЦОРИ» 
составляют туристический кластер «Курор-
ты Северного Кавказа».
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Каждая ОЭЗ наделена специальным 
юридическим статусом, который дает инве-
сторам ОЭЗ ряд налоговых и таможенных 
льгот, а также гарантирует доступ к транс-
портной, инженерной, деловой инфра-
структуре. Издержки инвесторов при реа-
лизации проектов в ОЭЗ в среднем на 30% 
ниже, чем по Российской Федерации.

За 12 лет функционирования ОЭЗ на их 
территориях зарегистрировано более 650 
резидентов, из которых —  более 100 компа-
ний с участием иностранного капитала из 
35 стран мира. Общий объем заявленных 
инвестиций составил более 850 млрд. ру-
блей, вложенных инвестиций —  более 260 
млрд. рублей, также создано более 25 ты-
сяч рабочих мест, перечислено в террито-
риальные бюджеты более 67 млрд. рублей 
налоговых и таможенных платежей [13].

За период существования показали 
свою эффективность только ОЭЗ техни-

ко-внедренческого и промышленно-про-
изводственного типа (100% эффективное 
функционирование). При этом, по оценке 
Министерства экономического развития, за 
период с начала функционирования осо-
бых экономических зон туристско-рекре-
ационного типа, данные ОЭЗ являются не-
эффективными (34%). Несмотря на то, что 
в 2016 году ОЭЗ ТРТ показали положитель-
ную динамику (51%), в 2017 году наблюдает-
ся снижение эффективности до 44%.

На территориях ОЭЗ ТРТ: зарегистриро-
вано 66 резидентов, создано 587 рабочих 
мест (по состоянию на 31.12.2017 г.). За 
2016–2017 гг. построено и введено в эксплу-
атацию 44 объекта инженерной инфра-
структуры. В таблице 1 приведены данные 
за 2016–2018 гг. о количественном составе 
резидентов ОЭЗ ТРТ без оценки ОЭЗ, входя-
щих в туристический кластер.

Название ОЭЗ ТРТ ОЭЗ ТРТ «БАЙКАЛЬСКАЯ 
ГАВАНЬ»

ОЭЗ ТРТ «БИРЮЗОВАЯ КА-
ТУНЬ»

ОЭЗ ТРТ «ВОРОТА БАЙКАЛА»

Регион Республика Бурятия Алтайский край Иркутская область

Показатели

Количество рабочих мест

В 2016 всего 16 60 31

В 2017 всего 16 82 37

Объем инвестиций

За 2016 г. 6,49 млн. руб. 25,37 млн. руб. 0 млн. руб. Всего за период 
существования ОЭЗ 
объем инвестиций 
составил 185,74 млн. 
руб.

За 2017 г. 4,6 млн. руб. 143,34 млн. руб. 0 млн. руб.

ОЭЗ Субъект РФ Количество резидентов

2016 2017 2018

ОЭЗ ТРТ «ЗАВИДОВО» Тверская область - 3

ОЭЗ ТРТ «БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ» Республика Бурятия 12 12 18

ОЭЗ ТРТ «БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ» Алтайский край 18 20 34

ОЭЗ ТРТ «ВОРОТА БАЙКАЛА» Иркутская область 6 6 7

Таблица 2. Количество резидентов в ОЭЗ ТРТ за 2016–2018 гг.

* Составлено авторами на основании отчетов Министерства экономического развития Российской Федерации о результатах функциониро-
вания ОЭЗ за 2016 год и 2017 год [12] и данных реестра резидентах ОЭЗ по состоянию на 29.05.2018 г. [9]

На основании отчетов Министерства эко-
номического развития Российской Феде-
рации проведено сравнение показателей 
функционирования ОЭЗ ТРТ за 2016, 2017 гг. 
(без оценки ОЭЗ, входящих в туристический 

кластер, а также ОЭЗ ТРТ «Завидово», по ко-
торому в 2016 году оценка эффективности 
не проводилась в связи с созданием ТРТ 
в 2016 году) (таблица 2).
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Название ОЭЗ ТРТ ОЭЗ ТРТ «БАЙКАЛЬСКАЯ 
ГАВАНЬ»

ОЭЗ ТРТ «БИРЮЗОВАЯ КА-
ТУНЬ»

ОЭЗ ТРТ «ВОРОТА БАЙКАЛА»

Объем выручки

За 2016 г. - 17,37 млн. руб. 21,2 млн. руб.

За 2017 г. 0,3 млн. руб. 27,85 млн. руб. 28,6 млн. руб.

Объем средств федерального бюджета, направленных на финансирование создания объектов инфраструктуры

За 2016 г. 40,3 млн. руб. 98,12 млн. руб. 17,98 млн. руб.

За 2017 г. 31,75 млн. руб. 143,02 млн. руб. 24,89 млн. руб.

Объем налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней

За 2016 г. 2,69 млн. руб.
(за период функциониро-
вания ОЭЗ)

2,57 млн. руб. 9,31 млн. руб.

За 2017 г. 1,71 млн. руб. 2,52 млн. руб. 3,63 млн. руб.

Объем неосвоенных денежных средств

За 2016 г. 49,27 млн. руб. 307,37 млн. руб. 22,56 млн. руб.

За 2017 г. 4,73 млн. руб. 184,47 млн. руб. 124,44 млн. руб.

Показатели эффективности

Ерез

за 2016 г. 0,34% 83,11% 88,33%

за 2017 г. 149,66% 129,24% 109,58%

Рфб

за 2016 г. 19% 28% 90%

за 2017 г. 15% 102% 528%

Еоу

за 2016 г. 100% 110% 104%

за 2017 г. 47% 188% 110%

Еоэз

за 2016 г. 28%
Неэффективное функцио-

нирование

50%
Достаточно эффективное 

функционирование

91%
Эффективное

функционирование

за 2017 г. 37%
Неэффективное функцио-

нирование

100%
Эффективное функциони-

рование

100%
Эффективное

функционирование

Таблица 3. Показатели функционирования ОЭЗ ТРТ за 2016, 2017 гг.

* Составлено авторами на основании отчетов Министерства экономического развития  
Российской Федерации о результатах функционирования ОЭЗ за 2016 год и 2017 год [13]
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Интересен тот факт, что наличие ОЭЗ 
ТРТ в субъектах РФ не имеет значительного 
влияния на изменение таких показателей 
развития регионов присутствия ОЭЗ, как 

снижение уровня безработицы, повышение 
уровня благосостояния граждан или рост 
ВРП (таблица 4).

Показатели Годы Субъекты РФ

Республика Бурятия Алтайский край Иркутская область

Уровень безработицы в ре-
гионах присутствия ОЭЗ за 
2013–2017 гг.,%

2013 8 8,3 5,7

2014 8,4 7,2 5

2015 9,2 8 6,2

2016 9,6 8,6 6,1

2017 9,6 6,9 5,7

Среднедушевые денежные 
доходы в месяц в субъектах за 
2013–2017 гг., руб.

2013 20 784,60 14 751,60 19 424,50

2014 22 326 17 134 20 224

2015 25 480 18 254 22 445

2016 25 172 17 833 22 268

2017 24 566 19 046 22 412

ВРП в субъектах присутствия 
ОЭЗ за 2013–2016 гг., млн.руб.

2013 2 491 423,30 416 110,30 805 197,50

2014 2 661 210,00 446 023,80 916 317,50

2015 3 387 417,70 487 903,30 1 001 717,60

2016 3 742 182,40 498 789,10 1 068 724,60

Таблица 4. Показатели развития субъектов РФ, где функционируют ОЭЗ ТРТ

Источник: Росстат, Режим доступа: http://www.gks.ru, дата обращения: 26.10.2018 [14]

Рассмотрим первые итоги существо-
вания особой экономической зоны тури-
стско-рекреационного типа «Бирюзовая 
Катунь» [5] и дадим оценку ее влияния на 
развитие Алтайского края.

Алтайский край относится к числу реги-
онов с развитым туристическим комплек-
сом. К сильным сторонам региона можно 
отнести следующее:

– разнообразие ресурсов для развития 
туризма;

– выгодное экономико-географическое 
положение;

– мощная база специализированных 
коллективных средств размещения;

– уникальные виды лечебно-оздорови-
тельных процедур (радоновые ванны, пан-
толечение, траволечение и другие);

– активное развитие познавательного 
и культурного туризма, формирование 
сети краевых музеев, регулярное проведе-
ние различных культурно-массовых меро-
приятий;

– развитый АПК, производящий в доста-
точном количестве экологически чистые про-
дукты питания в широком ассортименте;

– позитивный образ края как стабильно 
развивающейся территории, обеспечива-
ющей социальное спокойствие и безопас-
ность пребывания

– наличие свободной рабочей силы;
– реализацию крупных инвестиционных 

проектов в сфере туризма, в том числе осо-
бой экономической зоны туристско-рекре-
ационного типа «Бирюзовая Катунь» и игор-
ной зоны «Сибирская монета» [15].
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Это позволяет позиционировать регион как туристический (таблица 5).

Данные таблицы 5 свидетельствуют о нали-
чии положительных тенденций в развитии рын-
ка туристских услуг в Алтайском крае и пол-
ностью соответствуют основным положениям 
федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011–2018 гг.) ». Кроме того, 
развитие данного вида экономической дея-
тельности позволит пополнять доходную базу 
бюджета и направлять ее на развитие терри-
торий. Этому будет способствовать и так на-
зываемый курортный сбор, введенный в Алтай-
ском крае в 2018.

Способствует развитию туризма и со-
здание особой экономической зоны турист-
ско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». 
Датой создания считается 2007 г., когда было 
официально подписано Постановление Пра-
вительства Российской Федерации «О соз-
дании на территории Алтайского района Ал-
тайского края особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа» [2]. Данная 
ОЭЗ является одной из самых крупных среди 
зон такого типа в России (занимает площадь 
в 3 329,04 км2) и предполагает использование 
конкурентных преимуществ территории для 
развития различного рода туризма: эко-туриз-
ма, водного, спортивного, оздоровительного, 

Основные показатели
Год

2010
(факт)

2015
(факт)

2020
(план)

2025
(план)

Объем туристского потока, проходящего через Алтайский край, 
всего, млн. чел. в год

1,18 2,3 2,7 3,2

Объем туристского потока с размещением на территории Ал-
тайского края, млн. чел. в год

0,9 1,4 1,8 2,2

Число иностранцев, млн. чел в год 0,1 0,15 0,25 0,25

Доля отрасли туризма в ВРП,% 8 11 12 16

Среднегодовой оборот туристского сектора, млрд. руб. (с уче-
том инфляции)

12,3 32 72 150

Средний объем реализации туристских услуг, млрд. руб. в год 
(с учетом инфляции)

3,1 6,5 6,9 7,3

Налоговые платежи от туризма в региональный бюджет, млрд. 
руб. в год

0,29 0,64 1,4 3,1

Средние расходы туристов на территории, тыс. руб./сут. (с уче-
том инфляции)

3 3 4 4,5

Число занятых в туристском секторе, тыс. чел. (с учетом предпри-
ятий-поставщиков)

110 150 160 160

Число коллективных средств размещения и туристических ком-
плексов, ед.

400 500 600 600

Число сертифицированных коллективных средств размещения, 
ед.

12 40 90 110

Число коллективных средств размещения, относящихся к катего-
рии «4 звезды», «5 звезд», ед.

3 12 34 65

Таблица 5. Показатели развития туризма в Алтайском крае

спелиотуризма и семейного отдыха. Она на-
ходится в Алтайском районе Алтайского края 
и тесно граничит с Республикой Алтай.

В основу создания ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 
Катунь» заложен принцип государствен-
но-частного партнерства [3]. Строительство 
инфраструктуры осуществляется за счет бюд-
жетных средств, а туристских объектов —  за 
счет средств частных инвесторов. Всего пред-
полагается привлечь 10,8 млрд. руб. бюджет-
ных средств, на реализацию проекта, в том 
числе:

– 8,2 млрд. руб. стоимость объектов вну-
тренней инфраструктуры;

– 3,7 млрд. руб. стоимость объектов внеш-
ней инфраструктуры [7].

Для привлечения инвесторов созданы пре-
ференциальные условия налогообложения [4]. 
Так, налоговое бремя для инвесторов значи-
тельно сокращено. К примеру, налог на иму-
щество и на землю составляет 0% в течение 10 
и 5 лет соответственно. Существенно снижен 
налог на прибыль и социальные взносы рабо-
тодателя (таблица 4) К 2017 г. объём получен-
ных налоговых льгот достиг 11 млн. руб. В то же 
время объем налогов, выплаченных резидента-
ми ОЭЗ за период с начала 2017 г. в бюджеты 
всех уровней, составил 11,68 млн. руб.
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Налог Россия ОЭЗ

Прибыль 20% 15,5% —  на весь срок существования ОЭЗ

Имущество 2,2% 0% в течение 10 лет с момента постановки имущества на учет

Земля 1,5% 0% в течение 5 лет с момента регистрации права собственности

Страховые взносы 30% 21% до 31.12.2018 г., 28% до 31.12.2019 г.

Таблица 6. Система налоговых льгот для инвесторов ОЭЗ

Рисунок 1 —  Количество резидентов и объём инвестиций в ОЭЗ

Вместе с тем, Счетная палата в 2016 году 
признала деятельность зоны неэффектив-
ной. Из заявленных 9,9 млрд. руб на конец 

2016 г. поступило 709,54 млн. руб. (рисунок 
1), а к концу 2017 г. — 852,88 млн. руб.

По официальным данным на 2017 г. ОЭЗ 
«Бирюзовая Катунь» не приносит прибыли 
ни региону, ни большинству инвесторов, 
и ушла в минус на 63,5 млн. рублей.

Эти данные коррелируют с мнением 
многих научных исследований и подтвер-
ждают тезис о том, что ОЭЗ туристско-ре-
креационного типа не являются эффектив-
ными с финансовой точки зрения. Вместе 
с тем, нельзя недооценивать эффектив-
ность создания территорий подобного типа 
для развития территорий. Она проявляется, 
в первую очередь, в создании рабочих мест, 
формировании инфраструктуры социаль-
ного значения и самое главное —  имиджа 
территории. Отметим, что туризм —  это са-
мая мультипликативная сфера услуг с точ-
ки зрения количества занятых в ней работ-
ников и создания дополнительных рабочих 
мест. Принципиальное отличие данного 
типа зон от промышленно-производствен-

ных и технико-внедренческих в том, что 
акцент в этих зонах делается не на произ-
водстве каких-либо товаров, а на оказании 
услуг населению. Развитие и рациональное 
использование туристских и лечебных ре-
сурсов на территории ОЭЗ должно способ-
ствовать экономическому подъему в целом 
в данном регионе [8].

В паспорте ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» 
заявлено создание 75 рабочих мест. На 
2016 г. было создано 59 рабочих мест, 
а в 2017 году —  уже 82 рабочих места, что 
составило 103% плановых значений. Учиты-
вая, что в районе проживает всего 26 тыс. 
человек, это создает хорошую основу для 
решения проблемы безработицы в регионе 
и муниципальных образованиях.

Авторы исследования считают, что ос-
новной эффект от создания ОЭЗ «Бирюзо-
вая Катунь» заключается в создании имиджа 
региона как туристического. Согласно все-
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российскому рейтингу субъектов Россий-
ской Федерации по развитию туризма за 
2017 г., Алтайский край входит в TOP-10 и за-

Рейтинг Показатель Субъекты РФ

Регионы-лидеры

1 93,8 г. Москва

2–3 93,0 г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан

4 90,3 Краснодарский край

Регионы с высокими показателями развития туризма

5 83,6 Калужская область

6 75,0 Алтайский край

7 73,0 Тульская область

8 72,2 Вологодская область

9 71,0 Свердловская область

10 68,2 Московская область

Таблица 7. Всероссийский рейтинг субъектов Российской Федерации по развитию туризма

нимает 6 место среди регионов России (та-
блица 7, рисунок 2) [10]/

Рисунок 2 —  Туристский поток в Алтайский край, млн. человек в год.

Это благоприятно сказывается на ин-
вестиционной привлекательности регио-
на. Так, Алтайский край неоднократно вы-
ходил в лидеры в ежемесячном рейтинге 
«Инвест-Форсайта», проводимого в 2017 г. 
В основу рейтинга положены сообщения 
о запускаемых и реализуемых в россий-
ских регионах инвестиционных проектах. 
Согласно отраслевой структуре проектов,-
реализуемых на территории Алтайского 
края, в первую очередь регион смог выйти 
на первое место в рейтинге благодаря со-
общениям об инвестициях в отрасли «АПК», 
«ЖКХ и инфраструктура», «Наука и техноло-
гии» и «Торговля и туризм» [11].

Стоит отметить, что зоны туристско-рек-
реационного типа обладают высоким по-

тенциалом развития, так как в настоящий 
момент туристическая отрасль является 
одним из самых динамичных сегментов 
мировой экономики. При этом зоны турист-
ско-рекреационного типа требуют гораздо 
больше времени для привлечения резиден-
тов, в связи с необходимостью «раскрутки» 
новых туристических маршрутов и новых не-
стандартных туристических услуг. А особые 
экономические зоны портового типа край-
не необходимы для развития транспортного 
потенциала страны, при этом экономиче-
ская окупаемость инвестиций, вложенных 
непосредственно в портовые особые эко-
номические зоны, возможна только в долго-
срочной перспективе.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы форми-
рования контуров круговой экономики, проблемы накопления 
полимерных отходов, и решения ООН по данным направлениям. 
По данным доклада ООН, в настоящее время в 50 странах пред-
принимаются меры по уменьшению пластикового загрязнения. 
В Кении, Камеруне, ЮАР и Бангладеш приняты решения на госу-
дарственном уровне: за производство и продажу отдельных ви-
дов пластиковых изделий установлено уголовное преследование. 
Европейские страны, в частности, Англия, Франция, Германия 
и Дания, пошли по пути постепенного отказа от пластика, вводя 
лимиты и дополнительные пошлины на использование пластико-
вой упаковки. Подобные решения в этих странах стимулируют 
плавный переход на более экологичные материалы. Установлено 
положительная тенденция сетей супермаркетов в России и за ру-
бежом от пластиковых пакетов и перехода на более экологичные 
виды упаковки. Рассмотрены инновационные технологии произ-
водства биоразлагающихся пластиковых пакетов и упаковки.

Ключевые слова: утилизация, рециклинг, инновационные 
технологии, полимерные отходы, пластик, ООН, биоразлагающа-
яся упаковка.

Abstract: This article deals with the formation of the contours of 
the circular economy, the problem of accumulation of polymer waste, 
and UN solutions in these areas. According to the UN report, currently 
50 countries are taking measures to reduce plastic pollution. In Kenya, 
Cameroon, South Africa and Bangladesh, decisions have been taken at 
the state level: the production and sale of certain types of plastic 
products have been prosecuted. European countries, in particular, 
England, France, Germany and Denmark, have followed the path of 
gradual abandonment of plastic, introducing limits and additional 
duties on the use of plastic packaging. Such solutions in these 
countries encourage a smooth transition to more environmentally 
friendly materials. A positive trend of supermarket chains in Russia 
and abroad from plastic bags and the transition to more 
environmentally friendly types of packaging. Innovative technologies 
of production of biodegradable plastic bags and packaging are 
considered.

Keywords: recycling, recycling, innovative technologies, polymer 
waste, plastic, UN, biodegradable packaging..

Степень самосознания общества можно 
косвенно определить по способу его обра-
щения с отходами. Развитие цивилизации про-
слеживается не только в уровне технологии, 
облегчающей жизнь, но и в тех последстви-
ях, которые она оказывает на окружающий 
мир. В эпоху повсеместного использования 
полимерных материалов умение правильно 
утилизировать и перерабатывать пластиковые 
отходы является важным показателем общего 
состояния культуры человечества[1].

«Статус пластика» —  так называется пер-
вый опубликованный доклад ООН о пласт-
массах. Отрадно узнать, что более 60 стран 
сегодня активно борются с загрязнениями 
пластиковыми отходами. И что же является 
самой эффективной мерой в этой борь-
бе? Применение запретов или налогов на 
одноразовые пластиковые изделия, является 
наиболее успешным средством сокраще-
ния использования этого материала компа-
ниями, заводами и другими предприятиями. 
Разумеется, в докладе приводятся не самые 
позитивные цифры текущего состояния пере-
работки и утилизации пластика. Выяснилось, 
только девять процентов пластмасс перера-
батывается, а 79% всего пластика попадает 
на мусорные свалки, полигоны или в окружа-
ющую среду. 12% сжигается, в результате чего 
загрязняющие вещества попадают в атмос-
феру и пагубно влияют на экологию и здоро-
вье людей. Все также большой проблемой 
является засилье пластиковых пакетов, коих 
в любой стране мира предостаточно. Каза-
лось бы, обычные пакеты, которые нам часто 

выдают бесплатно в магазинах, становятся 
опасностью, попадая в окружающую среду. 
Они блокируют водные пути, способствуют 
размножению насекомых, распространяю-
щих болезни, и соответственно наносят вред 
дикой природе.

И вот здесь запреты и налоги оказались не 
слишком успешными! Пятьдесят процентов 
стран, которые внедрили запрет или налоги 
на использование полиэтиленовых пакетов —  
не смогли предоставить данные для объектив-
ной оценки влияния таких действий. Тридцать 
процентов сообщили, что ограничения умень-
шили использование пластиковых пакетов 
в течение первого года, а двадцать процен-
тов отметили, что их новые ограничения ма-
лоэффективны. По мнению ООН, проблема 
с малоэффективными результатами по дан-
ному вопросу вероятнее всего связана с пло-
хим соблюдением законов в этой области 
или просто с тем, что потребители не имеют 
альтернативы. В качестве подтверждения сво-
их слов ООН приводит успех Марокко, ког-
да принудительный запрет привел к изъятию 
421 тонны пластиковых пакетов и почти полной 
замене пластиковых пакетов на тканевые. 
Подытожив доклад, глава Окружающей сре-
ды ООН Эрик Солхайм заключил: «Наш отчет 
показывает, что действия могут быть безболез-
ненными и прибыльными —  с огромным успе-
хом для людей и планеты, которые помогают 
избежать дорогостоящих затрат на усилия по 
очистке от загрязнения окружающей среды. 
Пластик —  это не проблема. Проблема со-
стоит в том, что мы делаем с этим» [2].
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Человек является творением и одновре-
менно создателем своей окружающей сре-
ды, которая обеспечивает его физическое 
существование и предоставляет ему возмож-
ности для интеллектуального, нравственно-
го, социального и духовного развития. В ходе 
долгой эволюции человечества на нашей 
планете была достигнута такая стадия, на ко-
торой в результате ускоренного развития нау-
ки и техники человек приобрел способность 
преобразовывать многочисленными путями 
и в невиданных до сих пор масштабах свою 
окружающую среду. Оба аспекта окружаю-
щей человека среды, как естественной, так 
и созданной человеком, имеют решающее 
значение для его благосостояния и для осу-
ществления основных прав человека, включая 
даже право на саму жизнь. «Идея нынешне-
го Всемирного дня окружающей среды про-
ста —  отказ от пластика одноразового употре-
бления. Не надо пользоваться тем, что нельзя 
использовать повторно. Сообща мы сможем 
проложить путь к более чистому и зеленому 
миру». —  Генеральный секретарь ООН Анто-
ниу Гутерриш [3].

Всемирный день окружающей среды от-
мечается 5 июня. Праздник был учрежден ООН 
в 1972 г. Каждый год в качестве основной темы 
празднования выбирается наиболее актуаль-
ная экологическая проблема. В 2018 г. органи-
зация призвала общественность объединиться 
в борьбе с загрязнением окружающей среды 
пластиком. Об этом сообщается на сайте 
ООН. Согласно данным интернет-портала, 
посвященного празднику, в мире прошло 
3096 тематических мероприятий. «Тема, вы-
бранная страной, принимающей празднова-
ния в этом году, —  Индией —  взывает к каждому 
из нас с просьбой задуматься о том, что мы 
можем изменить в своей ежедневной жизни 
для облегчения давления пластикового загряз-
нения на окружающую среду, дикую природу 
и наше здоровье», —  говорится на сайте ООН. 
Согласно данным ООН, ежегодно в мире 
используется 500 млрд. пластиковых пакетов, 
каждую минуту в мире покупают 1 млн. пла-
стиковых бутылок. Каждый год на производство 
бутылок для воды уходит 17 млн. баррелей (2,7 
млрд. л.) нефти. Половина пластика выбрасы-
вается после первого применения. Пластик 
составляет порядка 10% мировых отходов[4]

По случаю Всемирного дня окружающей 
среды в ООН призвали к борьбе с природ-
ными загрязнениями, причём пластик вошёл 
в число наиболее значительных угроз, сооб-
щает британская газета The Independent. 

