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Согласимся с рядом отечественных исследователей в том, что основным механизмом, спо-

собствующим реализации общественных идей, целей и принципов в социально-трудовых отноше-
ниях является социальная политика. Через социальную политику осуществляется конструирова-

ние, преобразование и стабилизация социально-трудовых отношений [1, с. 138]. 
Особенности социальной политики государства вытекают из обозначенной идеологической 

системы и существующей практики определенного общества и всегда имеют конкретно-

исторический характер. Это обусловлено, прежде всего, уровнем развития общества, характером 
доминирующих социально-экономических, политических ценностей и отношений. 

Направлениями социальной политики являются: политика занятости; политика социальной 
защиты населения; политика в сфере здравоохранения; политика в области образования, науки и 

культуры; демографическая политика и т.д. Конечно, государству принадлежит главное место в 
социально-экономическом регулировании. Именно государство в лице соответствующих органов 

власти формулирует общую концепцию и основные направления социальной политики, обеспечи-

вает законодательную и правовую основу. Однако, как показывает практика во всем мире, помимо 
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государства в решении социальных проблем активное участие принимают отдельные предприятия 

и фирмы, общественные, политические и профсоюзные объединения и, наконец, частные лица. 
Функционирующие в экономически развитых странах модели социально-трудовых отноше-

ний базируются на почве демократического общества. Демократическое общество формирует ак-

тивных граждан, способных к солидарным совместным действиям для отстаивания своих прав, 
свобод и интересов своего человеческого достоинства. Отсутствие четкой модели социальной по-

литики тормозит формирование в России единой концепции развития социально-трудовых отно-
шении, содержания и направленности последних, оставляет не решенными многие социальные и 

трудовые вопросы. 
Регулирование социально-трудовых отношений должно основываться на следующих положени-

ях: участие государства в законодательной деятельности; нацеленность субъектов на компромисс, по-

зитивная роль профсоюза в урегулировании конфликтов; необходимость заключения коллективного 
договора, обеспечивающего согласование интересов; наличие индивидуальной ответственности каж-

дого субъекта за сложившуюся ситуацию; возможность участия работников в принятии решений по 
организации трудового процесса; создание условий для максимального развития способностей работ-

ника (условия работы, достойный уровень заработной платы, признание результатов труда, продви-

жение по карьерной лестнице, возможность делового творческого роста и т. д.); мотивами поведения 
людей могут служить не только экономические стимулы, но и другие разнообразные потребности; 

наиболее эффективная мотивация достигается в том случае, если люди верят, что их усилия позволят 
добиться цели и приведут к получению вознаграждения. 

Необходимость регулирования такого рода отношений в условиях многосубъектности вызы-
вает необходимость учета роли носителей этих отношений: наемного работника, работодателя и 

государства. 

Для согласования интересов работника и работодателя необходимо создавать нормальные 
условия труда, обогащать его содержание, повышать активность в трудовом процессе, способст-

вовать профессиональному росту, повышению дисциплины и ответственности. Только в этих усло-
виях организация, ориентированная на развитие, способна формировать конкурентоспособного, 

мотивированного работника, реализующего ее стратегические цели. 

Одним из представителей наемных работников является профсоюз. Накопленный за годы 
реформы опыт регулирования в сфере труда позволяет говорить о множестве нерешенных про-

блем в деятельности профсоюзов. Нарушение норм трудового законодательства в нашей стране 
приобретает массовый характер. Это касается условий труда, режима рабочего времени, несвое-

временных выплат заработной платы и ее количественной неспособности воспроизводить рабо-

чую силу и стимулировать производительный труд. 
Причинами недостаточной деятельности профсоюзов в регулировании социально-трудовых 

отношений, по нашему мнению, являются: неумение профсоюза воздействовать на работодателя 
на уровне первичного звена, его пассивность и незрелость, низкая степень ответственности перед 

работниками, слабая правовая подготовка. 
В современных условиях данная проблема все теснее увязывается с неопределенностью ре-

зультатов, проявляющихся в таких явлениях, как несоответствие, неравенство, диспропорция. Но 

такое положение долго продолжаться не может, так как существует некий порог (мера) неопреде-
ленности, очерчивающая грань, за пределами которой невозможна нормальная хозяйственная 

жизнь людей, а, следовательно, и протекание трудовых процессов. 
В нашей работе мы склонны поддержать точку зрения А. В. Топилина, который понимает 

под рынком труда систему общественных отношений между работником и работодателем на всех 

стадиях воспроизводства рабочей силы: ее производства (социально-демографический аспект, 
новая рабочая сила), обмена (акт купли-продажи), распределения (посредством социального, 

профессионального и территориального перемещения рабочей силы) и использования в сфере 
труда [2, 16]. 

В свою очередь, оптимальную, с нашей точки зрения, трактовку первичного и вторичного 
рынков труда предлагают в своей работе О.С. Белокрылова, Е.С. Тимошенко и Е.В. Михалкина [3, 

21]. В соответствии с их подходом на первичном рынке труда предложение формируется работни-

ками, впервые вступающими на данный профессионально-специализированный сегмент рынка 
труда. Основой его формирования выступает социальная мобильность рабочей силы (вход в тру-

доспособный возраст), полная смена работником своей базовой профессии. Функционирование 
вторичного рынка труда обусловлено действием механизмов горизонтальной и вертикальной, а 

также межфирменной мобильности рабочей силы. Горизонтальная мобильность вызвана террито-

риальной миграцией труда либо одноуровневой (без изменения структуры качества рабочей силы) 
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сменой специализации работником в рамках одного агрегированного рынка. Вертикальная – изме-

нение одной из компонент показателя «качество рабочей силы»: квалификациифункциональной 
профессиональной группы, положения в иерархии профессионального разделения труда и т.д. 

Механизм функционирования рынка труда представляет собой взаимодействие и согласова-

ние разнообразных интересов работодателей и трудоспособного населения, желающего работать 
по найму на основе информации, полученной в виде изменений цены труда, условий функциони-

рования, перспективы роста. 
Суть механизма реализации экономических интересов предпринимателя и работника заклю-

чается в следующем. Работник вступает в процесс производства как единое целое в многообразии 
своих качеств и способностей, но в процессе производства (особенно там, где функционирует уз-

коспециализированная рабочая сила) проявляются одна - три функции. Возникает вопрос: должен 

ли работодатель оплачивать всю совокупность способностей или только ту часть, которая прояв-
ляется на поверхности процесса производства? С точки зрения работодателя, он поступит пра-

вильно, если будет оплачивать видимые, выполняемые функции. С позиции работника, эта про-
блема выглядит иначе. Он не может воспроизводить только одну или несколько видимых функ-

ций, он должен воспроизводить себя как единое целое. 

Эти обстоятельства толкают наемного работника и работодателя к переговорам, торгу. Их 
результаты зависят от экономической силы и организованности переговаривающихся сторон, от 

поддержки или отсутствия ее со стороны государства. Более сильной стороной, как правило, вы-
ступает работодатель и в целом работодатели как общественный слой. Им и удается заключить 

более выгодный контракт или коллективный договор, в котором фиксируется договорная заработ-
ная плата, дающая возможность присваивать прибавочный продукт, точнее его внешнее денежное 

выражение - прибыль, выходящую за рамки вознаграждения за использованный капитал, без со-

ответствующей оплаты труда. Эта часть прибыли появляется как разница между рыночной ценой 
конечного продукта, формируемой на основе средних издержек, и заработной платой, формируе-

мой на основе предельных издержек. В целях ее увеличения работодатели стремятся максимально 
интенсифицировать труд и нередко продлить его продолжительность за рамки установленного 

времени. Кроме того, работодатели имеют возможность безвозмездно присваивать результат си-

нергетического эффекта, возникающего в результате коллективного труда на основе его разделе-
ния на предприятии и в экономике в целом. 

Чтобы не случилось ситуации, когда в погоне за прибылью работодатели будут устанавли-
вать низкую заработную плату, способную обеспечить воспроизводство рабочей силы лишь в ос-

таточном виде, многие государства, особенно развитые, законодательно установили минимальную 

заработную плату. Ее базу составляет обоснованный экономической наукой и подтвержденный 
практикой прожиточный минимум (стоимостная оценка потребительской корзины, а также плате-

жи и сборы). Он позволяет формировать работника и поддерживать его семью на уровне не ниже 
простого воспроизводства. Для решения более сложных задач требуется более высокая оплата 

труда, позволяющая работнику повышать свою квалификацию, общеобразовательный и профес-
сиональный уровень и прилагать дополнительные усилия, обеспечивающие повышение произво-

дительности труда, качества и конкурентоспособности производимой продукции. Такой путь, как 

показала практика развитых стран, обеспечивает научно-технологический и социальный прогресс. 
В России же минимальная заработная плата на сегодняшний день хотя почти уже обеспечивает 

величину прожиточного минимума, ее отставание от средней заработной платы гораздо значи-
тельнее. Это не позволяет говорить о том, что минимальная заработная плата обеспечивает вос-

производство рабочей силы и стимулирует работника к эффективному труду, но она, безусловно, 

подталкивает людей к росту квалификации, к поиску более достойно оплачиваемой работы. 
Следует особо подчеркнуть, что инфраструктура рынка труда представляет собой систему 

взаимосвязей между сферами деятельности, организационными структурами, институтами, обес-
печивающую общие условия для динамичного и эффективного осуществления найма рабочей си-

лы, сокращения сроков пребывания в состоянии безработицы, миграции работников. 
Основные функции инфраструктуры рынка труда: 

1) содействие полной, экономически эффективной занятости; 

2) создание условий для найма рабочей силы, обеспечения встречи между продавцами ра-
бочей силы и покупателями (работодателями) для заключения договоров в целях соединения ра-

бочей силы со средствами производства (капитала); 
3) поддержание устойчивых эффективных взаимосвязей между субъектами рынка труда; 

4) создание организационно-правовой основы деловых отношений с помощью соглашений, 

заключаемых на федеральном, региональном, отраслевом уровнях и коллективных договоров, за-
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ключаемых на уровне предприятий; 

5) повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы путем профессиональной 
ориентации, подготовки, переподготовки и повышения квалификации; научно-методическое обес-

печение процесса содействия занятости населения. 

В инфраструктуру рынка труда входит целая сеть разнообразных организационных структур, 
институтов - фонды занятости, центры занятости населения (биржи труда), центры подготовки и 

переподготовки рабочей силы, консультационные и информационные пункты, частные организа-
ции (агентства) занятости (ЧАЗы) и др. 

К настоящему времени сформировалась достаточно сложная, целостная институциональная 
структура рынка труд. Из всех элементов данной структуры нам особо хотелось бы выделить ин-

формационное обеспечение в сфере трудовых отношений, которое занимает одно из ключевых мест 

в процессе институционализации рынка труда. Как известно, экономическая роль информации за-
ключается в снижении неопределенности и предотвращении убытков. Одной из причин, препятст-

вующих существованию равновесия на рынке труда, является информационное неравенство. Оно 
способствует возникновению отношений асимметрии между субъектами экономического обмена, в 

том числе между работником и работодателем [4, с.103]. 

Мы склонны согласиться с рядом авторов, которые отмечают, что в случае работодателя 
имеет место ситуация, когда он при найме работника обладает неполной информацией о реаль-

ных параметрах производительности его труда, в случае работника – неполнота информации об 
условиях найма в процессе заключения контракта с работодателем [5, с.43]. Однако степень ин-

формационного неравенства может меняться как в сторону работодателя, так и в сторону работ-
ника. Работодатель увеличивает ассиметрию информации в случае индивидуальной сделки и, на-

оборот, уменьшает ее при заключении коллективных договоров, когда условия контрактов защи-

щаются профсоюзами. Асимметричность информации может измениться и в пользу работника, 
если последний, к примеру, повысит уровень квалификации. Информационное неравенство побу-

ждает к поиску информации на рынке труда и сопряжено с трансакционными издержками, кото-
рые уменьшаются в случае формальных (государственные, коммерческие организации, учебные 

заведения, средства массовой информации) и неформальных (личные связи, рекомендательные 

письма) институтов на рынке труда [6, с.68]. 
В завершение считаем важным сформулировать решения, которые, будем надеяться, по-

зволят повысить эффективность государственной политики на рассматриваемом направлении и 
развить те проекты, которые в настоящий момент реализуются.  

Первое. Не следует забывать, что переход к инновационной экономике, так или иначе, 

приведёт к трансформации рынка труда. И у нас, как и в других странах, неэффективные и мало-
оплачиваемые рабочие места будут замещаться новыми, которые соответствуют современным 

требованиям. Это объективная ситуация. Таким образом, в конечном счёте, произойдёт перерас-
пределение рабочих мест по всей экономике. В этом контексте задача бизнеса, региональных и 

федеральных органов власти – способствовать созданию именно таких высокотехнологичных и 
современных рабочих мест. 

Второе. Государственная политика в области занятости должна стать более гибкой, а меры 

поддержки безработных – более адресными. Поэтому следует обратить особое внимание на тех 
граждан, которые находятся в самом трудном положении на рынке труда: это женщины с мало-

летними детьми, многодетные родители, пожилые люди, граждане, которые являются инвалида-
ми, и те граждане, которые за ними ухаживают. И, наконец, это молодые люди, которые только 

ищут свою работу после окончания учебного заведения. Возможности для их трудоустройства 

должны быть расширены, в том числе за счёт профессионального обучения и повышения квали-
фикации граждан. 

Третье. Особое место среди инструментов государственной политики в 2009-2012 гг. зани-
мали региональные антикризисные программы по снижению напряжённости на рынке труда. Се-

годня очень важно проанализировать целесообразность возврата к данным программам, а также, 
как говорилось выше, повысить адресность действующих в настоящее время региональных про-

грамм, в том числе за счёт интеграции с другими программами, которые направлены на поощре-

ние предпринимательской инициативы граждан, – например, по поддержке малого и среднего 
предпринимательства, по созданию малых предприятий в научной сфере, при университетах. По-

этому представляется необходимым повышать доступность финансовых средств, кредитов и соз-
давать благоприятные условия для найма помещений, для аренды земли, для лизинга оборудова-

ния, предоставлять консультативные услуги. Этим необходимо заниматься регионам, используя 
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льготные ставки по соответствующим договорам найма или аренды, стимулируя людей к тому, 

чтобы они жили и трудились в местах своего постоянного проживания. 
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 В статье анализируется практика функционирования особых экономических зон в России и 

отдельных развитых и развивающихся странах. Авторы делают вывод, что, в отличие от зарубеж-
ного опыта, отечественные особые экономические зоны не ставят перед собой задачи обеспече-
ния более высокого уровня индустриализации, интеграции в мирохозяйственные связи и рост 
внешней торговли, что не способствует росту занятости населения. 
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The article analyses the practice of the functioning of special economic zones in Russia and some 
developed and developing countries. The authors conclude that Russian special economic zones are not 
aimed at ensuring higher level of industrialization, integration into world economic relations and the 
growth in foreign trade, which cannot facilitate the growth in employment. 
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Практика функционирования свободных экономических зон (СЭЗ) в качестве действенного 

механизма комплексного развития территорий широко применяется во всем мире. При этом в Рос-
сии создание особых экономических зон (ОЭЗ) не привело к значительным успехам, а наоборот – 

повлекло за собой значительные потери для федерального бюджета. Так, в период с 2005 по 2016 

годы были созданы 36 особых экономических зон в 31 регионе России, часть из которых были за-
крыты досрочно [1]. Проведенный Счетной палатой анализ эффективности использования бюд-

жетных средств, вложенных в развитие особых экономических зон в России, показал, что за 11 лет 
ОЭЗ так и не стали действенным инструментом поддержки развития территорий страны [2]. При 

этом относительно эффективными Счетная палата признала только четыре особых экономи-
ческих зоны. При этом выручка резидентов ОЭЗ от реализации товаров, услуг и работ очень низка 

и оценивается в размере 0,2% от объема валового регионального продукта по 20 субъектам Рос-

сийской Федерации, в которых находятся действующие особые экономические зоны, что практи-
чески свидетельствует об отсутствии положительного эффекта на развитие муниципальных терри-

торий этих регионов.  
Объемы финансирования проекта создания особых экономических зон достаточно внуши-

тельны: общая стоимость построенных инфраструктурных объектов ОЭЗ в общем оценивается в 

334,2 млрд. рублей, из которых из средств федерального бюджета было выделено 224,5 млрд. 
рублей, из средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 109,7 млрд. рублей [3]. При этом 

на территории ОЭЗ за 10 лет функционирования создано всего 18177 рабочий мест. За этот же 
период из федерального бюджета было выделено 121,9 млрд. рублей на создание и развитие ОЭЗ 

и еще 64 млрд. рублей из средств региональных бюджетов. Основываясь на данных фактах, мож-
но сделать вывод, что стоимость создания одного рабочего места в ОЭЗ за 10 лет составило 

10,22 млн. рублей. Именно этим показателем апеллировала Председатель Счетной палаты Татьяна 

Голикова, высказывая большие сомнения в эффективности функционирования ОЭЗ в России. 
Действительно, анализ удельного веса созданных в ОЭЗ рабочих мест в сравнении с общей 

численностью трудоспособного населения муниципальных образований, на территории которых 
функционируют ОЭЗ, свидетельствует, что только по трем ОЭЗ данный показатель превысил 10% 

(ОЭЗ в Липецкой и Томской областях и ОЭЗ ППТ в Республике Татарстан), то есть ОЭЗ оказала 

хоть какое-то заметное влияние на занятость в муниципальных образованиях. Еще в одной ОЭЗ – 
в Московской области данный показатель составил чуть менее 4% от численности трудоспособно-

го населения муниципального образования – места локации. По всем остальным муниципальным 
образованиям, на территории которых функционируют ОЭЗ, данный показатель ничтожно мал, 

составляет менее 1% и существенно не влияет на обеспечение занятости населения (см. данные 

таблицы 1).  
Самый высокий удельный вес созданных в ОЭЗ рабочих мест в сравнении с общей численно-

стью трудоспособного населения муниципальных образований, на территории которых функцио-
нируют ОЭЗ, наблюдается по группе промышленно-производственных зон, а самый низкий показа-

тель – по портовым особым экономическим зонам. Именно зоны промышленно-производственного 
типа Министерство экономического развития называет самыми эффективными за все время суще-

ствования ОЭЗ (100%) [4]. 

Строительство инфраструктурных объектов абсолютно по всем ОЭЗ происходило с наруше-
нием установленных сроков, а неправомерное их затягивание повлекло за собой значительное 

удорожание работ. Причем удорожание исчисляется миллиардами бюджетных рублей. Например, 
стоимость строительства портовой инфраструктуры ОЭЗ «Ульяновск» в Ульяновской области в 

2015 году по сравнению с аналогичным показателем 2013 года возросла на 7 млрд. рублей [5]. 

При этом срыв установленных сроков сдачи инфраструктурных объектов приводит к тому, что ин-
весторы, планировавшие реализовывать инвестиционные проекты в том или ином муниципальном 

образовании, где расположена ОЭЗ, пересматривают свои намерения. 
При этом бюджетные ассигнования выделялись в значительно большем объеме, чем реаль-

ные потребности ОЭЗ, что формировало неиспользованные остатки средств бюджета. Так, на 1 
января 2016 года их объем составил 24,8 млрд. рублей, а наибольший остаток был сформирован 

на счетах акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» в размере 7,8 млрд. рублей. При 

этом временно свободные бюджетные средства размещались на депозитах или использовались 
для проведения других высокорисковых финансовых операций, что является прямым нарушением 

норм действующего бюджетного законодательства. Так, по результатам аудиторской проверки в 
период 2006-2015 годов управляющие компании получили совокупный процентный доход в сумме 

29,3 млрд. рублей [6].  
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Таблица 1. Количество созданных рабочий мест по действующим ОЭЗ [5] 
Название ОЭЗ Количество рабочих мест, создан-

ных резидентами ОЭЗ на террито-
рии ОЭЗ по состоянию на: 

Численность трудоспо-
собного населения муни-
ципального образования, 
на территории которого 
располагается ОЭЗ по 

состоянию на 01.01.2015 
(чел.) 

% 

01.01.2016 (ед.) 01.01.2015 (ед.) 

ОЭЗ ППТ в Республике Татарстан 5504 5052 45571 11,1 

ОЭЗ в Липецкой области 3070 2751 26178 10,5 

ОЭЗ в Самарской области 283 206 434577 0,1 

ОЭЗ в Свердловской области 81 48 24552 0,2 

ОЭЗ в Псковской области 4 0 23033 - 

ОЭЗ в Калужской области 443 128 22864 - 

Итого по промышленно-
производственным зонам 

9385 8185 576775 1,4 

ОЭЗ в г. Санкт-Петербурге 1643 966 409360 0,2 

ОЭЗ в г. Москве 2969 1062 137700 0,8 

ОЭЗ в Московской области 2310 1684 44704 3,8 

ОЭЗ в Томской области 1623 1474 12592 11,71 

ОЭЗ ТВТ в Республике Татарстан 0 0 14228 - 

Итого по технико-
внедренческим зонам 

8545 5186 618584 0,8 

ОЭЗ в Алтайском крае 51 45 14283 0,3 

ОЭЗ в Республике Алтай 15 14 22829 0,1 

ОЭЗ в Республике Бурятия 15 13 14981 0,1 

ОЭЗ ТРЗ в Иркутской области  31 30 64327 0,1 

ОЭЗ ТРТ в Приморском крае 0 0 409480 - 

Туристический кластер 119 111 681249 - 

Итого по туристско-
рекреационным зонам 

231 213 116420 0,2 

ОЭЗ в Ульяновской области 16 24 6588 0,4 

ОЭЗ в Мурманской области 0 0 214365 - 

ОЭЗ в Хабаровском крае 0 0 24901 - 

Итого по портовым ОЭЗ 16 24 245854 0,1 
ВСЕГО 18177 13608 1557633 0,9 

 
Примечательным является то, что среди топ-20 регионов Национального инвестиционного 

рейтинга субъектов Российской Федерации только 6 имеют на территории своих муниципальных 
образований особые экономические зоны. Это города федерального значения Москва и Санкт-

Петербург, Республика Татарстан, Московская и Липецкая области и Краснодарский край (турист-

ская ОЭЗ расположена частично). Причем наличие особой экономической зоны не обеспечивает 
нахождение регионов в пятерке лидеров. Регионы, в которых функционируют ОЭЗ, расположены в 

топ-20 рассредоточено, что также подтверждает отсутствие существенного положительного влия-
ния на инвестиционный климат как региона в целом, так и муниципальных территорий. 

Неудачные результаты на протяжении уже достаточно длительного периода функциониро-

вания особых экономических зон в России абсолютно не свидетельствуют о том, что данный меха-
низм ускоренного развития территории не может давать хорошие экономические результаты. Об 

этом свидетельствует очень успешный зарубежный опыт.  
Опыт создания свободных экономических зон в промышленно развитых и развивающихся 

государствах принципиально отличается. В развивающихся государствах главными задачами, на 
решение которых направлено создание СЭЗ, являются обеспечение более высокого уровня инду-

стриализации, интеграция в мирохозяйственные связи, а также рост внешней торговли страны. В 

качестве основного или даже единственного источника инвестируемых средств рассматриваются 
иностранные инвестиции. Что касается развитых государств, то в них создание СЭЗ выступает в 

основном инструментом региональной политики. На практике в развитых странах принимаются 
решения о создании СЭЗ в отношении тех регионов, где необходимы повышение уровня экономи-

ческого и социального развития. А основными критериями выбора территории, где они будут соз-

даны, выступают показатели безработицы и уровня денежных доходов населения. При этом неиз-
менным остается правило, что число регионов, которым предоставляются специальные экономи-
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ческие условия для развития, всегда ограничивается. И в этом случае основным источником фи-

нансирования создания СЭЗ являются не иностранные инвестиции, а национальный частный капи-
тал, средства государственного бюджета и заемные средства. 

 

Таблица 2. Топ-20 национального рейтинга состояния инвестиционного климата  
российских регионов [7] 

Регион Место в 
рейтинге 
2017 

Место в 
рейтинге 
2016  

Изменение 
позиции 
2016-2017 

Количество ОЭЗ, функцио-
нирующих на территории 
региона 

Республика Татарстан 1 1 0 2 

Чувашская Республика 2 6 4  

Москва 3 10 7 1 

Тульская область 4 4 0  

Калужская область 5 3 -2  

Тюменская область 6 5 -1  

Краснодарский край 7 7 0 1* 

Воронежская область 8 23 15  

Московская область  9 21 12 1 

Ульяновская область 10 11 1  

Тамбовская область 11 19 8  

Костромская область 12 25 13  

Республика Башкортостан 13 20 7  

Липецкая область 14 16 2 1 

Владимирская область 15 8 -7  

Ростовская область 16 24 8  

Санкт-Петербург 17 22 5 1 

Республика Мордовия 18 17 -1  

Ивановская область 19 33 14  

Ленинградская область 20 34 14  

* туристская ОЭЗ, расположенная на территории СКФО, Краснодарского края и Республики 

Адыгея 

Учитывая, что свободные экономические зоны в России создаются, в первую очередь, для 
решения задач, аналогичных ставящимися развивающимися странами, то нами будет рассмотрен 

успешный опыт государств из этой группы как потенциально наиболее применимый в российских 
условиях. 

Экспертами службы аналитической информации World Organization of Creditors (WOC) совме-

стно с редакцией World Economic Journal на основе анализа наиболее успешных примеров внедре-
ния СЭЗ был выделен как особенно эффективный опыт Китая и Мексики [8]. 