Подчёркивая успех многих международных 
инициатив, касающихся отходов из пласт-
массы, в организации подчеркнули, что «бич 
пластика» дотянулся до всех уголков земного 
шара. Эксперты ООН в специальном докла-
де призвали к скоординированным действи-
ям по «преодолению тотального пластикового 
загрязнения». Среди наиболее эффективных 
стратегий разрешения этой проблемы были 
названы денежные сборы и запреты, подоб-
ные тем, которые уже введены на некоторую 
продукцию из пластмассы в Великобритании 
и других странах ЕС. Аналитики ООН про-
вели тематические исследования по более 
чем 60 странам, рассмотрели различные 
стратегии борьбы с пластиковым загрязне-
нием и предложили ряд мер, которые могут 
принять руководящие лица этих стран для 
того, чтобы справиться с проблемой. Весь-
ма эффективными в разных сторонах света, 
например, в Нью-Йорке и Руанде, оказались 
запреты на такую продукцию, как стироловый 
пенопласт и полиэтиленовые пакеты. Соглас-
но докладу экспертов ООН, в 30% стран, ко-
торые ввели ограничения на полиэтиленовые 
пакеты, в течение первого года наблюдалось 
значительное снижение их использования. 
Представленные в апреле 2017 г. результа-
ты исследования правительственных учёных 
в Великобритании показали, что количество 
целлофановых пакетов, обнаруженных на 
морском дне по всей стране, в последние 
годы значительно сократилось. Это свидетель-
ствует о том, что затраты на полиэтиленовые 
сумки для супермаркетов помогли сдержать 
их использование[5].

Как сообщается в статье, министры также 
рассмотрели возможность ввести налоговый 
сбор, нацеленный на сокращение исполь-
зования одноразовых кофейных стаканчиков. 
Однако авторы доклада ООН предупрежда-
ют, что необходимо сделать намного больше. 
Они призвали предприятия к сотрудничеству, 
а также рекомендовали стимулировать кру-
говую экономику, в которой пластмасса бу-
дет в значительной мере подвергаться пере-
работке и рециклингу. Этот призыв следует за 
первым в мире договором о пластмассах, 
в рамках которого более 40 крупных британ-
ских компаний обязались отказаться от ис-
пользования одноразовой пластмассы в упа-
ковке ради борьбы с глобальным кризисом 
загрязнения окружающей среды. В странах, 
добившихся меньших успехов в борьбе с на-
плывом пластика, два основных затруднения 
связаны с отсутствием альтернативы пласт-
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массе и невозможностью применения эф-
фективных стратегий, направленных на защи-
ту окружающей среды. Признавая, что каждая 
страна сталкивается с различными трудно-
стями в связи с производством и утилизацией 
пластмасс, авторы доклада ООН предложи-
ли ряд универсальных шагов, которые можно 
предпринять в этой сфере. Их предложения 
включают призыв к использованию более эко-
логичных альтернатив пластмассам и продви-
жению продукции многоразового примене-
ния. Как подчёркивают эксперты, проблема 
заключается не в самой пластмассе, а в том, 
что мы с ней делаем.

Доклад ООН был обнародован в Нью-Дели 
по случаю Всемирного дня окружающей сре-
ды —  ежегодного мероприятия, проводимого 
организацией для повышения осведомлён-
ности о проблемах экологии и продвижения 
инициатив, нацеленных на их преодоление. 
В честь этого события генеральный секретарь 
ООН Антониу Гуттериш выступил с заявлени-
ем, призвав всех «сыграть свою роль в защите 
нашего единственного дома». Гуттериш озву-
чил поразительные данные статистики, из ко-
торых следует, что количество частиц микро-
пластика в океане сейчас превышает число 
звёзд в нашей галактике, а каждый год в ми-
ровой океан попадает порядка 8 млн. тонн 
пластика. «Наш мир засорён вредными пла-
стиковыми отходами, —  сказал генеральный 
секретарь ООН. —  От отдалённых островов 
до Арктики —  ничто не осталось не затрону-
тым. Если нынешние тенденции сохранятся, 
к 2050 году пластика в наших океанах будет 
больше, чем рыбы» [6].

Отходы из пластика наносят серьезный 
вред морским экосистемам. Материальный 
ущерб оценивается, по меньшей мере, в 13 
млрд. долл. США ежегодно. Об этом сооб-
щается в двух докладах Программы ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП), представленных 
на рассмотрение участников Ассамблеи 
ООН по окружающей среде. «Бесспорно, 
пластик играет важнейшую роль в современ-
ной жизни, но мы не можем игнорировать 
воздействие его использования на окружа-
ющую среду», —  заявил Исполнительный ди-
ректор ЮНЕП Ахим Штайнер. «Эти доклады 
показывают, что сокращение доли пласт-
массы в производстве товаров, утилизация 
и переработка продукции с использованием 
пластмассы могут принести выгоды зеленой 
экономике…», —  добавил Ахим Штайнер. Он 
подчеркнул, что речь идет о сокращении эко-
номического ущерба, который пластиковый 

мусор наносит морским экосистемам, ин-
дустрии туризма и рыболовству, о привлече-
ния инвестиций и внедрении инновационных 
методов ведения бизнеса. В настоящее вре-
мя в мире производится в 20 раз больше пла-
стика, чем 50 лет назад. Пластиковые отходы 
составляют до 40% муниципальных отходов. 
Значительные объемы пластиковых отходов 
попадают в море в связи с засорением при-
брежных районов, появлением там неорга-
низованных свалок, а также в результате тури-
стической деятельности и рыболовства. Часть 
пластикового мусора оседает на дне океа-
на, а некоторые его накопления переносят-
ся на большие расстояния и накапливаются 
в массивных круговоротах посреди океанов. 
Скопление в морях и океанах пластикового 
мусора приводит к росту массовой гибели 
морских черепах, дельфинов, китов и мно-
гих других морских млекопитающих. Куски 
пластика уничтожают коралловые рифы. Экс-
перты ЮНЕП призывают государства и бизнес 
компании активизировать мониторинг ис-
пользования продукции из пластика и пере-
работки отходов.

По данным доклада ООН, в настоящее 
время в 50 странах предпринимаются меры 
по уменьшению пластикового загрязнения. 
ООН сообщила, что Галапагосские острова 
будут запрещать одноразовую пластмассу, 
Шри-Ланка запретит пенополистирол, а Ки-
тай настаивает на использовании мешков 
для мусора, которые биоразлагаются. 60 го-
сударств по всему миру ввели полный или 
частичный запрет на использование пласти-
ковой упаковки. Среди них как развитые го-
сударства (например, Бельгия и Канада), так 
и некоторые развивающиеся страны. В Кении, 
Камеруне, ЮАР и Бангладеш приняты реше-
ния на государственном уровне: за производ-
ство и продажу отдельных видов пластиковых 
изделий установлено уголовное преследова-
ние. Европейские страны, в частности, Англия, 
Франция, Германия и Дания, пошли по пути 
постепенного отказа от пластика, вводя ли-
миты и дополнительные пошлины на исполь-
зование пластиковой упаковки. Подобные ре-
шения в этих странах стимулируют плавный 
переход на более экологичные материалы. 
В тех государствах, где проблема с пласти-
ком не решается на правительственном 
уровне, ситуацию под свой контроль берут 
рядовые граждане. Жители шотландской де-
ревни Аллапул «освободили» ее от пластико-
вых трубочек для напитков, а в Греции около 
сотни кофеен под влиянием волонтеров со-
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гласились делать скидку тем, кто приходит 
за кофе со своей чашкой. Однако количе-
ство пластика на планете все еще растет. 
Главными виновниками этого остаются США, 
Китай и Япония. В ООН считают, что большин-
ство правительств мира прикладывает недо-
статочно усилий для борьбы с «пластиковой 
чумой», и призывает все государства ввести 
ограничения на производство и продажу пла-
стика —  вплоть до полного запрета[7].

Но авторы доклада также предупрежда-
ют, что многое еще необходимо сделать для 
уменьшения огромного потока пластика, ко-
торый загрязняет мировые реки и океаны. Кро-
ме того, эксперты ООН считают, что во многих 
странах политика по сокращению пластико-
вых отходов потерпела неудачу из-за ненадле-
жащего выполнения. Во многих развивающих-
ся странах полиэтиленовые пакеты становятся 
причиной наводнений, поскольку они блоки-
руют стоки, ими также питается крупный ро-
гатый скот. В докладе говорится, что политика 
по борьбе с пластиковыми отходами имеет 
неоднозначные результаты. В Камеруне, на-
пример, запрещены пластиковые пакеты, 
а домашние хозяйства получают награду за 
каждый килограмм пластиковых отходов, кото-
рый они собирают, но все же полиэтиленовые 
пакеты контрабандой ввозят в страну. Во мно-
гих странах ограничения в отношении исполь-
зования пластмассы существуют, но они не 
соблюдаются. В докладе представлены 35 по-
тенциальных биологически безопасных заме-
нителя пластика. В нем упоминается фирма 
QMilch, которая создает текстильные волокна 
казеина из отработанного молока. Также экс-
перты ООН подчеркивают, что теперь экологи 
уже не так положительно настроены на ис-
пользование биотоплива, поскольку добыча 
пальмового масла, необходимого в пищевой 
и автомобильной промышленности, вызвала 
массовое уничтожение тропических лесов. 
Эрик Солхайм, руководитель отдела ООН по 
окружающей среде, заявил: «Оценка пока-
зывает, что политика по борьбе с пластиком 
может быть безболезненной и прибыльной». 
Эксперты ООН также ссылаются на потреб-
ность в более широком сотрудничестве с биз-
несом: необходимо вводить ограничения на 
производителей пластмасс и стимулировать 
ее переработку[8].

Организация опубликовала ряд мер, с по-
мощью которых жители могут уменьшить ко-
личество пластиковых отходов: использовать 
многоразовые сумки, термокружки, отказать-
ся от одноразовой посуды и пластиковых тру-

бочек, собирать на пляжах мусор и призывать 
супермаркеты использовать альтернативные 
упаковочные материалы.

Сеть британских супермаркетов Waitrose, 
швейцарский ритейлер-гигант Nestle и ауди-
торская фирма KPMG объявили о намерении 
отказаться от использования неэкологично-
го пластика. Престижный ритейлер Waitrose, 
который предлагает своим постоянным кли-
ентам бесплатные чай или кофе, заявил в го-
довом корпоративном отчете, что в 2018 году 
будет прекращено использование однора-
зовых стаканов, которые трудно перераба-
тывать. Клиенты смогут угощаться кофе в том 
случае, если они принесут с собой многора-
зовые чашки. «Мы верим, что отказ от всех од-
норазовых стаканов „на вынос“ —  правильный 
шаг для нас, и мы уверены, что большинство 
клиентов поддержат экологические меры», —  
прокомментировал ситуацию Тор Харрис, 
руководитель отдела устойчивого развития. 
Компания Nestle, которой принадлежит более 
2000 брендов по всему миру: от шоколад-
ных изделий, например KitKat, до бутылочной 
воды, таких как Perrier, —  объявила о намере-
нии сделать всю свою упаковку пригодной для 
повторного использования к 2025 году. «Пла-
стиковых отходы на данный момент являются 
одной из самых больших экологических про-
блем», —  сказал исполнительный директор 
Nestle Mark Schneider[9].

Фирма KPMG заявила, что к концу 2018 года 
компания прекратит использование пласти-
ковых стаканов и столовых приборов во всех 
своих двадцати двух британских офисах. Ау-
диторская фирма сказала, что ежегодно она 
использует около трех миллионов пластико-
вых стаканов, общей стоимостью 60 000 фун-
тов стерлингов (или 85 000 долл. США). «Даже 
если мы обеспечим каждого из наших 15 000 
сотрудников бесплатной металлической бу-
тылкой с водой, согласно прогнозам затра-
ты окупятся в течение восемнадцати меся-
цев», —  сообщается в заявлении менеджера 
по окружающей среде KPMG Сара Линдсай. 
Напомним, что в декабре прошлого года поч-
ти 200 стран согласились сократить использо-
вание пластика, поскольку ученые настаива-
ли на более жестких мерах, предупреждая, 
что к 2030 году количество мусора в океанах 
сможет превзойти количество рыбы. Экспер-
ты ООН заявили о том, что ежегодно в океаны 
выбрасывается восемь миллионов тонн пласт-
масса: бутылок, упаковок и других отходов —  
которые уничтожают морскую жизнь и попада-
ют в пищевые продукты. Первым из британцев 
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экологические заявления сделал ритейлер 
Iceland (сеть супермаркетов), который добро-
вольно взял на себя обязательство отказаться 
от пластиковых упаковок во всех товарах под 
собственным брендом к концу 2023 года.

Многим активным гражданам РФ уже уда-
ется добиться изменений. Например, благо-
даря россиянке Екатерине Добряковой сеть 
супермаркетов «Азбука вкуса» обязалась 
отказаться от пластиковых пакетов и начала 
вводить бумажные. «Начав ходить туда регу-
лярно, обратила внимание, что они использу-
ют очень много пластика: кладут апельсины, 
бананы и перцы по одному в упаковку. Меня 
это возмутило, я стала, покупая, доставать 
фрукты и просить использовать контейнер 
еще раз. Продавцы на меня смотрели, как на 
сумасшедшую, и говорили: «Да ладно, нам 
не жалко, у нас их тысячи, —  поделилась сво-
ей историей активистка с журналом «Соба-
ка.ру». —  Я написала в Instagram пост о том, 
что это абсурд. Мы живем в XXI веке —  поме-
щать в пластик апельсин, который уже и так 
упакован природой, очень глупо. Неожидан-
но я увидела живой отклик: была целая волна 
комментариев и лайков. Оказалось, многих 
задевает за живое эта тема».

Как считают в международной экологиче-
ской организации «Гринпис», компании долж-
ны направить больше усилий на борьбу с за-
грязнением. «Одноразовый пластик повсюду. 
Он загрязняет экосистемы, наносит непопра-
вимый ущерб животному миру и ухудшает 
качество жизни миллионов людей, проживаю-
щих вблизи свалок и мусоросжигательных за-
водов, —  отметил руководитель проекта «Ноль 
отходов» Гринпис России Александр Иванни-
ков. Корпорации-производители одноразовых 
товаров и упаковки наряду с ритейлерами 
несут большую ответственность за это и долж-
ны приступить к немедленному сокращению 
своего пластикового следа, а также к созда-
нию условий для ответственного потребле-
ния», —  заключил эксперт.

Однако, парламентская группа Green 
Alliance утверждает, что борьба с пласти-
ком, набирающая обороты по всему миру, 
может принести больше вреда биосфере, 
чем пользы. В последние годы загрязнение 
окружающей среды пластиковыми отхода-
ми достигло такого уровня, что власти разных 
стран вводят законодательные ограничения. 
Запреты на пластиковые пакеты в супермар-
кетах, попытки синтезировать разлагаемый 
пластик или микроорганизмы, способные 
его разрушать, пластик из растительного сы-

рья и другие меры призваны ввести ситуацию 
под контроль и не оставить мир погребенным 
под слоем неперерабатываемого мусора. 
Green Alliance предупреждает: недостаточно 
проработанные и скоропалительные меры 
борьбы могут принести природе еще боль-
ше вреда. Под растительное сырье для «зеле-
ного» пластика будет вырубаться еще боль-
ше лесов. Если отказаться от пластиковой 
упаковки, сохраняющей продукты от порчи, 
еда будет чаще выбрасываться, ее будут еще 
больше выращивать —  при том, что сельское 
хозяйство и без того один из основных источ-
ников углекислого газа. «Пластик —  действи-
тельно огромная проблема. Однако мы опа-
саемся, что из-за давления обеспокоенной 
общественности власти и бизнес будут при-
нимать неверные решения, —  говорит Либби 
Пик, представительница Green Alliance. —  
Нам нужно убедиться, что предлагаемые 
меры не усилят выбросы парниковых газов, 
не нанесут дополнительный вред экосисте-
ме и не приведут к росту количества отходов». 
Группа предлагает сконцентрировать усилия 
на переработке пластика, и разработке дей-
ствительно менее вредных для природы аль-
тернатив пластмассы[10].

Мелкие пластиковые частицы, содержа-
щиеся в пищевых отходах, никуда не исче-
зают после переработки. К такому выводу 
пришли немецкие ученые, проанализиро-
вав образцы компоста. Германия —  страна 
с очень серьезным подходом к сортировке 
отходов. Большинство немцев держат дома 
отдельные корзины для пищевых отходов, ко-
торые отправляют на специальные фабрики. 
Там отходы тщательно перерабатывают, де-
лая из них удобрения. Однако такой подход 
не спасает от загрязнения пластиком[11]. 
Независимо от того, каким способом по-
лучены удобрения и насколько качественно 
они обрабатывались, некоторое количество 
пластиковых частиц в них присутствует всег-
да. Исключением стали только удобрения, 
полученные из полностью растительного ма-
териала. Микропластик представляет собой 
куда более серьезную проблему, нежели 
более крупные пластиковые отходы —  такие 
как бутылки или контейнеры. Он гораздо лег-
че проникает в продукты питания и при этом 
плохо поддается разложению. Работа ученых 
из Университета Байройта, опубликованная 
в Science Advances, констатирует, что после 
переработки в удобрения микропластик ни-
куда не исчезает. Правда, его количество 
заметно меньше, если удобрение получено 



Научный информационно-ана литический ж урна л

113

анаэробным способом —  без участия кисло-
рода[12].

Американские химики синтезировали 
бесконечно перерабатываемый пластик. Ос-
новой для создания нового материала стал 
гамма-бутиролактон. Пластик можно много-
кратно деполимеризовать и полимеризовать. 
Сложность переработки —  основная пробле-
ма пластика. Он практически не разлага-
ется, загрязняет реки и моря, накапливается 
в живых организмах. Ученые из США решили 
эту проблему, им удалось получить пластик, 
который можно подвергать практически нео-
граниченной полимеризации и деполимери-
зации[13]. Мономером для нового соедине-
ния стала молекула гамма-бутиролактона. 
Процесс полимеризации не требует особых 
условий: реакция проходит при комнатной 
температуре и с минимальным количеством 
катализатора. По своим характеристикам 
новый материал близок к современным со-
ртам пластика. Его главная отличительная чер-
та —  возможность многократной переработ-
ки. Материал легко деполимеризуется при 
температуре 120 °C в присутствии катализа-
тора. При этом полученные мономеры сно-
ва можно использовать для создания пласти-
ка. Результаты работы ученые опубликовали 
в журнале Science. Подобные деполимери-
зуемые пластмассы уже изобретали ранее, 
но они были крайне непрочны и термически 
неустойчивы[14].

Индонезийская компания EvoWave раз-
работала два типа упаковочного материа-
ла. Один из них полностью биоразлагаемый, 
а второй —  съедобный. Индонезия —  один из 
самых крупных загрязнителей мирового оке-
ана пластиком. Из-за неразвитых технологий 
вывоза и переработки мусора почти вся пла-
стиковая упаковка попадает в океан. В то же 
время одна из самых перспективных отрас-
лей индонезийской промышленности —  вы-
ращивание морских водорослей. EvoWave 
предлагают за счет развития водорослевых 
ферм ликвидировать проблему загрязнения 
морских вод. Для этого в компании разрабо-
тали два вида экологически чистой упаковки из 
ламинарии. Первый предназначен для непро-
довольственных продуктов, и хотя несъедобен, 
зато полностью биоразлагаем. Второй —  на-
оборот, пригоден для употребления в пищу. 
В этом виде упаковки использованы пище-
вые добавки, которые позволяют избавиться 
от водорослевого вкуса и сделать упаковку 
подходящей к любому продукту. Если новое 
изобретение удастся внедрить в производ-

ство —  это будет не только огромным плюсом 
для экологии Тихого океана, но и большим 
прорывом для индонезийской экономики. За 
счет инновационной технологии индонезийцы 
могут завоевать мировые рынки упаковочных 
материалов[15].

Упаковка —  один из важнейших маркетин-
говых инструментов, когда-либо созданных 
человеком. На территории ЕС действует Ди-
ректива «Об упаковке и отходах от упаковки», 
которой еще 19 лет назад были установлены 
требования к безопасности упаковки. Без их 
соблюдения товар не будет допущен на еди-
ный рынок Европейского Союза. Кроме того, 
установлены обязательные квоты по вторичной 
переработке и утилизации отходов, которые 
периодически подлежат ревизии и ужесточа-
ются, задавая новые целевые показатели для 
перерабатывающей отрасли. В соответствии 
с Директивой не менее 60% от общей массы 
упаковочных отходов должны быть отсортиро-
ваны и утилизированы, не менее 55% —  вторич-
но переработаны, в том числе не менее 20% 
полимеров. К тому же, в 2008 году была при-
нята Директива «Об отходах», которая внесла 
существенные изменения в регулирование 
правоотношений в области обращения с от-
ходами[17].

В законодательстве целого ряда зарубеж-
ных стран, между тем, действует запрет на 
применение пластиковой упаковки. В супер-
маркетах вам продадут внешне точно такие 
же пластиковые пакеты, только производятся 
они с введением специальной добавки-ката-
лизатора, заставляющей упаковку самораз-
лагаться на вполне безобидные компоненты 
при длительном нахождении на открытом 
воздухе. При обычных погодных условиях та-
кие пакеты полностью распадаются всего за 
год. Причем, введение в рецептуру пластиков 
таких добавок не требует изменения техноло-
гического цикла, а себестоимость продукции 
практически меняется незначительно (не-
сколько копеек на один пакет)[18].

Губернатор штата Нью-Йорк (США) Эн-
дрю Куомо представил законопроект, кото-
рый вступит в силу в 2019 году, запрещающий 
использование одноразовых пластиковых 
пакетов. Эндрю Куомо охарактеризовал эту 
меру как попытку противодействовать рас-
пространению пластиковых пакетов, которые 
«наносят разрушительный ущерб улицам, 
воде и природным ресурсам». Предложение 
губернатора сформировалось в результате 
доклада, подготовленного комиссией, кото-
рую глава штата созвал в 2017 г. году после 
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блокирования городского законопроекта 
о введении сбора в 5 центов на каждый одно-
разовый пакет. Введение надбавки одобрил 
Городской совет Нью-Йорка 5 мая 2016 года, 
однако меру не поддержали члены Ассам-
блеи и Сената штата Нью-Йорк. Противники 
5-центового сбора объясняли, что он станет 
несправедливой нагрузкой на потребителей 
с низкими доходами. Запрет пластиковых па-
кетов был одним из восьми вариантов, рас-
смотренных в докладе комиссии. Между тем 
в документе обозначается и ряд недостатков, 
в том числе тот факт, что бумажные пакеты, 
альтернатива пластиковым, обходятся рознич-
ным торговцам «в три-пять раз дороже, чем 
одноразовые полиэтиленовые пакеты». Члены 
Ассамблеи и Сената штата Нью-Йорк пока 
осторожно отнеслись к новому законопроек-
ту. Демократ, член Городского совета, разра-
батывавшего проект по введению 5-центового 
сбора, Брэд Ландер назвал предложение Ку-
омо прозрачным политическим маневром. 
Если законопроект Куомо будет принят, Нью-
Йорк присоединится к Калифорнии, первому 
штату США, где законодательно запретили 
пластиковые пакеты в 2016 году, а также шта-
ту Гавайи, где использование одноразовых 
мешков запрещено де-факто (действующее 
правило, не закрепленное законом)[19].

2013 год был объявлен в нашей стране Го-
дом охраны окружающей среды. В течение 
длительного времени в России поднакопились 
проблемы, связанные с необходимостью пе-
реработки отходов и нехватки полигонов для их 
захоронения. Особенную актуальность в на-
стоящее время они приобрели для крупных 
городов. Треть всех отходов составляют поли-
меры: только жители г. Москвы используют 4 
млрд. пакетов в год, по 300 штук на человека. 
Примерный срок разложения обычных пласти-
ковых пакетов —  около 200 лет[20].