В Китае еще в 1980 году были созданы 4 однотипные СЭЗ, целью которых было тестирова-
ние инновационной политики, которую в перспективе планировали внедрить в других территориях 

КНР. Когда экономика Китая пошла по пути активной интеграции в мировую, деятельность СЭЗ 

сразу начала приносить результаты. В 1981 году на долю четырех СЭЗ пришлось 60% притока 
ПИИ в Китай.  

Создание в Китае особых экономических районов (ОЭР) стало значимым шагом его прави-
тельства по развитию территорий. На обширной территории было принято решение о проведении 

специфической экономической политики и осуществлении особой системы экономического управ-
ления, напоминающие практику «портов свободной торговли» западноевропейских государств. 

При этом в рамках ОЭР в единый экспортоориентированный комплекс были объединены научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки, производство и торговля. 
Все разнообразие используемых в Китае видов свободных экономических зон обеспечивает 

поддержание китайского экономического чуда – динамичного развития экономики КНР. 
Не менее интересен опыт Мексики. Создание в Мексике макиладорас относится к 60-м годам 

ХХ века. Макиладорас - это экспортно-производственные зоны, в которых инвесторам был предос-

тавлен льготный режим ведения предпринимательской деятельности. С самого начала работы 
программы развитие этих предприятий было очень активным. С 1985 году макиладорас стали при-

носить Мексике большие валютные поступления, чем туристическое направление. Наиболее высо-
кие темпы роста производства, экспорта и занятости приходятся на период с 1994 года. За 10 лет 

начиная с 1994 года в макиладорас было создано рабочих мест для более 1 млн. человек. За 1998-
2001 годы количество занятых в рамках всех макил возросло с 989 тыс. человек до 1264 тыс. че-
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ловек. К концу ХХ-го столетия на макиладорас приходилось 25% ВВП государства и 17% занятого 

населения страны [9, с. 14]. 
Опыт макиладорас успешно используется в настоящее время не только в Мексике, но и в 

других странах латиноамериканского региона. Так, опыт формирования промышленно-

производственных зон был успешно применен на Тайване, Маврикии, во Вьетнаме и в других раз-
вивающихся странах. Так, в Коста-Рике такие зоны получили название empresas de 

perfecionamiento (127), в Тринидат и Тобаго – зоны одного предприятия (single entity zones), на 
Гаити – макилы (maquila), в Сенегале (52) и на Мадагаскаре (180) – предприятий – франко (enter-

prises franches). 
Именно на опыт развивающихся стран России необходимо обратить внимание при принятии 

решений о совершенствовании механизма функционирования особых экономических зон в стране. 

Создание целого ряда других инструментов ускоренного развития экономики на локализованных 
ограниченных территориях (индустриальные парки, агропромышленные парки, технопарки, терри-

тории опережающего социально-экономического развития) не означает, что нужно отказаться от 
функционирования особых экономических зон, нормативно-правовая база и практика работы ко-

торых совершенствовалась уже не один год. Решение проблемы повышения эффективности дея-

тельности особых экономических зон России лежит, как представляется, в области совершенство-
вания механизма их управления и контроля за расходованием бюджетных средств. 
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 В статье представлены теоретические аспекты проведения оценки параметров финансовой 

эффективности инвестиционных проектов, выделены системные ошибки, представлены методы 
регулирования территориями инвестиционной деятельности. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, регулирование инвестиционных 
процессов. 

The article presents theoretical aspects of evaluation of the parameters of the financial efficiency 
of investment projects, highlights system errors, presents the methods of regulation of investment activi-
ty areas. 

Keywords: investment, investment project, regulation of investment processes. 
 

Любая территория нуждается в определённых финансовых средствах с целью замены и об-

новления основных фондов, наращивания имеющегося экономического потенциала, увеличения 
мощностей, диверсификации и расширения масштабов производства для совершенствования хо-

зяйственной деятельности и улучшения её конечных результатов.  

Инвестиционная деятельность органов местного самоуправления характеризуется следую-
щими отличительными чертами: 

 создание условий экономического роста территорий и увеличения их потенциала; 

 стимулирование создания дополнительных рабочих мест; 

 рост уровня жизни и реальных доходов населения; 

 структурная перестройка и техническая модернизация экономики территории; 

 увеличение объема финансовых потоков в доходную часть бюджета; 

 повышение инвестиционной привлекательности территории; 

 повышение конкурентоспособности экономики территории; 

 интеграция территории в разнообразные процессы сотрудничества на региональном, 

национальном и международном уровнях. 
Реализация инвестиционных целей предполагает формирование инвестиционных проектов, 

обеспечивающие инвесторов и прочих участников инвестиционной деятельности полноценной 

информацией с целью принятия решений для инвестирования.  
Инвестиционное проектирование трактуется  по-разному: 
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1) как система, которая включает определенный инструментарий расчетно-финансовых и 

организационно-правовых документов, необходимых для описания или  исполнения каких-либо 
действий; 

2) как мероприятие (деятельность), предполагающее исполнение комплекса определенных 

действий, которые обеспечивают достижение каких-либо установленных целей. 
Федеральное законодательство дает следующее определение понятию инвестиционных 

проектов: «Инвестиционный проект представляет собой обоснование экономической целесообраз-
ности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проект-

ная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также описание практических действий по осуществлению инвестиций» [1]. 

Реализация инвестиционного проекта подразумевает под собой установление цели и на-

правления его реализации. Эти цели могут отличаться друг от друга в зависимости от свойств и 
характеристик реализуемого проекта.  

Определенная цель может быть реализована различными методами, поэтому основная часть 
осуществляемых проектов носит характер конфликта, при прорабатывании различных методов 

достижения идентичных целей. 

У всех инвестиционных проектов имеются общие черты и свойства, которые позволяют осу-
ществить их стандартизацию. Это: 

- стоимостная оценка проектов; 
- наличие временного лага между промежутком инвестирования и промежутком извлечения 

дохода. 
Завершением осуществления проекта могут являться следующие признаки: 

- внедрение в действие объектов, начало их использования и эксплуатации выполнения 

проекта; 
- достижение проектом определенных установленных результатов; 

- остановка финансирования проекта; 
- осуществление внесения в проект  комплексных изменений, которые не были предусмот-

рены изначально; 

- выведение из проекта объектов эксплуатации. 
Существующая на сегодняшний день методология анализа инвестиционных проектов сфор-

мирована на прогнозировании научно-технических, экономических, экологических и социальных 
результатов и последствий осуществления инвестиционного проекта. 

Характерной чертой прогнозирования считается учет неопределенности внутренней и внеш-

ней среды проекта. Учет неопределенности является одним из базовых требования  новейшей ме-
тодологии оценки проектов, которая сформирована на основе «Методических рекомендации по 

анализу и оценке инвестиционных проектов», достаточно широко применяющаяся и действующая 
до сих пор в нашей стране для анализа и оценки инвестиционных проектов в различных регионах 

и отраслях. 
В настоящее время в сфере анализа инвестиционных проектов используются апробирован-

ные методы критериального анализа и финансового моделирования, посредством которых осуще-

ствляется расчет ключевых параметров финансовой эффективности инвестиционных проектов и 
их влияния на совокупное состояние инвестора. 

Согласно Даморадон А., существует три подхода к оценке [2]: 
– оценка дисконтированных денежных потоков – предполагает соотнесение стоимости акти-

вов с текущей стоимостью ожидаемых в будущем денежных потоков, приходящихся на рассматри-

ваемые активы; 
– сравнительная оценка, стоимость актива вычисляется путем проведения анализа ценооб-

разования сходных активов, путем соотнесения его с заданной базой (доход, денежные потоки, 
балансовая стоимость, объем продаж); 

– оценка условных требований – предполагает использование модели ценообразования оп-
ционов для измерения стоимости активов, имеющих характеристики опциона. 

При этом практика показывает, что результаты оценки могут оказаться совершенно различ-

ными в зависимости от применяемого подхода. 
Наиболее эффективные методы оценки инвестиционных проектов представлены на рисунке 

1. 
При этом при проведении оценки необходимо учитывать влияние на реализацию инвестици-

онного проекта таких элементов экономического окружения, как различные проявления инфля-
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ции, участие в реализации проекта различных валют, процентные ставки, система налогообложе-

ния [3]. 
 

 
Рис. 1. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

 

Инвестиционный процесс в инновационных зарубежных предприятиях базируется на стан-
дартизированном механизме прогнозирования. 

Главной проблемой, которая стоит при анализе и оценке инвестиционных проектов, вне за-

висимости от государственной принадлежности и формы собственности, является максимизация 
точности прогнозирования, от которого в итоге зависит реализация поставленных задач по дос-

тижению параметров эффективности их деятельности. 
Исходя из вышеперечисленных предпосылок, для решения проблемы точности прогнозиро-

вания инвестиционных проектов необходимо направить усилия на обеспечение точности прогно-
зирования рыночной конъюнктуры, разработку долгосрочных планов развития на базе сценарного 

моделирования, снижение издержек посредством внутренней реструктуризации.  

Повышение эффективности инвестиционной, операционной и учетной деятельности, совер-
шенствование финансового права, создание гибкой системы управления и контроля, оптимизация 

ключевых бизнес-процессов позволят устранить внешние факторы влияния на эффективность 
оценки и анализа инвестиционных проектов.  

Практическое участие в экспертизе инвестиционных проектов, а также систематизация раз-

личных результатов, полученных зарубежными и отечественными исследователями по данным 
вопросам, позволило нам обнаружить наиболее системные ошибки, которые встречались в про-

цессе обоснования экономической и финансовой состоятельности разнообразных вариантов ис-
пользования капитала различных параметров оценки и анализа эффективности долгосрочных ин-

вестиций. Не обращая внимания на то, что знание наиболее узких мест проектной заявки поможет 
сгруппировать усилия аудитора-эксперта на типичных ошибках, от присутствия которых зависит в 

исходе объективность, достоверность результатов анализа инвестиционного проекта, проверка 
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достоверности причисленных параметров, по нашему мнению, потребует проведения особых ау-

диторских мероприятий. 
Анализ практики проведения оценки эффективности инвестиционных проектов позволяет 

выделить системные ошибки, которые можно сгруппировать следующим образом [4, с. 24]: 

- не учитываются инфляция, задержки платежей и сезонные колебания продаж; 
- необоснованное завышение спроса на цены на производимую продукцию; 

- при определении  объемов инвестиционных расходов вместо показателя оборотного чисто-
го капитала применяется величина потребности в оборотных средствах; 

- разработчики проекта иногда не учитывают данные о последующих и первоначальных по-
требностях в оборотном капитале; 

- экономически неправильно применяется величина процентных платежей при расчете дис-

контных параметров; 
- устанавливается неадекватная оценка арендным платежам за земельные участки и основ-

ные фонды; 
- искусственно завышаются коэффициенты сменности работы оборудования  и коэффициен-

ты сменности количества рабочих дней; 

- разработчики проекта не обращают внимания на особенности налогообложения: в бизнес - 
проектах используется неверный категориальный аппарат (путаются между собой различные по-

казатели: чистая валовая прибыль, расходы, нераспределенная прибыль, себестоимость, выруч-
ка); 

- не имеется календарного планирования (но составляются графики  установки, строитель-
ства, графики погашения кредитов и т.п.); 

- расчет требуемой рентабельности опирается на неправильную методологию расчета; 

- дается необоснованно высокая оценка ликвидационной стоимости проекта; 
- бухгалтерская отчетность не сопрягается с планом финансирования проекта. 

В целях предотвращения возникновений системных ошибок при разработке инвестиционных 
проектов необходимо усилить роль территорий в регулировании инвестиционного процесса. 

Необходимость совершенствования регулирования территориальных инвестиционных про-

цессов приводит к решению вопроса выбора наиболее эффективных методов. Методы территори-
ального регулирования инвестиционной деятельности - совокупность инструментов воздействия 

на инвестиционную сферу, используемых органами власти территориального уровня для достиже-
ния поставленных целей. 

Пункт 2 ст. 11 № 39-ФЗ определяет направления законодательного регулирования субъек-

тов РФ в инвестиционной сфере. Содержащиеся в нем методы регулирования инвестиционной 
деятельности условно можно разделить на две группы (рис. 2). 

Необходимо отметить, что инвестиции могут стать инструментом эффективного экономиче-
ского развития только в инновационных направлениях, так как вкладывать средства в развали-

вающийся бизнес и поддерживать отсталое производство не имеет смысла с точки зрения получе-
ния дохода. Нерациональное привлечение и использование средств инвесторов ведет к негатив-

ным последствиям, среди которых падение производства, износ основных средств (оборудования, 

зданий), падение конкурентоспособности и банкротство. 
Экономическое значение инвестиций проявляется в содействии достижению ряда целей, 

среди которых: увеличение и расширение сферы деятельности; недопущение чрезмерного мо-
рального и физического износа основных производственных фондов; снижение себестоимости 

производства и реализации продукции; повышение технического уровня производства на основе 

внедрения новой техники и технологии; ускорение научно-технического прогресса, улучшение 
качества и обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции; создание необходимой 

сырьевой базы; увеличение и улучшение структуры экспорта; обеспечение положительных струк-
турных сдвигов в экономике; приобретение ценных бумаг и вложение средств в активы других 

предприятий; сбалансированное развитие всех отраслей народного хозяйства; решение социаль-
ных проблем, в том числе и проблемы безработицы; перераспределение собственности между 

субъектами хозяйствования и др. 
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Рис. 2. Методы регулирования территориями Российской Федерации инвестиционной деятельно-

сти, осуществляемой в форме капитальных вложений 
 

В рыночных условиях хозяйствующие субъекты (государство, регионы, предприятия) именно 
за счет инвестиций в короткие сроки могут обеспечить высокую конкурентоспособность производ-

ства и занять лидирующие позиции на мировых рынках. Инвестиции имеют особое значение как 

для социально-экономического развития страны в целом, так и для деятельности отдельных субъ-
ектов хозяйствования.  

В целом, можно сказать, что инвестиции играют огромную роль в экономическом развитии 
территорий. Они обеспечивают поддержание, функционирование и динамическое развитие ее 

экономики, а также способствуют обеспечению накопления материальных и финансовых ресурсов 

предприятий, функционирующих на территории публично-правового образования, тем самым уве-
личивая их производственный потенциал и инвестиционную привлекательность территории.  

Именно поэтому эффективность использования инвестиций имеет важное значение для всей 
экономики, особенно в отношении увеличения масштабов инвестирования. При достижении же-

лаемого уровня эффективности инвестирование способно привести к стабильному экономическому 
росту. 

Несмотря на повышенное внимание ученых и практиков к проблеме инвестиционных вложе-

ний, научная мысль до сих пор не выработала универсального определения сущности инвестиций. 
Следовательно, инвестициями можно называть только те долгосрочные вложения, которые позво-

ляют создать объект, эксплуатация которого, как ожидается, принесет материальный или соци-
альный эффект. В этом и заключается экономическая сущность инвестиций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инвестиции оказывают значительное влияние на 

текущие и будущие результаты управления экономическим развитием деятельности территории. 
При этом, именно инвестиционная деятельность должна быть эффективной, экономически целе-

сообразной, а вкладываемые средства должны быть грамотно распределены в целях приобрете-
ния новых инновационных технологий, влекущих за собой общее снижение затрат материальных и 
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трудовых ресурсов. Нерациональное же использование инвестиций может повлечь за собой застой 

всей экономики в целом. 
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 В данной работе рассмотрены основные проблемы кадровой политики и ее зависимость с 

инвестиционной политикой. Влияние кадрового обеспечения на муниципальные образования. 
 Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, муниципальное обра-

зование, инвестиционная политика, кадровое обеспечение, кадровая политика. 
The paper considers the main problems of personnel policy and its dependence on investment pol-

icy as well as the impact of staffing on municipalities. 
Keywords: investments, investment attractiveness, municipal formation, investment policy, staff-

ing, personnel policy. 
 
Период реиндустриализации, становления информационного общества имеет решающее 

значение для экономики, для определения возможностей интеграции в мировую систему хозяйств 

и повышения эффективности государственного и местного самоуправления в стране. 
Однако все вопросы координирования инвестиций в муниципальные образования сосредо-

точены в структурах региональных государственных властей, и мы считаем, что вектор создания 
системы инвестирования местных проектов (как отечественного так и зарубежного) следует на-

правлять в сторону муниципальных образований. 

Рассматривая вопрос инвестиционной привлекательности муниципальных образований,   
важно отметить, что результативные показатели в данной области могут быть достигнуты при ус-

ловии высококвалифицированного кадрового обеспечения. Данная зависимость показана на рис. 1 
Муниципальное образование в данном исследовании  - субъект создания условия для вло-

жения средств инвестора, отсюда следует, что возникает необходимость создания условий, при-

влекающих инвестиционный капитал. 
Муниципальное образование обязано определить стратегические цели развития объекта, 

перспективные направления, его ресурсы и возможность экономического роста.  
Инвестиционная политика региона определяет особенности воспроизводственного процесса, 

соотношение традиционных и инновационных отраслей, формы деятельности новаторов и инве-
сторов, перспективные структурообразующие схемы производства в регионе и реализацию других 

форм государственной поддержки инновационной деятельности [1]. 
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Рис. 1. Показатели эффективности муниципальных образований  

 

Немаловажное значение имеет отношение административного аппарата, который должен 
быть заинтересован в выгодном положении обмене капитала инвестора и экономического разви-

тия муниципального образования. 
Современный этап экономического развития характеризуется активной инвестиционной дея-

тельностью,  ключевую позицию в этой деятельности занимает кадровое обеспечение. 
 В инвестиционной политике кадровое обеспечение представляет собой направление, ори-

ентированное на решения задачи количественного и качественного обеспечения потребности  ин-

вестиционного процесса (прежде всего инвестиционной инфраструктуры) в кадрах советующей 
квалификации. Средства реализации: совершенствование системы подготовки кадров, повышение 

квалификации,  комплекс мероприятий, способствующих развитию человеческого фактора [2]. 
Недостаточность теоретических и методических разработок в исследовании кадрового обес-

печения, малоизученность проблемы обозначили выбор темы исследования его цель и задачи. 

Кадровое обеспечение – процесс формирования муниципальных служащих; 
- совокупность профессиональных признаков работников; 

- кадровое планирование; 
- целевые технологии; 

- механизм управления. 

Задача кадровой политики, в первую очередь, - создать высококвалифицированный, про-
фессиональный  коллектив, имеющий соответствующий потенциал для инновационной экономики. 

Низкоквалифицированные сотрудники муниципальных образований значительно снижают 
эффективность развития всей системы муниципальных образований. 

 По качественному и профессиональному составу кадров можно охарактеризовать все сис-
темы муниципальных образований и уровень развития региона. Мы наблюдаем прямопропорцио-

нальную зависимость: какой уровень кадрового обеспечения – такова и экономическая система и 

наоборот. 
Указанный кадровый состав как основной показатель эффективности экономической систе-

мы муниципального образования должен:   
- создать современный состав кадров с высоким профессионализмом, который характеризу-

ется способностью достигать целей собственного развития посредством реализации инновацион-

ных технологий, грамотно решать вопросы по подбору, расстановке, подготовке и повышению 
квалификации кадров. Это и есть приоритетная задача кадровой политики. 

На основе вышеизложенного авторами предложен план мероприятий  по кадровому обеспе-
чению муниципального образования. 

Деятельность по кадровому обеспечению муниципального образования должна строиться по 
следующим направлениям: 

Во-первых, это необходимое осуществление мониторинга рынка труда, его анализ и прогно-

зирование. 
- Необходима оценка в кадровой потребности предприятий и учреждений муниципального 

образования в квалифицированных кадрах и специалистах, в рамках которой будет проводиться 
анализ по трем направлениям: текущей кадровой потребности, перспективной кадровой потреб-

ности и прогнозной кадровой потребности предприятий. Также должно быть обязательное внесе-

Высококвалифицированный кадровый состав, 
развитый менеджмент 

Инвестиции и прибыль инвесторов 

Приток специалистов Барьер утечки молодых специа-
листов 

Эффективная деятельность муниципальных образова-
ний с развитой инфраструктурой  
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ние сведений о кадровой потребности в единую базу, и еще одним пунктом будет являться орга-

низация опросов работодателей и их кооперация о кадровой потребности. 
- Качественная оценка состава трудовых ресурсов. Для ее осуществления необходимо про-

водить анализ  сформированной действующей структуры трудовых ресурсов в муниципальном об-

разовании уже с учетом территориального движения, а также выявление источников кадров. Сле-
дующим моментом должен стать анализ возможных и предполагаемых источников трудовых ре-

сурсов в разных уголках муниципального образования. Обязательным должны быть опросы насе-
ления в плане готовности работать на конкретном предприятии, учреждении муниципального об-

разования, где также необходимо оценивать внутрифирменные источники кадров. 
- Обеспечение доступности и достоверности информации о состоянии и прогнозных оценках 

рынка труда для населения и работодателей всего муниципального образования. 

Во-вторых, в части повышения эффективности процессов формирования, привлечения и 
распределения трудовых ресурсов муниципального образования: 

- Важным является всестороннее развитие системы профессиональной ориентации на ос-
воение востребованных профессий, в том числе с учетом перспективных потребностей для эконо-

мического и инвестиционного развития муниципального образования.  

- Совершенствование  структуры подготовки квалифицированных кадров и специалистов с 
учетом кадровой потребности муниципального образования. 

- Содействие во взаимодействии учреждений, осуществляющих образовательную деятель-
ность, с работодателями по проведению производственной практики, содействию трудоустройству 

молодых специалистов.  
- Содействие профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образо-

ванию населения при необходимости, куда можно отнести работающих на протяжении всей тру-

довой деятельности, а также безработных и другие категории граждан.   
- Организация механизма привлечения необходимых кадров из других муниципальных обра-

зований, регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. 
В-третьих, в части повышения занятости населения, это, в первую очередь, - повышение ка-

чества и доступности для работодателей и для населения государственных услуг в сфере содейст-

вия занятости населения. 
В-четвертых, обеспечение качественных рабочих мест. 

- Необходимо заниматься развитием механизмов повышения качества рабочих мест путем 
развития социального партнерства, повышения информированности работодателей о критериях 

привлекательности рабочих мест для ищущих работу граждан. 

- Содействие реализации на территории муниципального образования мер, способствующих 
легализации заработной платы. 

В-пятых, должно быть всестороннее развитие социального партнерства на рынке труда му-
ниципального образования.  

Социальное партнерство – это одно из важных направлений интегрированных действий на 
рынке труда, которое позволяет решить поставленные цели и задачи, а также может оказать зна-

чительное воздействие на регулирование и социальную защиту граждан в рамках трудовых отно-

шений.  В муниципальном образовании должно действовать  так называемое территориальное 
трехстороннее соглашение между всеми субъектами муниципального образования: администраци-

ей, координационным советом организаций профсоюзов, территориальным объединением работо-
дателей. Их главной целью должно быть обеспечение  эффективной работы предприятий и орга-

низаций, защита трудовых, социально-экономических и профессиональных прав, законных инте-

ресов работников, поддержание оптимального уровня их жизни. 
Эффективность работы плана  кадрового обеспечения будет зависеть от  согласованности 

действий участников, оперативного принятия мер по  изменениям  на рынке труда  с учетом ра-
ционального использования местных трудовых ресурсов. 

На основе данных исследований определяется императив деятельности муниципальных об-
разований:  

- реализация кадровой политики отвечающей запросам современной экономики; 

- инновационное развитие; 
- определение качественного и количественного состава производительных сил экономиче-

ской системы; 
- открытость к сотрудничеству с учреждениями высшего образования; 

- преодоление разобщенности бизнеса, власти и образования. 
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Благодаря квалицированным кадрам достигаются высокие результаты, воплощаются новые 

идеи, обеспечивается эффективность деятельности предприятия [3]. 
Актуальность данной темы исследования очевидна: необходимость основательного, компе-

тентного подхода к решению указанных в работе проблем довольно наглядно проявила себя. В 

первую очередь, требуется анализ рынка труда с целью его насыщения необходимым составом 
высококвалифицированных специалистов. 

Эту проблему может решить создание развитой системы образования, направленной на 
профессиональную и квалифицированную подготовку специалистов в строгом соответствии с тре-

бованиями проектов инвесторов и рынка труда, что возможно реализовать при непосредственном 
взаимодействии с учебными заведениями высшего образования при поддержке региональных и 

государственных структур власти. 
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 В статье определены закономерности и тенденции развития факторов «труд» и «предпри-

нимательство» в целях повышения конкурентоспособности муниципальных территорий, включаю-
щие изменения отраслевой организации, территориального размещения, ресурсной базы, кадро-
вого обеспечения, влияние экономических кризисов на динамику данных факторов, их отличия от 
факторов «земля» и «капитал». Сгруппированы основные направления содействия развитию фак-
торов «труд» и «предпринимательство» со стороны органов власти и управления в муниципалите-
тах. 
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The article identifies the trends of development of the factors of “labor” and “entrepreneurship” in 
order to improve municipalities competitiveness, including changes into industrial organization, territorial 
location, resource base, personnel, the impact of the economic crisis on the dynamics of these factors, 
their difference from the factors of “land” and “capital”. Groups main directions of support for the deve l-
opment of the factors of “labor” and “entrpreneurship” by power and governance bodies in municipali-
ties. 
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Повышение конкурентоспособности муниципальных территорий (под муниципальными тер-

риториями далее понимаются городские округа, муниципальные районы, сельские поселения), 
прежде всего, достигается мерами, связанными с эффективностью использования факторов про-

изводства, находящихся на данных территориях. В настоящей статье авторы рассматривают фак-

торы «труд» и «предпринимательство» как непосредственно зависящие от содействия их разви-
тию со стороны муниципальных органов власти и качественно и количественно зависящие от эф-

фективности управления ими. Научной задачей становится определение адекватных методологи-
ческих и теоретических предпосылок последующей разработки мер по повышению конкурентоспо-

собности территорий.  
Факторы «земля» и «капитал» имеют, на наш взгляд, большую экономическую самостоя-

тельность и определенность, т.к. фактическое наличие земельных ресурсов муниципалитета зави-

сит, в первую очередь, от его территориальных границ, а затем уже от их структуры по назначе-
нию (сельскохозяйственному, промышленному, под жилищную застройку, строительство социаль-

ных объектов и т.п.) и эффективности управленческих решений по их использованию. Фактор 
«капитал» в узком смысле слова, без включения в него человеческого капитала и предпринима-

тельской инициативы, представляет исходный уровень накопленного материального и финансово-

го капитала в муниципалитете, реализация которого определяется «зависимостью от предшест-
вующего пути развития» (в смысле импорта данного термина из институционального анализа в 

анализ технологической базы) отраслевой направленности производства товаров и услуг на тер-
ритории муниципалитета, а затем уже от последующих действий муниципальных властей по его 

привлечению и наращиванию на территории.  
Решающую роль в развитии факторов «земля» и «капитал» играет производственная ин-

фраструктура муниципальной территории и соответствующая часть муниципального имущества. 

Как отмечалось ранее, одним из направлений взаимодействия муниципалитетов с государством 
«является оказание содействия муниципальным образованиям в решении вопросов управления 

муниципальным имуществом, обеспечение единообразия в применении норм земельного и граж-
данского законодательства, предупреждение нарушений законодательства на стадии принятия 

управленческих решений» [1, с. 35]. 

Методологическим принципом разграничения мер по развитию факторов производства на 
две группы, касающиеся факторов «труд» и « предпринимательство», с одной стороны, и факто-

ров «земля» и «капитал», с другой, является характер собственности на указанные группы факто-
ров. Не разворачивая дискуссию, обозначим собственную позицию с некоторыми укрупненными 

допущениями, изложенными ранее в [2-3]. Если земля и капитал могут находиться как в государ-

ственной (собственность РФ, собственность субъектов РФ), частной (корпоративной, акционерной, 
долевой, паевой, личной), так и муниципальной собственности, то труд и предпринимательство не 

могут находиться в муниципальной собственности, т.к. права собственности в научном анализе 
труда и предпринимательства понимаются как реализуемые в виде личной собственности на ра-

бочую силу и личной интеллектуальной собственности.  
В этой связи именно процесс управления факторами «труд» и «предпринимательство», его 

эффективность с позиций использования ресурсной базы и результативности принимаемых управ-

ленческих решений в целях повышения конкурентоспособности территорий, а не сами объемы му-
ниципального имущества как ресурс управления, включая местные бюджеты и муниципальные 

земли, выступает в качестве объекта нашего анализа. 
Безусловно, использование факторов производства в целях повышения конкурентоспособ-

ности муниципальных территорий сопряжено с управлением рисками. Анопченко Т.Ю., Мурзин 

А.В. считают, что ресурсами управления рисками выступают «как институциональные и финансо-
вые средства, так и социальный капитал (например, преобладающие общественные механизмы и 

структуры, процедура принятия решений, распределение полномочий, формальные и неформаль-
ные связи, способствующие коллективному управлению риском, система образования), техниче-

ские ресурсы (например, базы данных, компьютерное программное и аппаратное обеспечение) и 
человеческие ресурсы (например, навыки, знания, опыт и эпистемические сообщества)» [4, c.13]. 

Позиция данных авторов отражает не столько воспроизводственный подход к анализу муници-

пального менеджмента, сколько институциональный и ресурсно-ориентированный подходы. Сле-
дует признать, что в традиционном факторном анализе, на основе которого проведен анализ в 

нашей статье, есть определенные пробелы в части учета социального капитала и институциональ-
ного ресурса конкурентоспособности. Институциональное регулирование нами будет поэтому рас-

сматриваться не как отдельный фактор, а как инструмент повышения эффективности использова-

ния других факторов, включая «труд» и «предпринимательство».  
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Основными направлениями содействия развитию фактора «труд» в муниципальном образо-

вании, на наш взгляд, выступают следующие поддающиеся количественной оценке по результату 
направления деятельности местных органов власти. Во-первых, содействие развитию социальной 

инфраструктуры, что способствует росту рождаемости, снижению заболеваемости и смертности, 

положительному миграционному потоку и в итоге росту численности экономически активного на-
селения в муниципальном образовании. Данное направление включает в себя развитие учрежде-

ний образования, здравоохранения, культуры и спорта.  
Во-вторых, реализация активной молодежной политики, направленной на закрепление мо-

лодежи в муниципальном образовании, повышение ее социальной активности, закрепление норм 
здорового образа жизни, снижение уровня преступности и правонарушений среди молодежи.  

В-третьих, поддержание уровня занятости и содействие созданию новых рабочих мест на 

имеющихся в муниципальном образовании предприятиях. 
В-четвертых, повышение качества окружающей среды, уровня защиты от загрязнений и 

экологической чистоты территории.  
Реализация указанных направлений требует исследования эффективности проектов и про-

грамм освоения количественных методов систематического научного анализа для оценки эффек-

тивности публичного управления в системе местного самоуправления [5]. 
Тенденцией последних лет стало снижение численности активного населения в Ростовской 

области (рисунок 1), что отражает как очередной спад по определенным возрастным группам в 
силу демографического дерева, так и снижение миграционного притока в регион.  
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Рис. 1. Динамика численности экономически активного населения (ЭАН) 

в Ростовской области (тыс.чел.) [6] 
Отметим, что содействие развитию фактора «труд» следует отличать от мотивации к труду. 

Мотивация работника – внутренняя самомотивация и внешняя – предполагает механизмы, осно-
ванные на персональных выплатах работнику работодателем, а также на стремлении работника 

реализовать себя как личность, раскрыть творческий и профессиональный потенциал, получить 

общественное признание. Стрельченко Е.А. и Кашникова Т.В. следующим образом группируют 
«материальные способы мотивации: заработная плата: оплата основной и дополнительной зара-

ботной платы, премии, оплата совместительства должностей, надбавки за тяжелые условия труда 
и за профессиональное мастерство, доплата за работу в праздничные или выходные дни; участие 

в прибылях и бонусы в виде разовых выплат из прибыли организации; участие в акционерном ка-
питале; дополнительные выплаты: к ним относят подарки от фирмы, субсидирование деловых 

расходов, покрытие личных расходов, косвенно связанных с работой» [7, с. 27]. 

Местные органы власти, на наш взгляд, не должны выполнять функцию мотивации жителей 
муниципалитета к труду, их функция определяется именно как создание условий, благоприятст-

вующих росту количества работников, повышению качества рабочей силы, которое определяется 
условиями жизни в муниципальном образовании.  

Повсеместно распространяемым инструментом содействию росту качества фактора «труд» 

при указанных количественных ограничениях ЭАН становятся программы повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки, в том числе финансируемые из местного бюджета. Од-

нако следует учитывать, что «трата средств, которая идет на профессиональное обучение, спо-
собствует изменению качества предложения рабочей силы на рынке труда. Данное направление 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 9 (88)  

 
27 

по использованию средств не приводит к быстрому улучшению ситуации на локальном рынке тру-

да, но делает для этого все. Средства, которые расходуются на профессиональное обучение, по-
могают повышению доходов безработного. В дальнейшем, обновив свои профессиональные зна-

ния и навыки, став конкурентоспособным со стороны внешнего рынка труда, он может претендо-

вать на достаточно высокую оценку со стороны рынка рабочей силы, что отразится на условиях 
найма» [8]. Добавим, что конкурентоспособные работники являются непосредственным вкладом 

фактора «труд» в конкурентоспособность муниципального образования, которое становится при-
влекательной площадкой для размещения инвестиций в стабильные производства, требующие 

квалифицированного труда.  
Вместе с тем, кризисные явления в российской экономике, вызванные в последнее время 

среднесрочными последствиями действия международных санкций, определяют зигзагообразную 

динамику спроса на труд в определенных отраслях, а также представителей определенных про-
фессий. С этим сталкиваются муниципальные образования Ростовской области (г. Донецк, г. Шах-

ты), в которых размещены крупные текстильные производства. Потребность текстильных пред-
приятий в квалифицированных кадрах удовлетворяется из-за волатильной ситуации на производ-

стве путем свободного найма и целевой подготовки рабочих (аппаратчиков, электромонтеров и 

наладчиков оборудования, отбельщиков, слесарей КИПИА) на производстве. Наблюдается уско-
ренный рост (в кризисной ситуации - меньший спад) спроса на труд высококвалифицированных 

рабочих по сравнению с трудом малоквалифицированных рабочих. 
Фактор «предпринимательство», как и фактор «труд», неотделим от личности его носителя, 

хотя в теории, на наш взгляд, допустимо рассмотрение не только совокупного работника, но и со-
вокупного предпринимателя. Именно с этих позиций и можно оценивать действия органов местной 

власти по содействию развитию «совокупного предпринимателя» в муниципальном образовании, 

формированию общих благоприятных условий для проявления предпринимательской инициативы 
и ведению долгосрочного бизнеса. 

Среди основных направлений содействия развитию фактора «предпринимательство» в це-
лях повышения конкурентоспособности муниципальной территории исследователями уже отмеча-

лось, прежде всего, развитие технической инфраструктуры предпринимательства, дорожной сети, 

газо-, водо- и электроснабжения, специализированных технологических центров [9; 10]. Создание 
равных и благоприятных условий по доступу к инфраструктуре не противоречит, однако, одно-

временному применению адресного подхода к стимулированию молодежного или женского пред-
принимательства, а также точечного, секторального подхода по развитию народных промыслов на 

основе вовлечения индивидуальных предпринимателей в виды деятельности, исторически свойст-

венные муниципальной территории. Развитию предпринимательской инициативы способствует и 
функционирование муниципальных бизнес-инкубаторов и коворкинг-центров. 

Таким образом, изложенные в статье гипотезы и аргументы подтверждают следующие вы-
явленные закономерности: 

- существенная инфраструктурная зависимость реализации факторов «труд» и «предприни-
мательство» от действий со стороны муниципалитетов; 

- обособленность указанных факторов в контексте прав собственности от муниципальной 

собственности по сравнению с факторами «земля» и «капитал»;  
- высокий уровень зависимости труда и предпринимательства с позиций их носителей от 

пространственной и временной экономической динамики, который обусловливает при неэффек-
тивном муниципальном управлении либо перемещение данных факторов в другой муниципалитет, 

регион, либо фактически нулевое их использование;  

- возрастающая роль совокупного трудового и предпринимательского потенциала муници-
пальных территорий при оценке их конкурентоспособности. 
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В статье рассмотрена необходимость повышения качества кадрового потенциала органов 

местного самоуправления как фактора инвестиционной привлекательности и конкурентоспособно-
сти современного муниципального образования. Предложены меры по улучшению ситуации в 
сфере кадрового обеспечения муниципальных образований. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, инвестиции, конкурентоспособность, местное са-
моуправление, муниципальное образование, муниципальный служащий. 

The article examines the need for improvement of quality of personnel capacity of local self-
government authorities as a factor of investment attractiveness and competitiveness of modern munici-
pality; proposes the measures for improvement of a situation in the sphere of municipal unit staffing. 

Keywords: personnel potential, investments, competitiveness, local self-government, municipali-
ty, municipal employee. 

 

Современная Россия сталкивается со множеством разнообразных вызовов. Развитие эконо-
мики муниципальных образований происходит не только на фоне ужесточения и продления санк-

ционных мер в отношении Российской Федерации. Изменение содержания целей, задач, функций 
и полномочий органов местного самоуправления повлекли за собой значительное усложнение и 

расширение сфер деятельности муниципальных служащих. Как известно из российского и зару-
бежного опыта развития местного самоуправления, успешность реформ во многом зависит от 

формирования такого кадрового корпуса муниципальных служащих, который отвечал бы совре-

менным требованиям конкурентоспособности. 
Конкурентоспособность муниципального образования - интегральная характеристика, отра-

жающая как экономическую (объем и динамика: инвестиций, производства, доходов и т.д.) и со-
циальную оценку (структура и динамика населения, уровень безработицы и др.) муниципальной 

экономики так и качество управления ее развитием. В этой связи становление новой модели мест-

ного самоуправления обусловлено необходимостью решения местной властью задач, связанных с 

http://rostov.gks.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=24386612
http://elibrary.ru/item.asp?id=24386612
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445349
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445349&selid=24386612
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развитием муниципальной экономики как за счет существующего потенциала, так и формирования 

условий привлечения новых инвестиций и минимизации негативных факторов роста конкуренто-
способности.  

В муниципальных образованиях среди приоритетных отраслей экономики, которым преду-

смотрена инвестиционная поддержка, названы в основном коммуникационные, инфраструктурные 
отрасли и промышленное производство. Предусматривается применение дополнительных мер по 

импортозамещению в сельском хозяйстве. В таких условиях местная власть призвана обеспечить 
рост конкурентоспособности предприятий промышленности на основе эффективного трансфера 

технологий [1]. 
Существенным недостатком в решении вопросов обеспечения условий инвестиционной при-

влекательности и в целом конкурентоспособности муниципальных образований, действующих в 

них программ социально-экономического развития, является ориентация на кратко- и среднесроч-
ные цели (в ущерб долгосрочным, стратегическим целям), отсутствие комплексности, а также не-

определенность в источниках финансирования программных мероприятий. Также обращает на 
себя внимание и отсутствие высококвалифицированных управленческих кадров, обладающих со-

временными и актуальными знаниями и компетенциями.  

Несмотря на глубину исследований, проведенных такими авторами как Аганбегян А., Ата-
манчук Г., Барциц В., Велихов Л., Игнатов В., Игнатова Т., Калашников С., Кибанов А., Маркварт 

Э., Шамарова Г., Шугрина Е., Юркова С. и др., вопросы обеспечения конкурентоспособности муни-
ципальных образований за счет использования кадрового потенциала местного самоуправления и 

его развития требуют дальнейшего изучения. 
Исследование вопросов инвестиционного развития на примере муниципалитетов Ростовской 

области приводит нас к выводу о возрастающей роли органов местного самоуправления в активи-

зации инвестиционной деятельности. Условием успешного привлечения инвестиционных ресурсов 
и их эффективного использования является наличие целенаправленной инвестиционной полити-

ки, базирующейся на оценке и прогнозировании инвестиционного климата территории и учиты-
вающей интересы всех участников инвестиционного процесса.  

Показательным представляется соврменное состояние инвестиционной сферы и управление 

ею в муниципальных образованиях Ростовской области. Указанное состояние характеризует ин-
формация, приведенная в таблице 1 и на рисунке 1. 

 
Таблица 1. Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций   

(в фактически действовавших ценах; тыс. рублей) [2] 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего по области 165977662 207934605 253622516 264172803 308970978 

в том числе: городские округа      

Ростов-на-Дону 60648987 74479286 86106660 78954001 88059413 

Азов 2723310 4446320 4947876 4719066 5155794 

Батайск 2895638 3807729 2183572 3164870 4558526 

Волгодонск 22801863 32899055 32046488 49019248 41675896 

Гуково 615475 734430 721663 734884 1102513 

Донецк 703049 607825 836051 945928 572366 

Зверево 181085 495400 1442961 633245 881763 

Каменск-Шахтинский 1646476 1655449 1383492 1704595 1747107 

Новочеркасск 8758254 9323949 14947680 10926006 11721901 

Новошахтинск 1226882 1816999 2093765 4359524 1798623 

Таганрог 8362418 9113001 10516564 6569056 8290917 

Шахты 5294556 3513814 3892883 5690507 11676777 

 
Рассматриваемые статистические данные свидетельствуют о росте в масштабах области ин-

вестиционной привлекательности муниципальных образований и тенденции роста инвестиций в 
основной капитал на душу населения. 

Однако анализ показателей деятельности предприятий малого и среднего бизнеса Ростов-

ской области по итогам 2016 года показывает неравномерность динамики результатов [3]. Так, 
среднее значение для Ростовской области в целом объема инвестиций в основной капитал по ма-

лым предприятиям составило 102,6%, по средним 96,3%. В то же время в разрезе городских окру-
гов и муниципальных районов эти показатели имеют существенные отличия. Так, малые предпри-
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ятия показывают динамику объема инвестиций от 22,3% до 5,3 раза по отношению к 2015 году. 

Средние от 2,5% до 2,8 раза. 
Рисунок 1. Инвестиции в основной капитал на душу населения в 2015 году (рублей) [2] 

Всего по Ростовской области – 72887,0 руб. 

11719,4

16489,2

16825,8

19255,5

32894,6

37665,4

40335,0

49271,0

62930,8

68339,3

78811,6

244585,5

0 40000 80000 120000 160000 200000 240000 280000

Донецк

Новошахтинск

Гуково

Каменск-…

Таганрог

Батайск

Зверево

Шахты

Азов

Новочеркасск

Ростов-на-Дону

Волгодонск

 
Материалы социологического опроса показывают, что большинство субъектов малого и 

среднего предпринимательства положительно относятся к работе Главы города (рай-

она)/районной Администрации по созданию условий ведения предпринимательской деятельности, 
отмечают высокую степень доверия органам местного самоуправления и считают исполнение их 

должностных обязанностей достаточно эффективными. 75,5% респондентов положительно оцени-
ли их работу [4]. 

В то же время в различных муниципальных образованиях прослеживается разнонаправлен-

ность оценок эффективности деятельности органов местного самоуправления со стороны малого и 
среднего бизнеса.  

По данным бизнес-переписи количество предпринимателей Ростовской области, воспользо-
вавшихся теми или иными мерами господдержки, значительно превышает среднероссийский пока-

затель – 4,6% от числа опрошенных против 2,7% [5]. 

Тем не менее, более 25% предпринимателей в качестве проблем развития бизнеса называ-
ют сложность в получении государственной и муниципальной поддержки. Также предприниматели 

выделяют в качестве проблем то, что власти не учитывают интересы предпринимателей (15,3%) и 
наличие чрезмерного государственного и муниципального контроля (9,2%) и высокой админист-

ративной нагрузки на бизнес (9%) [6]. 

Сравнительный анализ результатов социологических опросов 2013-2015 гг.. о ситуации с 
частотой проверок контролирующими органами субъектов малого предпринимательства показы-

вает, что в целом наблюдается тенденция сокращения количества проверок со стороны феде-
ральных и региональных органов контроля. Однако со стороны органов местного самоуправления 

наблюдается рост проверок с 3,3% до 8%.  
Такое положение дел подчеркивает значимость решений и действий местной власти для 

роста инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности.  
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В целом анализ подчеркивает значимость формирования в муниципальных образованиях 

прозрачных и эффективных механизмов обеспечения инвестиционной деятельности и повышения 
конкурентоспособности муниципальной экономики. 

Эти меры необходимы, в том числе для того, чтобы местное сообщество не только негатив-

ные, но и положительные изменения в муницпальном образовании ассоциировало с эффективной 
деятельностью органов местного самоуправления. 

В современных рыночных условиях, сопровождающихся постоянными кризисами, на уровень 
муниципальных образований ложится бремя обеспечения условий развития социально-

экономических комплексов территорий, обеспечения высокого качества и уровня жизни населе-
ния, развития и благоустройства жизненной среды. Однако население не представляет роль мест-

ной власти в указанном выше процессе. 

Как известно, с помощью инвестиций создаются новые производства, развивается рыночная 
и социальная инфраструктуры, привлекаются новые инвестиции и, соответственно, создаются до-

полнительные рабочие места; расширяются действующие инновационно-промышленные класте-
ры; обеспечиваются освоение и выход на местный рынок новых видов товаров и услуг; и как 

следствие появляются дополнительные налоговые поступления в местный бюджет, что расширяет 

финансово-экономические возможности органов местного самоуправления. 
Но все вышепречисленное не может быть обеспечено без управления развитием муници-

пального образования, в котором ключевым является эффективность управленческой команды 
(работа с меньшими затратами, но большим результатом) – административного (кадрового) ресур-

са муниципального образования. 
Кадровый потенциал местного самоуправления в современной экономике становится не 

только одним из важных факторов привлечения инвесторов и обеспечения конкурентоспособности 

муниципальной территории, но и своеобразным брендом местного самоуправления. 
Основу кадрового состава органов местного самоуправления (муниципальной службы) 

должны составлять профессионалы, способные в современных условиях использовать в работе 
эффективные технологии местного самоуправления. 

По данным Всероссийского совета местного самоуправления в муниципалитетах наблюдает-

ся дефицит компетентных муниципальных служащих. Отмечается, что если количественные пока-
затели более или менее удовлетворительны (укомплектованность штата сотрудников органов ме-

стного самоуправления), то качественные показатели вызывают вопросы. Поэтому уместно гово-
рить о неукоплектованности органов местного самоуправления профессиональными, квалифици-

рованными кадрами [7]. 

Как показывают современные исследования, органы местного самоуправления перестают 
привлекать всококвалифицированные кадры в свои ряды. Часто муниципальные служащие неэф-

фективны, и у них нет условий для совершенствования своей деятельности и самореализации. 
Низкие заработные платы, отсутствие достойных условий труда муниципальных служащих, как 

известно, не способствуют повышению престижности института муниципальной службы. 
Не менее важной является так называемая «проблема возрастного харарктера» – неготов-

ность сотрудников органов местного самоуправления адаптироваться к новым законодательным, 

социально-экономическим, административным и политическим условиям. Такие служащие рабо-
тают в соответствии с привычными для них устаревшими программами, предпочитают идти «про-

торенным путём». Наиболее консервативны муниципальные сотрудники в сельских территориях  
[7]. 

Сложным вопросом является и отсутствие профильного современного образования: менее 

15% действующих местных чиновников получили образование по направлению «государственное 
и муниципальное управление». В основном должности в аппарате органов местного самоуправле-

ния замещают специалисты гуманитарных, социальных и смежных направлений. Наиболее часто 
среди муниципальных служащих встречаются работники далёкие по своему профессиональному 

образованию от сферы управления. Треть муниципальных служащих территорий и вовсе без выс-
шего образования [7].  

Основными направлениями, по которым муниципальные служащие и должностные лица ме-

стного самоуправления должны повышать свой профессиональный уровень, касаются разработки 
стратегий, муниципальных программ, проектного управления, использования информационных 

технологий, новых форм и методов управления муниципальной собственностью, методов повыше-
ния конкурентоспособности муниципалитетов, формирование бренда территории. [7]. 

Определяемые муниципальным образованием приоритеты экономической политики, сло-

жившаяся система органов местного самоуправления, накопленный опыт организации и проведе-
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ния процедуры оптимизации органов государственной власти и местного самоуправления, ресурс-

ные и бюджетные ограничения детерминируют необходимость внедрения новой качественной мо-
дели местного самоуправления, обеспеченной новыми современными кадрами с инновационным 

образом мышления. 

Исследования показывают, что не все институты местного самоуправления работают эффек-
тивно и результативно, востребованы населением и конкурентоспособны. По нашему мнению, из-

менению такого положения дел может способствовать формирование системы ключевых показа-
телей оценки эффективности деятельности муниципальных служащих, деятельность которых на-

прямую или опосредованно влияет на уровень конкурентоспособности и инвестиционной привле-
кательности муниципального образования. 

Анализ содержания Указов Президента Российской Федерации  от 28 апреля 2008 г. № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» и от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствова-

ния системы государственного управления» позволяет сделать вывод о том, что в данных доку-
ментах сделан акцент на оценку качества исполнения обязанностей муниципальными служащими 

(процессный подход), а не на оценку результативности их деятельности, что является характери-

стикой проектного подхода [8]. 
Указанный анализ и изучение муниципальной практики позволили выбрать и предложить 

иные ключевые показатели эффективности деятельности муниципальных служащих и индикаторы 
достижения цели обеспечения конкурентоспособности муниципального образования, в большей 

степени влияющие на инвестиционную привлекательность и повышение конкурентоспособности 
современного муниципального образования (таблица 2). 