Среднестатистический москвич выбрасы-
вает около 360 кг мусора в год, из которых 40% 
составляет пластик. Судьба такой упаковки 
различна. Она попадает на мусоросжига-
тельный завод, где в ходе утилизации образу-
ются новые токсичные газообразные, жидкие 
и твердые химические соединения, губитель-
ные для здоровья человека, животного и рас-
тительного мира. Другой вариант —  прямой 
путь на свалки и полигоны захоронения отхо-
дов, где упаковка не разлагается и остается 
там в течение нескольких столетий[21].

Компании-производители в свою очередь 
должны вести свой бизнес в соответствии 
с принципами устойчивого развития. Страте-

гии по извлечению прибыли здесь и сейчас 
изжили себя, а, учитывая тот факт, что добыча 
нефти в скором времени станет экономиче-
ски нецелесообразной, вообще теряют вся-
кий смысл. В связи с высокой актуальностью 
проблемы утилизации мусора в самом бли-
жайшем будущем Государственной думой 
будет принят законопроект о запрете полиэ-
тиленовых пакетов, как это сделано во многих 
странах мира[22].

Московская городская Дума готовит зако-
нопроект о внесении изменений в закон «Об 
отходах производства и потребления в горо-
де Москве» (от 05.06.2005 г.), где предлагает 
внести запрет на сжигание и захоронение 
несортированных отходов и вводит постепен-
ный переход к сортировке мусора —  до 50% 
к 2018 году. К 2020 году по планам городских 
властей биоразлагаемая упаковка в торговых 
сетях должна будет заменить полиэтиленовые 
пакеты. Биоразлагаемые полимеры позволят 
сгладить этот переход, уменьшить издержки 
и минимизировать негативное воздействие на 
окружающую среду[23].

В свою очередь, в Санкт-Петербурге пред-
лагают запретить пользоваться полиэтилено-
выми пакетами и заменить их на советские 
авоськи. Петицию об этом на сайте Change.
org создал Дмитрий Колясников, в которой 
предлагает запретить продажу опасных атри-
бутов в сетевой торговле, тем более, что про-
блемы с их заменой не возникнет. В большин-
стве торговый сетей уже сегодня можно купить 
бумажные пакеты, в которые легко укладыва-
ются все покупки. Общими усилиями мы сде-
лаем так, чтобы везде продавались легкие 
авоськи, в которых удобней носить фрукты 
и овощи. Всего лишь двумя действиями мы 
сократим объем пластика в наших отходах 
в десятки раз, —  убеждает автор петиции. Эко-
логи уже поддержали данную петицию[24].

На сегодняшний день существует два 
основных вида биопластиков. Первый вид —  
оксо-биоразлагаемые пластики —  это тра-
диционные пластики с биодобавками. По 
внешнему виду они ничем не отличаются от 
тех, которые мы используем в повседневной 
жизни. Они прочны и удобны в использовании. 
Период разложения —  1–3 года, т. е. в 100 раз 
меньше обычного полимера. Единственное 
усовершенствование производственного 
процесса —  это введение в пластик биораз-
лагаемой добавки. Поэтому предпочтение 
отдается именно этому виду биополимеров. 
Биоразлагаемые добавки —  раствор, помо-
гающий процессу распада полимеров под 
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воздействием кислорода, ультрафиолета 
и воды. Срок распада такого полимера не 
превышает двух лет[25].

Второй вид —  гидро-биоразлагаемые пла-
стики. Они созданы из растительных полисаха-
ридов —  полиэфиров гликолевой, валериано-
вой, молочной и ряда других кислот, крахмала. 
Процесс их разложения значительно короче, 
чем у распространенных полимерных упа-
ковочных материалов. Сырьем для такой 
упаковки может выступать биоразлагаемый 
полимер PLA —  полилактид, изготовленный из 
высококрахмальных культур таких как кукуру-
за, свекла, пшеница. Кукуруза наиболее оп-
тимальная культура. При брожении кукурузы 
выделяется молочная кислота, затем полимер, 
модифицируя который, изготавливаются при-
вычные нам пакеты, стаканчики и контейнеры. 
Упаковка из данного материала разлагается 
в течение 45–90 дней в определенных условиях 
для компостирования, не оказывая негативно-
го влияния на окружающую среду. По своей 
функциональности и внешнему виду продук-
ция из биополимера не уступает упаковке из 
традиционного пластика. Стоимость пакета 
с биоразлагаемой добавкой выше на 30–40% 
цены обычного полиэтиленового пакета. Са-
мыми дорогими считаются биоразлагаемые 
полимеры, они дороже на сегодняшний день 
почти в 2 раза[26].

Существует две основных технологии про-
изводства биоразлагающихся пакетов. Пер-
вый метод —  это использование оксо-биораз-
лагающей присадки. Оксо-биоразлагаемая 
полиэтиленовая пленка черного цвета произ-
водится из полиэтилена с добавлением в нее 
оксо-биоразлагаемой добавки DCP128. Что-
бы запустить механизм разложения, необхо-
димо воздействие ультрафиолета. Для мас-
совой утилизации такого мусора используют 
специальную машину, которая утрамбовыва-
ет верхний слой мусора, одновременно за-
сыпая его сверху землей. По мере накопле-
ния нового слоя мусора, наносят новый слой 
грунта. Таким образом, образуется плотная 
система, состоящая из чередующихся слоев. 
Такая пленка в течение 2 лет разлагается с об-
разованием воды, газа и биомассы. За вре-
мя ее экспозиции на открытом воздухе она 
успевает получить необходимые кислород 
и ультрафиолет, которые и являются катали-
заторами дальнейшего окисления полимера 
и биоразложения пленки. Черный цвет пленки 
способствует быстрому поглощению ультра-
фиолета. Со временем пленка разрушается 
до мельчайших фрагментов, которые потом 

под действием бактерий разлагаются с об-
разованием воды, углекислого газа и био-
массы[27].

Вторая технология —  гидроразложение 
с использование биосырья. Массового про-
изводства и широкого распространения 
продукции из гидроразлагаемых полимеров 
в мире пока нет в силу объективных причин —  
сложности и трудоемкости производства, 
а также более высокой стоимости готовых из-
делий. Основной процесс разложения поли-
мерных материалов, содержащих крахмал 
и пищевые отходы, —  гидролиз. Для него нужны 
следующие условия: температура не менее 
60–70 °C, высокая влажность, высокое содер-
жание органических пищевых веществ, кото-
рые выделяют нужное количество питательных 
элементов, катализирующих гидролиз поли-
мерной цепочки и снижения молекулярной 
массы полимера[28].

В России технологию с применением ок-
со-биоразлагающей добавки используют по-
рядка десяти производителей, крупнейшие 
из них —  «Евробалт», «Пропластик», «Тико», 
«Макаров», МПК «Полипласт», «Кенгуру» и ряд 
других. Но пока эти организации работают на 
голом энтузиазме, поскольку отечественные 
компании не заинтересованы в экоупаковке. 
Хотя стоимость саморазлагающегося пакета 
всего на несколько копеек выше цены обыч-
ного[29].

Пластик —  глобальная мировая пробле-
ма, с которой ученые ведут борьбу уже дав-
но, разрабатывая различные технологии для 
переработки и утилизации. Уже придумано, 
как делать из пластика топливо и синтетиче-
ское волокно. Но все это требует крупнога-
баритного и дорогостоящего оборудования, 
при этом зачастую вновь разработанная тех-
нология сама по себе наносит вред окру-
жающей среде. Поэтому, несмотря на все 
разработки, те самые бутылки, которые 
разлагаются 300 лет, по-прежнему встреча-
ются повсеместно в пугающих количествах. 
А вот стартап Precious Plastic предлагает не-
обычное решение: минизавод, доступный 
каждому, где основное сырье —  измельчен-
ный пластик При этом уникальность проекта 
в том, что участники проекта предоставляют 
чертежи и инструкцию по сборке каждому 
желающему бесплатно. А материал и ин-
струменты максимально доступны и просты 
в обращении. Далее каждый решает сам: 
превратить пластик в свое хобби или открыть 
небольшой бизнес по производству изделия 
из пластика. Благодаря подобным инноваци-
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онным технологиям можно получать пластик, 
для набирающих популярность 3D-принтеров. 
Получается, что благодаря данной иннова-
ционной технологии из пластиковых бутылок 
действительно можно сделать самому что-то 
полезное [30].

Инновационные технологии продолжают 
удивлять потребителей. На этот раз дело не 
только в необычном дизайне или функцио-
нале, а в самой сути изобретения. Элементы 
упаковки, которые раньше делались исклю-
чительно из пластика, заменили на специаль-
ный биоразлагаемый, и даже более того —  
съедобный —  материал. Таким образом, 
упаковка стала абсолютно безопасной для 
природы и ее обитателей. Идея принадле-
жит американской пивоваренной компании 
Saltwater Brewery, которая ежегодно выпуска-
ет 6,3 млрд. галлонов пива, ровно половина 
разливается в жестяные банки, объединен-
ные в блоки по 6 штук. Для того, чтобы банки 
аккуратно держались вместе и были удобны 
при транспортировке, сверху их объединяют 
специальным кольцом. В Америке, в отличие 
от России, это самый распространенный ва-
риант упаковки для алкоголя[31].

Сам пивоваренный завод Saltwater Brewery 
расположен во Флориде, а его продук-
ция известна во всех штатах США и Кана-
ды. Совместно с Нью-йоркским рекламным 
агентством производитель и решил начать 
эксперимент, приступив к разработке био-
разлагаемой упаковки. Изначально задача по-
ставлена была именно так. Большая часть этой 
упаковки, в том числе пластиковых колец, вен-
чающих блоки, оказываются не утилизирован-
ными для вторичной переработки, а попадают 
в окружающую среду, загрязняя ее, в частно-
сти —  в океан, где становятся причиной гибели 
многих животных и птиц. Поэтому разработка 
такой упаковки, которая бы очень быстро раз-
рушалась, не оставаясь при этом пластиком, 
хоть и мелкофракционным, стала инноваци-
онной идей для Saltwater Brewery[32].

Пока Saltwater Brewery по инновационной 
технологии выпускает только кольца для упа-
ковок жестяных пивных банок. Внешне она 
напоминает твердый картон, который вполне 
справляется с поставленной задачей: удер-
жать шесть банок, позволить потребителю 
комфортно донести упаковку от прилавка до 
кассы, от кассы до машины, и от машины до 
холодильника. Но в отличие от картона био-
разлагаемая упаковка для алкоголя делается 
из побочных продуктов для производства пива. 
Солод, который остается после варки пива, 

тщательно измельчается, отжимается, фор-
муется и в таком виде высушивается. Получа-
ется, что кольца, которые раньше делались 
из пластика, сейчас не только быстро теряют 
свою твердость, попадая в воду или влажную 
среду, но и оказываются вполне пригодны 
для пищи, так как представляют собой не что 
иное, как измельченную и спрессованную 
пшеницу и ячмень[33].

Для того, чтобы запустить производство тех-
нологичной упаковки для алкоголя, Saltwater 
Brewery воспользовалась услугами несколь-
ких инженеров, которые помогли разработать 
специальные прессовочные формы, в кото-
рые заливается биомасса, и отпечатать ори-
гиналы на 3D-принтере. Пробная партия в 500 
упаковочных колец прошла все испытания 
и показала себя с лучшей стороны. Сейчас 
компания планирует выйти на объем в 400 ты-
сяч штук колец в месяц. На этом инноваторы 
останавливаться не собираются. Компания 
уже начала работать над созданием полно-
стью биоразлагаемой упаковки для алкоголя, 
а не только транспортировочного кольца: бан-
ки из-под пива будут абсолютно безопасны для 
экологии и даже пригодны для употребления 
в пищу морскими обитателями. На сегодняш-
ний день у эко-упаковки только одна суще-
ственная проблема —  это ее стоимость. Но 
разработчики уверены, чем больше компаний 
и брендов заинтересуются внедрением техно-
логичной линии у себя на производстве, тем 
доступнее станет и сам процесс[34].

Итак, новые технологии, суть и содержание 
которых, —  улучшение качества жизни Челове-
ка, —  это путь России в будущее. Для бизнеса 
принципиально важно иметь долгосрочное 
видение развития и умение решать тактиче-
ские задачи текущего момента. Самое глав-
ное —  это разработка конкретных меха-
низмов реализации поставленных целей. 
Тактические шаги напрямую связаны с таки-
ми организационно-экономическими меха-
низмами. Перечень возможных механизмов 
и анализ возможностей их применения для 
отдельных проектов с учетом интересов биз-
неса и органов власти всех уровней —  зада-
ча сверхсложная, но ее можно решить. Как 
всегда, решение проблемы внедрения эко-
логически-чистых технологий затрудняется 
из-за отсутствия соответствующего финанси-
рования. И в таких условиях российским про-
изводителям нужна поддержка государства, 
соответствующее законодательное регули-
рование, необходимы налоговые льготы как, 
например, в Словении[35].
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Исследования ученых показывают, что 
в России сложилась совершенно недопусти-
мая ситуация с утилизацией или рециклингом 
полимерных отходов потребления и производ-
ства. Отходы —  проблема всеобщая и решать 
ее надо сообща. Эта позиция ставит перед 
экономикой совершенно другие задачи —  не 
только и не столько рост ВВП, сколько гра-
мотное управление ресурсами, запасами 
и отходами. Неконтролируемое обращение 
с отходами наносит серьезнейший ущерб 
окружающей среде и формирует не только 
экологические, но и экономические пробле-
мы будущих поколений, нарушая осново-
полагающий принцип устойчивого развития. 
В данном случае необходимо рассматривать 
отходы тоже как ресурс и формировать кон-
туры круговой экономики. Если мы не имеем 
возможности сокращать потребление и про-
изводство, мы должны научиться перераба-
тывать полимерные отходы с максимальным 
использованием инновационных, в том числе, 
природоподобных технологий.
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Аннотация: статья посвящена вопросам обобщения отече-
ственного и мирового опыта организации туризма и рекреации 
на природных и сельских территориях решить научную задачу по 
разработке мер кластерной активации экотуристского простран-
ства региона.
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особо охраняемые природные территории, экотуристический 
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Abstract: the article is devoted to the generalization of domestic 
and international experience of tourism and recreation in natural and 
rural areas to solve the scientific problem of developing measures of 
cluster activation of ecotourist space in the region.
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Проблема кластерной организации 
экотуристского пространства региона в ус-
ловиях необходимости обеспечения инди-
видуализации экологического туристского 
продукта (далее —  экотурпродукта) на от-
дельных территориях и декомпозиции стра-
тегических целей развития региона очень 
актуальна в современных условиях по ряду 
следующих причин. Туризм обеспечивает 
условия для развития агропромышленного 
комплекса, сферы торговли, информа-
тики и других секторов, что в свою очередь 
расширяет рынки сбыта для местных то-
варопроизводителей товаров и услуг, сти-
мулирует возрождение народных обычаев 
и ремесел и, как следствие, обеспечивает 
рост качества жизни населения.

В международных рейтингах туризма 
Россия занимает весьма скромные места. 
По оценке экспертов Всемирного экономи-
ческого форума в Давосе, Россия по уров-
ню конкурентоспособности курортно-рек-
реационного комплекса (Travel and Tourism 
Competitiveness Index), исследования кото-
рого включают анализ туристского секто-
ра экономики 140 стран мира, заняла 63-е 
место в рейтинге, а по уровню поддержки 
санаторно-туристического комплекса Рос-
сия не входит даже в сотню стран [2]. В то 
же время по природно-рекреационному 
и культурно-историческому потенциалу 
Российская Федерация входит в первую 
десятку стран мира, что свидетельствует об 
отсутствии механизмов трансформации 
указанных потенциалов в конкурентоспо-
собный туристический продукт.

В России в сегодняшних условиях миро-
вого экономического кризиса, применяе-
мых к нашей стране санкций мощный им-
пульс дальнейшего развития может получить 
экологический туризм. Этот вид туризма 
вызывает интерес у населения вследствие 
относительной дешевизны и возможности 
приобщиться к природе. Развитие экотуриз-
ма позволит дать значительное количество 
новых рабочих мест сельскому населению, 
тем самым решая важнейшую задачу раз-
вития депрессивных сельских территорий.

Кластерный подход в настоящее время 
признан результативным механизмом по-
вышения конкурентоспособности: в совре-
менных развитых государствах кластерами 
охвачено более 50% их экономики, в них ра-
ботает свыше 40% занятых.

В современных условиях особо востре-
бованными и актуальными являются научные 

исследования, посвященные решению во-
просов повышения эффективности разви-
тия территориальных социально-экономи-
ческих систем на основе кластеризации, 
повышения эффективности стимулирова-
ния создания кластеров.

В общем и целом, категория «кластер» 
понимается как система, обеспечиваю-
щая выполнение определенных функций. 
В то же время функционирование такой си-
стемы элементов происходит эффектив-
нее, чем у каждого из них по отдельности, 
т. е. в кластерной системе возникает синер-
гетический эффект.

В настоящее время в Российской Фе-
дерации понятие «кластер» не определе-
но законодательно. Концепция кластера 
относится к рыночной экономике и в сво-
ем генезисе имеет пространственное 
развитие рыночных сил, что в значительной 
степени обеспечивает возможности по-
стиндустриального развития экономики 
региона. Ключевой особенностью понятия 
«кластер» является сложность восприятия 
его пространственных границ, что приводит 
ко многим случаям, когда кластером назы-
вают или понимают под ним не имеющие 
на самом деле к нему отношения совокуп-
ности.

Термин «кластер», хотя не столь удачно 
описывающий форму организации произ-
водства, является эффективным маркетин-
говым инструментом кластерного подхода, 
в большой мере являясь брендом, исполь-
зуемым органами власти как инструмент 
привлечения инвестиций, улучшения имид-
жа региона, а также подтверждения высо-
кого конкурентного статуса территории, 
и не всегда являющийся таковым на самом 
деле. Практика показала, что «брендизация» 
кластеров часто приводит к неоправдан-
ным расходам государственных средств 
при неэффективной кластерной политике, 
а также вводит в заблуждение потенциаль-
ных инвесторов.

Главное отличие кластера в турист-
ско-рекреационной сфере —  его терри-
ториальная организация. Кластер фор-
мируется благодаря туристскому потоку. 
Наиболее притягательным в кластере для 
туриста обычно является или объект показа 
(памятник природы, ООПТ и т. д.), или ин-
фраструктурный объект (канатная дорога, 
коллективное средство размещения и т. д.).

Экотуристский кластер —  это информа-
ционно взаимодействующая, скоопериро-
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ванная и конкурирующая группу субъектов 
предпринимательства и обеспечивающих 
их институтов, предоставляющих комплекс-
ный экотуристский продукт, сконцентриро-
ванную на малоизмененных или неизме-
ненных природных и сельских территориях, 
обладающих уникальными природными, 
этнографическими, историко-культурными 
и др. ресурсами, обеспечивающую эко-
логически устойчивое развитие территорий 
посещения, содействующих росту уровня 
экологической культуры туристов и качества 
жизни местного населения.

Информация и IT-технологии играют 
важнейшую роль в формировании про-
странственных структур кластеров. Меж-
ду компаниями должны сформироваться 
информационные потоки, обеспечиваю-
щие взаимодействие между компаниями, 
институтами кластера и потребителями. 
Конечной же целью стимулирования раз-

вития кластеров можно назвать повышение 
конкурентоспособности территории в це-
лом, что обеспечивает рост качества жиз-
ни населения [5]. Поддержка кластеров 
органами власти обычно определяется как 
«кластерная политика», включающая в себя 
ликвидацию административных барьеров, 
инвестирование в человеческий капитал 
и физическую инфраструктуру, а также 
поддержку географической концентрации 
связанных компаний.

Кластерная политика территории может 
быть представлена как портфель кластер-
ных инициатив, оптимизируемых с точки 
зрения эффектов и рисков от их реализа-
ции (рисунок 1). Кластерные инициативы 
могут генерироваться профессиональны-
ми сообществами предпринимателей и их 
организациями, институтами развития стра-
ны и региона, а также законодательными 
и исполнительными органами власти.

Рисунок 1. Значение кластерной модели территориальной организации для социально-эконо-
мического развития территории
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Важной проблемой формирующейся 
кластерной системы России является то, 
что субъектами кластерной инициативы яв-
ляются преимущественно органы власти. 
В России, несмотря на то, что нормативные 
документы предполагают формирование 
кластеров «снизу» и в добровольном по-
рядке, органы региональной власти вынуж-
дены подстраиваться под законодательную 
норму и формировать кластеры принуди-
тельно. В этих условиях представляется не-
обходимым стимулирование кластерной 
активации социально-экономической си-
стемы региона.

Таким образом, основным отличием, 
но вместе с тем и преимуществом кла-
стеров, можно считать эффективное со-
четание в пределах кластера конкуренции 
и сотрудничества на основе синергизма, 
что позволяет выводить всех его участников 
на качественно новый уровень развития. 
Применение кластерного подхода при ко-
ординации деятельности объектов турист-
ско-рекреационной сферы способно со-
здать качественный конкурентоспособный 
турпродукт, что будет иметь положительные 
последствия в социальной, экономической 
и других сферах местного сообщества.

В России в настоящий момент наблюда-
ется начало бурного развития кластерных 
инициатив. Так, в 2007 году Правительство 
Российской Федерации обеспечило право-
вое поле развития кластерных технологий —  
была образована особая экономическая 
зона «Байкал», соответствующая стратеги-
ческим приоритетам Республики Бурятия. 
Создание этого туристского кластера ста-
ло импульсом, активизировавшим развитие 
туризма всего региона.

Одним из экотурстских кластеров в Рос-
сии является Экопарк «Суздаль» —  первое 
в стране фермерское поселение по выра-
щиванию органических продуктов и органи-
зации «зелёного» сельского туризма. Через 
его территорию проходит единственный 
маршрут «Золотого кольца России», по ко-
торому ежегодно проезжает около 2 млн. 
туристов.

Туристско-рекреационный кластер «Бе-
локуриха» создан на территории города-ку-
рорта федерального значения Белокуриха 
в Смоленском районе. Общий объем ин-
вестиций составит 7,2 миллиарда рублей. 
Все работы на территории туристско-ре-
креационного кластера «Белокуриха» ве-
дутся в рамках федеральной целевой про-

граммы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма на 2011–2018 года».

Набирает обороты проект «Белокури-
ха-2» —  это создание совершенно нового 
курорта в предгорьях Алтая. Многофункци-
ональный курорт, аналогов которому нет 
в России, расположится в 10 километрах от 
уже действующих санаториев Белокурихи. 
Курортный субкластер предоставляет 3000 
мест, включает в себя гостиничные корпуса, 
объекты общественного питания, объекты 
спортивно-оздоровительного и развлека-
тельного назначения, курортную поликли-
нику, физиотерапевтическую поликлинику, 
бальнеогрязелечебницу, оздоровительный 
парк, пляжную зону с аквапарком.

Ярким примером формирования кла-
стера «снизу» является опыт Республики 
Башкортостан, реализующей программу 
«Формирование и развитие туристско-ре-
креационных кластеров на территории Ре-
спублики Башкортостан», охватывающую 
период 2017–2023 гг., в составе Государ-
ственной программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Республике Башкор-
тостан». Общий объем финансирования за 
счет средств республиканского бюджета 
составляет более 86 млн. рублей

Реализация проектов создания турист-
ско-рекреационных кластеров обусловли-
вает развитие туристского комплекса на 
основе взаимодействия и конкуренции его 
участников. Сама территория размещения 
туристско-рекреационного кластера, по-
селения, которые находятся на ней, полу-
чают мощный импульс к развитию инфра-
структуры, что обеспечивает, как результат, 
безусловное повышение качества жизни 
населения за счет роста занятости и уровня 
доходов.

В то же время требуется повышение 
согласованности деятельности всех участ-
ников кластера, укрепление финансовой 
базы развития (за счет использования ме-
ханизма государственно-частного пар-
тнерства, стимулирования спонсорской 
деятельности). Но при этом необходима 
и более четкая ориентация на саморазви-
тие всех элементов кластера.

Краснодарский край входит в число ре-
гионов-лидеров санаторно-курортного и ту-
ристско-рекреационного комплекса Рос-
сии и занимает четвертое место в Рейтинге 
развития туризма в субъектах Российской 
Федерации, составленном Минкультуры 
России в декабре 2016 года (рисунок 2), не-
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значительно уступая г. Москва, г. Санкт-Пе-
тербург и Республике Татарстан.