Таблица 2. Ключевые показатели эффективности деятельности муниципальных служащих по 

обеспечению конкурентоспособности муниципального образования 
 

№ Ключевой показатель эффек-

тивности 

Индикатор достижения цели 

1. Организация муниципального 
управления 
 
 
 
 

доля исполненных поручений главы муниципального образования в 
общем количестве его поручений (%) 

доля направлений деятельности администрации муниципального обра-
зования, представленных на официальном сайте в общем количестве 
направлений деятельности муниципального образования (%) 

2. Организация работы с физиче-
скими и юридическими лицами 
(договороспособность) 

удовлетворенность физических и юридических лиц официальным сай-
том администрации муниципального образования (% от числа опро-
шенных) 

удовлетворенность физических и юридических лиц качеством предос-
тавления муниципальных услуг (% от числа опрошенных) 

удовлетворенность физических и юридических лиц организацией ра-
боты администрации муниципального образования с обращениями (% 
опрошенных) 

3.  Вовлеченность физических и 
юридических лиц в процесс оп-
ределения приоритетов и меха-
низмов развития муниципально-
го образования 

количество публичных слушаний, проведенных в муниципальном об-
разовании 

количество решений, предложенных физическими и юридическими 
лицами и решений, учитывающих мнение физических и юридических 
лиц, принятых по итогам публичных слушаний 

4. Уровень информационной от-
крытости деятельности админи-
страции 

количество публикаций о деятельности администрации (структурного 
подразделения администрации) 

доля публикаций, положительно оценивающих деятельность админи-
страции муниципального образования 

5. Уровень инновационности и 
инициативности муниципальных 
служащих  

количество инициативных предложений в сфере деятельности адми-
нистрации (структурного подразделения администрации) 

доля инновационных предложений муниципальных служащих по ре-
шению вопросов местного значения и/или организации работы адми-
нистрации (структурных подразделений администрации), доведенных 

до стадии реализации в общем количестве инициатив муниципаль-
ных служащих 

6. Финансовая эффективность ад-
министрации 

отношение расходов на содержание муниципальных служащих адми-
нистрации муниципального образования (структурного подразделения) 
к общей сумме доходов муниципального образования 
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7. Организация деятельности по 
противодействию коррупции 

удовлетворенность населения организацией борьбы с коррупцией в 
муниципальном образовании (% от числа опрошенных) 

 
Приведенные в таблице ключевые показатели эффективности деятельности муниципальных 

служащих позволят мотивировать кадровый состав администрации муниципального образования к 

достижению более высоких результатов в своей деятельности, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать повышению привлекательности муниципального образования для инвесторов и обеспе-

чению конкурентоспособности территории. 
Улучшению ситуации в сфере кадрового обеспечения муниципальных образований будут 

способствовать также следующие меры: 

- совершенствование системы профессионального обучения муниципальных служащих и 
должностных лиц, внедрение передовых методик, программ, технологий. Изучение базовых основ 

и лучших практик муниципального управления; 
- создание благоприятной среды (трудовых, жилищных условий и др.) в муниципалитетах, 

для привлечения компетентных специалистов, в том числе в административно-управленческой 
сфере; 

- повышение авторитета и престижности муниципальной службы; 

- для обеспечения качественного отбора кандидатов на муниципальную службу и в кадро-
вый резерв следует: совершенствовать систему оценки кадров; внедрять новые, в том числе ком-

пьютерные, методики диагностики возможностей кандидатов; использовать при отборе кандида-
тов методы экспертных оценок, многоуровневое стандартизированное собеседование, психологи-

ческое тестирование; организовать проектную работу и отбор местных инновационных предложе-

ний и инициатив, учитывать рекомендации представительных органов власти, политических пар-
тий и общественных организаций [9]. 

Повышение эффективности управления инвестиционной привлекательностью и конкуренто-
способностью может быть также обеспечено посредством: 

- выявления существующих (лучших) практик привлечения инвестиций и повышения конку-
рентоспособности, формирование банка таких практик, обмен опытом и тиражирование лучших 

решений; 

- формирование муниципальных управленческих команд (проектных групп), за счет специа-
листов расширяющих имеющиеся и получающих новые (недостающие) компетенции; 

- выстраивание траекторий индивидуального профессионального развития муниципальных 
служащих и опережающего кадрового обеспечения муниципальных управленческих команд.[10] 

В условиях недостаточности ресурсной базы современных муниципальных образований и 

персональной ответственности за достижение целей развития муниципального образования, в це-
лях повышения эффективности и результативности деятельности местной власти, в муниципали-

тетах целесообразно наряду с процессным подходом реализовать и проектный подход: важно 
сформировать прикладные проектные умения и проектное мышление муниципальных служащих, 

проектную среду, эффективное межведомственное взаимодействие. Особое внимание следует 

уделить развитию общего видения и ожиданий, разработке политики, процедур и методов проект-
ного управления, приемлемых в деятельности современных муниципальных служащих при реали-

зации крупных и инновационных проектов. 
Повышение уровня компетентности местной власти будет способствовать росту инвестици-

онной привлекательности и конкурентоспособности муниципальных образований и способно оп-
ределять степень управляемости этими процессами. 
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В статье рассмотрена необходимость аналитической обработки информации в организации. 

Раскрыта сущность новой аналитической концепции – бизнес-анализа. Обоснованы причины не-
достаточного использования аналитической обработки информации в рамках организации в Рос-
сии. Автор раскрывает необходимость создания профессионального стандарта по бизнес-анализу 
для понимания основных функций и компетенций бизнес-аналитика. 

Ключевые слова: аналитические концепции, аналитическая обработка информации, про-
фессиональный стандарт, бизнес-анализ. 

The article studies the need for analytical information processing at an enterprise; highlights the 
essence of new analytical concepts of business analysis; substantiates the causes of insufficient use of 
analytical processing of information within enterprises in Russia; marks the necessity for establishing a 
professional standard for business analysis to understand the main functions and competencies of a busi-
ness-analyst. 

Keywords: analytical concepts, analytical processing of information, professional standards, busi-
ness analysis. 

 
Одной из важнейших характеристик уровня развития в современной экономике является ка-

чество информационно-аналитического обеспечения, которое также оказывает значительное 
влияние на процессы социально-экономического развития общества. Как показывает зарубежный 

опыт, информационное обеспечение и аналитическая обработка информации являются обязатель-
ным стратегическим атрибутом, позволяющим повысить эффективность деятельности на всех 

уровнях: государственном, отраслевом, региональном, отдельной организации.  

Развитие экономики существенно изменило условия, необходимые для успешного функцио-

http://www.vsmsinfo.ru/proekty-i-programmy/kadrovoe-obespechenie-mestnogo-samoupravleniya
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нирования бизнеса. В рамках организации грамотная аналитическая обработка информации о ее 

состоянии имеет ключевое значение.  
В современных условиях хозяйствования, с одной стороны, повысилась потребность в анали-

зе, а с другой – изменились цели, достижению которых он должен способствовать. Это, в свою 

очередь, привело к изменению качества, методов аналитической обработки информации в рамках 
организации. Методика анализа все в большей степени ориентируется на уникальность для каждой 

конкретной организации, поскольку должна не только учитывать особенности ее деятельности, 
быть адекватной каждой конкретной экономической ситуации (проблеме), но и обеспечивать дос-

тижение стратегических целей. 
Современная аналитика присутствует во всех сферах человеческой деятельности, но наибо-

лее сконцентрирована в сфере управленческой деятельности, потому что сопровождает все на-

правления бизнеса и позволяет прогнозировать его результаты. Аналитическая обработка инфор-
мации и сформулированные при этом выводы востребованы на всех уровнях управления, посколь-

ку от их корректности зависит успешная работа организации, уровень ее дохода, затрат, стратегия 
развития и многие другие важные параметры. На практике аналитическая обработка информации 

состоит из двух взаимосвязанных частей и включает в себя оперативную аналитическую обработку 

и интеллектуальный анализ данных, которые предшествуют процессу принятия решений. 
Зарубежные компании достаточно давно рассматривают аналитическое исследование как 

неотъемлемую часть бизнеса, и все значимые решения принимаются только после детализирован-
ного анализа в разрезе той или иной проблемы.  

В октябре 2003 года был основан, а в апреле 2006г. зарегистрирован в Торонто как неком-
мерческая ассоциация Международный Институт Бизнес Анализа (IIBA – International Institute of 

Business Analysis). Институтом был разработан профессиональный стандарт – Свод знаний по Биз-

нес-анализу — (Business Analysis Body of Knowledge – BABOK).  Руководство BABOK является кон-
цепцией, описывающей задачи бизнес-анализа, которые необходимо выполнить, чтобы понять, как 

решение будет приносить пользу организации. В нем описаны лучшие наработки, общепринятые 
практики и знания по бизнес-анализу.  

За последние 14 лет Международный Институт Бизнес Анализа стал ведущей ассоциацией 

для профессии бизнес-аналитика. Сегодня  институт объединяет более 28000 членов и включает в 
себя более чем 110 отделений по всему миру, в том числе и в России.  Организация оказывает по-

мощь практикующим профессионалам (бизнес-аналитикам, системным аналитикам, специалистам 
по управлению требованиями, менеджерам проектов) повышать свой профессиональный уровень и 

создавать лучшие бизнес-результаты. Для этого проводится четырехуровневая сертификация биз-

нес-аналитиков.  
Level 1 (уровень 1) - Entry Certificate in Business Analysis (ECBA) (вступительная сертификация 

бизнес-аналитика). Предназначен для начального уровня бизнес-анализа, например, его могут по-
лучить студенты, обучающиеся по академическим программам бизнес-анализа, функциональные 

менеджеры, которые не являются бизнес-аналитиками, но управляют ими. 
Level 2 (уровень 2) - Certification of Capability in Business Analysis (CCBA). Сертификация воз-

можностей (умений) в бизнес-анализе. Это сертификация для специалистов, которым необходимо 

официальное признание их экспертных знаний и навыков по бизнес-анализу. 
Level 3 (уровень 3) - Certified Business Analysis Professional (CBAP). Сертификация для профес-

сиональных бизнес-аналитиков с большим опытом работы в качестве бизнес-аналитика. 
Level 4 (уровень 4) - Certified Business Analysis Thought Leader (CBATL). Сертификация бизнес-

аналитика на уровне идейного лидера.  Этот уровень могут получить профессионалы в области 

бизнес-анализа, которые имеют более 10 лет опыта работы и считаются ведущими аналитиками, 
потому что их опыт высоко ценится, внесли свой вклад в развитие практики бизнес-анализа. 

Согласно ВАВОК бизнес-анализ представляет собой деятельность, которая на основе выяв-
ления потребностей позволяет организации обосновать и внедрить изменения, разработать и опи-

сать решения, которые будут иметь ценность для заинтересованных лиц – стейкхолдеров. Данный 
анализ может проводиться в рамках конкретного проекта или в процессе всего существования ор-

ганизации. Он необходим для характеристики текущего состояния, прогноза будущего развития и 

для определения действий, которые должна совершить организация, чтобы достичь желаемых ре-
зультатов.  

В России пока не существует однозначного трактования понятия бизнес-анализ, а наиболее 
общепринятой трактовкой этого понятия является определение, сформулированное в «Руководстве 

к своду знаний по бизнес-анализу» (A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge). Бизнес-

анализ – это набор задач и методов, используемых как средство для передачи информации между 

http://www.iiba.org/
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стейкхолдерами в целях понимания структуры, политики и процессов организации и применяемых 

для составления плана действий, которые позволят организации достигнуть своих целей. Бизнес-
анализ включает понимание того, как функционирует организация для достижения своих задач, и 

определяет способность бизнеса удовлетворять потребности заинтересованных лиц. Бизнес-анализ 

позволяет определить цели и задачи организации, их взаимосвязь и сформировать действия по их 
достижению с учетом взаимодействия всех внутренних и внешних факторов [1]. 

Центральная концептуальная модель бизнес-анализа (Business Analysis Core Concept Model 
(BACCM)) состоит из шести элементов (терминов), имеющих общее значение для всех бизнес-

аналитиков. Ключевые концепции в модели: 
▪ Change (изменение) – преднамеренная, контролируемая трансформация (улучшение) в от-

вет на выявленную потребность для целей повышения производительности организации.  

• Need (потребность) – проблема или возможность, которой необходимо заняться. 
• Solution (решение) – конкретный способ удовлетворения одной или нескольких потребно-

стей. 
• Stakeholder (заинтересованная сторона) – группа или человек, которые имеют отношения к 

потребностям, изменениям, или решению. 

• Value (ценность) – полезность, значимость чего-либо для заинтересованных сторон. Ценно-
сти бывают материальными или нематериальными. 

• Context (контекст) – обстоятельства, которые оказывают влияние на что либо, или на кото-
рые оказывается влияние. Обстоятельства обеспечивают понимание изменения. Другими словами, 

контекст – это все, что имеет отношение к изменениям, происходящим в окружающей среде [2]. 
Все перечисленные ключевые концепции необходимы и равны по значимости. Ни одна из 

них не имеет большую важность по сравнению с любой другой концепцией. Все они играют важ-

ную роль в понимании типа информации, которая выявляется и затем подвергается анализу или 
которой управляют в рамках задач по бизнес-анализу. Между всеми концепциями существуют при-

чинно-следственные связи. Каждая из этих концепций является идеей, которая имеет определяю-
щее значение для практики бизнес-анализа.  

Концептуальная модель бизнес-анализа позволяет выделить его принципиальные особенно-

сти по сравнению с комплексным экономическим анализом. На наш взгляд, ими являются: 
- ориентация на выявленные потребности стейкхолдеров. Именно ориентация на потребно-

сти и требования обуславливает уникальность анализа в рамках организации и уникальную сово-
купность применяемых методов бизнес-анализа для решения конкретных задач.  

- наличие ценности (материальной или нематериальной) результатов проводимой аналити-

ческой работы для заинтересованных сторон, что подтверждает эффективность анализа. 
- взаимосвязь и взаимозависимость равных по значимости ключевых концепций в концепту-

альной модели бизнес-анализа. Чтобы понять роль и сущность каждой из них, важно раскрыть все 
остальные ключевые концепции. 

- «гибкое видение (гибкая точка зрения)» (Agile Perspective), что предполагает наличие ин-
теллектуального (гибкого) мышления, т.е. способности быстро реагировать на постоянные измене-

ния, умения грамотно использовать различные методы, ценности и принципы в разнообразных 

аналитических практиках при решении стоящих задач. Можно сказать, что Agile подход – это уме-
ние постоянно пересматривать, адаптировать, корректировать приоритетные цели, задачи, методы 

анализа в зависимости от каждой конкретной ситуации. Именно Agile Perspective является ключе-
вой особенностью бизнес-анализа. 

В России использование анализа в бизнесе все еще не имеет глобального применения. В ре-

зультате управленческие решения не редко принимаются только на основе интуиции руководителя 
и не опираются на результаты аналитического исследования деятельности предприятия, проводи-

мого квалифицированными бизнес-аналитиками. Вместе с тем значимость и необходимость бизнес-
анализа в современных условиях приобретают все большую актуальность. Грамотные и экономиче-

ски обоснованные решения, полученные по итогам аналитического исследования, позволят рос-
сийским организациям повысить уровень конкурентоспособности, экономической безопасности, 

тем самым обеспечить свое успешное развитие. 

Наиболее значимыми причинами низкого уровня использования аналитической обработки 
информации в России являются:  

- недооценка значимости всестороннего анализа деятельности организации, бизнес-анализа, 
что наиболее характерно для малых предприятий, несмотря на то, что именно эти предприятия 

имеют наибольший уровень риска и их конкурентные преимущества не достаточно высоки;  
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- отсутствует аналитическая база данных, поскольку существующая учетная система многих 

организаций не позволяет собирать необходимую информацию, отвечающую потребностям управ-
ления, например, отсутствуют клиентские данные, оперативные данные о продажах продукции, 

нет достаточной детализации данных относительно затрат (часто у предприятий малого бизнеса); 

-  отсутствие единообразия представления данных в рамках организации, в случае примене-
ния ею различных систем, например, 1С Предприятие, Microsoft Excel и др. В этом случае проведе-

ние анализа сначала предполагает приведение информации в сопоставимый вид, что усложняет 
его процедуру; 

- низкий уровень владения информационными технологиями в области анализа деятельности 
организации и/или отсутствие в штате организации квалифицированного аналитика, в результате 

предприятие либо не проводит анализ своей деятельности, либо его результаты не являются дос-

таточно информативными. Кроме того, анализ деятельности организации, проводимый с примене-
нием только стандартного офисного программного обеспечения, например Microsoft Excel, прием-

лем только для анализа небольших объемов информации [3]. 
Профессия бизнес-аналитика в мире очень востребована, а в России только начинает приоб-

ретать особую актуальность. В настоящее время у нас отсутствуют единые требования к характе-

ристике видов деятельности, уровню профессиональных компетенций и обязанностей бизнес-
аналитиков. До недавнего времени бизнес-аналитик рассматривался как системный аналитик. В 

настоящее время возникла потребность в формировании новой профессии – бизнес-аналитика. По 
инициативе Российского отделения международного института по Бизнес-анализу (IIBA Rassia 

Chapter) в рамках разработки профессионального стандарта «Бизнес-аналитик», в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации было внесено предложение о создании профес-

сии бизнес-аналитик. С 30 января 2017 года эта профессия была внесена в Справочник профессий.  

Чтобы полноценно использовать аналитические возможности для обеспечения успешного 
развития бизнеса, нужен значительный штат квалифицированных аналитиков, владеющих специ-

альными компетенциями и совокупностью интеллектуальных технологий, позволяющими корректно 
отражать суть явлений и процессов, выявлять основные тенденции их развития, прогнозировать и 

создавать научную основу для управленческих решений.  
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В статье представлено теоретическое описание понятия и явления “нейминг”, дополнена 
классификация техник имяобразования, разработаны технологическая цепочка и этапы проекти-
рования имени бренда как составляющей брендинга в системе айдентики бренда. 

Ключевые слова: нейм, нейминг, имя бренда, проектирование нейма.  
The article represents the theoretical description of the concept and phenomenon of "naming", the 

classification of name-formation techniques is added, the technological chain and the brand name de-
signing stages as a component of branding in the brand identity system are developed.  

Keywords: name, naming, brand name, name design. 
 

Имя бренда, товара, услуги, политика, название мероприятия, территории является их важ-

ным инструментом продвижения. «Как корабль назовешь, так он и поплывет» - в этой пословице, 
безусловно, содержится доля правды. Имя во многом предопределяет целый ряд важных решений 

в дальнейшей судьбе товара – потенциального бренда. Имя является точкой отсчета для разра-
ботки образа потенциального бренда, его айдентики – всех составляющих фирменного стиля то-

вара, а также для процедуры регистрации товарного знака, фирменного наименования, знака об-
служивания или места происхождения продукта. 

Имя (нейм) является материальной репрезентантой бренда. Будучи заключенным в опреде-

ленную графическую оболочку с помощью дизайнерских средств, имя трансформируется в лого-
тип. Логотип, зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством, превраща-

ется в фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания или места происхождения 
товара. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Технологическая цепочка разработки имени как составляющей брендинга  

в системе айдентики бренда 
 

Нейминг – проектирование имени потенциального бренда – находится на пересечении ко-
пирайтинга, креатива и должен сопровождаться юридически. Регистрация имени не является обя-

зательной юридической процедурой, но она необходима, если владелец имени хочет защитить 

свои права, избежать недобросовестного использования своих имен другими участниками рынка, 
что является в настоящее время весьма распространенной практикой. Следовательно, уже в про-

цессе разработки нейма следует думать о возможности его дальнейшей регистрации в качестве 
товарного знака, знака обслуживания или наименования места происхождения товара. Не обла-

дают способностью к регистрации названия товарных категорий, сенсорные характеристики това-
ра, уже зарегистрированные неймы, географические имена и некоторые другие. Представим опре-

деления основных понятий, которые можно найти на сайте Роспатента – Федерального государст-

венного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» [1]: 

Имя 
дизайн 

Логотип Регистрация 

Фирменное наимено-
вание 

Товарный знак 
Знак обслуживания 
Знак места происхо-

ждения товара Фирменный цвет 
Фирменный слоган 

Фирменный набор шрифтов 
Фирменный персонаж 

Постоянный коммуникант 
Фирменные стандарты рекламы 
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“Товарный знак (ТЗ) – обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридиче-

ских лиц или индивидуальных предпринимателей (статья 1477 ГК РФ). В качестве товарных знаков 
могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или 

их комбинации (статья 1482 ГК РФ). 

Знак обслуживания (ЗО) – обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых 
юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими 

услуг. Правила Гражданского Кодекса Российской Федерации о товарных знаках соответственно 
применяются к знакам обслуживания (статья 1477 ГК РФ). 

Коллективный знак (КЗ) – товарный знак, предназначенный для обозначения товаров, 
производимых или реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едины-

ми характеристиками их качества или иными общими характеристиками. Коллективным знаком 

может пользоваться каждое из входящих в объединение лиц (статья 1510 ГК РФ) [1]. 
Наименование места происхождения товара (НМПТ) – обозначение, представляющее 

собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное 
или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или дру-

гого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и 

ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которо-
го исключительно или главным образом определяются характерными для данного географическо-

го объекта природными условиями и (или) людскими факторами (статья 1516 ГК РФ)” [2]. 
Качественно разработанный нейм должен учитывать нюансы его возможной регистрации, с 

которыми можно ознакомиться на сайте Роспатента.  
Основные, стандартные требования к нейму обычно заключаются в следующем: 

 имя должно отражать специфику бренда, продукта, его свойства, характеристики; 

 имя должно по семантике и стилю соответствовать целевой аудитории коммуникаций 

бренда, покупателям и потребителям продукта, а также их апперцепционному фонду (общему 

фонду знаний); 
 имя должно быть не похожим на неймы конкурентов, позволять бренду отстраиваться от 

конкурентов; 

 имя должно обладать высокой степенью уникальности, не обладать похожестью до степе-

ни смешения на другие имена, трансформация имени в товарный знак/знак обслужива-
ния/наименование места происхождения товара не должна вызвать затруднений у предпринима-

теля при регистрации его в Роспатенте; 

 имя должно хорошо выглядеть, будучи написанным, то есть трансформация имени в лого-

тип не должна вызывать затруднений у дизайнера; 
 имя должно быть лаконичным (длинные имена тоже имеют право на существование, ко-

нечно же); 

 имя не должно вызывать затруднений у потребителей при чтении и произношении, вне за-

висимости от языка использования, а также не должно допускать вариантов при чтении и произ-
ношении (этому требованию соответствуют неймы Kodak, Adidas, а вот имя бренда Viceroy может 

вызвать затруднения при чтении и произношении у русскоязычных потребителей); 
 имя должно воспроизводится одинаковым количеством знаков (букв) на разных языках, 

что формирует единство визуального восприятия бренда; это требование актуально для междуна-

родных и глобальных брендов (ср.: Aquafresh и Аквафреш); 

 имя должно стимулировать потребителей к общению (так, например, название водки 

«Вечный зов» побуждает участников маркетинговых коммуникаций комментировать его); 
 имя должно запоминаться (запоминаемость как свойство имени невозможно запланировать 

на этапе его создания; обладает ли имя запоминаемости можно выяснить в процессе продвижения 

бренда или в результате специально проведенных исследований; не всегда короткое имя хорошо 
запоминается, здесь уместно вспомнить рассказ А.П. Чехова «Лошадиная фамилия»);  

 звучание и семантика имени должны устанавливать ассоциативную связь с товаром (Zippo, 

Schweppes, Wella) и не должны вызывать негативных ассоциаций (отрицательными примерами 

являются названия туристического агентства «ТурДон», автомобиля «Труппер», конфет «Финиш» 
и др.; иногда отрицательные ассоциации возникают при многократном повторе нейма в рекламе, 

так случилось с названием Лисма-чай в припеве рекламного джингла); если у проекта имени есть 
хотя бы одна негативная звуковая или семантическая ассоциация, от такого варианта нейма сле-

дует отказаться; так, некоторым брендам при выходе на иностранные рынки приходится менять 
имя или трансформировать его (при выходе на российский рынок в названии Доширак пришлось 

менять букву с на букву ш); отдельно нужно рассматривать так называемые провокационные име-

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4#1477
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4#1482
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4#1477
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4#1510
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4#1516
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на, составляющими которых являются негативные звуковые или семантические ассоциации (на-

звание сети станций техобслуживания Near Bird при произнесении вслух может вызвать ассоциа-
ции с матерным словом). 

В каждом отдельном случае в брифе на креатив должны быть зафиксированы конкретные 

требования заказчика к нейму. Их не должно быть больше 3-4, поскольку сложно разработать 
имя, одновременно соответствующее большому количеству критериев.  

 

 
Рис. 2. Свойства нейма в процессе его проектирования 

 

В процессе проектирования нейма, переговоров заказчиком нужно учитывать особенности 
отношений, в которые «вступает» имя в сложном пространстве маркетинговых коммуникаций. 

Здесь можно выделить следующие свойства, которыми должно обладать имя: по отношению к 

действующему законодательству – охраноспособностью, по отношению к рекламодателю, заказ-
чику – способностью выполнять маркетинговые задачи потенциального бренда, по отношению к 

потребителю – рекламоспособностью, по отношению к копирайтеру и его профессиональной сре-
де – креативностью.  

Процесс разработки нейма должен включать следующие этапы, представленные на рис. 3. 

Если сравнить процессы и этапы разработки неймов и слоганов можно найти как общие черты, так 
и отличия [7].  
1. Анализ товарной категории, определение ее границ, использование методов сужения, расширения границ 
товарной категории, создания новой товарной категории 

2. Сбор информации об именах конкурирующих брендов анализ их структуры, техник имяобразования, цен-

ностей, мотивов, использованных изобразительно-выразительных средств, творческих и маркетинговых стра-
тегий, описание концепций, образов и имен товаров (брендов), их целевых аудиторий 

3. Описание целевой аудитории будущего нейма по географическим, демографическим, психографическим и 
поведенческим параметрам 

4. Описание концепции товара в виде ограниченного набора положительных реальных признаков товара 

5. Описание образа товара в виде набора признаков: 
а) реальных; 
б) реальных + ирреальных; 
в) ирреальных 
Описание индивидуальности и характера бренда 

6. Формулирование совместно с заказчиком набора критериев, которым должно соответствовать имя потен-
циального бренда 

7. Утверждение заказчиком брифа, содержащего полную информацию о будущем нейме (см. п.п.3-6) 

8. Генерация имени потенциального бренда с использованием одного или нескольких методов: 
а) творческий поиск копирайтера; 
б) конкурс среди сотрудников; 
в) конкурс среди потребителей; 
г) конкурс среди специалистов в области рекламы, креатива и копирайтинга; 
д) мозговой и синектический штурм; 
е) метод фокальных объектов; 

Соответствие 
маркетинго-

вым задачам: 
рекламода-

тель 

Креативность: 
профессиональ-
ное сообщество 

 

Рекламо-
способность: 
потребитель 

Охраноспособ-
ность: закон 

Имя 
бренда 
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ж) метод морфологического анализа; 
з) метод контрольных вопросов 

9. Первичный выбор имени в соответствии с заданными критериями 

10. Составление списка неймов (не более 10) 

11. Тестирование 10 неймов среди представителей целевой аудитории с использованием методов фокус-
группы, ранжирования, парных тестов, опроса, ассоциативного эксперимента, семантического дифференциа-
ла и т.д. 