С одной стороны, это свидетельствует 
о высокой привлекательности санатор-
но-курортного и туристско-рекреационно-
го комплекса края и достаточно эффек-
тивной его работе, а с другой —  о наличии 
достаточных резервов дальнейшего разви-

тия, повышения вклада в ВРП края. Оценка 
уровня туристических ресурсов (рисунок 
3) в регионах по пятибалльной шкале по-
казывает, что Краснодарский край, имея 
4,74 балла, отстает лишь от г. Москва, а по 
оценке природных ресурсов край —  безус-
ловный лидер в России —  оценка 5 баллов.

Рисунок 2. Рейтинг развития туризма в субъектах России, в баллах

Рисунок 3. Оценка уровня туристических ресурсов в регионах
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Объем услуг курортного и туристско-ре-
креационного комплекса Краснодарского 
края (рисунок 4) неуклонно растет высоки-
ми темпами, достигнув в 2017 г. 117,4 млрд. 
руб. Объем налоговых поступлений от пред-
приятий санаторно-курортного и турист-
ско-рекреационного комплекса в 2017 году 
превысил 6,8 млрд. руб., а с учетом мульти-

пликативного эффекта данный показатель, 
по оценке Росстата, значительно выше —  
более 17 млрд. руб. Следует отметить зна-
чимость данного комплекса и для развития 
торгово-транспортно-логистического, стро-
ительного и агропромышленного комплек-
сов края.

Следует отметить, что имеющийся зна-
чительный туристский и особенно природ-
ный потенциал края используется далеко 
не в полной мере. Наличие разнообразных 
туристско-рекреационных ресурсов края 
позволяет развивать практически все виды 
туризма, не только рекреационный (пляж-
ный), но и культурно-познавательный, де-
ловой, активный, оздоровительный, а также 
и экологический туризм, в первую очередь, 
на основе формирования туристско-рек-
реационных кластеров на базе ООПТ края.

Следует отметить, что в целом форми-
рование комплекса экологического ту-
ризма в Краснодарском крае показывает 
наличие ряда проблем, требующих безот-
лагательного решения не только на реги-
ональном, но и на федеральном уровнях 
управления. Прорыв в социально-эконо-
мическом развитии региона, для которого 
характерно преобладание сельских терри-
торий, возможен при условии использова-
ния кластерной активации экологического 

туризма, с включением особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) в структуру 
кластеров, в качестве приоритетного на-
правления в Стратегию социально-эконо-
мического развития Краснодарского края 
до 2030 года.

В России в настоящее время создано бо-
лее 15 тысяч ООПТ различного статуса и ре-
жимов охраны. Они занимают почти 12% 
территории, но при этом только 1,5% этих 
территорий полностью выведены из хозяй-
ственного использования. При этом ООПТ 
федерального значения занимают 3,3% 
площади России. Последние представле-
ны государственными 101 природным за-
поведником, 35 национальными парками 
и 73 природными заказниками и др. В це-
лом сеть ООПТ обладает неисчерпаемыми 
биосферным ресурсами, являясь важней-
шим элементом механизма поддержания 
устойчивости биосферы, стабилизации 
климата, обеспечения экологического ба-
ланса.

Рисунок 4. Объем услуг туристско-рекреационного комплекса Краснодарского края (с уче-
том неорганизованного сектора), млрд. руб.
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В Краснодарском крае ООПТ занимают 
площадь 376,3 тыс. га, что составляет 5% от 
всей территории. В регионе присутствуют 
особо охраняемые природные террито-
рии как федерального, так и региональ-
ного и местного значения. ООПТ феде-
рального значения включают Кавказский 
государственный природный биосферный 
заповедник, государственный природный 
заповедник «Утриш», Сочинский националь-
ный парк, Сочинский общереспубликан-
ский государственный природный заказник, 
Приазовский государственный природный 
заказник. ООПТ регионального и местного 
значения включают 370 объектов: 1 природ-
ный парк (Орнитологический парк в Име-
ретинской низменности), 16 государствен-
ных природных заказников (образованы для 
сохранения и поддержания в естественном 
состоянии уникальных природных комплек-
сов и воспроизводства охотничьих видов 
животных), 352 памятника природы (бота-
нические, водные, геологические, природ-
но-исторические пр.) и 1 дендрологический 
парк. Они занимают территорию площа-

дью 330,9 тыс. га, из которых 295,5 тыс. га яв-
ляются сухопутными, а 35,4 тыс. га относятся 
к морской акватории

Памятники природы имеют различный 
профиль. Схемой развития и размещения 
ООПТ Краснодарского края в период до 
2026 года на территории края предусмо-
трено создание еще 39 ООПТ регионально-
го значения (рисунок 5): 4 природных парка; 
3 государственных природных заказника; 22 
памятника природы; 3 лиманно-плавневых 
комплекса; 4 прибрежных природных ком-
плекса; 1 природную рекреационную зону 
и 2 дендрологических парка.

Необходимо согласование реальных 
интересов, инструментов и межсектор-
ное взаимодействие между участниками 
в строительстве, создании и обустройстве 
того, что разрешено законодательством 
об ООПТ. Это экологические тропы, смо-
тровые площадки, наблюдательные пункты, 
музеи, визит-центры, туристические стоян-
ки и места отдыха. В национальных парках 
допускается создание мест туризма и от-
дыха в границах отведенной рекреацион-

Рисунок 5. Особо охраняемые природные территории Краснодарского края
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ной зоны, а в заповедниках для этих целей 
выделяются отдельные участки. Понятно, что 
в первую очередь бизнесу интересны тер-
ритории с уже сформированным потоком 
туристов и прогнозируемой прибылью, по-
этому первыми «пилотными» проектами 
в Краснодарском крае могут стать нацио-
нальный парк Сочинский и Кавказский запо-
ведник.

Важно, что уже реализуется проект «Ди-
кая природа России», предусматриваю-
щий модель управления, построенную на 
принципах государственно-частного пар-
тнерства, обеспечивающую гармоничное 
развитие ООПТ в рекреационных зонах 22 
национальных парков. В настоящее время 
их посещают 2,5 миллиона человек еже-
годно. Всего же туристическая активность 
на заповедных территориях по сравнению 
с 2011 годом выросла на 50%. В прошлом 
году около девяти миллионов человек (сре-
ди которых не только граждане России, но 
и иностранные туристы) посетили нацио-
нальные парки, и еще два миллиона —  запо-
ведники. Рост числа посетителей напрямую 
зависит от того, в каком состоянии находит-
ся инфраструктура на природоохранных 
территориях и какие рекреационные услуги 
там можно получить. При этом важно обе-
спечить баланс между увеличением тур-
потока и сохранностью природного и куль-
турного наследия на ООПТ. По итогам этого 
проекта туристический поток на заповедных 
территориях к 2021 году должен вырасти до 
15 миллионов человек в год, а положитель-
ный опыт будет распространен на другие 
ООПТ. Данная деятельность в последние 
годы успешно реализуется в Кавказском 
биосферном заповеднике и Сочинском 
национальном парке.

Дальнейшее развитие системы особо 
охраняемых природных территорий (да-
лее —  ООПТ), безусловно, является важ-
нейшим направлением государственной 
политики по сохранению биологического 
и ландшафтного разнообразия. Указом 
Президента Российской Федерации от 
01.08.2015 № 392 в России 2016 год был объ-
явлен Годом особо охраняемых природных 
территорий, что обуславливает актуаль-
ность определения направлений и реали-
зацию практических мер не только по ох-
ране, но и эффективному использованию 
природных комплексов ООПТ.

Создание условий для расширения эко-
туризма на ООПТ определено в качестве 

важнейшей цели Президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным 
проектам.

Потенциал их использования при соз-
дании соответствующей инфраструкту-
ры оценивается посещением более чем 
20 млн. человек в год.

ООПТ очень важны для создания привле-
кательного имиджа туристско-рекреаци-
онного комплекса Краснодарского края, 
который подвержен существенной антро-
погенной нагрузке, вызванной развитием 
промышленного, строительного и транс-
портно-логистического комплексов, что зна-
чительно ухудшает экологическую обста-
новку как отдельных природных комплексов, 
так и территории в целом.

В Российской Федерации сформиро-
вана правовая база, регулирующая отно-
шения в области ООПТ. В то же время ряд 
актуальных вопросов в данной сфере тре-
бует не только более четкого нормативно-
го правового обеспечения, но и организа-
ционно-управленческого сопровождения 
органами власти. В этих целях требуется 
выделение экологических зон с различны-
ми режимами особой охраны земельных 
участков, включенных в границы ООПТ без 
изъятия из хозяйственной эксплуатации, по 
типу функционального зонирования в наци-
ональных парках.

Органы государственной власти и мест-
ного самоуправления должны уделять 
внимание организации рекреационного 
обслуживания туристов в ООПТ, включая 
предоставление в аренду земельных участ-
ков для этих целей заинтересованным биз-
нес-структурам. Следует разработать ком-
плекс мер по стимулированию развития 
предпринимательства в сфере организа-
ции экологического туризма и рекреации 
на особо охраняемых природных террито-
риях, совершенствовать систему арендных 
отношений в ООПТ в целях повышения их 
привлекательности для потенциальных инве-
сторов [7].

Таким образом, имеющиеся в Красно-
дарском крае разнообразные природные 
и туристские ресурсы предоставляют ре-
альную возможность для активного развития 
большинства из видов туризма, выделяемых 
в составе экологического: природного, 
ландшафтного, оздоровительного, позна-
вательного, сельского, аграрного, конного, 
водного и др.
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Экологический туризм может приносить 
местному сообществу значительный как 
прямой, посредством продаж туристского 
продукта и налогообложения, так и муль-
типликативный доход в смежных отраслях 
экономики —  агропромышленном, транс-
портном и других комплексах. Экотуризм 
способен комплексно решать и приро-
доохранные и социально-экономические 
проблемы территории, увеличивая коли-
чество рабочих мест, вовлекает местное 
предпринимательство и сообщество в це-
лом в туристско-рекреационный бизнес, 
формируя социальный капитал, обуслав-
ливает повышение качества и человеческо-
го капитала местного сообщества.

Экологический туризм является ключевым 
фактором устойчивого развития террито-
рии, так как способствует экономической 
стабильности, дает рабочие места и увели-
чит гибкость рынка труда.

В настоящее время крайне необходи-
ма разработка действенной политики раз-
вития экологического туризма на основе 
включенности ООПТ в кластерную актива-
цию с учетом специфики отдельных тер-
риторий, предусматривающей усиление 
эколого-просветительской деятельности, 
расширение экологического мониторинга. 
Требуется интегрирование ООПТ в создава-
емые туристско-рекреационные кластеры, 
повышение их роли в социально-экономи-
ческом развитии территории, формирова-
нии позитивного международного имиджа 
Краснодарского края.

Стратегическое видение перспектив 
развития экотуристического пространства 
Краснодарского края состоит в повышении 
глобальной конкурентоспособности экоту-
ристского комплекса:

– кластерная активация экотуристского 
пространства края;

– диверсификация комплексного экоту-
ристского продукта;

– продвижение экотуристского продукта 
Краснодарского края на мировом и рос-
сийском туристических рынках;

– дальнейшее развитие туристской, 
транспортной и инженерной инфраструк-
туры;

– повышение качества экотуристских 
и сопутствующих услуг;

– межрегиональное сотрудничество, 
развитие экотуристского кластера через 
реализацию совместных проектов на кон-
курентной основе.

Главной стратегической целью является 
кластерная организация экотуристического 
пространства края, позволяющая обеспе-
чить формирование конкурентоспособно-
го круглогодичного комплексного индивиду-
ализированного экотуристского продукта 
и приведение его в 48

соответствие с требованиями междуна-
родных стандартов, что послужит основой 
обеспечения высоких темпов устойчивого 
экономического развития экотуристского 
комплекса края

В качестве ключевых стратегических на-
правлений развития экотуристического про-
странства туризма в крае можно выделить 
следующие.

Формирование необходимых условий 
развития бизнеса, создания новых средств 
размещения, обеспечения развития как 
имеющихся, так и новых экотуристских 
территорий. Создание и продвижение 
на российском и, особенно, на внеш-
нем туристских рынках единой реклам-
но-маркетинговой концепции экотуризма 
Краснодарского края с ориентацией на 
специфику отдельных территорий и с ис-
пользованием современных маркетинго-
вых технологий. Создание необходимой 
инфраструктуры для иностранного туриз-
ма, как стратегической для страны в целом 
отрасли, дающей сравнительно быстрый 
эффект роста ВВП и превращения Красно-
дарского края в конкурентоспособный ту-
ристско-рекреационный центр Черномор-
ско-Средиземноморского региона [8].

Расширение использования гидроми-
неральной базы Краснодарского края на 
основе опыта санаторно-курортного ле-
чения и создания новых туристских объек-
тов, использующих природные гидроми-
неральные ресурсы (минеральные воды, 
грязи, горячие источники и др.). Доведение 
системы подготовки кадров в сфере тури-
стского комплекса до уровня современных 
требований в отрасли. Развитие частно-го-
сударственного и муниципально-частного 
партнерства [7] в инвестировании создания 
новых объектов экотуризма. Создание кон-
солидированного рекламного фонда не 
только за счет краевого и местных бюдже-
тов, но и средств предприятий туристского 
комплекса для активной рекламы экоту-
ризма Краснодарского края, организации 
выставочных мероприятий, фестивалей, 
ярмарок и др. Разработка и предъявление 
к средствам размещения особых требова-
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ний в части рекламной кампании (участие 
в выставках, фестивалях и других меропри-
ятиях).

Формирование комплексной програм-
мы развития предприятий экотуристского 
комплекса, включая меры господдержки 
(субсидирование предприятий), исполь-
зование инструментов фондового рынка. 
Создание условий добросовестной конку-
ренции, государственная и муниципальная 
поддержка малых средств размещения 
и др. Проведение модернизации инфра-
структуры и обеспечение повышения каче-
ства обслуживания на действующих объек-
тах туристско-рекреационного комплекса.

В целях разработки и продвижения на 
российском и внешнем туристических 
рынках единой рекламно-маркетинговой 
концепции экологического турпродукта 
Краснодарского края предполагается ре-
ализация следующих стратегических дей-
ствий:

– сегментирование рынка экологических 
турпродуктов Краснодарского края с целью 
определения целевой аудитории и товар-
ных предпочтений, определение маркетин-
говых характеристик и ориентиров целевой 
аудитории для конкретных территорий;

– создание банка фирменной инфор-
мации территорий, выпуск информацион-
но-рекламных материалов, отражающих 
реальную картину уровня развития каждой 
территории, ее возможности и потенциал 
в будущем;

– создание и продвижение на туристиче-
ских рынках позитивного образа зонтичного 
бренда «Экотуризм Краснодарского края» 
на основе единого бренда Краснодарско-
го края, представленного на Петербург-
ском международном экономическом 
форуме —  2018, а также брендов экотури-
стских кластеров, создаваемых на терри-
тории края, нацеленное на формирование 
потребительских предпочтений в конкрет-
ных видах экотуристских продуктов, на кото-
рых специализируются кластеры;

– развитие брендов экотуристских про-
дуктов, нацеленное на популяризацию 
предложений стандартизированных экоту-
ристских продуктов среди адресной целе-
вой аудитории;

– формирование системы стимулиро-
вания продаж экотуристских продуктов как 
основы устойчивого роста экономики края;

– ориентирование экотуристского ком-
плекса на привлечение среднедоходных 

и высокодоходных сегментов туристов из 
России, стран СНГ и Европы и особенно 
инвесторов путем реализации имиджевых 
проектов;

– создание предпосылок для активиза-
ции въездного экотуризма как перспектив-
ной бюджетообразующей отрасли эконо-
мики края и др.

Важнейшим трендом должна стать кла-
стерная активация в сфере экологического 
туризма в крае, позволяющая формировать 
и предлагать потенциальным рекреантам 
и туристам комплексный индивидуализи-
рованный экотуристский продукт. Большин-
ство из более, чем 300 ООПТ края должны 
включаться в структуру создаваемых экоту-
ристских кластеров.

Необходима разработка механизма 
трансформации имеющегося в регио-
не природного и туристского потенциала 
в конкурентоспособный экотуристический 
продукт. Переход к устойчивому социаль-
но-экономическому развитию сельских 
территорий требует применения модели 
кластерной активации экологического ту-
ризма в качестве приоритетного направ-
ления реализации стратегических целей 
социально-экономического развития Крас-
нодарского края.

Для обеспечения кластерного развития 
экотуристских территорий края предлага-
ется реализация следующих стратегиче-
ских мероприятий:

– разработка стратегии кластерной ор-
ганизации экотуристического простран-
ства региона, включающей концепцию, вы-
деление перспективных целевых сегментов 
туристов, а также туристско-рекреацион-
ную специализацию отдельных территорий 
и кластеров, целевые показатели и оценку 
необходимых инвестиций;

– определение территорий, возможных 
как к реализации под частную застройку, 
так и под формирование объектов экоту-
ристского комплекса, включая территории 
для специфических туристских дестинаций: 
сельские дома, казачьи хутора, крестьян-
ские хозяйства, экопоселения и др.;

– создание единой IT-платформы экоту-
ристских сервисов и кластеров «Навигатор 
экотуризма Краснодарского края»;

– расширение сети особо охраняемых 
природных территорий на местном уровне, 
обеспечение их включенности в сферу эко-
логического туризма, в создаваемые экоту-
ристские кластеры (устранение институци-
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ональных ограничений, административных 
барьеров, противодействия местного сооб-
щества и др.);

– кластерная организация экотурист-
ского пространства края, формирование 
регионального экотуристского кластера, 
местных и локальных субкластеров, пре-
доставляющих пакетные/индивидуализиро-
ванные комплексные экотурпродукты (ри-
сунки 6, 7);

– расширение сети средств размеще-
ния и специфических дестинаций в сель-
ской местности, визит-центров в ООПТ;

– подготовка высокопрофессиональных 
кадров для сферы экотуризма;

– реновация традиций гостеприимства 
в местном сообществе и др.

На муниципальном уровне особенно 
важны социально-экономические резуль-
таты развития экотуризма, инициализация 

формирования экотуристских кластеров. 
Местные органы власти могут не только 
сами генерировать инициативы создания 
кластеров, но и поддерживать и стимули-
ровать их появление и реализацию. Исходя 
из стратегической цели развития местного 
сообщества, необходима разработка кла-
стерной политики, обеспечивающей фор-
мирование портфеля кластерных инициа-
тив, не только имеющих заинтересованных 
в их реализации участников, но и отвечаю-
щих стратегическим целям развития терри-
тории. Совокупность созданных локальных 
кластеров в своем развитии образует реги-
ональный экотуристский кластер.

Межсекторное взаимодействие всех 
заинтересованных в экотуристической дея-
тельности участников обеспечит эффектив-
ную реализацию кластерной активации.

Рисунок 6. Структура экотуристского кластера региона
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Таким образом, формирование ком-
плексного экологического туристического 
продукта, обеспечение его индивидуали-
зации на отдельных территориях, а также 
включение кластерной активации в деком-
позицию стратегических целей развития 
территории обеспечит создание кластер-
ной организации туристического простран-
ства региона.

Целесообразно не только шире исполь-
зовать в этих целях уже имеющиеся терри-
тории с особым охранным статусом, но 

и создавать новые региональные природ-
ные парки, другие типы ООПТ, что позволит 
не только сформировать конкурентоспо-
собный экологический туристский продукт, 
но и сохранить природные комплексы 
и объекты, имеющие значительную эколо-
гическую и эстетическую ценность, для ис-
пользования их в природоохранных, просве-
тительских и рекреационных целях, а также 
создания условий для отдыха и сохранения 
рекреационных ресурсов.

Рисунок 7. Модель кластерной организации экотуристского пространства Краснодарского 
края
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Инновационная экономика: челове-
ческий капитал и новые аспекты об-
разования

Innovative economy: human capital 
and new aspects of education

Аннотация: Высочайшие скорости изменения технологиче-
ского облика планеты диктуют свои подходы к обучению новых 
управленцев, формируют новые парадигмы образования и ис-
пользования человеческого капитала. Модель современной ин-
новационной экономики, на которую нацелено, в том числе, 
и наше общество, нуждается в человеческих ресурсах, где про-
фессионализм деятельности напрямую увязан с профессионализ-
мом личности. Стратегия развития человеческого капитала ста-
новится ведущей тенденцией современного социума, 
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Одним из принципов, на которых бази-
руется инновационная экономика, являет-
ся постулат о том, что главным фактором 
производства становится человек. Именно 
он создает материальные и духовные цен-
ности для удовлетворения своих потребно-
стей. Эта задача по плечу поколению, ко-
торое сможет, отталкиваясь от неприятия 
грубого потребительства, подойти к прио-
ритету разумного альтруизма и соединить 
социальную ответственность с процессом 
производства материальных благ. Бесспор-
но, что любой вид ответственности, как со-
циальная или экологическая, в экономи-
ческом отношении является увеличением 
себестоимости производимой продукции. 
Но общество, где человеческий капитал вы-
ступает как фактор экономического роста, 
должно понимать и прогнозировать бонусы 
инновационного социального творчества 
и ответственности. Каждый член общества, 
преследуя свой разумный интерес, преум-
ножает общественное богатство. Вложения 
в человеческий капитал являются вложения-
ми, окупающимися с разной скоростью, но 
приносящими значительную прибыль[4].

Будучи нематериальными и неосязае-
мыми в физическом виде, составляющие 
человеческого капитала, тем не менее, 
обладают вполне значительной ценностью. 
Например, интеллектуальный капитал чело-
веческих ресурсов является закономерным 
источником роста многих современных 
компаний[8]. Передовые знания в форме 
интеллектуальной собственности способ-
ствуют развитию экономических процессов, 
дают преимущества в организационной 
устойчивости, интенсифицируют алгоритм 
создания ценностей. Специфика челове-
ческих ресурсов отличается от других видов 
ресурсов помимо интеллектуального капи-
тала, еще и способностью к постоянному 
совершенствованию и развитию. Это обсто-
ятельство ведет к расширенному воспроиз-
водству научного потенциала, возрастанию 
роли науки в экономике, увеличивая эко-
номические результаты, задавая высокие 
стандарты качества жизни.

Из опыта психологии управления извест-
ны три принципа или три основных подхода 
к изучению человека как объекта познания. 
Принцип развития был приведен выше. Вто-
рой исходит из постулата «универсальной 
талантливости»: «Нет людей неспособных, 
есть люди, занятые не своим делом». Сле-
довательно, человеческий капитал может 

целенаправленно трансформироваться 
в соответствии с потребностями времени 
и общества в целом. А третий принцип «не-
исчерпаемости» («ни одна оценка человека 
при его жизни не может считаться оконча-
тельной») позволяет выстраивать долгосроч-
ную стратегию использования человеческо-
го ресурса на разных уровнях сложности 
профессиональной деятельности и в раз-
ных ее сферах, в том числе. Такая «пластич-
ность» человеческого капитала оказывает 
серьезное влияние на природу развиваю-
щейся экономической системы. Индиви-
дуальные достижения отдельных личностей 
приводят к успехам социума в целом.

Здесь будет уместно привести еще один 
принцип инновационной экономики, пред-
полагающий устойчивость экономической 
системы на основе максимального уче-
та интересов личности и возможностей ее 
творческого развития. Появляется новое для 
экономики понятие «общественный капи-
тал». По мнению Ф. Фукуямы в основе этого 
специфического вида капитала лежат воз-
можности, происходящие из социальных 
процессов и атмосферы доверия в обще-
стве. Социальное партнерство (и в малых 
и в больших социальных группах), приво-
дит общество к социальной ответственно-
сти, адаптирует его к моральным нормам 
и правилам, прививает принципы сотруд-
ничества, взаимовыручки и взаимопомощи. 
Это обстоятельство тоже имеет влияние на 
природу экономической системы, вытесняя 
из нее жесткий индивидуализм, достижение 
прибыли любыми средствами, сверхпотре-
бление и другие атрибуты рыночной эконо-
мики. При этом важную роль в обществе 
играют различные ассоциации, социаль-
ные организации и корпорации, регулируя 
многогранные взаимоотношения участни-
ков экономической системы.

Являясь по факту экономикой благо-
состояния, инновационная экономика для 
своего развития требует подготовленных 
управленцев, способных управлять чело-
веческим и общественным капиталом как 
реальным источником создания ценностей 
и богатства общества. Подготовка молодых 
управленцев с учетом особенностей по-
ставленной задачи требует интеграции уси-
лий и достижений в сфере разных наук.