12.Формирование списка из 3-5 неймов на основе проведенных исследований  

13. Презентация списка из 5-6 неймов заказчику 

14. Юридическая экспертиза неймов, целью которой является: 
а) оценка неймов с точки зрения соответствия действующему законодательству; 
б) изучение того, не используются ли такие неймы другими предприятиями, а также не используются ли по-
хожие до степени смешения неймы; 
в) изучение возможности защиты неймов в одном из существующих режимов 

15. Выбор одного нейма для дальнейшего использования 

16. Тестирование выбранного нейма в ряду слоганов конкурентов среди представителей целевой аудитории 

17. Регистрация нейма в Роспатенте 

Рис. 3 Этапы разработки имени бренда 

Отдельным важным вопросом, которые рассматривают в своих работах многие авторы [3, 4, 
6, 8], является описание так называемых техник имяобразования. Знание техник имяобразования 

важно, когда копирайтер анализирует неймы конкурентов. Техники имяобразования используются 
копирайтером при разработке имен брендов.  

 
 

Таблица 1. Техники имяобразования (в основе таблицы – материал книги В. Домнина «Брендинг: 

новые технологии в России» c авторскими дополнениями и пояснениями) [5] 
Название техники Примеры неймов Пояснения 

Усечение Intell (от Intellect) Имя образуется путем усечения длинного слова с сохране-

нием его семантики, важной для товара. 

Аббревиатура 1) МТС (читается [эмтээс]) 
2) Донаэродорстрой (ком-
пания, специализирующая 
на строительстве дорог и 
аэродромов) 

Имя образуется из исходного словосочетания 1) из первых 
его букв, звуков, при этом имя читается побуквенно, недос-
татком является десемантизация; или 2) нескольких букв, 
звуков. 

Акроним ВАЗ (читается [вас] Вид аббревиатуры. Имя образуется из исходного словосоче-
тания из первых его букв, звуков, при этом оно читается, как 
обычное слово, недостатком является десемантизация. 

Сложносокращен-
ное слово 

Фругурт (фруктовый йо-
гурт) 

Вид аббревиатуры. Имя образуется из исходного словосоче-
тания, при этом из каждого слова берется по несколько 
букв, звуков (то же, что и аббревиатура 2). Сохраняется 
значение слов, входящих в исходное словосочетание. 

Составное слово Альфа-банк 

MasterCard 

Образуется из исходного словосочетания, слова которого 

входят в нейм целиком. Сохраняется значение слов, входя-
щих в исходное словосочетание. Новое слово легче регист-
рировать. Недостаток: имена слишком длинные. 

Гибрид Тропикола - сок – имя об-
разовано от слов «тропи-
ки» и «кола» 

Образуется из исходного словосочетания, причем слова как 
будто накладываются друг на друга, что создает игровой 
эффект. Сохраняется значение слов, входящих в исходное 
словосочетание. Новое слово легче регистрировать. 

Семантические 
ассоциации 

Капля – название моющего 
средства, описывает его 
экономичность 

Семантика слова, используемого в качестве нейма, раскры-
вает свойства и качества продукта 

Звуковые ассо-
циации 

Wella – звуковая ассоциа-
ция со значениями “мяг-
кость”, “волна”, важными 
для средств по уходу за 

волосами; 
Schweppes – звуковая ас-
социация с шипением газа 
при открывающейся бу-
тылке 
 

Звучание слова, используемого в качестве нейма, раскрыва-
ет свойства и качества продукта 
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Мимикрия Krazy Glue (Crazy) - клей Использование техники возможно только на латинице. В 
основе имени - слова, которые по каким-то причинам нельзя 
использовать (слово уже зарегистрировано или является 
названием товарной категории). Техника предполагает за-
мену в слове одних букв на другие, обозначающие одинако-
вые звуки, например, k,c [k], ee, ea [i:]. Техника позволяет 
сохранить исходное значение слова, при этом образуется 
новое слово, которое можно зарегистрировать. 

Аллитерация и 
ассонанс  

Coca-cola, 
Милая Мила – молочные 
продукты 

Аллитерация – повтор согласный, ассонанс – повтор гласных 
звуков для создания дополнительных семантических эффек-
тов. 

Рифма Кис-кис – ирис 
Tutti-Frutti - конфеты 

Имя рифмуется с названием товарной категории или органи-
зуется внутренняя рифма в нейме. 

Заимствованная 
лексика 

BonAqua 
AquaMinerale 

В качестве имени используется слово из другого языка, что 
подчеркивает зарубежное происхождение товара. 

Псевдо-
иностранные сло-
ва 

Bagbier – отечественное 
пиво, 
Faberlic – отечественная 
косметика, 
Cleanelly – отечественные 
махровые изделия 

Новое слово моделируется так, чтобы представить псевдо-
иностранное происхождение отечественных брендов. Техни-
ка основана на использовании National-фактора (N-фактора) 
– стереотипов, связывающих качество товара со страной-
производителем, например одними из лучших считается 
французская косметика, немецкое пиво, русская водка и 
икра и т.д. 

Фамилия основа-
теля, владельца 

Коркунов – шоколадные 
конфеты 

Предприниматель, дающий бизнесу имя, отвечает за качест-
во своей честью. Это способ создания доверия у потребите-
ля. 

Псевдофамилия 
основателя, вла-
дельца 

Солодов - пиво Манипулятивная техника, основанная на том, что потреби-
тель ощущает доверие к бренду, предприятию, названным 
по фамилии якобы их основателя, владельца. После ухода с 
рынка пива «Солодов» (слоган «За качество отвечаю»), от-

личавшегося не очень высоким качеством, появился анекдот 
«Солодов. За качество ответил»). 

Женское или муж-
ское имя 

Лада – автомобиль, 
Дарья - продукты быстрого 
приготовления, 
Машеньки – мелки от тара-
канов 

Имена в качестве неймов малофункциональны. Исключения 
составляют имена с прочитываемым значением, например, 
Лада. Сложно регистрировать, поскольку все имена уже за-
регистрированы. 

Географические 
названия 

Боржоми – минеральная 
вода, 
Черноголовка – газирован-
ные напитки 

Слабость географических названий в том, что их можно за-
регистрировать только в том случае, если они связаны с ме-
стом происхождения продукта. 

Названия флоры, 
фауны и природ-
ных явлений 

Дождь – телеканал, 
Аллигатор – противоугон-
ная система. 

Семантика названий флоры, фауны и природных явлений 
позволяет создавать яркие образы для брендов. Недостаток 
– сложности с регистрацией ввиду того, что подавляющее 

большинство неймов этой категории уже зарегистрированы. 

Названия истори-
ческих событий, 
личностей 

Napoleon – коньяк, 
Петр I - сигареты 

Неймы, имеющие исторические корни, часто используются 
для премиальных брендов. Их семантика позволяет созда-
вать интересные образы. Сложность состоит в том, что нуж-
на серьезная подготовка-исследование перед принятием 
решения об использовании подобного имени. Отрицатель-
ным примером может послужить реклама зефира: «Шармэль 
от фабрики «Ударница». 

Названия, исполь-
зующие мифы и 
народные сказки 

Геркулес – каша, 
Афродита – магазин тканей 

Имена позволяют передать характер и индивидуальность 
бренда. Велика вероятность сложностей с регистрацией, так 
как большинство подобных названий уже зарегистрированы. 

Аллюзии 33 коровы – молочные 
продукты, 
Золотое руно, Обломов, 
Штирлиц - рестораны 

Названия, использующие элементы художественных и пуб-
лицистических произведений. Требуется дополнительные 
организационные усилия и финансовые затраты, связанные 
с получением разрешения на использование элементов про-

изведений автора в качестве неймов.  

Драматические 
названия 

Ну-ка отними – конфеты, 
Может быть – духи, 
Why not? – модельное 
агентство 
 

Неймы, представляющие развитие действия, сюжет, интригу. 
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Каламбурные и 
юмористические 

"Рога и копыта" –
сельскохозяйственный 
производственный коопе-
ратив  
ООО "Одмин" 
ООО "Ктулху" 
Охота – пиво, 
Please, go away – туристи-
ческое агентство, 
Yahoo! – интернет-портал, 
в том числе, поисковая 
система, 
ОптимаV – тариф мобиль-
ной связи, 
Клевое место – магазин 
товаров для рыболовов,  
Жар-Пицца – пиццерия 

Каламбурные неймы представляют одновременно два смыс-
ла, юмористические, основанные на каламбурах или на дру-
гой технике, стремятся создать положительное настроение у 
целевой аудитории и покупателей/потребителей, стимули-
ровать коммуникационный процесс. 

Словообразова-
тельные элементы 

Растишка – йогурт, 
Вкусняшки, Кириешки, 
Компашки – снэки, Йогуро-
вич, Йогуртер – десерты, 
Кухни и кухоньки – магазин 
кухонь, 
Башмачок – магазин обуви 

Использование значимых словообразовательных элементов 
– суффиксов и приставок – для создания дополнительных 
семантических и коннотативных эффектов, в том числе, 
уменьшительно-ласкательных значений.  

Гиперболы Громада – магазин мебели Названия, представляющие масштабность бренда. 

Значимые цифры 36,6° – сеть аптек, 
23°С – сеть магазинов кон-
диционеров, 
В двух шагах – сеть мага-
зинов у дома, 
585° – сеть ювелирных 
магазинов. 

Название, использующие цифры, отражающие специфику 
бренда. 

Метафоры Кристалл - водка Неймы, использующие прием переноса значения на основе 
сходства, обладают потенциалом, позволяющим создавать 
образы. 

Метонимии Любимый сад - сок Неймы, использующие прием переноса значения на основе 
смежности, используют принцип «думай около», позволяю-
щий находить нестандартные решения в процессе имяобра-
зования. 

Оксюмороны Little Big Agency – SMM-
агентство 

Названия, сталкивающие противоположные по смыслу сло-
ва, «соединение несоединимого», создают ощущение не-
обычности, парадоксальности, позволяют передавать до-
полнительные смыслы, связанные с брендом. 

Эпитеты  Добрый – сок  
 

Прилагательное, использованное в переносном значении, 
обладает потенциалом, позволяющим создавать образы. 

Перифразы Двери и окна, 
Хозяйственные материалы, 
Продукты и напитки 

Описательные названия, не обладающие способностью к 
регистрации и защите, так как зачастую используют в ней-
мах названия товарных категорий. 

 

Техники имяобразования – это инструмент копирайтера, позволяющий расширить его воз-
можности, разработать более разнообразные и разноплановые варианты неймов. 

Теоретическое описание понятия и явления “нейминг”, дополнение и уточнение классифи-
кации техник имяобразования, разработка технологической цепочки и этапов проектирования 

имени бренда как составляющей брендинга в системе айдентики бренда позволяет сделать вывод 

о том, что процесс разработки имени бренда основан на маркетинговых, лингвистических, юриди-
ческих знаниях и опирается на базу знаний о зарегистрированных в установленном законом по-

рядке неймов.  
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Стагнирующее состояние российской экономики, падение уровня жизни россиян стимулиру-

ют поиск траектории устойчивого социально-экономического развития страны. Одним из подходов 

к решению данной проблемы является внесение инноваций в систему отношений между властью и 
бизнесом, поскольку существующий высокий уровень конфликта интересов между ними во многом 

является сдерживающим фактором перехода к инновационной модели развития экономики.  
Обращение к анализу интересов власти и бизнеса не случаен, поскольку именно они явля-

ются отправной точкой выстраивания стратегий действий по отношению друг к другу.  
Интерес бизнеса в основном понятен – он опирается на желании получить большую при-

быль, в том числе за счет условий ведения бизнеса и доступа к ресурсам, которые находятся в 

распоряжении власти, или, точнее, государства. И в этом своем желании бизнес на этапе станов-
ления рыночных отношений в России был привержен модели поведения, которую А.А. Яковлев 

определил как «захват государства» [1, c. 39]. Важно при этом учесть, что такая стратегия пове-
дения бизнеса была более всего характерна для федерального уровня. На региональном и мест-

ном уровне она была менее выражена в силу отсутствия ресурсов, находящихся в зоне влияния 

власти и за доступ к которым необходимо было бороться.  
Интерес же власти имеет более разветвленный характер. С одной стороны, власть заинтере-

сована в развитии бизнеса как ключевого фактора социально-экономического развития страны, 
регионов и муниципальных образований. И в связи с этим она должна быть нацелена на формиро-

вание благоприятных условий для бизнеса, опираясь на модель теории общественного выбора. С 

другой стороны, в ситуации с Российской Федерацией налицо деформации в исполнении властью 
данной функции. Власть, имея персонифицированный характер, предпочла опираться не только и 

даже не столько на общенародные, сколько на свои, личные интересы, удовлетворение которых 
она пытается осуществить за счет бизнес-структур. И в данном своем проявлении государство в 

последние годы предпринимает усилия по наращиванию регулирующего воздействия на формиро-
вание условий функционирования бизнеса. В результате, по мнению А.В. Алейникова, в стране 

сформировался «вертикальный тип контракта» между властью и бизнесом, основными чертами 
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которого являются: ассимитричность (неравноправие сторон), диспаритет прав и обязанностей, 

незащищенность прав собственности и прочее [2, c. 95].  
Таким образом, налицо разнонаправленность интересов власти и бизнеса, что в конечном 

итоге привело к: 

-снижению инновационной и инвестиционной активности, поскольку бизнес-структуры в ли-
це своих собственников перестали быть единственными распорядителями накоплений в силу вы-

нужденности превращать часть из них в «административную ренту»; 
-формированию моделей «бизнесцентричности», где управленческое воздействие центра 

стало носить более жесткий, законодательный и ограничительный характер» [3, c. 12], «захвата 
бизнеса» властью [4, c. 27-50]. 

Все это в целом не способствует ни решению проблем развития экономики, ни реализации 

инновационной модели развития бизнеса. В связи с этим, по мнению автора, следует перейти от 
практики борьбы за превосходство одной стороны над другой к их конструктивному взаимодейст-

вию, партнерству, выстраиванию платформы дискурсов по выработке и контролю за исполнением 
стандартов поведения каждой из сторон. Ключевой целью такого взаимодействия должны стать 

совместная разработка и мониторинг реализации путей развития экономики, а следовательно, и 

бизнес-структур на основе согласования своих интересов. Возможность данного подхода отмечал 
еще Дж. Гелбрейт, который писал, что «…в индустриальной системе граница между частной и го-

сударственной сферами компетенций неразличима и в значительной степени условна, а ненавист-
ный союз между государственными и частными организациями нормален» [5, c. 422]. Иначе гово-

ря, власть и рынок, органы государственного управления и бизнес-структуры могут и даже долж-
ны сосуществовать в рамках закона диалектики «единства и борьбы противоположностей».  

Достижение симбиоза власти и рынка, приверженность сторон «пакту о ненападении» [6, c. 

6] представляется возможным при отношении их друг к другу как заинтересованным сторонам, то 
есть сторонам, которые свои действия увязывали бы с тем, насколько они способствуют удовле-

творению интересов друг друга, что могло бы коренным образом повысить качество разработки и 
реализации экономической политики страны.  

Сущность понятия заинтересованных сторон (стейкхолдеров) еще в 1984 году сформулиро-

вал Р.Е. Фриман, который к заинтересованным сторонам компании относил «любых индивидов, 
группу или организации, оказывающие существенное влияние на принимаемые фирмой решения и 

/или оказывающиеся под воздействием этих решений» [7, c. 46].  
Исходя из данного определения, можно представить власть и бизнес как заинтересованные 

стороны, как партнеров, оказывающих влияние друг на друга и зависящих в достижении своих 

целей друг от друга. На это указывают и другие исследователи. Так, А.Г. Зеленцов подчеркивает, 
что ключевыми принципами взаимодействия власти и бизнеса как заинтересованных сторон явля-

ется учет интересов сторон, взаимозависимость, согласование действий в целях их паритетного 
удовлетворения и контроля за действиями противоположной стороны [8, c. 25]. Ю.Е. Благов и со-

авторы также отмечают, что власть и бизнес выступают по отношению друг к другу как первичные 
заинтересованные стороны [9,c. 90-96]. 

Как с теоретической, так и практической точек зрения власть и бизнес могут и должны рас-

сматриваться как заинтересованные стороны. Так, бизнес зависит от уровня налогов, устанавли-
ваемых государством, от произвола чиновников, ориентированных на получение «административ-

ной ренты», от невозможности бизнес-структур управлять своими активами «без использования 
административного ресурса и согласования с «заинтересованными сторонами» [10, c. 105], от це-

лого круга других факторов, входящих в сферу функций власти по формированию «достойных ус-

ловий для развития бизнеса». 
Власть, в свою очередь, зависит от бизнеса и его инвестиционной активности, поскольку 

именно бизнес осуществляет формирование бюджетов органов власти всех уровней за счет нало-
говых платежей, им создаются новые рабочие места, обеспечивается рост доходов населения, а 

следовательно, и их покупательной способности, стимулирующей спрос на продукцию. Снижение 
же деловой активности бизнеса, перевод им инвестиционных ресурсов в офшоры бьет в первую 

очередь по власти, подрывая ее авторитет и способность обеспечивать удовлетворение растущих 

потребностей населения.  
Таким образом, можно констатировать, что бизнес и власть взаимосвязаны зависимостью 

друг от друга, причем действия любой из сторон будут иметь последствия и для другой, что и 
обосновывает необходимость генерирования инновационных подходов к формированию кадрового 

потенциала взаимодействия власти и бизнеса. Более того, стратегии взаимодействия власти и 

бизнеса как заинтересованных сторон должен соответствовать специально подобранный и подго-
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товленный персонал как во власти, так и в бизнес-структурах. Без такого персонала, образующего 

в совокупности кадровый потенциал власти и бизнеса, невозможно формирование и реализация 
стратегии социально-экономического развития как страны, так и ее регионов.  

Основными предпосылками, стимулирующими формирование кадрового потенциала взаимо-

действия власти и бизнеса на принципах заинтересованных сторон, по мнению автора, являются 
следующие. 

Во-первых, к этому стороны побуждает процесс формирования принципиально нового типа 
материального производства, а именно – знаниеинтенсивного производства, основной чертой ко-

торого становится материальное производство, опирающееся на новые высокие технологии и соз-
дающее знаниеинтенсивный продукт.  

Однако следует констатировать, что государственные и муниципальные служащие слабо 

ориентированы на экономику знаний. Знания и информация, накопленные бизнесом, превосходят 
таковой уровень во властной среде, что фактически ставит власть в позу наблюдателя по отноше-

нию к бизнесу, которому приходится в одиночку вступать в эру знаниеемкой, неоиндустриальной 
экономики. Исследования, проведенные в Оренбургской области, показали, что чиновники плохо 

понимают существо бизнеса и предпринимательства в современных условиях. На это указал каж-

дый четвертый из числа респондентов. Еще более 40% респондентов отметили отсутствие интере-
са органов власти к проблемам развития бизнеса. Но особую тревогу вызывает тот факт, что сами 

чиновники уверены, что они прекрасно представляют нужды и запросы современного бизнеса. 
Таким образом, налицо разрыв в ценностных ориентирах, коммуникационном процессе между 

бизнесом и властью.  
Второй предпосылкой, стимулирующей обращение к формированию кадрового потенциала 

взаимодействия власти и бизнеса, является слабое понимание персоналом как органов власти, так 

и бизнес-структур сути концепции заинтересованных сторон, важности развития их системного 
взаимодействия.  

Отсутствие знаний и навыков в понимании, а следовательно, и в формировании механизмов 
развития между сторонами заинтересованных отношений, сути стратегий поведения ставит сторо-

ны по разную сторону баррикад.  

И, наконец, еще одной предпосылкой является то, что бизнес в настоящее время не уверен 
в правильности действий власти при формировании ею экономической политики, а также и тем, 

что он отстранен от участия в данном процессе. Это стимулирует предпринимателей к контактам с 
властью, в которой они хотели бы видеть своего партнера, заинтересованную сторону. 

При этом исследования, проведенные автором совместно с органами местного самоуправле-

ния г. Оренбурга, показали, что для бизнес-структур региональные органы власти и органы мест-
ного самоуправления являются важнейшими «первичными» заинтересованными сторонами. На это 

указали соответственно 79,4% и 75,3% респондентов от бизнеса [11].  
Обсуждение данных исследований в фокус-группах показало, что наиболее массовый малый 

и средний бизнес, не имея рычагов влияния на власть, разделился на группы, использующие раз-
личные стратегии взаимоотношений с властью. Одна группа бизнес-структур, как правило, - это 

малый и отчасти средний бизнес, дистанцируется от взаимодействия с ней. Для них слишком ве-

лики транзакционные издержки, то есть затраты на выстраивание отношений с властью.  
Другая группа бизнес-структур, наоборот, предпочитает находиться внутри отношений с 

властью, инвестируя в «доброжелательные», «неформальные отношения» с ней, рассчитывая на 
получение содействия в развитии, а то и просто сохранении бизнеса.  

В результате власть и бизнес двигаются разными путями и каждый к своей цели, непри-

званные при этом решать общую большую задачу социально-экономического развития территории 
своего нахождения. У данной проблемы нет простого решения, найдя которое можно обеспечить 

«любовь и дружбу» сторон. Более того, принятие каких-либо формальных правил, которым долж-
ны следовать власть и бизнес, вряд ли приведет к желаемому результату. Примеров тому множе-

ство. Это и борьба с коррупцией, и призывы прекратить «крышевать бизнес», и слабая судебная 
защищенность предпринимателей, и т.д., и т.п.  

Таким образом, указанные предпосылки, которые могут быть расширены, указывают на не-

обходимость перехода власти и бизнеса к отношениям, характерным для заинтересованных сто-
рон, а для этого им, в первую очередь, необходимо сформировать соответствующий кадровый по-

тенциал взаимодействия на основе развития способностей каждой из сторон к взаимовыгодному 
сотрудничеству. Данный шаг может стать важной вехой в смене парадигмы отношений «решения 

проблем за счет другой стороны» на парадигму «коллективных действий в интересах каждой из 

сторон».  
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По мнению автора, основными характеристиками кадрового потенциала власти и бизнеса, 

действующих как заинтересованные стороны, должны быть: 
-во-первых, их соответствие во взглядах на механизмы, методы, принципы формирования 

стратегии социально-экономического развития территории. Такое соответствие можно охаракте-

ризовать как вертикальное, подзадачей которого является создание персоналом сторон эффек-
тивных процессов взаимодействия в рамках разработки и реализации задач социально-

экономического развития территории; 
-во-вторых, соответствие персонала сторон единым или близким взглядам, знаниям, ценно-

стям. Такое соответствие можно охарактеризовать как горизонтальное, а подзадачей его является 
отбор и формирование персонала, способного обеспечить контакты власти и бизнеса на основе 

новых инструментов взаимодействия. 

Опираясь на ранее высказанную мысль о кадровом потенциале власти и бизнеса как сово-
купности способностей персонала сторон к взаимовыгодному взаимодействию на основе верти-

кального и горизонтального соответствия, можно выделить три обеспечивающих его элемента: 
новые структуры, инструменты и ценности взаимодействия.  

1.Структуры взаимодействия. В эту категорию входят организационные активы: наличие со-

ответствующих подразделений или отдельных работников, отвечающих за контакты и развитие 
отношений с заинтересованными сторонами, развитие неформальных институтов взаимодействия. 

В Ульяновской области, например, созданы десятки объединений власти, бизнеса и общества, где 
стороны на равных ведут разработку предложений по совершенствованию реализуемой в области 

социально-экономической политики, анализируют итоги мониторингов развития отраслей, форми-
руют идеи в области улучшения бизнес-климата и т.д. К аналогичным структурам следует отнести 

постоянно действующие Советы по экономическому развитию муниципальных образований в Ом-

ской области, которые обеспечивают реальное включение предпринимателей в процесс планиро-
вания социально-экономического развития территории, мониторинг за использованием привле-

каемых инвестиций, соблюдение справедливых условий конкуренции и т.д.  
Знакомство с сайтами более 60 компаний г. Оренбурга, включая крупные, показало, что 

только в одной из них имеется специалист по работе с заинтересованными сторонами предпри-

ятий. 
Таким образом, обращение власти и бизнеса к отношениям, свойственным заинтересован-

ным сторонам, требует формирования ими совместных, коллективных структур, которые бы без 
формальной подчиненности кому-либо выступали центрами деловых отношений, решения которых 

были бы обязательными для обеих сторон.  

2. Инструменты взаимодействия. К ним следует отнести различные формы ГЧП, государст-
венные и региональные субсидии, совместную разработку и реализацию проектов и программ. 

Важными элементами развития кадрового потенциала взаимодействия власти и бизнеса как заин-
тересованных сторон могут стать постояннодействующие комитеты и комиссии, семинары, «круг-

лые столы» как инструменты координации и сетевого взаимодействия заинтересованных сторон, 
деятельность которых направлена в первую очередь не на механический контроль за чиновниче-

ством, что практически невозможно сделать, а на формирование механизма согласования единого 
видения государственной (региональной) политики экономического развития на основе конвер-
генции плановых и коммерческих методов его регулирования.  

Однако их успешное применение во многом зависит от уровня кадрового потенциала взаи-
модействующих сторон. В связи с этим можно выделить следующие методы работы с персоналом 

власти и бизнеса: 

-методы отбора и подготовки персонала; 
-методы формирования включенности персонала в совместную работу. 

Поскольку от персонала, обеспечивающего процесс взаимодействия сторон, независимо от 
того на стороне власти или бизнеса он находится, требуются специфические знания, умения и 

способности, необходимые для решения конкретных задач (обеспечение деятельности ГЧП, подго-
товка и реализация совместных инвестиционных проектов, предоставление и эффективное ис-

пользование грантов, гарантий и т.д., формирование в целом условий для развития бизнеса), то 

важно использовать такие методы, как: 
-подбор и отбор персонала, обладающего способностями к навыкам адаптации к внешним 

условиях, носителей своеобразной роли «коммуникатора»; 
-подготовка персонала по специальным программам, развивающим навыки коммуникации, 

исполнения функций взаимодействия, проведения мониторинга и анализа результатов взаимодей-

ствия и т.д. 
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В связи с этим следует отметить, что персонал как органов государственного (регионально-

го) управления, так и бизнес-структур не владеет опытом, знаниями принципов и закономерностей 
действий заинтересованных сторон. И тому есть причины. Так, анализ образовательных программ 

по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» более чем 30 круп-

ных вузов страны показал, что только в отдельных из них (РАНХиГС, ВШЭ) имеются дисциплины, 
раскрывающие сущность работы с заинтересованными сторонами. Несколько выше число вузов с 

подобными дисциплинами, готовящих специалистов для бизнеса. Практически отсутствуют запро-
сы власти на данную тематику в объявляемых ею конкурсах и аукционах на профессиональное 

развитие государственных и муниципальных служащих.  
Практика свидетельствует, что внедрение в работу с персоналом власти и бизнеса указан-

ных методов способствует: снижению затрат на взаимодействие, повышению уровня доверия ме-

жду сторонами, формированию механизмов, обеспечивающих систематическое согласование сво-
их действий. 

К методам формирования включенности персонала в механизмы взаимодействия можно от-
нести создание совместных управленческих и рабочих команд, постояннодействующих дискусси-

онных площадок, «круглых столов», разработку и использование особых методов стимулирования 

персонала, обеспечивающих процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами.  
Важно, тем не менее, подчеркнуть, что обращение к теме формирования и развития кадро-

вого потенциала взаимодействия власти и бизнеса на базе концепции заинтересованных сторон 
не должно быть актом административного подхода, быстро построенного по указке власти, а тре-

бует пошагового движения в выстраивании систематического диалога между властью и бизнесом. 
Основой данного механизма является не периодическое информирование власти бизнесом о своих 

проблемах, а формирование постояннодействующих площадок, где стороны в лице своих посто-

янных представителей, наделенных к тому же высокими полномочиями, могли бы определять 
стратегические задачи, обсуждать изменения в законодательстве, направленные на повышение 

эффективности деятельности бизнес-структур, выделять приоритетные отрасли производства для 
поддержки их государством (регионами) и т.д. 

В г. Оренбурге таким центром обмена идеями, знаниями, проектами является ежегодно про-

водимая муниципальным образованием и бизнес-структурами ярмарка местных предпринимате-
лей. 

3. Ценности взаимодействия. Ценности взаимодействия отражают способы адаптации к про-
блемам заинтересованных сторон. В эту категорию можно отнести лидерство персонала; убежде-

ния и ценности сотрудников; административные и иные регламенты, регулирующие поведение 

сотрудников в процессе взаимодействия; способы влияния на заинтересованные стороны и т.д. 
Таким образом, формирование и развитие кадрового потенциала отношений власти и бизне-

са как заинтересованных сторон направлено на взаимодополнение и взаимоусиление друг друга, 
снижение административного влияния власти, выстраивание паритетных отношений с бизнесом, 

включение его в систему формулирования основных позиций экономической политики на различ-
ных уровнях управления.  

Предложенный подход должен быть нацелен на формирование особого кадрового потен-

циала сторон, способного обеспечить создание отношений заинтересованного взаимодействия 
между властью и бизнесом, выступающих как механизм, обеспечивающий не механическое соеди-

нение контролируемых отдельных частей (власти и бизнеса), а как новое и единое целое. В дан-
ной своей конфигурации обеспечивается совместная деятельность власти и бизнеса, направлен-

ная на адаптацию к неопределенности, признание ими того факта, что все решения могут быть 

только временными, привязанными к конкретным специфическим обстоятельствам. 
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В статье обобщены подходы к определению конкурентоспособности территории. Обоснова-

но, что инвестиционная конкурентоспособность тождественна инвестиционной привлекательности 
территории. Показано, что внедрение проектного управления в деятельность органов государст-
венного и муниципального управления позволяет максимально полно использовать конкурентные 
преимущества территории. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, инвестиционная привлекательность, террито-
рия, проектное управление.  

The approaches to determining the competitiveness of the territory are summarized in the article. 
It is proved that the investment competitiveness and the investment attractiveness of the area are iden-
tical. The implementation of the project management in the structure of state and municipal manage-
ment can maximize the competitive advantages of the territory. 

Keywords: competitiveness, investment attractiveness, territory, project management. 
 
Категория «конкурентоспособность территории» была введена в научный оборот сравни-

тельно недавно. Среди многообразия подходов к определению конкурентоспособности территории 
можно выделить два ключевых (таблица 1). Представители первого подхода исходят из понима-

ния территории как квазикорпорации. В рамках данного подхода территория (регион, муници-

пальное образование) рассматривается в качестве стратегического игрока, соперничающего с дру-
гими территориями – квазикорпорациями за привлечение факторов производства (труда, капита-

ла). Территория рассматривается как товар. В отличие от корпорации, которая продает продукты 
своего производства или активы, территория продает свои услуги и инфраструктуру и таким обра-

зом становится экономическим субъектом. Данный феномен получил название «голливудизации 
экономики» [1, с.3]. 

В основе второго подхода лежит идея о том, что территория – среда, в которой формируют-

ся конкурентные преимущества экономических агентов. Парадигма территории как квазигосудар-
ства рассматривает конкурентоспособность с позиции выявления территориальных факторов кон-

курентоспособности экономических агентов. 
Сторонники обоих подходов отмечают, что целью вступления территории в борьбу с конку-

рентами (другими территориями) является привлечение ресурсов, в том числе инвестиций. В свя-

зи с этим в научной литературе предлагают выделять инвестиционную конкурентоспособность, 
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рассматриваемую как расширенную модификацию инвестиционной привлекательности территории 

[7, с.116; 8, с.213]. При этом составляющие инвестиционной привлекательности – инвестиционный 
потенциал и инвестиционный риск – являются конкурентными преимуществами территории. Инве-

стиционный потенциал является потенциальным конкурентным преимуществом, а инновационный 

риск – реальным.  
Таблица 1. Подходы к определению конкурентоспособности территории 

Подход Сторонники подхода Определение конкурентоспособности территории 

Территория - 
квазикорпора-
ция 

Ю.К. Перский, Н.Я. 
Калюжнова [2, с.24],  

А.С. Новоселов [3, 
с.99] 

Способность территории выявлять, создавать, использовать и 
удерживать конкурентные преимущества в сравнении с другими 
территориями 

Е. Анимица [4, с.38-
42] 

Способность успешно конкурировать с другими территориями 
на рынках инвестиций и товаров и услуг, а также возможность 
создавать в результате благоприятные условия для жизни го-
рожан 

Территория - 
квазигосудар-
ство 

Р.И. Шнипер Способностью властей поддерживать баланс различных инте-
ресов 

А.И. Татаркин 
[5, с.10] 

Обладание абсолютными и относительными преимуществами, 
позволяющими, сочетая рыночное саморегулирование и госу-
дарственное регулирование, активно участвовать в экономиче-
ских отношениях на внутренних и внешних рынках в целях 
обеспечения высокого уровня и качества жизни населения тер-
ритории 

А.О. Полынев [6, с.22-
23] 

Реально полученные результаты использования имеющихся 
конкурентных преимуществ территории в процессе текущей 
хозяйственной деятельности 

 

В контексте рассмотренных выше определений конкурентоспособности территории, предла-

гаем рассматривать инвестиционную конкурентоспособность двояко. С одной стороны, ее можно 
определить как способность территории выявлять, создавать, использовать и удерживать конку-

рентные преимущества в сравнении с другими территориями на рынке инвестиционных ресурсов; 
с другой – способность обеспечить максимально возможную отдачу инвестору на вложенный ка-

питал при минимальном риске. 
Рассматривая инвестиционную конкурентоспособность российских регионов, отметим, что, 

несмотря на различия в методологиях оценки инвестиционной привлекательности АСИ, НРА, Экс-

перт РА, среди лидеров присутствуют г. Москва, Республика Татарстан, Краснодарский край и Бел-
городская область (таблица 2). 

Таблица 2. Регионы-лидеры рейтинга инвестиционной привлекательности в 2016 году 
Агентство стратегических инициатив  Национальное рейтинговое 

агентство 
Эксперт РА 

Республика Татарстан, Белгород-
ская, Калужская, Тульская, Тюмен-
ская области, Чувашская Республика, 
Краснодарский край, Владимирская 
область, Ханты-Мансийский АО, Мо-
сква, Ульяновская, Томская, Орлов-
ская области, Чеченская Республика, 
Кировская, Липецкая области, Респуб-
лика Мордовия, Ямало-Ненецкий АО, 
Тамбовская область, Республика Баш-
кортостан 

Москва, Санкт-Петербург, Саха-
линская область, Республика 
Татарстан, Московская, Тюмен-
ская, Магаданская, Липецкая, 
Ленинградская области, Хаба-
ровский край, Белгородская, 
Калужская области, Республика 
Саха (Якутия), Самарская, 
Свердловская области, Красно-
дарский край, Калининград-
ская, Томская области, Респуб-
лика Башкортостан 

Максимальный потенциал – ми-
нимальный риск (1А): 
Московская область, Санкт-
Петербург, Краснодарский 
край 
Средний потенциал – мини-
мальный риск (2А):  
Белгородская область, Рес-
публика Татарстан, Нижего-
родская область 
Высокий потенциал – умерен-
ный риск (1В): 
Москва, Свердловская область 

Составлена на основе: [9, 10, 11] 
 

Рост инвестиционной конкурентоспособности регионов-лидеров связан во многом с актив-

ной проектной деятельностью. Согласно данным АСИ, позиции регионов в инвестиционном рей-
тинге прямо пропорциональны работе их проектных офисов в регионе: чем они лучше работают, 

тем выше позиция в рейтинге. По результатам рейтинга-2016 оценки деятельности проектных 
офисов регионов первой и второй десятки составляют 78% и 72%, соответственно, при среднем 

балле по России – 67.  
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Наиболее ярким примером, демонстрирующим тесную зависимость между инвестиционной 

конкурентоспособностью и уровнем активности в области проектной деятельности, является Бел-
городская область, которая с 2010 года успешно внедряет модель проектного управления на осно-

ве адаптации существующих принципов и требований современных практик проектного управле-

ния зарубежных стран. Модель применяется как внутри органов власти, так и по отношению к 
проектам, реализуемым совместно с бизнес-сообществом. В проектную деятельность вовлечено 30 

региональных органов власти и 22 муниципальных образования области. Общее количество заре-
гистрированных проектов составляет более 3100, из них 2000 – завершенных, 800 – в реализации, 

300 – в разработке; 2/3 всех проектов составляют муниципальные, 1/3 – региональные. В 2016 
году в области в формате проектного управления было реализовано 7 организационных проектов 

по стратегическому планированию, улучшению предпринимательского климата, развитию потре-

бительского рынка и туризма и завершено 15 инвестиционных проектов, объем инвестиций соста-
вил 16,8 млрд рублей, создано более 2 тысяч рабочих мест. В рамках совместного плана проект-

ной деятельности департамента экономического развития области и АО «Корпорация «Развитие» 
на 2017 год планируется реализация 87 новых проектов: 34 организационных и 53 инвестицион-

ных общей стоимостью 31,9 млрд рублей. 

Краснодарский край также является один из немногих регионов, который на практике реа-
лизует такую форму господдержки, как содействие инвесторам в разработке и сопровождении ин-

вестиционных проектов. В крае работает Единая информационная система инвестиционных пред-
ложений, в которую сейчас включено около 1800 проектов и площадок. В 2016 году регион вошел 

в число финалистов конкурса профессионального управления проектной деятельностью в госу-
дарственном секторе «Проектный Олимп». 

Низкая инвестиционная конкурентоспособность ряда территорий обусловлена отсутствием 

проработанных проектов. Несмотря на наличие успешных практик, институты проектного управ-
ления территориями не получили развития. 

Сдерживающим фактором внедрения проектного управления в систему государственного и 
муниципального управления является отсутствие комплексной системы стратегического планиро-

вания социально-экономического развития территории. Принятие решения о целесообразности 

разработки и реализации проекта должно основываться на документах, разрабатываемых в рам-
ках планирования и программирования территориального развития. Проекты должны быть орга-

нично вписаны в стратегии и программы территориального развития. Однако, несмотря на нали-
чие ряда нормативно-правовых актов и методических рекомендаций, до сих пор не сформирована 

триединая система «стратегия – программа – проект». Первым шагом на пути повышения инве-

стиционной конкурентоспособности территории должно стать определение стратегических при-
оритетов развития территории, исходя из которых необходимо выстроить перечень программ и 

проектов, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации стратегии долгосрочных це-
лей социально-экономического развития территории, указанных в стратегии. Именно такая логика 

должна быть положена в основу проектного управления территориальным развитием. 
В октябре 2016 г. было принято Постановление Правительства РФ «Об организации проект-

ной деятельности в Правительстве Российской Федерации» [12], рекомендовавшее органам госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации организовать проектную деятельность, ру-
ководствуясь Положением, утвержденным данным Постановлением. При этом в ряде регионов 

внедрение проектного управления приняло сугубо формальный характер. Были созданы цен-
тральные проектные офисы, разработаны Положения об организации проектной деятельности в 

субъекте. Однако реально государственное и муниципальное управление по-прежнему осуществ-

ляется в логике процессного подхода. Причина такой ситуации кроется в том, что процесс внедре-
ния проектного подхода не сопровождался изменением мышления государственных и муници-

пальных служащих. Формирование проектного мышления достаточно продолжительный и слож-
ный процесс, важнейшим инструментом которого является проведение обучения в области про-

ектного управления, различных круглых столов, сессий и других мероприятий, направленных на 
то, чтобы потребность изменений была очевидна всем, а проектное управление рассматривалось 

как управление этими изменениями. Составляющими проектного мышления, формируемыми в 

процессе обучения, являются проблемное, творческое, продуктивное, критическое мышление, на-
целенность на результат, «привычка» планировать (мероприятия, ресурсы, риски). В результате 

перестройки мышления государственного и муниципального служащего он перестает быть созер-
цателем, а становится созидателем. 

Вторым важным шагом при организации проектного управления в деятельности органов 

власти должна стать разработка системы мотивация государственных и муниципальных служащих, 
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направленной на повышение активности и инициативности работников органов власти региона. В 

органах исполнительной власти субъекта федерации могут быть применены два основных способа 
проектной мотивации: регулярная и отложенная. В основе регулярной мотивации находится выде-

ление в постоянном доходе сотрудника стимулирующей части, размер которой определяется на 

основе расчета коэффициента проектной эффективности (КПЭ). Критериями и показателями, ле-
жащими в основе расчета КПЭ, выступают: 1) срок выполнения работ (доля мероприятий, выпол-

ненных в срок в общем количестве мероприятий, отклонение от установленных сроков и пр.), 2) 
качество выполненных работы, 3) трудозатраты. КПЭ администратора проекта определяется свое-

временностью предоставления отчетной документации. В отличие от регулярной мотивации, сис-
тема премирования участников проекта в рамках отложенной мотивации строится на результатив-

ности, а премия выплачивается единовременно по завершению проекта. Премиальный фонд фор-

мируется в зависимости от процента от прибыли проекта или остатка рискового фонда проекта, а 
также может фиксироваться в зависимости от объема проекта или устанавливаться в заранее оп-

ределенном размере и выплачиваться при выполнении проекта в заданные сроки и уменьшаемый 
при отклонении от заданных сроков пропорционально отклонению (таблица 3).  

Таблица 3. Система премирования участников проекта в рамках отложенной мотивации 
Варианты формирования премиального фонда Ограничения и возможности использования 

Процент от прибыли проекта Не применим к социально значимым проектам 

Остаток рискового фонда проекта Снижает мотивацию при реализации инноваци-
онных проектов 

Фиксирован в зависимости от объема проекта Применим в основном к инвестиционным проек-
там 

Заранее определенный и выплачиваемый при выполне-
нии проекта в заданные сроки и уменьшаемый при от-
клонении от заданных сроков пропорционально отклоне-
нию 

Применим преимущественно к социальным про-
ектам 

 
Отложенная мотивация повышает заинтересованность в командной работе и достижении 

цели проекта в максимально короткий срок. Целесообразно использовать смешанную систему мо-

тивации, позволяющую использовать преимущества отложенной и регулярной мотивации. 
Обобщение опыта пилотных регионов России в области проектной мотивации государствен-

ных и муниципальных служащих позволяет выделить различные виды материальной мотивации: 
премирование за инициацию проектов, участие в проектах и их реализацию (таблица 4). 

Таблица 4. Система проектной мотивации 
 За инициацию проектов За участие в проектах За реализацию проекта (по-

сле завершения) 

Основание Инициация проектов Выполнение работ в течение кварта-
ла без отклонений 

Успешная реализация проек-
та 

Период Разово при инициации 
проекта 

Ежеквартально Разово, при закрытии проек-
та 

Участник Инициаторы проекта Все кроме куратора и руководителя Все участники проекта 

 

Одним из ключевых ограничений, препятствующих внедрению проектного управления в ре-
гионах, является неумение работать с заинтересованными сторонами. В качестве заинтересован-

ных сторон преимущественно рассматриваются те или иные структуры Правительства региона, 
заинтересованные в результатах проекта, и крупные инвесторы. При этом часто игнорируется соб-

ственно население территории, малый и средний бизнес, научные и образовательные организации 

региона и др., которые также могут рассматриваться в качестве заинтересованных сторон, так как 
обладают ресурсами, обеспечивающими продвижение или торможение проекта. Формами работы 

с заинтересованными сторонами могут выступать форсайт и бизнес сессии, позволяющие получить 
обратную связь. 

Таким образом, внедрение проектного менеджмента в систему государственного и муници-
пального управления позволит максимально полно использовать конкурентными преимуществами 

территории (инвестиционный потенциал и инвестиционный риск). В результате территории, обла-

дающие схожими ресурсами, начинают отличаться друг от друга, так как одна территория преоб-
ладает над другой, прежде всего более высоким качеством менеджмента. 
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Потребительское кредитование в течение длительного периода было слабо развито и прак-

тически не применялось. Это было характерно для всех стран до Второй мировой войны, послед-

ствия которой обострили диссонанс между низкой платежеспособностью населения и ростом про-
изводства, что явилось толчком развития сектора потребительского кредитования. 
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В России с 1991 года для института потребительского кредитования характерно значитель-

ное увеличение законодательной базы. Мы можем выделить поэтапное развитие нормативно-
правового регулирования. 

Первый этап - это этап до принятия ГК РФ, когда действовали Основы гражданского зако-

нодательства 1961 г., гражданский кодекс РСФСР 1964г. и постановления Совмина СССР № 915 и 
№ 1475, регулирующие такую форму кредитных отношений как продажа товаров длительного 

пользования в кредит. 
Второй этап обусловлен появлением ГК РФ (глава 42 часть 2 Договоры займа и кредита) и 

Закона «О банках и банковской деятельности». При этом в научной литературе обращалось вни-
мание,  что существующие нормы не могли защитить заемщика от злоупотребления со стороны 

кредиторов. 

В этот же период появляется правовое регулирование деятельности профессиональных кре-
диторов, не относящихся к категории кредитных организаций. Так, в 2007 г. был принят Феде-

ральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», затем – Федеральный закон от 18.07.2009 
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации», а в 2010 г. – Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».  

С конца 2007 г. можно отметить тенденцию внесения в действующее законодательство 
фрагментарных изменений, регулирующих отношения кредитора и заемщика-потребителя. Начало 

ей положила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, которая инициировала изменения в ст. 10 Федерального закона от 07.02.1992  №  2300-

1 «О защите прав потребителей». Данные поправки обязали кредитора сообщать гражданину-
потребителю информацию о размере кредита, полной сумме, подлежащей выплате потребителем, 

и графике ее погашения. В 2008 г. уже Банк России и ФАС России предложили включить в ст. 30 

Закона «О банках и банковской деятельности» положение о предоставлении заемщикам информа-
ции о полной стоимости кредита и размеры платежей заемщика, связанные с несоблюдением ус-

ловий кредитного договора.  
Однако законодательные изменения не носили системного характера.  

Восполнить ряд правовых пробелов пытался Центральный банк РФ, выпуская указания по 

отдельным вопросам регулирования потребительского кредитования [1]. Важное значение имело 
Письмо ЦБ РФ от 29 декабря 2006 г. N 175-Т «Об определении эффективной процентной ставки по 

ссудам, предоставленным физическим лицам» [2]. В соответствии с ним кредитные организации 
должны были раскрывать эффективную процентную ставку потребительских кредитов. При этом в 

связи с отсутствием законодательного понятия «эффективная процентная ставка» и практически-

ми вопросами при ее применении данное письмо было отменено. Позже Банком России был при-
нят иной нормативный акт, определяющий порядок расчета и доведения до заемщика полной 

стоимости кредита [3].   
Банк РФ в письме от 5 мая 2008 г. N 52-Т «О «Памятке заемщика по потребительскому кре-

диту» [4] инструктировал потенциального заемщика в целях принятия взвешенного решения о 
получении потребительского кредита, а также дал предписание своим территориальным учрежде-

ниям на максимально полное раскрытие информации об условиях потребительского кредитования. 

Третий этап связан с формированием судебной практики. Финансовый кризис в 2008 год 
повлек в том числе количественное сокращение выдаваемых кредитов, по выданным наблюдается 

процент роста просроченной задолженности, и как следствие возрастает количество судебных ис-
ков как со стороны банков, так и со стороны заемщиков. Широкое обобщение проблем и попыток 

их решить в сфере потребительского кредитования содержит информационное письмо Президиу-

ма ВАС РФ № 146 от 13.09.2011г. «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с 
применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о за-

щите прав потребителей при заключении кредитных договоров» [5]. Письмо внесло некоторую 
правовую определенность особенно в вопросах правомерности условий заключаемых договоров и 

стало ориентиром для судов при разрешении конфликтов между кредиторами и заемщиками. 
Принятие Федерального закона №353-ФЗ от 21 декабря 2013г. «О потребительском кредите 

(займе)» [6] (закон вступил в силу с 01 июля 2014 г.) вывело правовое регулирование потреби-

тельского кредитования в России на новый уровень (здесь можно обозначить четвертый этап в 
законодательном развитии). Цель данного Закона, прежде всего, – сбалансировать интересы сто-

рон потребительского кредитования и сделать взаимоотношения кредиторов и заемщиков наибо-
лее прозрачными. В соответствии с положениями данного закона он направлен на регулирование 

отношений, связанных с заключением и исполнением не обеспеченных ипотекой кредитного дого-

вора и договора займа между физическим лицом, заимствующим денежные средства в целях, не 

consultantplus://offline/ref=674F8AB8A1A15CEFFEFED9E108AB533A7DCF410611E47B97D3A7162Dc1t1O
consultantplus://offline/ref=674F8AB8A1A15CEFFEFED9E108AB533A7DCF410611E47B97D3A7162Dc1t1O
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связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и кредитной организацией или 

иным субъектом гражданского права, занимающимся на основе федеральных законов о них про-
фессиональной деятельностью по предоставлению потребительских займов (микрофинансовые 

организации, кредитные кооперативы, ломбарды и др.). 

Возвращаясь к вопросу об источниках потребительского кредитования, Закон о потреби-
тельском кредите (займе) в статье 2 к числу таких относит ГК РФ (гл. 42 «Заем и кредит»), Феде-

ральный закон «О банках и банковской деятельности», а также Федеральный закон от 2 июля 
2010 года N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Феде-

ральный закон от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Федеральный закон от 
8 декабря 1995 года N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», Федеральный закон от 19 

июля 2007 года N 196-ФЗ «О ломбардах» и другие федеральные законы. 