В 60-годы прошлого века Маргарет Мид 
нарисовала три схемы построения соци-
ума: 1) постфигуративное общество, где 
знания передаются от старших к младшим, 
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младшие копируют ценности старших, 
2) кофигуративное, где учатся на приме-
рах ровесников, 3) префигуративное -где 
старшим нужно учится у младших, когда 
поток новых технологий и достижений очень 
быстро и кардинально меняет общество. 
В России консолидировано представлены 
все три схемы.

Наше подрастающее поколение, об-
разно говоря, стоит на плечах предыдущих 
поколений. Взрослые, даже понимая, что 
в новых условиях надо менять свой образ 
жизни, свои ценности, стиль деятельности, 
далеко не всегда в состоянии это сделать 
и лишь приспосабливаются к изменени-
ям. Молодые воспринимают реалии жиз-
ни как данность. Для них не стоит вопрос 
о приспособлении к этой данности —  они 
органично вписаны в нее, они живут в ней. 
В этом различии взрослых и детей, видимо, 
кроется сегодня самая большая проблема 
воспитания подрастающих поколений. Ибо 
воспитывать должны взрослые, не вписыва-
ющиеся органично в современную жизнь. 
А именно ее реалии определяют содер-
жание, характер и, в конечном счете, ре-
зультат социализации молодежи, а значит, 
и дальнейшего развития социума[6].

Создание новой системы общественных 
ценностей, способных обеспечить безо-
пасность всех народов и наций, устойчивое 
развитие экономики —  трудный и длитель-
ный процесс, требующий осознанных и це-
ленаправленных усилий. Помимо мирово-
го опыта такая система ценностей должна 
вобрать в себя и многовековой опыт со-
вместного проживания всех народов мира, 
нормы и мораль их религий, национальных 
культур и традиций. Для России и стран со-
дружества подобный опыт, к счастью, еще 
не утерян, что может являться благодатной 
почвой для совместных усилий. Только через 
формирование разумных потребностей 
общества и каждого отдельного его пред-
ставителя возникает понимание того, что 
высшие достижения человека заключены 
в нем самом, в его сознании, в его знаниях, 
в развитии его духовных способностей, вне 
зависимости от его культурной, этнической 
или конфессиональной принадлежности. 
Реализовать эту естественную направлен-
ность на обеспечение потребностей инди-
видов и общества в целом возможно через 
экономику благосостояния, где основным 
фактором развития является человеческий 
капитал.

Для формирования концепции «управ-
ления будущим» нам необходимо новое 
содержание образования. Новое содер-
жание образования, в целом, и для госу-
дарственных управленцев в области эконо-
мики, в частности, может осуществляться 
через создание интегральных курсов, ба-
зирующихся на достижениях естествозна-
ния, философии, социальной экологии, 
социальной конфликтологии, культуроло-
гии и других важных наук [7].Некоторые эко-
номические вузы столицы уже используют 
и развивают комплексные подходы для об-
разования управленцев в сфере экономи-
ки, дополняя вопросы изучения собственно 
экономических категорий, категориями 
экогуманистических ценностей, направ-
ленных на формирование и успешную ре-
ализацию человеческого капитала. Напри-
мер, изучая биоэтику как раздел концепций 
современного естествознания, бакалавры 
отвечают на многие принципиальные во-
просы, связанные с ценностью человече-
ской жизни (вопросы о допустимости эвта-
назии, суррогатного материнства, абортов, 
проведения испытания лекарств на людях 
и животных, пересадки органов и клониро-
вание человека). Занятия проходят в форме 
мини-тренингов с моделированием при-
веденных ситуаций с высоким творческим 
вовлечением студентов. С удовлетворени-
ем стоит отметить, что подобные вопросы 
не оставляют равнодушными практически 
ни одного учащегося. Вовлекаясь в процесс 
моделирования ситуации и лично прожи-
вая ее на базе собственных ценностных 
установок (они у студентов многонацио-
нального и многоконфессионального со-
общества —  разные), будущие экономисты 
и управленцы вдруг понимают, что не все 
в этом мире измеряется категорией денег. 
Другим интересным примером могут слу-
жить занятия магистров, посвященные изуче-
нию психологических аспектов, например, 
экологического менеджмента. Они объе-
диняют в себе одновременно возможность 
формирования управленческих навыков 
построения эффективной управленческой 
команды с учетом мотивации госслужащих 
и привития экологических ценностей и со-
циальной ответственности в социуме, функ-
ционирующем в жестких рамках экономи-
ки потребления. Личный опыт магистров из 
разных регионов России позволяет расши-
рить образовательную базу этих тренингов 
за счет реальных ситуаций и задач.
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Развитая система дополнительного про-
фессионального образования экономи-
стов и управленцев всех уровней власти 
позволяет реализовывать принципы “lifelong 
learning”. Управленцы высшего звена обя-
заны обладать набором не только высо-
чайших профессиональных качеств и ком-
петенций, но иметь такие ценностные 
ориентации, которые позволят им решать 
управленческие задачи на благо социума. 
Не всегда экономические инструменты по-
зволяют разрешить все сложные вопросы 
в обществе. Краткий курс социальной кон-
фликтологии, например, помогает чинов-
никам, проходящим переподготовку, вновь 
вернуться к сложным вопросам этнопси-
хологических и религиозных конфликтов 
в многонациональных коллективах и реги-
онах, наряду с изучением экономической 
подоплеки разногласий в обществе.

Возвращаясь к постулату тесной взаи-
мосвязи профессионализма деятельно-
сти и профессионализма личности, авто-
ры предлагают ввести в качестве первого 
блока обучения для студентов дисципли-
ну «Саморазвитие личности» (как первый 
этап личностной диагностики и социаль-
но-психологического портретирования). 
Эмоциональное воздействие игровых за-
нятий и блиц-тренингов поможет студен-
там адаптироваться в социальной группе, 
узнать свои психологические предпочте-
ния и мотивацию, освоить навыки создания 
своего комфортного окружения в будущей 
профессии. Построенные на состязатель-
ности и активном подходе игровые занятия 
позволят быстрее и с большим интересом 
усвоить материал. Параллельно с курсом 
Саморазвития необходимо ввести в курс 
обязательной дисциплины «Безопасности 
жизнедеятельности» элементы психологии 
управления. Это погружение в модельную 
ситуацию (например, аварии или ката-
строфы) позволит студентам выработать 
собственный алгоритм поведения и прочув-
ствовать меру социальной (экологической 
или экономической) ответственности за 
результаты своих действий при управлении 
людьми. Следующим этапом должно стать 
изучение курса «Социологии» (с обязатель-
ными элементами социальной конфлик-
тологии), но не в традиционной форме 
лекции-семинары-контрольные, а в фор-
ме пролонгированного проектного иссле-
дования, опирающегося на созданные 
в результате изучения курсов Саморазви-

тия и БЖД —  управленческие команды сту-
дентов (подбор по психологической и про-
фессиональной совместимости, уровню 
конфликтности, ориентации на определен-
ную тематику исследований). Не исключая 
изучения классических и современных тео-
рий социологии, направить главные усилия 
будущих управленцев на умение проводить 
социологические «срезы» среды, монито-
ринг социума по различным параметрам 
и критериям для прогнозирования и стра-
тегического планирования деятельности. 
Важным критерием усвоения предмета 
может стать способность студентов про-
водить ситуационную диагностику при ис-
следовании социально-инновационных со-
бытий (управлять быстро меняющейся или 
экстремальной ситуацией, процессами 
реформирования привычных алгоритмов 
и т. д.); осуществлять проекты в рамках со-
циального партнерства. Для результативно 
работающих команд (научные исследова-
ния, волонтерские движения) наряду с за-
щитой индивидуальных дипломных работ, 
позволить защищать совместные социаль-
но-экономические проекты в составе сло-
жившихся на первом этапе обучения управ-
ленческих команд в качестве дипломных 
работ.

Для России в отличие от Запада с ее 
культурным потенциалом символ ма-
териальных достижений никогда не был 
главным и судьбоносным. Способность 
к самоопределению и саморазвитию 
с духовно-нравственными приоритетами 
личности дают нам шанс трансформиро-
вать этику управленцев и общества в це-
лом. Формируя верное миропонимание, 
мы создаем правильные жизненные цели 
и мотивируем человека к деятельности, 
не нарушающей его гармоничное суще-
ствование на планете. Нравственная мо-
тивация и здоровье как некая интегральная 
характеристика, всегда связанная с мо-
рально-нравственными предпочтениями, 
образованием и верой, эколого-культур-
ными доминантами в развитии устойчивой 
инновационной экономики становится по-
казателем того, насколько верно выбрано 
направление на гармонизацию будущего. 
Человек является носителем и творцом цен-
ностей, одновременно. Человек рождается 
не в культуре вообще, а в конкретной тра-
диции со своим языком, институтами, эко-
номикой и культурой. И только разумность, 
духовность, этическая ответственность как 
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производные исторической сущности че-
ловека способны сохранить человечество. 
Индивид, отражающий в себе прошлое, 
настоящее и будущее планеты, воссоздаёт 

на собственной практике опыт прошлого, 
меняет себя в соответствии с требования-
ми будущего устойчивого экономического 
и социального развития.
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Совершенствование муниципально-
го управления —  важный фактор эф-
фективного функционирования соци-
альной системы

Improving municipal management 
is an important factor in the effective 
functioning of a social system

Аннотация: На современном этапе, в системе муниципаль-
ного управления продолжаются качественные изменения. В ис-
следовании, делается попытка определить наиболее эффектив-
ные механизмы муниципального управления, как важного 
фактора развития социальной системы. В работе проведен ана-
лиз становления и развития государственности в России. Рассмо-
трен статус местного самоуправления. Выяснено значение муни-
ципального управления в повышении эффективности 
функционирования социальной системы.
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Для эффективной реализации социаль-
но-экономической политики правительства 
на всей территории государства, необхо-
димо обеспечить условия на уровне кон-
кретной социальной системы, в данном 
случае под системой понимается ком-
плекс взаимосвязанных составных частей, 
образующих определенную целостность, 
т е это —  муниципальное образование, ко-
торое представляет собой систему с ин-
тенсивными внешними связями[9]. В. Б. Зо-
тов в своей статье «Перспективы развития 
местного самоуправления в современных 
российских условиях» подчеркивает, что 
муниципальное управление России нахо-
дится в стадии непрерывного развития, ис-
пытывая на себе как влияние национальной 
специфики, так и европейских тенденций 
[10]. В его функции входит и реализация со-
циально-экономической политики на тер-
ритории конкретной социальной системы, 
и разработка мероприятий по её эффек-
тивному осуществлению.

Реформирование местного самоу-
правления не только сложный, но и весьма 
длительный процесс, охватывающий ни 
одно десятилетие. Сконцентрировав в себе 
сложнейшие социально- экономические 
и политические проблемы, современный 
этап реформирования отражает противо-
речивость принимаемых решений.

В настоящее время наиболее актуаль-
ным в деятельности органов муниципаль-
ного управления является стимулирование 
и регулирование социально-экономиче-
ского развития на их территориях. Возрожда-
ются прежние подходы и внедряются новые 
формы и методы деятельности органов 
местной власти.

Во все времена, особенно в кризисные, 
когда Россия формировалась как единая 
и великая держава, отчетливо прослежи-
вались две тенденции: воссоединение на 
платформе сильной центральной власти 
и разобщение, составляющих её террито-
рий, на суверенные. Первопричиной стали 
объективные исторические и социально-э-
кономические условия, на втором месте 
было субъективное желание удельных кня-
зей, а теперь региональных элит, быть хозя-
евами на своих ограниченных территориях. 
Параллельно этим тенденциям, сопрово-
ждающим развитие государственности 
в России на всех этапах, открыто или не-
заметно проявлялась и третья —  становле-
ние и развитие местного самоуправления. 

Местное самоуправление в России на-
чало формироваться после принятия хри-
стианства в 988 г. И развивалось на протя-
жении всей российской истории. Важным 
обстоятельством является тот факт, что го-
сударство, во все кризисные периоды го-
сударственной власти, принуждаемое не-
избежностью реформ, сознательно шло на 
возрождение системы самоуправления.

В Федеральном законе «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» [3], 
в диссертационном исследовании Глебо-
вой А. Н. «Местное самоуправление как 
субъект модернизации Российского обще-
ства» [8], наряду с определением сущно-
сти местного самоуправления, выделяется 
ряд его условных признаков и обозначаются 
проблемы.

Самоуправление на местах может 
и должно осуществляться «по законам и че-
рез законы». Его правовую базу, прежде 
всего, составляют Конституция Российской 
Федерации и федеральные и региональ-
ные законодательства. Правовым актом 
федеральных органов и органов власти 
субъектов Российской Федерации о мест-
ном самоуправлении, свойственны допол-
нения и конкретизация.

Местное самоуправление ст. 12 Консти-
туции Российской Федерации «признается 
и гарантируется», как одна из основ госу-
дарственного устройства страны. Таким 
образом, Россия не может быть демокра-
тическим правовым государством, не имея 
полноценного местного самоуправления, 
а ограничение его прерогатив вправе рас-
сматриваться посягательством на основы 
конституционного строя Российской Феде-
рации. Опыт зарубежных стран убедитель-
но доказывает, что гарантией устойчивого 
государственного развития является наличие 
института местного самоуправления. В за-
падных странах местное самоуправление 
является многовековой естественной и эф-
фективной организацией общественного 
пространства. Самоуправление, исходя из 
исторического опыта, способно удержать 
не только экономику страны, но и страну 
в целом, в период крупных общественных 
трансформаций и гражданского хаоса от 
развала. С развития самоуправления начи-
нается послевоенное восстановление госу-
дарственности.

Местное самоуправление-это организа-
ционно-самостоятельная совокупность раз-
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нообразных институтов и органов, в том чис-
ле и выборных. Эта совокупность действует 
на территории соответствующего местного 
сообщества как единый целостный меха-
низм и обеспечивает автономность мест-
ного самоуправления от властных структур 
государства и региона.

Осуществляется местное самоуправле-
ние в границах определенных территорий, 
отличающихся друг от друга социально-э-
кономической целостностью, производ-
ственной и социальной инфраструктурой, 
способностью воспроизводства условий 
жизнедеятельности населения. Определив 
точные границы пространств, на которых 
осуществляется местное самоуправление 
достаточно сложно.

Объект местного самоуправления —  
общественные дела, многочисленные 
проблемы местного значения, непосред-
ственно отражающие интересы жителей 
территориальных сообществ. При этом, 
реальным муниципальным образованиям 
может стать лишь территория поселения, 
обладающая комплексом условий, спо-
собствующих решению поставленных пе-
ред органами местного самоуправления 
задач.

Значительное влияние на формирова-
ние институтов самоуправления оказывают 
правила и процедуры принятия управлен-
ческих решений, учитывающие националь-
ные, культурные и другие особенности 
местного населения.

Местное самоуправление в России —  
эффективный механизм хозяйствования, 
важнейшая предпосылка экономического 
благосостояния.

Введение системы социальных стандар-
тов качества жизни и социально-экономи-
ческого развития социальной системы, ока-
зало большое влияние на результаты работы 
органов местного самоуправления по со-
циально-экономическому развитию своих 
территорий. Эти предложения были частич-
но реализованы: статьёй 26 Федерального 
закона от 18.10.2007 года № 230-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием разграничения 
полномочий» и Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28.04.2008 года № 607 
«Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов». 
Для успешной реализации Указа Прези-

дента Российской Федерации распоряже-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 11.09.2008 года № 1313-р утверждён 
перечень показателей, по которым должна 
оцениваться эффективность деятельности 
местных органов власти.

Значительного расширения нормативно-
го и правового регулирования, осуществля-
емого органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления, требует 
реализация федеральных законов об об-
щих принципах организации тех и других 
институтов государственности. Развитие си-
стемы публичной власти, которая могла бы 
действенно и быстро решать проблемы на-
селения, требует административного кон-
троля со стороны органов государственной 
власти. Принимая во внимание тот факт, что 
органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, согласно кон-
ституционных установок не находятся в от-
ношениях субординации, такой контроль 
может осуществляться лишь за законно-
стью правовых актов органов местного са-
моуправления и должностных лиц, а также 
за исполнением полномочий федеральных 
органов государственной власти, пере-
данных местному самоуправлению. Такое 
положение дел можно объяснить фактиче-
ским построением в России дуалистиче-
ской модели местного самоуправления. 
Такая модель управления позволяет само-
стоятельно решать строго определенные 
вопросы местного значения, и быть всего 
лишь составной частью системы государ-
ственной власти при реализации государ-
ственных задач. Принимая самостоятель-
ные решения по развитию своих территорий 
и улучшению жизни людей на них, органы 
самоуправления должны чувствовать себя 
уверенно.

С развитием местного управления на 
современном этапе, значительно возрас-
тает роль муниципального управления. 
Это новый, особый тип управленческой 
деятельности, который основывается на 
муниципальном праве. На уровне муни-
ципалитетов реализуются программы по 
оживлению хозяйственной жизни и поддер-
жанию деловой инициативы по развитию 
собственной экономики, созданию новых 
рабочих мест, наращиванию доходной 
базы местных бюджетов, развитию жи-
лищно-коммунальной и транспортной ин-
фраструктуры. Представляя собой огром-
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ную саморазвивающуюся суперсистему, 
гражданское общество состоит из значи-
тельного числа институтов и ассоциаций 
граждан. Взаимодействуя с государством, 
гражданское общество служит серьез-
ным фактором развития народовластия на 
всех уровнях. Причем не только в целом, но 
и как ансамбль самоуправляемых общин 
и объединений граждан, кооперирующих-
ся с учетом своих интересов. Необходимо 
отметить, что в настоящее время, всё еще 
не существует прочной и целостной кон-
цепции современных теоретических ис-
следований гражданского общества и его 
местных сообществ. Перед наукой стоит 
задача, рассчитать устойчивые и качествен-
ные модели муниципального управления 
как формы осуществления и развития на-
родовластия и фактора эффективного 
функционирования социальной системы. 
В России, в структуре исполнительных орга-
нов управления, муниципальные образова-
ния появились сравнительно недавно.

Присоединившись в 1998 году к Евро-
пейской Хартии местного самоуправления 
учрежденной Советом Европы 15 октября 
1985 года, Россия приняла на себя обяза-
тельства, записанные в этом документе: 
«органы местного самоуправления являются 
одной из главных основ любого демократи-
ческого строя… местное самоуправление 
выражает права и возможности местных 
властей в пределах права и закона регу-
лировать и управлять значительной долей 
общественных дел под свою собственную 
ответственность и в интересах местного на-
селения». Взяв на себя обязательства по вы-
полнению требований Европейской Хартии, 
Россия приняла закон «Об общих принци-
пах местного самоуправления», в котором 
записано, что муниципальные образования 
действуют самостоятельно, под свою ответ-
ственность и не зависят от государства. [6] 
Принцип самостоятельности муниципаль-
ных образований задекларирован в нор-
мативно-правовых актах, но в полной мере 
на самом деле не действует. Ни в одном из 
уровней законодательных документов, цель 
функционирования муниципальных обра-
зований чётко не обозначена.

Цель муниципального образования пред-
усматривает в первую очередь повыше-
ние благосостояния местного населения. 
По степени продуктивного использования 
имеющихся ресурсов, а также вовлечении 
в конструктивно-созидательный социальный 

процесс новых, открываемых наукой и под-
тверждаемых практикой, судят об уровне 
муниципального управления. Высокоэф-
фективное муниципальное управление 
неизбежно приведет к самодостаточности 
территории, но об этом говорить преждев-
ременно в силу дотационности большей ча-
сти муниципальных образований в России, 
хотя мировая практика показывает, что фи-
нансовую поддержку из государственного 
бюджета получают также муниципалитеты 
стран с развитой демократией. Учитывая эти 
обстоятельства можно говорить о том, что 
основными задачами для повышения эф-
фективности муниципального управления 
являются: 1) создание и развитие местного 
хозяйства; 2) координация их деятельности 
и объединение общими социально-эко-
номическими интересами; 3) создание 
благоприятных условий для формирования 
достаточной инфраструктуры; 4) разра-
ботка прогнозов развития муниципального 
образования в целом и составляющих его 
населенных пунктов по —  отдельности; 5) 
образование единого социально-эконо-
мического и информационно-культурного 
пространства; 6) учет различных факторов 
производства, участвующих в хозяйственной 
деятельности; 7) обеспечение достаточного 
уровня удовлетворения потребности насе-
ления в жизненных благах; 8) привлечение 
населения к непосредственному управле-
нию муниципальным образованием.

С научной точки зрения, муниципальное 
управление в организации процесса само-
управления наиболее эффективно должно 
использовать достижения всех направлений 
экономических наук. Несостоятельность 
практики глобальных разрушительных пере-
воротов в жизни государства и народов, до-
казанная политической историей России, 
не способствовала извлечению уроков из 
драматической истории российского госу-
дарственного управления «архитекторами» 
перестройки (вторая половина 80-х годов) 
и лидерами неолиберального переворота 
(август 1991- октябрь 1993 г. г.). Для народов 
нашей страны произошел всеобщий раз-
рушительный процесс, вместо постепен-
ного перехода к новой политической и эко-
номической системам. Процесс, который 
уничтожил не только советскую систему 
управления, но и многие системообразу-
ющие элементы государства и общества, 
такие как вертикаль государственной вла-
сти и необходимая мера государственного 
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централизма в управлении. Была подорва-
на фундаментальная функция управления. 
Изучая политический опыт реформирова-
ния в России, приходишь к выводу, что ос-
новная причина допущенных руководством 
государства ошибок, заключается в том, что 
правящий субъект не смог превратить по-
ставленные им цели капитализации стра-
ны в общие цели большинства социальных 
групп. Поэтому, общая система государ-
ственного управления не сложилась как 
«сбалансированный, отлаженный и высоко-
эффективный механизм».

На современном этапе ситуация в рос-
сийском обществе характеризуется со-
стоянием взаимной отчужденности. В пред-
ставлениях россиян органы власти не 
способны обеспечить правопорядок, повы-
сить качество жизни населения, а в созна-
нии государственных чиновников, общество 
или отдельный гражданин, не воспринима-
ется в качестве полноправного контрагента 
социально-управленческого процесса. На 
этой почве все более распространяются 
протестные настроения неверия в возмож-
ность изменения положения дел в России 
к лучшему.

Все это требует: изменения основных 
принципов деятельности органов государ-
ственной власти; разработки более совер-
шенных механизмов принятия управленче-
ских решений, определяющих результаты, 
которых необходимо достичь; повышения 
ответственности государственных органов 
за их реализацию; выявления форм совер-
шенствования муниципального управления; 
преодоления отчужденности государствен-
ной власти от общества.

От характера взаимодействия регио-
нальных органов исполнительной власти 
с органами местного самоуправления, 
в значительной степени зависит развитие 
местного самоуправления. Начатая «свер-
ху» муниципальная реформа местного 
самоуправления даст ожидаемый резуль-
тат в том случае, если станет основным де-
лом не только глав и специалистов органов 
местного самоуправления, но и депутатов 
представительных органов муниципально-
го образования, социально-активной части 
населения, когда объект местного самоу-
правления в значительной степени станет 
субъектом местного самоуправления.

В настоящее время этому процессу 
препятствуют такие факторы: отсутствие 
опыта работы в новых условиях у некоторой 

части муниципальных кадров; сложившаяся 
система материального стимулирования 
глав муниципальных образований и муни-
ципальных служащих; снижение уровня 
бюджетной обеспеченностью более актив-
ных и экономически состоятельных муни-
ципалитетов из-за несовершенства моде-
ли межбюджетного регулирования; не до 
конца разработанной системы правовой 
ответственности органов местного само-
управления за неэффективное использо-
вание имеющихся ресурсов, а их долж-
ностных лиц за социально-экономическое 
развитие территорий. Система финансо-
вого стимулирования глав муниципальных 
образований и муниципальных служащих, 
к сожалению, не всегда формирует у них 
необходимую мотивацию к социально-э-
кономическому развитию вверенных тер-
риторий. Чтобы изменить сложившуюся 
ситуацию необходимо не только совер-
шенствовать бюджетный процесс и меж-
бюджетные отношения, но и создавать соот-
ветствующие финансово-имущественные 
условия деятельности. Стимулировать орга-
ны местного самоуправления к эффектив-
ной работе, вовлекать население в деятель-
ность по решению местных вопросов.

Существенные изменения в муници-
пальном управлении произошли в период 
рыночных реформ. Не дожидаясь помо-
щи от государства, местные органы власти 
стали самостоятельно реализовывать раз-
работанные ими же планы социально-э-
кономического развития муниципальных 
территорий. Основой для этого послужила 
сфера производства совместно с обще-
ственным потенциалом. Когда решение 
жизненно важных инфраструктурных и дру-
гих социально-экономических проблем 
переносится на места, муниципальное 
самоуправление становится признанной 
фундаментальной ценностью в развитии 
социальной системы. Управленческий вы-
бор в состоянии обеспечить целостность 
и устойчивость социальной системы, кото-
рая больше простой суммы всех составля-
ющих её частей. Успешное развитие регио-
на во многом зависит не только от условий 
функционирования социальных систем, но 
и от умения местных властей принимать оп-
тимальные решения и обеспечивать их вы-
полнение. Создание условий для развития 
человеческого потенциала обуславливает 
эффективность решения вопросов мест-
ного значения. Однако население многих 
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сообществ ещё не успело освоить демо-
кратические нормы и ценности и слабо 
пока готово к саморазвитию. Недостаточ-
ная информированность о ходе рефор-
мирования самоуправления не даёт насе-
лению знания, какая власть должна решать 
их проблемы на местах. Никакие, даже са-
мые современные законодательные акты 
не способны сделать местное самоуправ-
ление эффективным до тех пор, пока этого 
не захотят жители местного сообщества, 
пока органы местного самоуправления не 
перестанут развиваться изолированно от 
гражданского общества.

Экспертные исследования по пробле-
мам муниципального управления показы-
вают, что органы самоуправления и населе-
ние, отдаляясь друг от друга, на проблемы 
развития своих территорий и местных со-
обществ смотрят совершенно по-разному. 
А в деле решения вопросов местного зна-
чения гражданские инициативы выражены 
в основном очень слабо. Правотворческая 
инициатива граждан —  это право жителей 
на внесение в органы местного самоу-
правления собственных проектов муни-
ципальных правовых актов или изменений 
к действующим правовым актам по вопро-
сам местного значения. Самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части 
территории поселения, является территори-
альным общественным самоуправлением 
(ТОС). Для выявления мнения населения ис-

пользуются разные технологии, но наиболее 
распространенная —  это опрос граждан, 
представляющих разные слои населения 
(репрезентативная выборка) по полу, по 
возрасту, по районам проживания и т. д. Для 
обеспечения обоснованности результатов 
опроса представительный орган муници-
пального образования может установить 
минимальную численность жителей, уча-
ствующих в опросе. Более того, результаты 
опроса носят рекомендательный характер. 
Участие граждан в местном самоуправле-
нии основывается на принципах законности 
и добровольности. Государственные орга-
ны и их должностные лица, органы местно-
го самоуправления обязаны содействовать 
населению в реализации им своего пра-
ва на непосредственное осуществление 
и участие в осуществлении местного са-
моуправления [10]. К сожалению, в оценке 
эффективности развития муниципальных 
образований, как социальных систем, нет 
такого важного показателя как степень уча-
стия общественности в вопросах развития 
социальных систем. Когда население Рос-
сии разделено на народ и власть, на бо-
гатых и бедных, необходимо проведение 
более качественных и активных социальных 
мероприятий, чтобы довести общество до 
состояния социального и духовного едине-
ния нации, тогда это и будет шагом к ка-
чественно новой российской цивилизации 
с опорой на гражданское общество.
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Формирование и развитие человече-
ского капитала местного сообщества 
на основе проектного управления

The formation and development of 
human capital of the local community 
on the basis of project management

Аннотация: Целью работы является выявление возможно-
стей проектного управления для развития местного сообщества 
муниципальных образований. Выявлено, что условием среды, 
делающим целесообразным и возможным внедрение проектно-
го управления в муниципальном образовании, является местное 
сообщество, обладающее чертами инновационности и мотиви-
рованное на участие в проектной деятельности. В работе пред-
ставлена мотивационная модель, позволяющая развивать чело-
веческий потенциал местного сообщества и превратить его 
в человеческий капитал.
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Структурная перестройка системы госу-
дарственного управления достигнет своих 
целей только тогда, когда управленческие 
решения федерального и регионального 
уровня получит своё воплощение в повсед-
невной жизни муниципальных образований, 
на уровне местных сообществ, в повсед-
невной жизни людей. В рамках системы 
местного самоуправления происходит со-
вмещение стратегического и тактического 
уровней управления. Муниципальное плани-
рование имеет «первостепенное значение 
по сравнению с уровнем государственного 
планирования, что требует от местных орга-
нов власти постоянной адекватной оценки 
текущих изменений, происходящих в окру-
жающей их среде, максимизации исполь-
зования внутренних ресурсов и разработки 
эффективных мероприятий по стратегиче-
скому развитию своих территорий» [5].

Именно здесь локализована пробле-
ма, институциональное решение кото-
рой открывает возможность качественно-
го улучшения системы государственного 
и муниципального управления —  развитие 
человеческого капитала. Формирование, 
сохранение и развитие национального че-
ловеческого потенциала и человеческого 
капитала вызывает к жизни новые средства 
и методы —  проектное управление. «Про-
ектное управление —  это особый вид управ-
ленческой деятельности, в основе которого 
лежит предварительно разработанная мо-
дель действий по достижению какой-либо 
конкретной цели» [7, c. 184].

Потенциал проектного управления се-
годня активно изучают в научных статьях 
применительно к различным сферам му-
ниципального управления —  сфере ЖКХ, 
туризма, образования, культуры, сельско-
го хозяйства и др. [1],[3],[11]. Также велика 
представленность работ, где рассматрива-
ют место нового инструмента управления 
в ряду таких традиционных, как стратегиче-
ское и программное, программно-целе-
вое управление [2],[8]. Однако нет работ, 
в которых метод проектного управления 
рассматривался бы как инструмент раз-
вития человеческого потенциала и челове-
ческого капитала местного сообщества. 
В данной работе авторы решают задачу 
выявления возможностей проектного управ-
ления для развития местного сообщества 
муниципальных образований. Исследова-
ние базируется на методе контент-анали-
за, диагностическом методе, для изучения 

местного сообщества использовался так-
же метод анкетного опроса, сравнитель-
ный метод.

Целью проектов в местных образовани-
ях выступает достижение определенного 
социального эффекта (повышение уров-
ня качества жизни местного сообщества, 
изменение образа жизни, решение соци-
альных проблем, привлечение человече-
ского капитала и т. д.). Одним из основных 
приоритетных результатов муниципального 
проекта является формирование, воспро-
изводство и развитие человеческого потен-
циала и человеческого капитала местного 
сообщества. Проектное управление в му-
ниципальном образовании должно стать 
территорией реального местного самоу-
правления населения.

Авторами работы был проведен анализ 
Концепций развития 56 муниципальных об-
разований страны, и из них только 8 муни-
ципальных образований обозначили сво-
ей стратегической задачей в ряду прочих 
социальных, рыночных, производственных, 
организационных, финансовых развитие 
человеческого капитала. Только в этих му-
ниципальных образованиях определены 
инвестиции и мероприятия на развитие че-
ловеческого капитала, который рассматри-
вается как потенциальная точка роста дан-
ных муниципальных образований.

Успех муниципального управления за-
висит от степени сбалансированности на-
правлений управленческой деятельности. 
В рамках административной реформы 
с середины первого десятилетия 21 века 
удалось перевести администрации муни-
ципальных образований с функциональ-
ного подход к управлению, при котором 
функциональные подразделения выполняли 
свои локальные цели, не ориентируясь на 
конечный результат, а потому не заботясь 
о скорости и эффективности выработки 
управленческих решений, удовлетворен-
ности населения качеством этих реше-
ний, на процессный вид деятельности. При 
процессном подходе деятельность адми-
нистрации муниципального образования 
реализовывают взаимосвязанные и взаи-
мообусловленные процессы, включая все 
функции, выполняемые в подразделениях, 
ориентируясь на получение конечного ре-
зультата и на удовлетворенность населения. 
За счет цикличности, многократности, стан-
дартизованности выполняемых процессов 
и за счет действий, направленных на совер-
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шенствование деятельности, обеспечивает-
ся достаточно высокое качество процесса. 
При стабильности объекта действия и не-
обходимости получения быстрого и стан-
дартного, повторяющегося результата, этот 
управленческий метод показал свою эф-
фективность.

Но когда повышается неопределенность 
внешней среды, появляются переменные 
ситуации и их становится все больше, нуж-
но получение нового, уникального результа-
та, в этом случае оптимальным становится 
проектное управление. При управлении 
проектами происходит ориентация на ко-
нечную цель, на успех проекта, однознач-
но определены временные границы, и они 
требуют жесткого соблюдения. Проектная 
деятельность сопряжена с большим количе-
ством рисков, в том числе критического ха-
рактера, и закладывается работа, направ-
ленная на минимизацию рисков, в случае 
же их наступления происходят изменения 
в параметрах проекта.

Внедрение проектного управления не 
может быть тотальным процессом во всех 
муниципальных образованиях. Как и для 
внедрения всякой инновации, для проектно-
го управления должны существовать соот-
ветствующие условия. Инновационная сре-
да характеризуется наличием новатора, 
выдвигающего идеи и генерирующего но-
вые знания, и инноватора, субъекта органи-
зующего деятельность на основе этих идей. 
Новатор и инноватор —  это драйверы разви-
тия, и они неразделимы как условие инно-
вационной среды. Однако если новатором 
развития выступает администрация муни-
ципального образования, призванная реа-
лизовать нормативные документы, принятые 
на федеральном уровне, а инновационная 
среда в конкретном муниципальном обра-
зовании не сформирована и в ней нет до-
статочного объема накопленного человече-
ского капитала и потенциала, то реальное, 
а не декларативное внедрение инноваций 
невозможно.

Инноваторами в муниципальном обра-
зовании должны являться субъекты-потре-
бители муниципальных услуг, местное со-
общество, и они должен обладать такими 
качествами, как умение увидеть и сформу-
лировать проблему, предложить решения 
по изменению ситуации, оценить решения 
и выбрать оптимальное, спроектировать ре-
ализацию решения, спроектировать эволю-
цию системы.

Наличие инновационной среды является 
определяющим моментом любого иннова-
ционного развития, в том числе и внедрения 
проектного управления.

Под инновационной средой понимается 
совокупность механизмов, инструментов, 
процессов, инфраструктурных элементов, 
человеческого потенциала, обеспечиваю-
щих инновационную деятельность. Иннова-
ционная деятельность коммерциализирует 
имеющийся накопленный человеческий по-
тенциал и создает новые или дополнитель-
ные товары/услуги и товары/услуги с новы-
ми качествами.

Особый интерес вызывают социальные 
инновации в местном сообществе, на-
правленные на решение проблем развития 
человеческого капитала. Для проектного 
управления объектами воздействия высту-
пают как сами инновации, так и иннова-
ционный процесс. Инновацией выступает 
результат, опредмеченная идея проекта. 
Инновационный процесс характеризует по-
следовательное, т. е. поэтапное превраще-
ние идеи проекта в соответствующий инно-
вационный продукт. Главное состоит в том, 
чтобы проектное управления расширяло 
инновационный потенциал местного сооб-
щества и местного самоуправления.

Инициатором целевых и муниципальных 
программ в подавляющем большинстве 
случаев выступают администрации муни-
ципальных образований, они же организу-
ют их исполнение и осуществляют контроль. 
Система муниципального управления дей-
ствует внутри себя, демонстрируя закры-
тость. Осуществлять развитие муниципаль-
ного образования силами подразделений 
администрации и должностных лиц, не реа-
лизуя принципы местного самоуправления, 
не опираясь на общественную инициативу, 
не является конструктивным.

Местное самоуправление отличается от 
других видов управления тем, что его базо-
вым субъектным элементом является мест-
ное сообщество. Оно представляет собой 
образование, которое интегрирует ключе-
вые интересы и волю разнообразных групп 
населения муниципального образования. 
Эти группы интересов нередко конкуриру-
ют между собой за ресурсы и влияние на 
муниципальном уровне.

В соответствии с концепцией индустри-
ального общества, если личность лишить 
социальных якорей, которыми являются со-
общества разных видов, стабильные и по-
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зитивно утверждающие внутри своей ор-
ганизации ориентиры, обеспечивающие 
глубокие и разносторонние межличност-
ные связи и взаимодействия, то признаки 
социализированной личности человек утра-
тит. В местном самоуправлении, с позиции 
индустриального общества, доминантой 
является группа, а личность присутству-
ет в усеченном виде, она корректируется 
группой, проявляет себя в заданных группой 
параметрах.

В постиндустриальном обществе доми-
нантой является доверие личности, присут-
ствует установка на создание условий для 
самоактуализации, самореализации лич-
ности, индивида. Модель человека-лидера, 
способного капитализировать свой интел-
лектуальный потенциал, ориентированно-
го на ценности развития на основе своей 
собственной свободной воли, не востре-
бована системой местного самоуправле-
ния, предлагающей достаточно архаичные 
формы активности для человека, рассма-
тривающей человека усеченно, как ведо-
мого группой, как производящего интеллек-
туально простые действия, обычно в рамках 
дихотомичной парадигмы. Местное само-
управление теряет социальную базу свое-
го развития —  личность, имеющую мощный 
потенциал развития. Местное сообщество 
постиндустриальной эпохи должно быть 
в большей мере осмыслено как канал ре-
ализации индивидуальных и личностных воз-
можностей человека, как среда индивидов, 
формирующих вокруг себя группы, выра-
жающие интересы.

Конечно, свою субъектность в системе 
местного самоуправления личность может 
реализовать в близком ей социальном окру-
жении, и задача местного самоуправления 
обеспечивать баланс между личностью 
с ее индивидуальными интересами, волей 
и местным сообществом. Но необходимо 
признание личности первичным субъектом 
местного самоуправления, и необходимо 
создание социальной среды для ее само-
выражения и самодеятельности.

Местное сообщество —  это мощное си-
ловое поле, сила которого обусловлена си-
нергетикой взаимодействующих субъектов, 
и в этой связи местное сообщество является 
разновидностью публичной власти. По пред-
ставлениям А. Г. Здравомыслова, власть —  
это «определенная совокупность средств 
организации социального пространства 
через соответствующие точки напряжения, 

через линии искривления пространства. 
Она существует везде, где есть совместная 
деятельность, это атрибут общественных 
отношений, суть которого заключается в пе-
реводе материальных и духовных интере-
сов и сил в совместное действие» [4, c.136]. 
Субъекты —  лидеры мнений формируют 
группы интересов, поскольку синергетиче-
ский эффект превосходит возможности 
отдельной личности, и эти группы интересов 
представляют в местном сообществе клю-
чевые точки напряжения, инициируют новые 
социальные действия.

Местное сообщество является стейкхол-
дером проектов муниципального развития, 
но в то же время субъектом проектной де-
ятельности, во многих случаях играя роль 
инициатора проектов развития муниципаль-
ных образований. Раз так, то субъекты-лиде-
ры местного сообщества, ключевые фигу-
ры в выражении определенного интереса 
группы населения в рамках местного сооб-
щества, должны быть не только сторонами 
проекта, с которыми производят согласо-
вательные и мониторинговые процедуры, 
а должны быть непосредственными участ-
никами проектных команд и членами Про-
ектного офиса в рамках реализации кон-
кретных проектов. Интегративная функция 
проявляется в том, что вследствие участия 
в деятельности местного самоуправления 
усиливаются общение и взаимодействие 
между членами местного сообщества, уве-
личивается его сплоченность и тем самым 
возрастает социальный потенциал для ре-
шения проблем жизнедеятельности.

При внедрении проектного управления 
в практику муниципальных образований 
местное сообщество реализует проект-
ную работу как основное направление 
муниципальной деятельности, работает по 
целям развития муниципального образова-
ния и его стратегическим задачам, участвуя 
в создании инновационного социального 
продукта в системе общественных отно-
шений. Участие в управлении местного со-
общества есть суть местного самоуправ-
ления. Это участие выступает важнейшим 
социальным ресурсом, обеспечивающим 
доверие к обществу в целом и к отдельным 
его социальным институтам в частности.

Стадии зрелости местного сообщества 
могут быть различными. Местное сообще-
ство может быть самоуправляющимся, ча-
стично самоуправляющимся, а может быть 
частично или полностью подчинено админи-
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страциям муниципальных образований.
Члены местного сообщества становятся 

участниками Проектного офиса, но систе-
ма мотивации для них не разработана. Упу-
ская из виду важность учета человеческого 
фактора и выбора эффективных методов 
мотивации, органы местного самоуправ-
ления оказываются неспособными исполь-
зовать в полной мере творческий и нова-
торский потенциал накопленных знаний, 
навыков, умений, компетенций местного 
сообщества муниципального образования.

Одной из основных проблем проектного 
управления в муниципальном образовании 
является необходимость учета человеческо-
го потенциала, работа с ним, превращение 
человеческого потенциала в человеческий 
капитал. Временный характер работы над 
проектом приводит к потере у его участни-
ков-представителей местного сообщества 
чувства перспективы, рождает неуверен-
ность в завтрашнем дне.

В основу концепции мотивационной мо-
дели муниципального образования должна 
быть положена идея создания такой кор-
поративной культуры для совокупной му-
ниципальной проектной команды, которая 
поможет эффективно управлять инноваци-
онной деятельностью муниципального об-
разования [9]. Совокупная муниципальная 
общественная команда —  та, которая само-
произвольно, при необходимости участия 
в проекте, затрагивающем интересы, по-
требности, пополняется ключевыми фигура-
ми местного сообщества, его лидерами.

Данная модель имеет три базовых уров-
ня, из которых основополагающий, пер-
вый уровень, включает фундаментальные 
принципы организационной культуры и ха-
рактеризуется спецификой социального 
взаимодействия участников команды про-
екта. Корпоративная культура проектной 
команды муниципального образования не 
может формироваться спонтанно. Про-
грессивная корпоративная культура с опре-
деленными традициями и принципами, 
позитивной нравственной атмосферой, 
возможностями роста личности —  это один 
из самых эффективных способов привлече-
ния и удержания в развивающейся проект-
ной команде муниципального образования 
лидеров местного сообщества, ориентиро-
ванных на саморазвитие, удовлетворение 
своих социальных потребностей, достиже-
ние определенного социального статуса, 
получение опыта решения социальных про-

блем. Желание идентифицировать себя 
с группой через работу в успешном коллек-
тиве —  один из самых сильных мотивов со-
временного социального человека.

Следующий уровень мотивационной 
модели связан с идеей построения разви-
вающейся организации. Участие в проекте 
муниципального развития должно стать для 
лидеров местного сообщества возможно-
стью обучения. В проектной организации 
компонентом деятельности является си-
стемное обучение персонала проектной 
команды, включая представителей местно-
го сообщества-участников проекта. Питер 
Сендж в своей книге «Пятая дисциплина» 
в 1994 году ввел термин «обучающаяся ор-
ганизация» и охарактеризовал ее как такую, 
которая обучается непрерывно, причем об-
учением он считал не простое накопление 
знаний, а эффективное их использование, 
т. е. научение [10, c. 54]. Ядро организацион-
ного проектного научения —  это формиро-
вание компетенции проектного управления, 
управления качеством, эффективностью.

Каждый проект должен обладать субъек-
тно-ориентированным жизненным циклом 
для определенной группы местного сооб-
щества, и начало каждого относительно 
нового проекта с участием представителей 
определенной группы интересов, ключевых 
для местного сообщества, должно стано-
виться началом нового жизненного цикла 
этой группы.

Третий уровень мотивационной модели 
участия в муниципальном проекте для клю-
чевых фигур местного сообщества ориен-
тирован на создание комплексной систе-
мы мотивации команды проекта.

В качестве инструмента практической 
реализации участия местного сообще-
ства в проектном управлении необходимо 
использовать технологию формирования 
социального паспорта участника проекта. 
Социальный паспорт —  это документ, от-
ражающий совокупность показателей со-
стояния и развития социального субъекта. 
Технология была разработана для оценки 
степени социальной ориентированности 
организаций, ее социальной структуры 
и характера взаимодействия организации 
с местным сообществом и трактовалась 
как инструмент повышения эффективно-
сти управления социальной сферой реги-
она [6]. Однако технология применима для 
оценки деятельности как Проектного офи-
са муниципального образования в целом, 
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так и для оценки деятельности групп инте-
ресов внутри местного сообщества и лиде-
ров этих групп.

Аналитическая составляющая социаль-
ного паспорта участников местного сооб-
щества, реализующих проекты муниципаль-
ного развития позволит создать надёжную 
объективную основу для выработки муни-
ципальной политики развития и определить 
её реальные приоритеты. Социальный па-
спорт позволит дать оценку состоянию чело-
веческого капитала муниципального обра-
зования как основному ресурсу проектного 
управления, выявить эффективность исполь-
зования человеческого потенциала в муни-
ципальном образовании и станет формой 
повышения результативности деятельности 
органов местного самоуправления.

Социальный паспорт должен включать 
блок показателей, отражающих готовность 
субъектов местного сообщества к практи-
ческой реализации трансформаций раз-
вития муниципального образования, харак-
теризующих освоенные проектные роли, 

умение работать в команде, коммуника-
тивные компетенции, умение взаимодей-
ствовать как в составе проектной команды, 
так и с членами группы интересов, предста-
вителем которой субъект является, уровень 
умения решать задачи.

Социальный паспорт станет средством 
косвенного воздействия на местное сооб-
щество, мотивационным фактором для 
участия в проектах развития муниципаль-
ного образования, поскольку социальный 
паспорт должен становиться основанием 
для получения льгот и выплат, система пре-
доставления которых должна быть специаль-
но продумана. Внедрение системы управ-
ления местным сообществом на основе 
концепции социального паспорта участни-
ка проекта муниципального развития, как 
представляется, является универсальной 
социально-экономической моделью и для 
органов управления муниципальным обра-
зованием, и для местного сообщества как 
основного потребителя результатов проекта.
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Формирование системы раздельного 
сбора ТКО как условие рационально-
го обращения с отходами

Formation of the system of separate 
collection of MSW as a condition of 
rational waste management

Аннотация: В научной статье раскрывается конкретная си-
туация по проблеме раздельного сбора твердых коммунальных 
(бытовых) отходов непосредственно в местах их образования. 
Предложены мероприятия по совершенствованию организации 
этой деятельности.
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В Российской Федерации на протяжении 
последних двадцати лет сохраняется устой-
чивая тенденция роста объемов (ТКО), харак-
терная с различной степенью корреляции для 
большинства субъектов федерации [9]. Об-
щая величина накопленных и учтенных отходов 
производства и потребления в стране состав-
ляла на конец 2015 г. примерно 31,5 млрд. т., 
а на конец 2016 г. порядка 40,7 млрд. т. [4].

В целом по Российской Федерации еже-
годно образуется около 60 млн. т ТКО. За по-
следние шестнадцать лет произошло при-
мерно удвоение вывоза ТКО/из всех городов 
и поселков страны и только 5% из них перера-
батывается, остальные отправляются на поли-
гоны для захоронения. Количество образовав-
шихся отходов с 2006 г. по 2015 г. в целом по 
стране возросло на 44%.

Строительство полигонов ТКО и мусо-
росжигательных заводов не является достой-
ным вкладом в будущее страны [8], отсутствие 
системы раздельного сбора и переработки 
отходов приводит также к катастрофическо-
му росту несанкционированных свалок, на-
нося непоправимый вред окружающей среде 
и здоровью граждан. [18].

Обычно, как демонстрирует практика, ТКО 
вывозятся на свалки и полигоны без какой-ли-
бо предварительной сортировки, а места их 
расположения находятся вблизи населенных 
пунктов, водоохранных зон, земель сельскохо-
зяйственного назначения [11].

Все это негативно воздействует на окружа-
ющую среду, увеличивая вероятность попада-
ния высокотоксичных веществ в атмосферу, 
почву и подземные воды [17], растут масштабы 
загрязнения окружающей среды опасными ве-
ществами [10].

Изучение европейского опыта показыва-
ет, что во всех странах Европы к деятельно-
сти в сфере обращения с ТКО относятся как 
к отдельной области экономики. Способ, при 
котором отходы транспортируют на полигон, 
считается неэффективным с точки зрения 
экономики. [15]. Во-первых, он требует колос-
сальных затрат из бюджета страны. Во-вторых, 
такого рода утилизация является, по сути, «захо-
ронением экономического капитала», так как 
эти отходы, после переработки, дают возмож-
ность получить необходимые для современной 
экономики ресурсы.