Законодательство о защите прав потребителей не упоминается в статье 2  Закона о потре-
бительском кредите (займе) в качестве источника, при этом в п.1 ст. 13 определено, что иски за-

емщика к кредитору о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Среди ученого сообщества нет единообразия в вопросе распространения положений Закона 

о защите прав потребителей на выдачу потребительских кредитов и потребительских займов. Ряд 
ученых отмечает, что в ГК РФ заемные (кредитные) отношения не определены к сфере регулиро-

вания возмездного оказания услуг, а элементы финансовой услуги в договоре денежного займа 
(кредита) не носят определяющего характера. Согласно отечественной доктрине разница между 

«классическим» потребителем и потребителем финансовой услуги состоит в том, что в классиче-
ской модели гражданин удовлетворяет свои личные, бытовые и подобные потребности, а при ока-

зании финансовой услуги в качестве результата клиент (потребитель) получает деньги, которые 

не являются объектом потребления.  «В результате подавляющее большинство норм Закон о за-
щите прав потребителей..., явно рассчитанных на конечное потребление, не могут успешно рабо-

тать в финансовой сфере» [7].  
Интересен опыт зарубежных стран, который также учитывался при разработке и принятии 

Закона «О потребительском кредите (займе)».  

Особенно проработанным считается законодательство США о потребительском кредитова-
нии. Единый Кодекс о Потребительских Кредитах (The Uniform Consumer Credit Code) определяет 

общие направления регулирования кредитных правоотношений и направлен на защиту потреби-
телей и гарантию принципа справедливого и законного предоставления данных услуг. Закон о по-

требительском кредите 1968 ограничивает пределы процентной ставки, устанавливает правила 

осуществления оговорок к контрактам, обязывает кредиторов доводить до потребителей условия 
кредитования в полной мере и ограничивает размеры вознаграждений и в то же время запрещает 

любого рода дискриминацию при потребительском кредитовании, в том числе предусмотрены 
средства судебной защиты кредитора, а также случаи обращения взыскания и наложения ареста. 

В законодательстве США еще можно отметить Truth in Lending Act - Закон о достоверности инфор-
мации при кредитовании, который впервые определил понятие полной стоимости кредита и эф-

фективной процентной ставки. Закон закрепил нормы по предотвращению злоупотреблений в 

сфере раскрытия банками полной стоимости потребительского кредита и содержащий единооб-
разные правила доведения соответствующей информации до сведения клиента. Закон о достовер-

ности информации применяется к сделкам, если кредит предоставляется лицу, являющемуся по-
требителем, для личных, семейных и домохозяйственных целей; кредит предоставляется либо во-

зобновляется регулярно; кредит предоставляется на возмездной основе; кредит возвращается бо-

лее чем в четыре взноса; если при кредитовании выдается кредитная карта. Реклама указанных 
кредитных сделок также подпадает под действие Закона о достоверности информации.  

Законодательство Великобритании о потребительском кредите в литературе характеризует-
ся оригинальным подходом к определению базовых понятий и договоров. Основным актом в анг-

лийской правовой системе является Акт о потребительском кредитовании (Consumer Credit Act 
1974) [8]. 

Данный Закон закрепил понятие «кредит», в которое включены кредиты наличными и лю-

бые другие виды финансовых льгот, предусматривающие для должника отсрочку платежа.  
В законе в качестве характеристик потребительского кредита выделено следующее.  

1. Размер кредита, который первоначально ограничивался суммой в 15 тыс. ф. ст. (впослед-
ствии эта сумма увеличивалась) и превышение установленного предела во всех случаях исключа-

ло кредит из сферы регулирования Закона. 

При этом была выделена категория «малых потребительских кредитных соглашений» (их 

consultantplus://offline/ref=6611360CEB60A343E7783867E495FC5499A7A1BE5AF169C5868361A2C6U27EO
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200809&rnd=244973.891919349
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200922&rnd=244973.1245231412&dst=78&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200953&rnd=244973.270624845
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=183521&rnd=244973.321183746&dst=40&fld=134
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сумма не превышала 50 фунтов стерлингов на момент принятия Закона), в отношении которых 

действовали дополнительные правила. 
2. Личность заемщика. Закон Соединенного Королевства 1974г. использует понятие «физи-

ческих лиц» (individual), к которым приравниваются физические лица, а также партнерства, со-

стоящие из двух или трех лиц, не все из которых являются юридическими лицами, или лица, не 
имеющие прав юридического лица, состоящие не только из юридических лиц и не являющиеся 

партнерством.  
3. Цель кредита. В Законе нет прямого ограничения цели кредитования потребительскими 

(непредпринимательскими) нуждами, более того, классифицирует потребительские кредиты на 
ограниченные и не ограниченные в отношении целей своего использования.  

Договор должен быть иметь письменную форму, читаемый вид (readily legible) и четко со-

держать указание на возможность отказа от договора. Установлен срок, в течение которого заем-
щик мог отказаться от уже заключенного договора без уплат дополнительных средств (охлади-

тельный период): окончание 5-го дня после получения заемщиком подписанной копии договора, 
или окончание 14-го дня после подписания заемщиком направленной ему неподписанной копии 

договора. 

Закон 1974 г. Великобритании  акцентирует внимание на обязанность кредитора предостав-
лять заемщику полную информацию о заключении и исполнении договора потребительского кре-

дита, необходимость отражения в договоре правдивой стоимости кредита на основании регуляци-
онных положений. 

Закон защищает кредитора также тем, что воспрещаются кабальные кредитные сделки, ко-
торые требовали от должника либо его родственника совершить «непомерные платежи» либо су-

щественно нарушали обычные принципы честных сделок. При рассмотрении конкретной сделки 

Закон обращает внимание на ряд моментов: превалирующая процентная ставка во время заклю-
чения сделки, возраст и опыт должника, его возможности занятия бизнесом и состояние здоровья, 

наличие финансового бремени при заключении сделки, степень его риска в отношении предос-
тавленного обеспечения. 

В 2006 г. были внесены изменение в законодательство: из сферы действия Закона 1974 бы-

ли исключены кредитование и наем на предпринимательские цели (в случае если сумма кредита 
или совокупных арендных платежей превышает £25000), а также суд был наделен правом изме-

нять условия кредитного соглашения, если он установит, что отношения между кредитором и 
должником, основанные на договоре, являются несправедливыми по отношению к должнику [9]. 

Активный контроль за деятельностью по предоставлению потребительских кредитов в бан-

ковском секторе Великобритании осуществлен через предоставление Генеральному директору че-
стной торговли полномочий по лицензированию деятельности по предоставлению потребитель-

ских кредитов.  
А.С. Вагонова отмечает, что в правовом регулировании потребительского кредитования в 

Соединенном Королевстве есть положения, которые применимы и для защиты российских заем-
щиков: это касается норм о приравнивании к договорам потребительского кредита иных догово-

ров, имеющих целью предоставление финансовой выгоды, что позволит исключить заключение 

мнимых сделок, призванных скрыть предоставление кредита. Возможно, расширить понятие по-
требителя, приравняв к нему индивидуальных предпринимателей и товарищества, состоящие из 

физических лиц, так как эти категории лиц также нуждаются в дополнительных мерах защиты 
[10]. 

В Германии регулирование отношений при потребительском кредитовании осуществляется 

Законом «О потребительском кредите», который был принят 17 декабря 1990 г., вступил в силу с 
1 января 1991 г. Нормы данного закона в 2000-х гг. в рамках реформы обязательственного права 

были полностью инкорпорированы в Германское гражданское уложение. 
В германском праве имеется широкая классификация потребительских кредитов, согласно 

которой выделяется три больших группы: контокоррентный кредит (Kontokorrentkredit), срочный 
кредит (Darlehen) и договор об открытии кредита (Krediter ffnungsveö rtrag)  [11]. 

Немецкое законодательство также предусматривают, письменную информацию обо всех вы-
платах в потребительском кредите, обязательствах, которые берет на себя заемщик: о сумме кре-

дита, сумме всех частичных выплат, которые он должен произвести, процентной ставке.  нормы о 
преддоговорной обязанности организаций разъяснять потребителям условия договора потреби-

тельского займа до его заключения, а также последствия его заключения. Урегулирована также 
очередность погашения задолженности потребителями, в соответствии с которой денежные сред-
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ства, поступающие от должника, попавшего в тяжелое материальное положение, в первую оче-

редь - направляются на погашение судебных расходов, затем - на уменьшение суммы основного 
долга и в последнюю очередь - на уплату процентов. Законодательно закреплен максимальный 

размер процентов, которые кредитор по общему правилу вправе требовать при просрочке: размер 

процентной ставки в случае просрочки (Verzugszinssatz) на 5 процентных пунктов (п. п.) превыша-
ет базовую процентную ставку. Однако кредитор вправе доказывать обоснованность взимания 

большего процента, а должник - меньшего. Проценты, которые начисляются кредитором с момен-
та просрочки, учитываются на специальном субсчете к клиентскому счету, который открывается 

без участия клиента. Запрещается начисление процентов на проценты, взимаемые при просрочке. 
При этом  кредитор может потребовать возмещения убытков, которые возникли в результате про-

срочки [12]. 

Ростовщические сделки как сделки, противные добрым нравам, запрещены в Германии. 
Сделка признается ростовщической в случае явного несоответствия между встречным исполнени-

ем сторон, в том числе по размеру условленных процентов (объективного критерия) и одного из 
субъективных условий (стесненное положение заемщика и пр.) [13]. 

Необходимо обратить внимание на акты общеевропейского уровня, положения которых на-

правлены на гармонизацию регулирования потребительского кредитования и учитываются в на-
циональных законодательствах государств - членов ЕС. 

Основу регулирования потребительского кредита и принципы защиты прав потребителей на 
европейском уровне определила Директива Европейского Совета от 22 декабря 1986 г. № 

87/102/ЕЭС  «Об унификации правовых и административных положений государств-членов о по-
требительском кредите», которая предусматривала письменную форму кредитного договора. В 

данной Директиве было впервые введено понятие полной стоимости кредита; также было уста-

новлено, что  в договоре должны быть отражены такие условия,  как условие о фактическом годо-
вом проценте; условия изменения фактического годового процента; о сумме, количестве и перио-

дах осуществления платежей по погашению кредита, уплате процентов и возмещению других рас-
ходов, а также по мере возможности - об общей сумме всех этих платежей; об элементах расхо-

дов, которые не учитываются при расчете фактического годового процента, но подлежат возме-

щению потребителем при наступлении определенных обстоятельств, а также перечень таких об-
стоятельств [14].  

Директива 87/102/ЕЭС была заменена новой Директивой 2008/48/ЕС. 
Директива 2008 г. распространяется на кредитные соглашения, в которых кредитор предос-

тавляет или обещает предоставить потребителю кредит в форме отсрочки платежа, ссуды или 

иного финансового обязательства, за исключением соглашений об оказании на постоянной основе 
услуг или о поставке товаров того же вида, когда потребитель оплачивает такие услуги, товары на 

протяжении срока их оказания, поставки путем отдельных выплат. 
Директива 2008 г. признает за потребителем право отказаться от исполнения кредитного 

соглашения без указания причин в течение 14 календарных дней с момента его заключения, а 
также право на досрочное полное или частичное погашение кредита с выплатой банку компенса-

ции в размере не более 1% суммы досрочного платежа.  

В общеевропейском регулировании необходимо отметить Директиву 93/13/ЕЕС от 5 апреля 
1993 г. «О несправедливых условиях в потребительских договорах», которая закрепила двухзвен-

ную структуру модели решения вопроса нечестных контрактных условий в договорах с потребите-
лями. Общий критерий нечестности проиллюстрирован неисчерпывающим перечнем примеров 

конкретных потенциально нечестных условий [15]. Так, например, к «несправедливым» относятся 

те условия, которые не обсуждались при заключении договора и вызывают значительный дисба-
ланс в правах и обязанностях сторон. Условия всегда являются не обсуждаемыми, когда они со-

ставляются заранее, и потребитель не может повлиять на их содержание. 
Интересно рассмотреть особенности института взаимосвязанных сделок. Понятие взаимо-

связанных договоров в общем праве Европейского союза применяется к отношениям кредитного 
договора и договора розничной купли-продажи. Закреплено правило, что при отказе потребителя 

от исполнения договора купли-продажи или возмездного оказания услуг он более не является 

обязанным и по связанному кредитному договору (Директива N 2008/48/EC «О договорах потреби-
тельского кредитования и отмене Директивы Совета ЕС 87/102/ЕЭС»). 

 Взаимосвязанность кредитного договора и договора купли-продажи  нашла свое отражение 
в проекте общей системы координат европейского частного права (Principles, Definitions and Model 

Rules of European Private Law - Draft Common Frame of Reference, DCFR) [16], которая устанавлива-

ет распространение отказа потребителя от договора на все взаимосвязанные договоры [17]. 

consultantplus://offline/ref=74C1FCB24121FB94A61A87E3EA1F28A98005DB3538F4FA859F4666747F61T
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Согласно правил о взаимосвязанных сделках Германии договор купли-продажи образует 

взаимосвязанную сделку с кредитным договором, если кредит служит финансированию покупной 
цены и оба договора следует рассматривать в экономическом единстве (которое признается 

имеющим место, если при подготовке или заключении кредитного договора кредитор пользовался 

содействием продавца). Это так называемые «финансируемые сделки» (finanzierten 

Rechtsgeschäften ), которые в основном встречаются при покупках потребительских товаров по-

вышенного качества. При этом в качестве обеспечения по кредиту покупатель предоставляет пра-

во удержания большей части заработной платы или право на ее списание, кроме этого, банку 
предоставляется обеспечительное право собственности на имущество, приобретаемое по сделке 

[18]. 
Потребитель вправе отказаться от возврата кредита (перечисленного продавцу в целях оп-

латы приобретенного товара) при наличии обстоятельств, дающих ему право на отказ от исполне-

ния обязательств, вытекающих из договора купли-продажи. В этой связи необходимо обратиться к 
Закону об отказе от сделок от 16 января 1986 г. Потребитель, совершая сделку, например, при 

приобретении товара по каталогу лишен возможности сравнить качество и цену данного товара 
или услуги с аналогичными характеристиками других товаров или услуг, а иногда и не осознает 

риска, связанного с приобретением подобной вещи или услуги. Юридическими последствиями от-

каза покупателя от такой сделки является двусторонняя реституция, в том числе право покупате-
ля требовать от другой стороны возмещения необходимых затрат, произведенных им в отношении 

вещи [19]. 
В Великобритании с целью не допустить формальное разделение между сделкой потреби-

тельского кредитования и сделкой, по которой приобретались потребителем товары (работы, ус-

луги), для получения которых необходима была выдача кредита также была введена конструкция 
связанных сделок. В качестве таковых Закон Великобритании рассматривал соглашения о потре-

бительском кредите, трехсторонние соглашения между должником-заемщиком, кредитором и по-
ставщиком, если отношения между должником и поставщиком финансировались за счет потреби-

тельского кредита и ряд иных. Необходимо обратить внимание на правило о том, что в случае ес-
ли связанная сделка заключена до заключения сделки о потребительском кредите, первая не 

имела силы до заключения соответствующее соглашение о потребительском кредите. Закон пре-

дусматривал случаи, когда кредитор по договору потребительского кредита нес солидарную с 
должником ответственность перед заемщиком за нарушение поставщиком трехстороннего согла-

шения между кредитором, поставщиком и заемщиком [20]. 
В научных публикациях обращается внимание, что для отечественного права необходимо 

рассмотреть целесообразность установления функциональной связи между договорами о приобре-

тении товаров (выполнении работ, оказании услуг) и кредитными договорами, заключаемыми для 
финансирования первых [21].  

В настоящее время потребительский кредит для приобретения товаров длительного пользо-
вания достаточно обыденное дело. В  своем развитии институт потребительского кредитования 

прошел много этапов, выработав действенные конструкции. Как финансовый продукт потреби-
тельское кредитование постоянно развивается, отвечая современным потребностям рынка, поэто-

му проблема совершенствования законодательного регулирования, обеспечения защиты интере-

сов сторон договора потребительского кредитования  является актуальной.  
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В статье анализируются статистические данные за период с 2005 по 2016 год об использо-
вании штрафа как уголовного наказания. На основании анализа приговоров, статистических дан-
ных выявляются проблемы, возникающие при назначении и исполнении штрафа как основного и 
как дополнительного наказания. Опираясь на потребности практики, высказываются рекоменда-
ции по совершенствованию уголовного закона. 

Ключевые слова: уголовное наказание, штраф, практика применения, осужденные к 
штрафу, исполнение штрафа, уголовный закон. 

 The article analyzes statistical data for the period from 2005 to 2016 on the use of the fine as a 
criminal punishment. Based on the analysis of sentences, statistics, the article identifies the problems 
arising from the appointment and execution of a fine as the main and additional punishment. Based on 
the needs of the practice, the author gives recommendations for improving the criminal law. 
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payment, criminal law. 

 
«Современным тенденциям мировой уголовной политики отвечает расширение использова-

ния наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, в карательных системах раз-

личных государств. На применение подобных уголовно-правовых мер ориентируют многие между-

народно-правовые акты (Сальвадорская декларация о комплексных стратегиях для ответа на гло-
бальные вызовы: системы предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в 

изменяющемся мире, Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с 
тюремным заключением (Токийские правила) и др.)» [1, с. 41]. На необходимость расширения 

применения наказаний, альтернативных лишению свободы, обращают внимание и некоторые дру-

гие исследователи [2, с. 20]. 
В УК РФ в целях создания альтернатив лишению свободы введены такие наказания, как ог-

раничение свободы, принудительные работы, расширена сфера применения исправительных ра-
бот, пересмотрены многие санкции статей Особенной части УК РФ. Правительством Российской 

Федерации утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года. Приоритетными направлениями в ней названы, с одной стороны, повышение 

эффективности работы учреждений и органов, исполняющих наказания, до уровня европейских 

стандартов, а с другой – расширение сферы применения наказаний и иных мер, не связанных с 
лишением свободы [3]. То есть сегодня законодателем созданы все условия для более широкого 

использования на практике наказаний, не связанных с лишением свободы, что способствует реа-
лизации требований справедливости, обеспечивает дифференциацию наказания.  

В числе наказаний, альтернативных лишению свободы, особое место занимает штраф, так 

как в отличие от иных наказаний (например, ограничения свободы, принудительных работ), нара-
ботан достаточно богатый опыт его использования, штраф всегда входил в систему уголовных на-

казаний и до 2016 года занимал первое место по количеству осужденных среди наказаний, не свя-
занных с изоляцией от общества [4]. Анализ тенденций применения штрафа позволит выработать 

рекомендации по более эффективному его использованию в судебной практике, а также обеспе-

чит разработку предложений по совершенствованию уголовного закона с учетом ожиданий право-
применителя. 

Итак, за период с 2005 г. по 2014 г. количество осужденных к штрафу как основному нака-
занию постепенно увеличивалось. Так, в 2005 г. к названному наказанию было осуждено 90 417 

человек, в 2006 г. – 98 207, в 2007 г. – 117 300, в 2008 г. – 133 772, в 2009 г. – 131 402, в 2010 г. – 
123 495, в 2011 г. – 113 503, в 2012 г. – 113 358, в 2013 г. – 116 176, в 2014 г. – 111 842. В 2015 и 

2016 гг. абсолютные показатели несколько снизились. В 2015 г. к штрафу было осуждено 86 620 

человек, в 2016 г. – 99 922 человека [4]. Однако при значительном снижении абсолютных показа-

consultantplus://offline/ref=49C9BDA217EFB6543D9F254BC7EF66B6A50545DC505B57C2F66F0E3ADFF62EB248D7485A02402E0C0Af4I
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телей осужденных к штрафу как основному наказанию в 2015 и 2016 гг. в относительных показа-

телях снижение не так существенно.  
В 2005 г. он составил 10,3%, в 2006 г. – 10,9%, в 2007 г. – 12,9%, в 2008 г. – 14,5%, в 2009 г. – 

14,8%, в 2010 г. – 14,7%, в 2011 г. – 14,6%, в 2012 г. – 15,4%, в 2013 г. – 15,9%, в 2014 г. – 

15,7%. И только в 2015 г. удельный вес осужденных к штрафу снизился до 13,5%, что, видимо, 
обусловлено тем, что под воздействием критики со стороны как общественности, так и научной 

среды произошло некоторое «затухание» продвижения идей гуманизации уголовного закона. В 
2016 г. относительные показатели применения штрафа как основного наказания остались на тех 

же значениях – 13,5%.  
В числе причин снижения назначения штрафа как основного наказания следует назвать и его 

низкую исполняемость. Так, по данным Управления Судебного департамента при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации, в 2015 г. сумма штрафов, назначенных в качестве основной меры уголовного на-
казания, включая назначение по совокупности преступлений, составила около 4,7 млрд рублей, при 

этом добровольно было оплачено (включая штраф, оплаченный до возбуждения исполнительного 
производства после направления для принудительного исполнения судом) чуть больше 1 млрд рублей, 

или примерно 22% от общей суммы наложенных штрафов. Штрафы на сумму почти 3,5 млрд рублей 

были переданы для принудительного исполнения, из них принудительно исполнено на сумму пример-
но 370 млн. рублей, или 10,6% [5]. Фактически только треть из суммы штрафов, назначенных в каче-

стве основного наказания, реально поступила в доход государства. Аналогичная ситуация была в 2014 
г. В 2016 г. доля добровольно уплаченных и принудительно взысканных штрафов, назначенных в ка-

честве основного наказания, составила 29,8%. 
Низкая исполняемость штрафа, в свою очередь, может быть связана с сильно завышенными 

суммами штрафа при исчислении в размере, кратном сумме коммерческого подкупа или взятки 

(как показывают данные Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации, более 
60% штрафов как основного наказания назначаются за коррупционные преступления [6]).  

Показательными в этом смысле являются следующие примеры. По приговору Верховного су-
да Республики Башкортостан от 13 апреля 2012 г. Н. осужден по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ к штра-

фу в размере семидесятикратной суммы взятки, т. е. 28 млн. рублей. Судебный пристав-

исполнитель 5 марта 2013 г. вновь внес в Верховный суд Республики Башкортостан представление 
о замене штрафа другим наказанием. Суд удовлетворил данное представление пристава-

исполнителя, заменив наказание в виде штрафа на 7 лет лишения свободы [7]. По приговору Вер-
ховного Суда Республики Татарстан от 23 января 2012 г. Т. осужден по ч. 6 ст. 290 УК РФ с приме-

нением ст. 64 УК РФ к штрафу в размере 300 млн рублей (тридцатикратной суммы взятки). 3 фев-

раля 2012 г. приговор вступил в законную силу. 9 июня 2012 г. в суд поступило представление 
судебного пристава-исполнителя о замене Т. наказания в виде штрафа другим наказанием. Суд 

удовлетворил представление судебного пристава-исполнителя, заменив назначенное Т. наказание 
в виде штрафа в размере 300 млн рублей лишением свободы с применением ст. 64 УК РФ на 4 го-

да с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима [8]. Есть и другие приме-
ры [9]. При назначении штрафа в таких размерах суд заведомо назначил неисполнимое наказа-

ние. Не следует забывать, что по статьям, которые предусматривают такой способ исчисления 

штрафа, в частности ст. ст. 204 и 290 УК РФ в качестве иной меры уголовно-правового характера до-
пускается еще и конфискация имущества. Если предмет взятки конфискуется, а также имущество, ко-

торое было приобретено на средства, полученные в результате совершения преступления, то из каких 
средств будет уплачиваться штраф?  

Назначение штрафа в таких размерах может быть объяснено ошибками в законодательной 

технике, допущенными при конструировании санкций за коррупционные преступления. Так, в ряде 
санкций (например, чч. 2–6 ст. 290 УК РФ), устанавливая штраф, законодатель указывал лишь 

один способ его исчисления – в сумме, кратной взятке. В то время как в ст. 46 УК РФ говорится о 
трех способах исчисления, в санкциях иных статей Особенной части УК РФ – как минимум, о двух 

способах. В настоящее время эта ошибка устранена.  
Оценивая штраф как основное наказание, следует подчеркнуть, что в свете сегодняшней 

экономической и политической ситуации в стране, проводимой уголовной политики отношение к 

штрафу изменилось. Расширение использования штрафа – это наиболее яркое проявление того, 
как система уголовных наказаний адаптируется к условиям внешней (социальной) среды. Ведь с 

течением времени штраф из наиболее распространенного и востребованного наказания перешел в 
разряд наказаний, назначаемых за преступления, характеризующиеся невысокой общественной 

опасностью, и долгое время входил в число самых мягких наказаний. Однако в стремлении поиска 

новых способов воздействия на преступника, альтернатив лишению свободы роль штрафа была 
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изменена, и сегодня он выступает фактически единственной альтернативой лишению свободы за 

тяжкие и особо тяжкие преступления. Введение принудительных работ под условием применения 
только за тяжкие преступления, совершенные впервые, не изменит эту ситуацию. Автор всегда 

выступал сторонником широкого использования штрафа как уголовного наказания, поскольку его 

назначение способно оказать эффективное воздействие на осужденных по ряду преступлений 
[10]. Размеры штрафа значительно увеличены по сравнению с первоначальной редакцией УК РФ, 

соответственно, увеличен и его принудительный потенциал. Вместе с тем штраф будет только то-
гда эффективен, когда его назначение будет обдуманным, когда размер штрафа будет соответст-

вовать всем обстоятельствам дела и не приведет к его заведомой неисполнимости, когда будут 
устранены пробелы в уголовно-правовых нормах, регламентирующих назначение штрафа и его 

замену в случае злостного уклонения.  