В таких странах Европейского Союза, как 
Нидерланды, Германия, Дания, Швеция в про-
цессах сбора, транспортировки, переработ-
ки и использования, обезвреживания и захоро-
нения ТКО основываются на трех правилах:

вторично использовать и перерабатывать 
отходы;

отходы, если они не подвержены перера-
ботке, можно использовать как дополнитель-
ные вторичные энергоресурсы;

отходы подвергаются утилизации на поли-
гоне, при условии, что предыдущие названные 
способы не являются приемлемыми [6].

Лидером по переработке отходов в настоя-
щее время является Германия, в которой только 
1% ТКО подлежит захоронению. Здесь успеш-
но была решена такая важная проблема, как 
введение системы учета и контроля отходов.

Эффективную политику управления втор-
сырьем демонстрируют, в первую очередь, те 
государства, которые в той или иной производ-
ственной сфере стараются максимизировать 
переработку ресурсов и отходов, импортиру-
емых в данную страну. Так, к примеру, Япония, 
не имея своих собственных природных место-
рождений железных руд, смогла выйти на авто-
мобильный рынок мирового масштаба только 
за счёт качественного рециклинга. Успех Япо-
нии в сфере утилизации отходов по большей 
части —  результат целенаправленного менед-
жмента и экокультуры, которые стали неотъ-
емлемым стилем жизни каждого японца.

Качественное управление вторсырьем 
позволяет странам ЕС эффективно проти-
востоять загрязнению окружающей среды 
и одновременно повышать экономическое 
благополучие. Для Российской Федерации 
формирование подобной схемы —  одна из 
первостепенных задач.

В соответствии с Комплексной стратегией 
обращения с ТКО в Российской Федерации 
[3], предусмотрено три этапа ее реализации:

1) подготовительный этап (2012–2015), пред-
усматривающий разработку и принятие мер 
на федеральном уровне, касающихся лик-
видации системных барьеров, а также более 
совершенный сбор статистической отчетности 
и создание информационной пропаганды на-
селения;

2) этап организации региональных систем 
обращения с отходами (2015–2020), предпола-
гающий решение организационных вопросов, 
в частности —  создание необходимых струк-
тур, например: (координационные агенты, 
ассоциации); модернизацию и строительство 
полигонов ТКО (новые полигоны должны стро-
иться при соблюдении требований законода-
тельства ЕС); введение селективного сбора 
или сортировки, транспортировки, утилизации 
элементов, которые невозможно использовать 
вторично;
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3) заключительный этап стратегии —  фор-
мирование системы обращения с отходами 
(2020–2025), предусматривающий введение 
рыночных инструментов на уровне регионов 
и муниципалитетов (налоговых льгот, дотаций, 
субсидий, льготных условий кредитования 
и т. д.) и подведение итогов достигнутых резуль-
татов, а также постановку новых задач; строи-
тельство объектов, которые необходимы для 
комплексной переработки.

В рамках 2 этапа (организации региональ-
ных систем обращения с отходами) осущест-
влялось утверждение региональных террито-
риальных схем обращения с отходами, в том 
числе с ТКО.

Однако, как отмечалось на специальном 
заседании Совета при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества и правам чело-
века, посвященного проблемам утилизации 
отходов, ни одна из схем полностью не соот-
ветствует новым законодательным требовани-
ям.

Представленные на согласование в Рос-
природнадзор территориальные схемы не 
соблюдают требование о приоритете пере-
работки отходов над их захоронением (п. 15 
Основ государственной политики в области 
экологического развития России на период 
до 2030 года). Поэтому схемы были утверж-
дены с условием о корректировке в течение 
2017 года [16].

В настоящее время в Российской Федера-
ции по-прежнему остается нерешенной про-
блема внедрения системы селективного сбо-
ра ТКО.

Данные, представление в Государственном 
докладе «О состоянии и об охране окружаю-
щей среды Российской Федерации в 2016 году» 
убедительно показывают, что количество ТКО, 
вывозимое на свалки, полигоны и другие ме-
ста продолжило рост. В качестве сравнения 
отмечается, что в 2015 г. на мусороперераба-
тывающие объекты было направлено 20,8 млн. 
м3 ТКО (7,8% от общего объема вывоза), на му-
соросжигательные предприятия —  6,9 млн. м3 
(2,6%), а на полигоны и свалки —  238,9 млн. м3 
ТКО (89,6%). В 2014 г. приведенные показатели 
были на уровне соответственно 21,3 млн. м3 
(8,1%), 7,9 млн. м3 (3,0%) и 233,6 млн. м3 (88,9%) 
от общего объема вывоза данных отходов). Та-
ким образом увеличились потери вторичных 
материальных ресурсов, система информа-
ционной пропаганды населения не создана. 
Для сравнения: доля перерабатываемых ТКО 
в Швейцарии составляет 79%, Японии —  72%, 
Дании —  65%, Швеция —  59% [4].

Раздельный сбор ТКО —  это самый эффек-
тивный путь в направлении создания безотход-
ных технологий, о чем свидетельствует опыт ев-
ропейских стран. При внедрении раздельного 
способа сбора ТКО (в местах их образования) 
можно перерабатывать до 50% отходов, а ис-
пользуя экотехнопарки, совмещающие глу-
бокую сортировку и частичную переработку 
отходов, можно отобрать и направить во вто-
ричный оборот лишь 20% всех поступающих на 
них отходов [7].

Заметим, что в Концепции обращения 
с твердыми бытовыми отходами Российской 
Федерации отмечается, что «несмотря на 
то, что отходы из жилого фонда являются су-
щественным источником вторичного сырья, 
практическая реализация селективного сбо-
ра ценных компонентов представляет собой 
сложную проблему, связанную с организаци-
ей сбора и переработки загрязненного мате-
риала, а также с уровнем цен на сырье соот-
ветствующего качества.

С этой точки зрения на первом этапе разви-
тия системы обращения с ТБО наибольший ин-
терес представляет сбор вторичного сырья из 
отходов общественных и коммерческих орга-
низаций и учреждений, количество и качество 
которого выше качества вторсырья, содержа-
щегося в ТБО жилого фонда» [5].

Видимо, исходя из этого, в региональных 
территориальных схемах предусматривается 
осуществлять раздельный сбор ТКО на этапе 
их сортировки, а не сбора. Однако, приоритет 
раздельного сбора подтверждается введени-
ем запрета на захоронение отходов, в состав 
которых входят полезные компоненты, подле-
жащие утилизации (п. 8 ст. 12 закона) [1]. В свя-
зи с этим, очевидно, требуется внести поправ-
ки в соответствующие нормативные акты.

На наш взгляд, решение экологических 
проблем может быть достигнуто на основе со-
гласованной деятельности органов местного 
самоуправления с органами госуправления 
и субъектами хозяйствования при четком опре-
делении их прав и ответственности за приро-
допользование и улучшение экологической 
ситуации на территории [14, С. 318].

Вместе с тем, необходимо нормативно 
определить, что конкретно подразумевается 
под участием органов местного самоуправ-
ления различных типов муниципальных образо-
ваний (п. 18 ч. 1. ст. 14; п. 14 ч. 1. ст. 15; п. 24 ч. 1. 
ст. 16 [2]) в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению ТКО.
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По нашему мнению, «участие органов 
местного самоуправления в организации де-
ятельности» в области обращения с ТКО, озна-
чает следующее:

во-первых, органы государственной власти 
субъекта РФ и органы местного самоуправ-
ления взаимодействуют при решении общей 
управленческой задачи;

во-вторых, степень участия органов мест-
ного самоуправления в управленческом про-
цессе должна определяться уполномоченным 
органом государственной власти субъекта 
РФ, поскольку в целом он отвечает за органи-
зацию деятельности в этой области;

в-третьих, в процессе уточнения полномо-
чий органов местного самоуправления в об-
ласти обращения с ТКО органы местного са-
моуправления, безусловно, должны принимать 
участие, а представлять их интересы, на наш 
взгляд, может региональный совет муници-
пальных образований;

в-четвертых, инструментом управления 
организацией деятельности в области обра-
щения с ТКО должны стать регламенты межу-
ровневого взаимодействия, имеющие своим 
предметом регулирования процедуры со-
вместной деятельности региональных органов 
исполнительной власти и органов местного 
самоуправления [13].

В качестве положительного примера де-
ятельности в области раздельного сбора ТКО 
в отчете Минприроды отмечается работа, про-
водимая в Санкт-Петербурге в рамках Движе-
ния «РазДельный Сбор». Полученные резуль-
таты свидетельствуют, что значительная часть 
населения города готова сортировать отходы 
и сдавать вторсырье при условии, что для это-
го будет создана инфраструктура. При этом 
все заготовительные и перерабатывающие 
организации и предприятия, расположенные 
в городе и на прилегающей территории, ис-
пытывают нехватку вторичного сырья для пере-
работки. Они заинтересованы в получении ка-
чественного вторсырья, раздельно собранного 
в местах образования, поскольку оно требует 
меньше затрат на предварительную подготов-
ку нежели ресурсы, отсортированные из сме-
шанных ТКО на экотехнопарках.

Для сбора вторсырья заготовители и пе-
реработчики готовы ставить (и уже ставят) на 
придомовых контейнерных площадках свои 
накопители, и также готовы вывозить вторсы-
рье в объемах по принципу «чем больше, тем 
лучше». Многие заготовители вторсырья заин-
тересованы в помощи дворников и готовы фи-
нансово оплачивать их работу по уплотнению 

собранного вторсырья и осуществлению его 
досортировки в накопителях [4].

Таким образом, внедрение системы раз-
дельного сбора отходов непросто возвращает 
часть отходов в хозяйственный оборот, но и со-
кращает объемы смешанных ТКО, отправляе-
мых на полигоны. Однако, чтобы осуществить 
переход от локальных и разовых успешных 
проектов к повсеместному и широкому вов-
лечению населения в деятельность по разде-
лению ТКО, население нужно стимулировать, 
а это должно быть заложено в законодатель-
ство. При этом введению раздельного сбора 
компонентов ТКО должна предшествовать 
продолжительная разъяснительно-просвети-
тельская работа с населением, и она должна 
была начаться заблаговременно, а этого на 
практике пока не наблюдается [12].

В крупнейших городах переходу на раз-
дельный сбор мусора способствует такой 
фактор как плотность населения. Чем выше 
плотность населения, тем проще осущест-
влять сбор и транспортировку ТКО, на которую 
и приходится существенная доля затрат в рам-
ках тарифа. Например, при организации раз-
дельного сбора компонентов ТКО на терри-
тории Московского мегаполиса необходимо 
исходить из того, что он должен осуществляться 
повсеместно. Однако, присоединение к Мо-
скве в 2012 году новых территорий (в 2,3 раза 
превышающих прежнюю территорию) приве-
ло к различиям в плотности населения в десят-
ки раз. И здесь необходимо учитывать, что чем 
мельче будут зоны деятельности региональных 
операторов, тем существеннее будет разли-
чие в тарифах. Этот фактор необходимо учи-
тывать при определении кластеров работы ре-
гиональных операторов.

При этом нельзя забывать о пригородах. На 
территории Московской области расположе-
но более 11 тысяч садовых некоммерческих 
товариществ (СНТ), насчитывающих около 
4,5 млн. дачников, 80% их которых жители Мо-
сквы. При налаживании системы раздельно-
го сбора ТКО на этой территории Москва не 
должна самоустраняться. Тарифы на вывоз 
ТКО здесь не могут быть высокими, но из-за ма-
лочисленности жителей затраты регионально-
го оператора не будут покрываться этими та-
рифами —  значит необходимо дотирование.

В условиях стабильного роста численности 
населения крупнейших городов и наблюдаю-
щегося роста потребления на душу населе-
ния, селективный сбор ТКО —  это в настоящее 
время единственный путь решения проблемы 
рационального обращения с ТКО.
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of formation and the priorities of 
development
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Волонтёр (от лат. voluntarius —  доброволь-
ный) —  человек, добровольно занимающий-
ся безвозмездной общественно полезной 
деятельностью.

В соответствии с Федеральным законом 
от 11.08.1995 N135-ФЗ (ред. от 05.02.2018) 
«О благотворительной деятельности и до-
бровольчестве (волонтерстве) » под волон-
терской (добровольческой) деятельностью 
понимается добровольная деятельность 
в форме безвозмездного выполнения ра-
бот и оказания услуг в целях социальной 
поддержки и защиты граждан. [1] Добро-
вольческая деятельность направлена на 
улучшение материального положения ма-
лообеспеченных граждан, социальную ре-
абилитацию безработных, инвалидов и иных 
лиц, которые в силу своих физических или 
интеллектуальных особенностей, иных об-
стоятельств не способны самостоятельно 
реализовать свои права и законные интере-
сы; содействие укреплению мира, дружбы 
и согласия между народами, предотвра-
щение социальных, национальных, религи-
озных конфликтов; содействие укреплению 
престижа и роли семьи в обществе и др.[5; 
6]

Добровольчество в России имеет много-
вековую историю, традиционно верующие 
работали безвозмездно в православных 
монастырях. Высок дух добровольчества 
был и в годы войн. В советский период ор-
ганизацией добровольчества занимались 
пионерские и комсомольские организа-
ции. В наше время добровольчество как 
институт, начинает свое становление лишь 
с середины 90-х годов прошлого столетия. 
В 1995 году был принят закон «О благотвори-
тельной деятельности и благотворительных 
организациях», в Москве прошел первый 
Российский форум добровольцев. За по-
следние двадцать лет в связи с растущим 
числом социальных проблем появились об-
щественные и благотворительные органи-
зации, деятельность которых направлена на 
социальную поддержку граждан. [4; 7]

Необходимо отметить, что по сравнению 
со странами Европы, уровень развития до-
бровольческой деятельности в России оста-
ется низким. В экономически развитых стра-
нах мира можно наблюдать устойчивое 
идеологическое и финансовое обеспе-
чение волонтерской деятельности, со сто-
роны государства осуществляется посто-
янная поддержка волонтеров. С 1985 года 
по предложению Генеральной Ассамблеи 

ООН отмечается Международный день до-
бровольцев во имя экономического и соци-
ального развития. По данным ООН добро-
вольчеством занимаются во Франции 19% 
населения, в Англии —  24%, в Германии —  
23% жителей страны. К основным видам 
волонтерской деятельности в Европе мож-
но отнести фандрайзинг (сбор средств) —  
27%, приготовление и раздача пищи —  23%, 
сфера образования —  19%.

В России сформированы институты 
поддержки волонтерской деятельности. 
В 1990 году был создан «Национальный 
центр добровольчества» (НЦД), зарегистри-
рованный как Благотворительный фонд 
«Московский дом милосердия». Все эти 
годы НЦД проводил работу по развитию до-
бровольческой деятельности, результатом 
которой явилось обобщение российских 
и зарубежных практик и выпуск учебно-ме-
тодических материалов по системному 
развитию добровольчества в России.

С 2009 года действует Союз волонтер-
ских организаций и движений (СВОД), це-
лью которого является развитие доброволь-
чества в России. СВОД в настоящее время 
реализует проекты: «Школа волонтерских 
технологий», «Служба координации волон-
теров», «Волонтеры Москвы 55+», «Слет во-
лонтеров» и другие. [9]

В ноябре 2013 года прошла X Обще-
российская конференция по доброволь-
честву «Стратегия добровольчества в Рос-
сии —  2020. Дорожная карта». Основная 
цель реализации дорожной карты «Добро-
вольчество-2020» —  повысить уровень добро-
вольческого участия в деятельности неком-
мерческих организаций от экономически 
занятого населения с 1–3% (2013 г.) до 10% 
(2018 г.) и к 2020 году повысить этот показа-
тель до 20%.

В 2014 году создана Ассоциация во-
лонтерских центров (Ассоциация), основ-
ной целью которой является выстраивание 
системной работы по организации и со-
провождению волонтерских центров, осу-
ществляющих свою деятельность в субъек-
тах России. В состав Ассоциации входят 
ресурсные центры по поддержке добро-
вольчества, некоммерческие организации, 
образовательные организации среднего 
и высшего образования, всего более 100 
организаций. Ассоциация помогает фор-
мировать инфраструктуру поддержки во-
лонтерства в регионах, систематически 
вовлекает добровольцев в масштабные 
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национальные проекты, поддерживает во-
лонтерские инициативы, распространяет 
методики и опыт игр по работе с добро-
вольцами. Сегодня в работе центров Ассо-
циации участвуют более 200 тысяч человек.

В 2017 году в России учрежден День до-
бровольца (волонтера), который отмечает-
ся 5 декабря. Указом Президента России 
2018 год объявлен Годом добровольца (во-
лонтера), что говорит о роли и значимости 
добровольчества в развитии страны и при-
знании волонтерской деятельности. [3]

По данным Росстата, число доброволь-
цев в России за 2017 год составило 2731652 
человека. Результаты социологических 
опросов показали, что россияне готовы уча-
ствовать в волонтерской деятельности, но не 
знают куда обратиться и как приложить свой 
труд на благо нуждающихся. Кроме того, 
назрела необходимость в пересмотре 
нормативно-правовых основ волонтерской 
деятельности.

Вступивший в силу с 1 мая Феде-
ральный закон от 05.02.2018 N15-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
по вопросам добровольчества (волонтер-
ства) » ввел понятийный аппарат в сфере 
добровольческой деятельности, прежде 
всего приравняв понятия «волонтер» и «до-
броволец», «добровольческая деятельность» 
и «волонтерская деятельность». [2] Участни-
ками добровольческой деятельности могут 
быть добровольцы, организаторы добро-
вольческой деятельности и добровольче-
ские организации. Организатором добро-
вольческой (волонтерской) деятельности 
выступают некоммерческие организации 
и физические лица, которые привлекают на 
постоянной или временной основе добро-
вольцев к осуществлению добровольческой 
деятельности и осуществляют руководство. 
В соответствии с Законом добровольческая 
организация может быть создана в форме 
автономной некоммерческой организа-
ции, фонда, общественного учреждения, 
общественного движения, общественной 
организации, ассоциации (союза), религи-
озной организации.

Впервые законодательно установлены 
полномочия органов государственной вла-
сти Российской Федерации, органов вла-
сти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления в сфере 
волонтерства (добровольчества).

Федеральным законом от 05.02.2018 N15-

ФЗ определены основные подходы к фор-
мированию единой информационной си-
стемы в сфере развития добровольчества. 
В 2018 году Ассоциация волонтерских цен-
тров разработала интернет-платформу 
«Добровольцы России» в целях создания 
механизмов вовлечения граждан в добро-
вольческую деятельность и информаци-
онно-аналитического сопровождения во-
лонтерской деятельности в стране. Через 
единую информационную систему мож-
но получить информацию о предложениях 
и потребностях в волонтерской помощи, 
возможно взаимодействие с организато-
рами добровольчества, организациями 
и волонтерами, доступен и обмен опытом, 
лучшими практиками, в свободном доступе 
находятся обучающиеся материалы по по-
вышению компетенций волонтерского со-
общества.

Несмотря на предпринятые меры, суще-
ствует ряд барьеров, препятствующих раз-
витию добровольчества в стране:

- не разработан механизм взаимодей-
ствия органов власти и подведомственных 
учреждений с волонтерами;

- социально ориентированные неком-
мерческие организации ограничены в уча-
стии в региональных конкурсах субсидий;

- низкий уровень осведомленности граж-
дан страны о практиках добровольческой 
деятельности;

- организациям, осуществляющим до-
бровольческую деятельность, ограничен 
доступ к материально-техническим сред-
ствам и помещениям.

В 2016 году Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным дано поручение 
Общественной палате Российской Феде-
рации совместно с Агентством стратегиче-
ских инициатив разработать план меропри-
ятий по развитию волонтерского движения 
в стране. В план вошли меры, направлен-
ные на формирование условий для при-
влечения финансирования организации 
добровольческой деятельности, меры по 
обеспечению прозрачного порядка досту-
па волонтерских организаций к финанси-
рованию из бюджетных источников, меры 
по обеспечению координации межведом-
ственного взаимодействия, научные и соци-
ологические исследования, направленные 
на изучение форм и масштабов участия 
граждан и организаций в добровольческой 
деятельности, программы подготовки и по-
вышения квалификации в сфере органи-
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зации добровольчества для сотрудников 
органов исполнительной власти и организа-
торов волонтерской деятельности, меры по 
внедрению модели поддержки доброволь-
чества в субъектах Российской Федерации.

В рамках Плана мероприятий по разви-
тию волонтерского движения в Российской 
Федерации Агентством стратегических 
инициатив разработан Стандарт поддерж-
ки волонтеров.[8] Стандарт включает в себя 
9 шагов к добровольчеству в регионе:

1. Принятие регламента взаимодействия 
региональных органов государственной 
власти с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, добро-
вольческими (волонтерскими) организа-
циями. Документ должен включать условия 
вовлечения волонтеров в деятельность госу-
дарственных и муниципальных учреждений 
субъекта РФ. В регламенте должны быть 
прописаны требования к волонтерам, га-
рантии доступа волонтеров к мерам госу-
дарственной поддержки.

2. Назначение ответственного лица за 
развитие добровольчества (волонтерства) 
в регионе не ниже заместителя главы субъ-
екта Российской Федерации. Ответствен-
ное лицо обеспечивает межведомственное 
взаимодействие по вопросам содействия 
развитию добровольчества, организует ка-
нал прямой связи с организаторами добро-
вольческой деятельности и добровольцами, 
координирует распределение мер госу-
дарственной поддержки по направлениям 
добровольчества.

3. Создание Совета по вопросам до-
бровольчества (волонтерства). Совет по 
вопросам добровольчества является кон-
сультативным органом по вопросам до-
бровольчества в регионе. Состав Совета: 
лидеры добровольческих групп, организа-
торы добровольческой деятельности, обще-
ственные организации и объединения.

4. Открытие ресурсных (добровольче-
ских) центров. В каждом субъекте Россий-
ской Федерации должна быть определена 
региональная организация, оказывающая 
комплекс информационных, консультаци-
онных, методических услуг организациям 
и гражданам в области добровольческой 
деятельности. Центры будут проводить ра-
боты по мобилизации добровольческих 
усилий граждан и организаций, популяри-
зации волонтерской деятельности, тиражи-
ровании технологий управления доброволь-
ческими ресурсами.

5. Предоставление субсидий и грантов 
добровольческим организациям. Для по-
лучения субсидии в целях развития своей 
деятельности волонтерские организации 
участвуют в конкурсе проектов, основным 
требованием к которому является прозрач-
ность конкурсных операций.

6. Оказание информационной под-
держки и популяризация добровольчества. 
На информационных ресурсах муниципа-
литетов и органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, в том 
числе на базе добровольческого центра 
и на базе региональных и федеральных ин-
тернет-платформ должна быть размещена 
информация о возможностях участия в до-
бровольческой деятельности.

7. Подготовка волонтеров и должностных 
лиц. В регионах необходимо обеспечить 
подготовку должностных лиц, ответственных 
за развитие добровольческой деятельности.

8. Разработка мер поощрения добро-
вольцев (волонтеров). В субъектах Россий-
ской Федерации должен быть разработан 
механизм поощрения добровольцев и во-
лонтерских организаций.

9. Оценка внедрения Стандарта. На 
этом этапе необходимо дать социально-э-
кономическую оценку от внедрения Стан-
дарта.

Исследование показало, что в 2017 году 
более 70% регионов страны готовы к вне-
дрению Стандарта. Реализация данного 
проекта будет способствовать, прежде все-
го, росту благополучателей и обеспечению 
равного доступа всех желающих к волон-
терской деятельности.

Резюмируя выше изложенное, можно го-
ворить о том, что за исследуемый период 
проделана большая работа по развитию 
добровольчества в России: сняты правовые 
барьеры, разработан механизм инфор-
мационно-методологической поддержки, 
определены основные подходы к стимули-
рованию добровольческой деятельности, 
повысился уровень доверия граждан к не-
коммерческому сектору и, как следствие 
повышение эффективности деятельности 
волонтерских организаций.
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Проблемами эффективности функ-
ционирования органов государственной 
власти и местного самоуправления [13; 14] 
в России и способами ее повышения оза-
дачились довольно давно. До настоящего 
момента многие имеющиеся проблемы 
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сн

ов
а

ни
и 

б
ю
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си

йс
ко

й 
Ф
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а
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м
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зо
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по
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во

м
 Р
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Ф
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а
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оо
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о 
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ве
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ы
х 
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м
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а
вл

ен
ия

 в
 с
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се
ле

ни
я,

 
ф

из
ич

ес
ко

й 
ку

ль
ту

р
ы 

и 
сп

ор
та

, а
 та
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а
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б
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за
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м
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Ф

 п
ол
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р
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м
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м
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ф
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а
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ук
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р
а

зо
ва

ни
я,

 з
др

а
во

ох
р

а
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ы,
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ед

ст
в 

м
а
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ой
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м
а

ци
и,
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оц

иа
ль

но
й 

за
щ
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 з
а
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и 
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ле
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я,
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из
ич
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ко

й 
ку

ль
ту

р
ы 

и 
сп

ор
та

, а
 та

кж
е 

в 
ин

ы
х 
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ер

а
х 
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сл

уч
а

ях
, у

ст
а

но
вл

ен
ны

х 
ф

ед
ер

а
ль
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м

и 
за
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на

м
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м
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р
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ед

ен
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м

ер
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р
ия
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й 

по
 р

а
б

от
е 

с 
де

ть
м
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и 

м
ол

од
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а
за

нн
ы
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сф

ер
а
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. 1
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т. 
2 

Ф
З 
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п

Н
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м
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а
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р

ед
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ел
ь

Ро
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а
я 

Ф
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ер
а
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кт

 Р
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си
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й 

Ф
ед
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а

ци
и,
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ун
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ип

а
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е 
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р

а
зо
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ни
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Ц
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со

зд
а
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я
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по
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ие
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а
б
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 и

 (и
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) и
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ол
не
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е 
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р
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ве
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ы

х 
(м

ун
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ип
а
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кц
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.

Вы
по

лн
ен

ие
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а
б
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ка
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я 

ус
лу

г.
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по

лн
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т г
ос

уд
а

р
ст

ве
нн

ое
 

(м
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иц
ип

а
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а
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от
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за
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е 
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ет
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Ф
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Н
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еп
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Ф
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ф
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Л
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а
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а
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иа
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я 
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р
а

, с
по
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ы
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Н
а

ук
а
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б

р
а

зо
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а
во

ох
р
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ту

р
а
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р
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ва
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а
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м
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и,
 

со
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а
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я 
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щ
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а
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а
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ь 
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ф
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р
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и 
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а
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х 

ф
ед

ер
а
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а
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во
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а
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.

Н
а
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ю
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т. 
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А
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ко
во
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и 
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я 

ор
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й 

со
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ве
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ф
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ф
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а
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м
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за

ко
на

м
и 

не
 п
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м
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р
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 п
ор
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ок
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а

зн
а
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ни

я 
(п
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6»
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т. 
9 

Ф
З 
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А
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), 
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а
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ы

е 
уч

р
ед
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.

О
су

щ
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щ
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р
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. 3
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16
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т. 
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РФ
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р
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щ
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ь 

по
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ль
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лу
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ей
, р
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ы
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оо
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щ
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р
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ви
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ы
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до

ку
м

ен
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. 3
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 2
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т. 
29

8 
ГК

 Р
Ф

 [2
]).

не решены. Одной из них выступает дея-
тельность подведомственных организаций, 
учреждаемых в помощь государственным 
и муниципальным органам. К таковым отно-
сятся и государственные (муниципальные) 
учреждения в лице казенных, бюджетных 
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оо
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а 
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а
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б
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м
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ы
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ве
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ик
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б
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м
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р
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в,

 в
ы

де
ле
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х 
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б
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ве
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им
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м
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а
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а

м
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т. 
29

8 
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Ф
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-Ф
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уч

а
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ве
рж

де
но

 п
ол
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а
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за
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а

х
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Ф
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ве
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щ
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ф
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я 
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о 
Н
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о 
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а
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вя
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сд
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б
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а
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кт
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р
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м
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ы

м
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ос
ти
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а 

по
сл

ед
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ю
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ю

 д
а
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, 
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 у
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а
во

м
 н
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м
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р
ен
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р

а
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ер
 к
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Ра
сс

м
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а
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ю
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те
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м
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ет
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п.
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Ф
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а
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ов
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че
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р
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со
от

ве
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щ
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о 
б

ю
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Ро
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Ф
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и 
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В 
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си
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й 
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ю
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ю
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й 
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ем
ы 

Ро
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 Ф

ед
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а
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ол
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е 
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р
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ве
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а
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а
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я 
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т. 
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Ф
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В 
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ди
й 
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ю
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ю
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ет
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й 
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Ро
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ий
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ой
 Ф

ед
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а
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и 
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ы
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ещ
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ф

ед
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а
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м
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за
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м
и 
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то

чн
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т. 
4 

Ф
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С
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О
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ен
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е 
за
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в 

Ф
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а
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м
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а
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а
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тв
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ф
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р
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Ф
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и автономных учреждений. Умение подо-
брать нужное их число и форму сильно 
облегчает работу властных структур, а для 
этого необходимо четко понимать особен-
ности каждого из типов. Данному вопросу 
будет посвящена настоящая статья.

Табл. 1. —  Сравнительная характеристика 
различных типов государственных и муници-

пальных учреждений 
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Как видно из таблицы, основные понятия 
(официальные дефиниции учреждений), 
дающиеся в 3-х разных нормативных правых 
актах (Бюджетном кодексе Российской Фе-
дерации, Федеральном законе от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
и Федеральном законе от 03.11.2006 № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях»), далеко 
не в полной мере раскрывают суть отличий 
различных типов учреждений.

Несмотря на наличие значительной раз-
ницы, все учреждения относятся к неком-
мерческим организациям, а их учредите-
лями могут выступать, как уже отмечалось 
выше, Российская Федерация, субъект Рос-
сийской Федерации, муниципальное об-
разование.

В целях создания имеется существенная 
разница между казенными учреждениями 
(выполнение работ и (или) исполнение го-
сударственных (муниципальных) функций) 
и бюджетными, автономными (выполнение 
работ, оказания услуг).

Что касается сферы дельности учрежде-
ний, то казенные не ограниченны в этом мо-
менте, а для бюджетных и автономных пе-
речислены основные (наука, образование, 
здравоохранение, культура, социальная 
защита, занятость населения, физическая 
культура, спорт) и могут быть иные.

Вопрос с органами управления в целом 
для учреждений достаточно прост. В ка-
зенных и бюджетных —  это руководитель 
организации, назначаемый учредителем, 
в автономных еще действует наблюдатель-
ный совет. Также в некоторых случаях могут 
(по решению учредителя) и в ряде ситуа-
ций в обязательном порядке обмазываются 
иные органы (например, образовательных 
организаций).

Осуществлять, приносящую доход де-
тальность, казенные учреждения могут толь-
ко в случаи предусмотрения такого права 
в его учредительном документе, бюджетные 
и автономные, если это служит достижению 
целей, ради которых оно создано. Распоря-
жаться доходами от приносящей доход дея-
тельности казенные, в отличие от бюджетных 
и автономных, не вправе.

Имущество, находящееся у учреждений, 
закреплено за ними на праве оперативно-
го управления. Собственником имущества 
остается Российская Федерация, субъект 
федерации или муниципальное образо-

вание. В частном учреждении —  учреди-
тель в лице физического или юридического 
лица. Владение и пользование имуществом 
происходит в соответствии с целями дея-
тельности учреждения и назначением иму-
щества. Учреждения преимущественно не 
вправе без согласия собственника распо-
ряжаться имуществом —  казенные всем, 
а бюджетные и автономные наиболее зна-
чимым (в частности, недвижимым).

 В закупочных процедурах имеются 
принципиальные отличия. Одним из основ-
ных —  базовые законы, регулирующие заку-
почную деятельность. По уменьшению сте-
пени свободы в формировании локальных 
актов по закупкам —  большим простран-
ством обладают автономные (положение 
о закупках утверждаются наблюдательным 
советом), далее идут бюджетные (часть за-
купок осуществляются по контрактной си-
стеме, другая по локальному положению) 
и в конце казенные (все в рамках контракт-
ных процедур).

Крупные сделки происходят с согласия 
учредителя. В автономных они также рас-
сматриваются наблюдательным советом.

Финансирование происходит за счет 
средств соответствующего бюджета. У ка-
зенных на основании бюджетной сметы, 
а бюджетных и автономных субсидий.

Счета у казенных и бюджетных могут быть 
только лицевые. Находятся в Федеральном 
казначействе, финансовом органе субъек-
та РФ или муниципального образования. Ав-
тономные вправе открывать счета в кредит-
ных организациях, чем они довольно часто 
пользуются.

Одним из несомненных плюсов любого 
учреждения является то, что они не может 
быть признанны банкротом, в отличие, на-
пример, от государственных и муниципаль-
ных хозяйственных обществ [12; 15].

Резюмируя, необходимо констатиро-
вать, что вне зависимости от типа государ-
ственного и муниципального учреждения 
они способны как внести существенный 
вклад в положительные результаты госу-
дарственного [7; 10] и муниципального [8; 
9] управления на той или иной территории, 
либо наоборот усугубить сложную финан-
совую [11] и экономическую ситуацию в го-
сударственно-территориальном или муни-
ципальном образовании.
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Государственное развитие мотива-
ции населения к общественной дея-
тельности

State development of population 
motivation to public activities

Аннотация: в статье рассматривается вопрос мотивации 
деятельности общественности в институализированной и не ин-
ституализированной системах управления. Исследуется вопрос 
влияния мотивации к побуждению общественной деятельности. 
В рамках общественного контроля изучается опыт реализации 
общественной деятельности в СССР. Целями исследования явля-
ется в условиях рыночной экономики определение текущих мо-
тивирующих факторов для общественной деятельности и форми-
рование истинных мотивирующих ценностей в условиях 
рыночной экономики. Результаты исследования могут использо-
ваться в работе общественных структур при определении моти-
вирующих факторов по осуществлению общественной деятель-
ности, в работе органов власти для выстраивания эффективной 
коммуникации с общественностью и в работе научных, образова-
тельных учреждений для исследования социально-экономиче-
ского развития.
Ключевые слова: мотивация, общественный контроль, об-
щественность, рыночная экономика.
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Abstract: the article deals with the issue of motivation of public 
activity in institutionalized and non-institutionalized management 
systems. The question of the influence of motivation to stimulate 
social activity is investigated. Within the framework of public control, 
the experience of implementing social activities in the USSR is studied. 
The objectives of the study is in a market economy to determine the 
current motivating factors for social activities and the formation of 
true motivating values   in a market economy. The results of the study 
can be used in the work of social structures in determining the 
motivating factors in the implementation of social activities, in the 
work of the authorities for building effective communication with the 
public and in the work of scientific and educational institutions for the 
study of socio-economic development.

Keywords words: motivation, social control, public, market 
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Государственное развитие мотивации 
населения к общественной деятельности 
приобретает новые форматы привлечения 
жителей к работе.

В ходе проведения работы данного ис-
следования на наш взгляд выделяются 2 
формы общественной деятельности:

1. Принудительная общественная дея-
тельность;

2. Добровольная общественная деятель-
ность.

К принудительной общественной ра-
боте относится деятельность, предусмо-
тренная статьями уголовного кодекса 
Российской Федерации за совершение 
преступлений небольшой или средней тя-
жести либо за совершение тяжелого пре-
ступления впервые.

К добровольной общественной деятель-
ности относится безвозмездная работа по 
обслуживанию политических, культурных 
и профессиональных нужд общества.

Принудительная форма общественной 
деятельности наиболее изучена, поскольку 
истоки принудительной работы исходят еще 
из древних времен. Деятельность, носящая 
добровольный характер, в современном 
российском обществе остается мало изу-
ченной.[1,2]

В СССР общественная активность от-
мечалась правозащитными функциями 
общества. Это прежде всего отстаивание 
гражданских прав и свобод граждан, вне 
зависимости от их принадлежности к ка-
ким-либо социальным, национальным или 
мировоззренческим группам. Под право-
защитной деятельности, главным образом, 
понималась деятельность, направленная 
в защиту прав людей высказывать собствен-
ное мнение и жить по своему усмотрению, 
даже если это мнение и этот образ жизни 
не совпадает с мнением и образом жизни 
самих правозащитников.

Отличительными особенностями добро-
вольной общественной деятельности СССР 
от современной Российской Федерации, 
по нашему мнению, выделяется:

– наличие в СССР развитого обществен-
ного института, который мог повлиять на ре-
шение властей;

– наличие в СССР общественной актив-
ности, направленной на достижение спра-
ведливости, как общественного равновесия 
между различными слоями населения;

– наличие в СССР общественной актив-
ности для продвижения по службе.

Поскольку в СССР отсутствовала рыноч-
ная экономика, современное российское 
общество сталкивается с рядом проблем, 
которые несут собой рыночные системы:

1. Функции собственности и собственни-
ка. При частной (государственной или му-
ниципальной) собственности наличие об-
щественного мнения не учитывается. Если 
возникают конфликты, например, на рабо-
чем месте, собственник имеет право мо-
тивировать работающий персонал на со-
здание собственной компании, или покупки 
собственного имущественного комплекса, 
и т. д.

2. Наличие ограниченных прав и свобод 
в рамках своей деятельности по месту ис-
полнения своих должностных обязанностей. 
Как правило рыночная система разрабо-
тана для достижения финансового превос-
ходства. Если брать классическую теорию 
потребностей, то в рыночной системе жиз-
недеятельности первичной потребностью 
является деньги.

3. Осуществление правозащитной дея-
тельности собственников крупного капита-
ла. Как правило в рыночной системе круп-
ный капитал управляет общественными 
отношениями, создавая позитивный фон 
для потребления. Основным инструментом 
является маркетинг. Распространение ре-
кламы по средствам массовой информа-
ции для сбыта продукции оказывает влияние 
на сознание человека, особенного ребен-
ка, и является предметом недостоверной 
информации.

4. Зависимость от финансов. В экономи-
ке любого собственника будто физическое, 
или юридическое лицо, зависимость от 
финансов является главным условием для 
определения управляющей стороны. При 
сильной экономике собственника влияние 
внешней среды, мнения общества или дру-
гих собственников не повлияют на денеж-
ную зависимость, следовательно, коорди-
национные функции таких собственников 
относятся к компетенции органов государ-
ственной власти. Например, город —  соб-
ственник сдал в аренду, или продал доро-
гу для проезда в жилые комплексы частной 
компании. Частная компания установила 
тариф на проезд по системе абонентских 
платежей. Жители возмущены, собствен-
ник имеет право, а городу нужны деньги для 
развития.

5. Высокая конкуренция. В рыночной си-
стеме идет вытеснение конкурирующих 
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структур по степени капитала —  влияния. 
В Российской Федерации по данным рей-
тинговых агентств пятерка крупнейших ком-
паний по уровню капитализации на конец 
2017 года являются:

1) Сбербанк —  84311 млн. долл.;
2) Газпром —  53349 млн. долл.;
3) Роснефть —  53304 млн. долл.;
4) Лукойл —  48993 млн. долл.;
5) Новатэк —  35543 млн. долл.
Активную мотивационную компанию 

к общественной деятельности на сегод-
няшний день проводит государство. На наш 
взгляд привлечение волонтеров (добро-
вольцев) к осуществлению деятельности 
органов государственной власти является 
ее экономическая несостоятельность, по-
скольку в условиях рыночной экономики за 
труд надо платить.

По результатам проведения опросов 
волонтеров из различных некоммерческих 
центров по вопросу мотивации их к без-
возмездному труду являются следующие 
ответы:

— «чтобы заметили для возможности тру-
доустройства»;

— «чтобы поставили хорошую отметку 
или зачли дисциплину»;

— «на работе заставили»;
— «для опыта».
Нам никто их опрошенных в течение 

2018 года на различных мероприятиях не 
встретился чтобы был реально замотивиро-
ван в самой общественной деятельности на 
предметную область.

Таким образом, в рыночной системе 
мы встречаем посредственную сторону 
общественной деятельности.[2,3] Форму 
добровольной общественной деятельности 
можно разделить на две категории: добро-
вольно-посредственной и добровольно-мо-
тивированной. Самой высшей степенью 
является добровольно-мотивированная ка-
тегория.

Технически мотивация к осуществлению 
общественной деятельности производится 
за счет проработанного сценария. В нем 
детально определяются цели, задачи, ау-
дитория волонтеров (добровольцев) и ожи-
даемый эффект. Очень часто волонтеров 
(добровольцев) задействуют на мероприя-
тия осуществлять регистрацию участников, 
раскладывать раздаточный материал, по-
могать в качестве навигации и осуществлять 
другие технические функции.

Существуют различные некоммерче-

ские организации, осуществляющие во-
лонтерскую (добровольческую) работу на 
местах. К ним относятся ресурсные центры, 
молодежные центры и др. В рамках орга-
низации существуют советы, например, 
студенческие советы. Их деятельность как 
правило финансируется из бюджета по 
компетенции.

Общественные органы, которые являются 
субъектами общественного контроля также 
по своей сути являются добровольческими 
(волонтерскими) органами, только они на-
делены дополнительными полномочиями 
осуществлять независимую обществен-
ную проверку деятельности органов власти 
и бизнеса, если это затрагивает интересы 
жителей.[4,5]

Социально ориентированные неком-
мерческие организации и некоммерче-
ские организации в целом являются также 
по своей принадлежности добровольчески-
ми (волонтерскими) структурами, однако 
они обособлены законом осуществлять 
коммерческую деятельность для достиже-
ния уставных целей.[6] В законодательстве 
про ведение коммерческой деятельности 
прописано только деятельность некоммер-
ческой организации. То есть общественные 
палаты, общественные советы, волонтер-
ские (добровольческие центры), являющие-
ся общественными объединениями не мо-
гут вести такую деятельность.

Популяризация общественной деятель-
ности в рамках добровольно-мотивирован-
ной категории представляется важнейшей 
задачей для соблюдения социально-эконо-
мического баланса.[7] Истинное значение 
данного выражения обосновывается защи-
той прав людей высказывать собственное 
мнение и жить по своему усмотрению, 
даже если это мнение и этот образ жизни 
не совпадает с мнением и образом жиз-
ни организаторов, собственников и других 
лидеров общественного мнения в условиях 
рыночной экономики.

Типовая структура использовалась 
в СССР, ее можно взять в качестве модель-
ной структуры в целях определения страте-
гии развития общественной деятельности.

Мотивация к общественной деятельно-
сти в СССР во всех случаях определялась 
ролью человека в гражданском обществе, 
его влияние на принятие управленческих 
решений.

Если интегрировать данную практи-
ку в условие рыночной экономики будет 
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импульс для социально-экономического 
развития.

На сегодняшний день отсутствует моти-
вация заниматься общественной деятель-
ностью поскольку острой является вопрос 
экономического благосостояния населе-
ния. В регионах Российской Федерации 
валовый региональный продукт показыва-
ет дифференцированные показатели.[8] 
В целом валовый национальный продукт 
рассматривать нельзя поскольку существу-
ет социальное неравенство. Рассматри-
вать показатель валового регионального 
продукта в качестве интегрирования поло-
жительной практики общественной дея-
тельности в СССР с применением текущей 
рыночной экономики позволит регионам 
повысить производительность труда за счет 
мотивации.[8] Для достижения положитель-
ного результата технически необходимо 
создать условия для ведения обществен-
ной деятельности, приглашать на заседа-
ния, рассматривать вопросы с выездом на 
территорию. Дефицит бюджетных средств 
можно восполнить повышением роли чело-
века, мотивируя его сознание на достиже-
ние как частных, так и общественных благ. 
Выстраивание перспектив, строгое соблю-
дение принятых решений со временем 
вернет общественное доверие к деятель-
ности органов государственной и муници-
пальной власти.

Необходимо отметить, что уровень до-
верия общества к государству в 90-х годах 
XX столетия было на минимальном уровне. 
Сейчас данный показатель по нашему на-
блюдению ежегодно увеличивается. Поли-
тика позитивных результатов деятельности 
власти позволяет через средства массой 
информации сдерживать волны негатива, 
формируя положительный образ. Созда-
ние общественной идеологии, образа по-
зволит детально исследовать вопрос моти-
вации к общественной деятельности.

На данный момент современные источ-
ники адресно представляют информацию 
по повышению сознательности населения, 
например, чтобы чаще обращал внима-
ние на какие-либо обстоятельства жизне-
деятельности других людей, чтобы помогали 
друг-другу в различных условиях и т. п.[10] По 
сути это общепринятые нормы, которые ак-
тивно популяризируются общественными 
структурами. Мотивационно общественной 
деятельностью на наш взгляд данная техно-
логия передачи информации общепри-

нятых норм поведения не является. На наш 
взгляд основными элементами повышения 
мотивации к общественной деятельности 
могут послужить следующие мероприятия:

– создание условий для публичных встреч 
по рассмотрению общественно значимых 
вопросов;

– создание условий для продвижения об-
щественных интересов;

– влияние на решение принятия управ-
ленческих решений по итогам обсуждения 
вопросов на общественной площадке.

Для достижения положительных резуль-
татов в работе органов государственной 
и муниципальной власти необходимо ис-
пользовать административный ресурс для 
соблюдения бюрократических норм в со-
провождении общественных инициатив.
[11,12] Необходимо учитывать, что соблю-
дение бюрократической процедуры со-
ставления документации требует время 
и определенной подготовки. Особенности 
документооборота требует усидчивости, 
а в промышленных масштабах и стрессо-
устойчивости. Поэтому на практике обще-
ственники этими вопросами заниматься 
не будут, это функции административного 
органа. Создавать дополнительные органы 
нами не рекомендуется, мы считаем в дан-
ном исследовании, что работу администра-
тивных органов необходимо переформа-
тировать, формируя идеологию общества.

Основы государственного регулирова-
ния экономики должны учитывать интересы 
институтов гражданского общества[12,13] 
поскольку общественный сектор —  это пол-
ноценный участник рыночных отношений, 
который в соответствии с законодатель-
ством может иметь в собственность иму-
щество для осуществление собственной 
деятельности (не институализированные 
объединения, коллегиальные органы, инсти-
туализированные общественные объедине-
ния, НКО) и для ведения предприниматель-
ской деятельности на уставные цели (только 
для НКО).

Повышение профессиональных качеств 
общественных структур для трехстороннего 
участия между обществом, бизнесом и ор-
ганов власти требует проведение массовых 
форумов, «круглых столов», конференций 
и прочих практических образовательных 
мероприятий.[9,13]

Затраты на региональном уровне для 
проведения подобных мероприятий будут 
минимальными. для организации подобной 
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встречи достаточно выбрать формат меро-
приятия, благодаря административного ре-
сурса определить помещение, в котором 
состоится мероприятие и распростране-
ние информации в средствах массовой 
информации. Источником расходов слу-
жит упущенная прибыль от аренды поме-
щения, расходы на распространение 
информации в средствах массовой ин-
формации и расходы на брендирование 
мероприятия. Кофе брейк как правило 
производится на платной основе. На уровне 
муниципального образования производятся 
расходы по транспортному сопровожде-
нию участников мероприятия.[12] Как пра-
вило предоставляются автобусы из актива 
муниципального образования и расход по 
их эксплуатации невысокий.

По нашим подсчетам по состоянию на 
конец октября 2018 года сумма проведе-
ния 1 массового мероприятия с участием 
2500 человек может составить до 150 тысяч 
рублей. В эту же сумму можно уложить 
формат проведения форума размером 
до 5000 человек с участием сторонних ме-
дийных спикеров.

Региональный бюджет может предусмот-
реть в план основных мероприятий развития 
институтов гражданского общества прове-
дение мероприятий развития мотивации 
населения к общественной деятельности 
для совершенствования системы взаимо-
действия с населением.[10,11]

Подводя итог вышеизложенного, следу-
ет выделить роль общества в государстве. 
Если коммерческий сектор может быть 
обособлен от деятельности общественного 
сектора, органы государственной власти 
имеет актив в виде человеческих ресурсов.
[11,13] Грамотное распределение усилий 
в решении общественно значимых вопро-
сов позволит сконцентрировать власть на 
реальные проблемы и повысить уровень 
доверия населения, как следствие повы-
сить мотивацию в работе общественной 
деятельности в категории добровольной 
мотивации. Формирование собственного 
имущественного капитала третьего секто-
ра способствует трехстороннему участию 
в системе партнерства.
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