Штраф как основное наказание широко представлен в санкциях статей Особенной части УК 
РФ – в 365 случаях, что составляет 45,1% от общего числа санкций. По степени распространенно-

сти он уступает место лишь лишению свободы (без учета принудительных работ, так как они 
только введены в действие и интенсивность их использования на практике пока не ясна). Наибо-

лее часто штраф предусматривается за преступления небольшой тяжести – в 214 санкциях, на 

втором месте – преступления средней тяжести (в 96 санкциях). В 49 случаях он включен в санк-
ции за совершение тяжких преступлений, в 6 – за совершение особо тяжких (здесь и далее приво-

дится анализ санкций по состоянию уголовного законодательства на 13 июля 2015 г.).  
Анализ 100 приговоров с назначением штрафа как основного наказания показал, что суды, 

как правило, не допускают ошибок при выборе данного наказания, что свидетельствует о сло-
жившейся достаточно стабильной практике назначения штрафа как основного наказания.  

Несмотря на наличие проблем, связанных с исполнением штрафа, тенденция расширения 

его использования как дополнительного наказания сохраняется на протяжении всего исследуемо-
го периода.  

Так, в 2005 г. к штрафу как дополнительному наказанию было осуждено 3087 человек, в 
2006 г. – 3687, в 2007 г. – 4207, в 2008 г. – 8030, в 2009 г. – 9997, в 2010 г. – 9629, в 2011 г. – 9989, 

в 2012 г. – 10 195, в 2013 г. – 9851, в 2014 г. – 11 538, в 2015 г. – 13 772, в 2016 г. – 13 324 [4]. По 

сравнению с 2005 г. доля осужденных к штрафу как дополнительному наказанию увеличилась 
почти в пять раз. В 2005 г. она составила 0,4%, в 2006 г. – 0,4%, в 2007 г. – 0,5%, в 2008 г. – 

0,9%, в 2009 г. – 1,1%, в 2010 г. – 1,1%, в 2011 г. – 1,3%, в 2012 г. – 1,4%, в 2013 г. – 1,3%, в 
2014 г. – 1,6%, в 2015 г. – 2,1%. Некоторое снижение количества применения штрафа как допол-

нительного наказания по относительным показателям зафиксировано только в 2016 г. – до 1,8%, 

но абсолютные показатели остались практически на уровне 2015 г. Снижение относительных по-
казателей может быть обусловлено общим увеличением количества осужденных в 2016 г.  

Анализ 100 приговоров со штрафом как дополнительным наказанием показал, что наиболее 
часто причиной изменения приговоров была недостаточная мотивировка назначения штрафа или 

ее отсутствие.  
Штраф как дополнительное наказание представлен в санкциях статей Особенной части УК 

РФ в 184 случаях, что составляет 22,7% от общего числа санкций. По степени распространенности 

он занимает второе место и незначительно уступает лишению права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. Наиболее часто штраф в качестве до-

полнительного наказания предусматривается за тяжкие преступления – в 78 санкциях, на втором 
месте за особо тяжкие преступления – 41 санкция. В 34 случаях он включен в санкции за совер-

шение преступлений средней тяжести, в 31 – за совершение преступлений небольшой тяжести.  

Итак, статистические данные более чем за десятилетний период демонстрируют стабиль-
ность использования штрафа на практике как в качестве основного, так и в качестве дополни-

тельного наказания. Вместе с тем есть определенные проблемы, связанные с назначением сильно 
завышенных штрафов и исполнением штрафа, поэтому для обеспечения эффективного использо-

вания штрафа на практике необходимы изменения закона, направленные на преодоление назван-
ных проблем. Так, например, исполнению наказаний, в том числе штрафа, может способствовать 

установление самостоятельной уголовной ответственности за злостное уклонение от отбывания 

наказания в ст. 314 УК. Проблема же назначения сильно завышенных штрафов может быть пре-
одолена посредством внесения изменений в ч. 2 ст. 46 УК. Как показал анализ судебной практики, 

суммы штрафа, исчисляемые десятками и сотнями миллионов рублей, как правило, образуются 
при назначении штрафа исходя из величины, кратной сумме взятки или коммерческого подкупа. С 

учетом того, что штраф кратный сумме взятки или коммерческого подкупа итак увеличивается 

пропорционально полученной взятки (коммерческого подкупа), то полагаем возможным предло-
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жить законодателю снизить верхние границы штрафа, исчисляемого исходя из величины, кратной 

сумме коммерческого подкупа или взятки до десятикратной суммы коммерческого подкупа или 
взятки, но не более десяти миллионов рублей. 
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Статья посвящена проблемам реализации мер профилактики преступности несовершенно-
летних в российском законодательстве. Авторами проведен сравнительный анализ форм профи-
лактического воздействия, предусмотренных специализированными правовыми актами по вопро-
сам профилактики правонарушений, и нормами действующего уголовно-процессуального законо-
дательства. Представлена авторская точка зрения на роль следователя в обеспечении профилак-
тики преступности несовершеннолетних на стадии предварительного расследования. 

Ключевые слова: профилактика правонарушений, несовершеннолетние, преступность не-
совершеннолетних, правоохранительные органы, следователь, предварительное расследование, 
формы профилактического воздействия. 

The article considers the issues of implementation of measures to prevent juvenile delinquency in 
Russian legislation. The authors carry out a comparative analysis of the forms of preventive treatment 
provided by specialized legislative acts on the prevention of violations and the norms of the current crim-
inal procedural legislation. The authors’ point of view on the role of the investigator in ensuring the pre-
vention of juvenile delinquency at the stage of preliminary investigation is presented. 
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Профилактика преступности несовершеннолетних является одной из актуальных и социаль-

но значимых задач, стоящих перед государством и обществом, и неизменно находится в центре 
внимания как законодателя, так и сотрудников правоохранительных органов, научного сообщест-

ва, граждан, общественных и правозащитных организаций. 
Необходимо отметить, что динамика числа выявленных преступлений несовершеннолетних 

в 2008-2016 гг. свидетельствует о спаде преступной активности несовершеннолетних на террито-
рии Российской Федерации. Так, в 2008 году зарегистрировано 1 256 199 лиц рассматриваемой 

возрастной категории, совершивших преступления, а в 2016 – 1 015 875. Лишь в 2015 году отме-

чен незначительный рост числа несовершеннолетних преступников (+3,0%), что объясняется спе-
циалистами демографическим фактором – незначительным приростом несовершеннолетнего насе-

ления Российской Федерации [1, с. 40-41]. 
Государством постоянно проводится комплекс мер, направленных на борьбу с преступно-

стью несовершеннолетних, которые включают в себя, прежде всего, меры профилактического 

воздействия. В целях реализации государственной политики по профилактике преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними, издано немало нормативных актов и программных документов. 

Рассматриваемые проблемы нашли свое отражение в Концепции общественной безопасности в 
Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 14 ноября 2013 года, федеральном законе 

от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», феде-
ральном законе от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции». Сугубо профилактическую направ-

ленность носят только Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [2] и Федеральный закон 
от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-

ской Федерации» [3] (далее – Основы профилактики правонарушений в РФ).  
В ст. 6 Основ профилактики правонарушений в РФ перечислены основные направления 

профилактики правонарушений, в ст.5 среди субъектов профилактики правонарушений названы 

следственные органы СК России. Причем в ч.3 ст.6 сделано уточнение о том, что специальные ме-
ры профилактики, включая меры уголовно-процессуального характера, следственные органы 

Следственного комитета Российской Федерации уполномочены применять в пределах установлен-
ной компетенции, если такое право им предоставлено федеральным законодательством.  

В рамках исследуемой проблематики целесообразно рассмотреть представление об устране-

нии причин и условий, способствующих совершению правонарушения. Данная форма профилак-
тического воздействия закреплена в ст. 22 Основ профилактики правонарушений в РФ, в ч.1 кото-

рой сказано о том, что такое обязательное для исполнения преставление вносит субъект профи-
лактики правонарушений, уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, в случае выявления причин и условий, способствующих совершению правонарушения. 
Вносится оно в соответствующие орган или организацию независимо от форм собственности либо 

общественное объединение [3]. Аналогичное представление (об устранении причин и условий, 

способствующих совершению административного правонарушения) предусмотрено ст. 29.13 КоАП 
РФ. В то же время ч.2 ст. 22 Основ профилактики правонарушений в РФ установлено, что порядок 

внесения названного в ней представления, а также перечни категорий должностных лиц, уполно-
моченных его вносить, устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующего 

субъекта профилактики правонарушений.  

Определенное сходство указанная форма профилактического воздействия имеет с пред-
ставлением о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению престу-

пления или других нарушений закона. Рассмотрим подробнее данную специальную меру уголовно-
процессуального характера. Предусмотрено данное представление ч.2 ст. 158 УПК РФ, а правом 

его внесения наделены дознаватель, руководитель следственного органа, следователь. Причем 
вносится такое представление после установления в ходе досудебного производства по уголовно-

му делу обстоятельств, способствовавших совершению преступления. В связи с этим, несмотря на 

то, что ст. 158 УПК РФ звучит как «Окончание предварительного расследования», полагаем, что 
внесено такое представление может быть в любой момент расследования преступления, сразу по-

сле установления указанных в ч.2 ст. 158 УПК РФ обстоятельств. По такому пути складывается и 
следственная практика, об этом свидетельствуют и многочисленные указания руководства Следст-

венного комитета Российской Федерации [4].  
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Сравнительный анализ ч.2 ст. 158 УПК РФ и ст. 22 Основ профилактики правонарушений в 

РФ позволяет сделать вывод не только о некотором различии в наименовании формы профилак-
тического воздействия, ведь УПК РФ предусматривает внесение представлений, направленных на 

устранение не только обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, но и других 

нарушений закона. Так, согласно уголовно-процессуальному закону внесение представления явля-
ется правом следователя (руководителя следственного органа, дознавателя). В Основах же про-

филактики правонарушений в РФ, используется формулировка «... субъект профилактики право-
нарушений … вносит … обязательное для исполнения представление…», что, на наш взгляд, сви-

детельствует об обязанности, возлагаемой на субъект профилактики. К слову, хотелось бы отме-
тить, что многие ученые и правоприменители (и эту позицию разделяют авторы статьи), полага-

ют, что полномочия следователя, предусмотренные ч.2 ст. 158 УПК РФ, являются его служебной 

обязанностью. По мнению руководителя Следственного комитета Российской Федерации 
А.И. Бастрыкина, необходимо рассматривать полномочия следователя, предусмотренные ч. 2 

ст. 158 УПК РФ, о внесении соответствующих представлений, прежде всего, как его служебную 
обязанность, что соответствует положениям ч. 2 ст. 73 УПК РФ [5, с. 33-34]. 

Согласно ч.2 ст. 158 УПК РФ субъект профилактики вправе внести представление «в соот-

ветствующую организацию или соответствующему должностному лицу». Как видно из приведен-
ной нормы, конкретный адрес законодателем не указан, а потому имеется возможность внесения 

такого представления «в любую организацию или должностному лицу независимо от рода их дея-
тельности» [6, с. 11-14]. В то же время Основы профилактики правонарушений в РФ среди адре-

сатов подобных представлений называют «соответствующий орган или организацию», должност-
ное лицо в ст. 22 данного закона не предусмотрено.  

Проведенный СК России анализ практики внесения в порядке ч.2 ст. 158 УПК РФ представ-

лений по рассматриваемым уголовным делам привел к выводу о том, что основными адресатами 
представлений по данной категории дел являются органы внутренних дел, органы опеки и попе-

чительства, органы управления и учреждения социальной защиты и занятости населения, комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления и учреждения образова-

ния, учреждения уголовно-исполнительной системы, органы федеральной миграционной службы, 

различные контролирующие органы, органы по делам молодежи, культуры и спорта и пр. [4]. 
И УПК РФ, и Основы профилактики правонарушений в РФ содержат положение о том, что 

адресат обязан рассмотреть представление и уведомить о принятых мерах субъекту, его внесше-
му. Причем ч. 2 ст. 158 УПК РФ предусмотрен срок – один месяц со дня его вынесения, в ч.3 ст. 22 

Основ профилактики правонарушений в РФ также предусмотрен месячный срок, но без уточнения 

момента его начала (со дня вынесения или со дня поступления в орган или организацию). Феде-
ральным законом от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федера-

ции» более того предусмотрена возможность участия в рассмотрении внесенных представлений 
руководителей следственных органов, их заместителей, по их поручению других сотрудников, 

следователей [7]. 
Резюмируя изложенное, подчеркнем, что одной из основных форм профилактического воз-

действия уголовно-процессуальными средствами является представление об устранении обстоя-

тельств, способствовавших совершению преступления. Только адресная направленность, грамот-
ное и своевременное внесение представлений в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ способствуют дости-

жению эффективного превентивного результата.  
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В конце ХХ века мировой экономический и финансовый кризис и результаты внешней поли-

тики лейбористского правительства привели к значительным изменениям в политической жизни 

Великобритании. На смену 13-летнего пребывания у власти лейбористы на парламентских выбо-

рах 2010 года вынуждены были передать власть партии консерваторов во главе с их лидером Дэ-
видом Кэмероном. По результатам голосования было принято решение о создании коалиционного 

правительства с либерал-демократами, позиции которых по многим вопросам не совпадали с кон-
серваторами.  

На Африканскую политику правительства Д. Кэмерона значительное влияние оказало при-

сутствие Великобритании в Евросоюзе. По мнению специалистов, в опросах внешней политики 
Великобритании, «Европа и Великобритания двигались в разных направлениях: ЕС – в сторону 

«больше Европы», Великобритания – в сторону «меньше Европы». Кроме того, правительство Кэ-
мерона высказало намерение о возврате части полномочий национальному уровню власти в про-

тивовес наднациональному. В частности, представители консервативной партии в Правительстве 

Великобритании высказывались против новых интернациональных действий, за сохранение на-
циональной валюты и против наступления на суверенные права парламента [1]. 
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Правительство Дэвида Кэмерона в построении взаимоотношений с государствами на Афри-

канском континенте важное значение придавало Содружеству, влияние которого распространя-
лось не только на государства, ранее входившие в Британскую империю [2, с. 214-219]. Интерес к 

такой развивающейся организации, как Содружество проявляли Мозамбик и Камерун, Алжир, 

Мавритания, Йемен, Израиль (подал заявку на вступление в 2006 г.), несмотря на некоторое ос-
лабление внимания со стороны Нигерии, Пакистана, Зимбабве и Фиджи. 

 Следует отметить, что важнейшими партнерами Англии в Африке были ЮАР с высоким 
уровнем экономического и финансового развития и крупнейший поставшик нефти – Нигерия. Оба 

государства представляли важнейший и крупнейший по величине рынок для товаров Великобри-
тании. В связи с растущей заинтересованностью Соединенного Королевства на Африканском кон-

тиненте в горнодобывающей, нефтяной и газовой промышленности, энергетике, в финансовых 

ресурсах Англия занимала ведущие позиции в экономике Танзании, Кении, Ганы, Анголы и других 
стран. 

Однако необходимость решения вопросов по безопасности (международный терроризм) и 
влияние последствий мирового финансово-экономического кризиса не позволили правительствам 

Т. Блэра и Г. Брауна уделить должное внимание сотрудничеству с Содружеством. 

Наибольшее внимание развитию взаимоотношений с государствами - членами Содружества 
уделило коалиционное правительство Д. Кэмерона [3]. Приоритетными были обьявлены направ-

ления сотрудничества как с Содружеством в целом, так и с отдельными его участниками. Рост тор-
гового оборота с Африкой был определен в качестве поддержки на перспективу в случае выхода 

Великобритании из ЕС [4]. Кроме этого, следует подчеркнуть рост инвестиционной привлекатель-
ности Южно-Африканских государств [5, с. 160-188, 6, с. 96-116].  

Причем, «Британский вклад в решение африканских проблем в рамках «Восьмерки» (в 2002 

г. в Канаде был принят «План действий для Африки», в 2005г. в Шотландии была достигнута до-
говоренность о списании долгов беднейших стран, о значительном увеличении финансовой помо-

щи, об организации помощи миротворческих сил, 2005 г. был обьявлен «Годом Африки») был са-
мым заметным. На 2013 год Англия взяла на себя обязательство выделить помощь на нужды Аф-

риканского континента в размере 0,7% национального дохода [7].  

Кроме этого, следует обратить внимание, что в связи с необходимостью налаживания взаи-
мовыгодных отношений Д. Кэмерон за период его премьерства посетил такие страны Африканско-

го континента, как Египет, ЮАР, Нигерию, Ливию (2011 г.), Алжир, Ливия, Либерия (январь 2013 
г.), ЮАР (декабрь 2013 г.). И без участия премьер-министра Торговая миссия Великобритании по-

сетила Эфиопию в 2016 г. 

Однако Дэвид Кэмерон уделял значительное внимание и решению важнейших вопросов 
внутри страны, о чем он заявил в своем выступлении на Даунинг-стрит после его ухода в качестве 

премьер-министра 13 июля 2016 г. Д. Кэмерон вспомнил, что когда он впервые стоял на Даунинг-
стрит вечером в мае 2010 года, то он сказал, что «мы будем решать наши проблемы как страна и 

вести людей через трудные решения, так что вместе мы сможем достичь лучших времен» [8]. 
Дальше премьер-министр сделал вывод, что это путешествие не было легким, и, конечно, приня-

тие каждого решения не было простым, но, по мнению Д. Кэмерона, Великобритания за период с 

2010 по 2016 гг. стала намного сильнее. Об этом свидетельствуют и положительные повороты 
экономики в сторону ее усиления, и сокращение дефицита на две трети, и два с половиной мил-

лиона людей, которые избежали безработицы.  
Большое внимание в эти годы (2010-2016 гг.) было уделено не только политике, но и соци-

альным вопросам: правительство волновалось о жизни людей, решая вопросы относительно: 

- борьбы с безработицей; 
- предприятий, которые были просто идеями в чьей-то голове, а сегодня работают и предос-

тавляют людям средства к существованию; 
- тех семей, где все работают, платят более низкие налоги и получают более высокую зара-

ботную плату из-за первого в истории уровня национального прожиточного минимума; 
- усыновления детей, оставшихся без родителей, которые теперь приняты любящими семья-

ми; 

- более 200 тысяч молодых людей, которые приняли участие в Национальной «ситизен» 
службе (городской службе), которая занимается социальными и волонтерскими универсальными и 

доступными программами помощи подросткам, является «постоянным национальным учреждени-
ем» и была создана по инициативе правительства Д. Кэмерона в 2010 году (ее программы охваты-

вают молодежь в возрасте от 15 до 17 лет в Англии и Северной Ирландии); 

- разрешения браков, не допустимых в прошлом [9]. 
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Относительно Африканской политики Великобритании правительство Дэвида Кэмерона при-

держивалось такого направления, чтобы люди на другой стороне мира, которые не имели бы чис-
той питьевой воды, возможности ходить в школу или даже не имели надежды выжить, были бы 

поддержаны решением консервативного Правительства по оказанию помощи беднейшим народам 

и беднейшим странам в мире, а также созданием и поддержанием возможности выполнять свои 
обещания. 

Усиление экономики было направлено на вложения в службу здравоохранения Великобри-
тании, в результате которых из 18.000 нетрудоустроенного медицинского персонала осталось 

только 800 человек, ожидающих в течение года приема на работу. Однако и это, было отмечено 
Д. Кэмероном, все еще слишком долгое ожидание трудоустройства для них.  

В 2016 году с целью отстаивания национальных интересов на референдум коалиционным 

правительством был вынесен вопрос о выходе Великобритании из Европейского союза. В резуль-
тате подсчета голосов 51,9% проголосовавших высказалось «против», и «за» продолжение член-

ства в ЕС выступило 48,1% избирателей [10]. В субъектах Великобритании итоги голосования раз-
личались: так, жители Шотландии и Северной Ирландии высказались преимущественно против 

выхода, а представители Англии (не считая столицы) и Уэльса – за. Первая реакция мировой об-

щественности была несколько удивлённой – результаты референдума даже привели некоторых в 
шок, так как многие политологи предсказывали другой исход голосования [11].  

В связи с тем, что «брексит», то есть выход Великобритании из Европейского союза, был 
главной политической целью консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц 

(националистов и евроскептиков) в Великобритании, то реакция премьер-министра Великобрита-
нии, обескураженного такими результатами, могла быть прогнозируемой [12].  

Дэвид Кэмерон заявил, что если жители Соединённого Королевства приняли решение пойти 

по другому пути, стране необходимо свежее руководство. Премьер-министр Великобритании зая-
вил о намерении уйти в отставку после того, как минимальное большинство избирателей высказа-

лись за выход страны из ЕС. «Их решение следует уважать. Я хотел бы поблагодарить всех, кто 
принял участие в кампании моей страны», – первые слова из послания Дэвида Кэмерона британ-

ской нации [13].  

Далее событию разворачиваются таким образом, что уже 1 февраля 2017 года депутаты 
Парламента Великобритании в первом чтении проголосовали за законопроект о выходе из ЕС 498 

голосами против 114. 2 февраля Правительство опубликовало постфактум, так называемую «бе-
лую книгу» (окончательный вариант программы правительства) по выходу из ЕС [14]. Позже зако-

нопроект был одобрен обеими палатами британского парламента и 16 марта 2017г. подписан ко-

ролевой Елизаветой II [15].  
29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо на имя 

главы Евросовета Дональда Туска с уведомлением властей Европейского союза о начале процеду-
ры выхода Великобритании из ЕС [16]. Ожидается, что переговоры о выходе Великобритании из 

Европейского союза продлятся около двух лет, и, таким образом, страна может покинуть объеди-
нение в марте 2019 года. 

Таким образом, подводя итоги рассмотренным вопросам, можно подчеркнуть, что, по дан-

ным прогнозов экономической разведки Великобритании, «брексит» имеет отрицательные послед-
ствия для Соединенного Королевства и Европы и других стран, имеющих тесные торговые и инве-

стиционные связи с Соединенным Королевством, включая Южную Африку. «Брексит» может осла-
бить спрос Соединенного Королевства на экспорт Южной Африки, привести к снижению туризма и 

инвестиций в Соединенное Королевство и снизить темпы роста национального дохода [17].  

По прогнозам потребуется по меньшей мере два года для достижения прежних результатов 
во многих направлениях деятельности. Поэтому разработка стратегических планов по улучшению 

межправительственного сотрудничества позволит выбрать наиболее подходящий стратегический 
подход к планированию дальнейшей деятельности стран-партнеров в зависимости от конкретных 

организационных конструктивных особенностей развития: членство, управление, область, центра-
лизации, гибкость и независимость [18]. В результате разработки стратегических планов развития 

отношений Великобритании и государств Африканского континента будут учтены их организаци-

онно-политические особенности, предпочтения относительно намеченных результатов, потребно-
сти для достижения более эффективного принятия решений и обеспечения высокого уровня их 

легитимности в условиях организационной гибкости, политической самостоятельности и незави-
симости. 
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В статье анализируется проблема кризиса в современных когнитивных представлениях о 
глобализации, отраженной в комплексе научных дисциплин, относящихся к глобалистике. Показа-
но, что современная глобалистика едва ли способна выстроить адекватные представления о гло-
бализации на путях монодисциплинарного и даже полидисциплинарного подхода. Необходимы 
холистские модели глобализации, построенные на базе междисциплинарной методологии. 

В статье репрезентируется в связи с этим новый методологический инструментарий междис-
циплинарного синтеза, основанный на идеях и опыте современной прикладной философии (фило-
софской инноватики). В качестве исследовательского кейса, в рамках которого проводится апро-
бация указанного инструментария, и избрана современная глобалистика. 

Ключевые слова: глобализация, деглобализация, глобальная перестройка, альтернатив-
ные модели глобализации, глобальная антропологическая революция, междисциплинарный син-
тез, прикладная философия. 

The article analyses the issue of the crisis in current cognitive views on globalization which is re-
flected in the complex of scientific disciplines of globalistics; shows that current globalistics is hardly ever 
able to build up adequate stances on globalization being based on the ways of monodisciplinary and 
even polydisciplinary approaches; highlights the necessity for holistic patterns of globalization based on 
interdisciplinary methodology; presents new methodological tools for interdisciplinaty synthesis based on 
the ideas and experience of modern applied philosophy (philosophical innovatics); researches current 
globalistics as a research case which provides the frameworks for testing the tools.  

Keywords: globalization, deglobalisation, global restructuring, alternative patterns of globaliza-
tion, global anthropological revolution, interdisciplinary synthesis, applied philosophy. 

 

Обращаясь к подходам, касающимся обоснования актуальности проблемы междисциплинар-
ного синтеза в современной глобалистике, почеркнем, что она определяется в фундаментально-

научном аспекте исчерпанием исследовательского потенциала секторного (монодисциплинарного) 
и полидисциплинарного научного подхода к глобализации и необходимостью выдвижения концеп-

тов (паттернов), базирующихся на междисциплинарном подходе. В ценностно-идеологическом 
плане картина социально-глобальной эволюции, замкнутая на социалистические, либералистские, 

анархистские консервативные подходы, претерпела кризис и перестала выполнять оптимальные 

социально-ориентирующие функции для обоснования перспективных экономических, социальных 
и политических решений стратегического уровня на государственном и межгосударственном уров-

нях. 
В глобально-управленческом аспекте исчерпаны схемы политико-экономической регуляции, 

основанные на глобальных образах «биполярности» и «однополярного мира», «глобальной иерар-

хии», а стратегические схемы полиархического глобального управления и взаимодействия пока не 
выработаны, либо только вступили в фазу первичной апробации [1, с. 343-350]. 

В аспекте локально-социальной и личностной идентичности исчерпаны возможности социа-
лизации по типу традиционного общества и общества модерна, начинают преобладать регулятивы 

идентичности многосоставного и многоуровневого характера, что, скорее, дезориентирует соци-
альные группы и индивидов, не создает дальнесрочные перспективы развития личностного и со-

циального характера. 

Все отмеченные аспекты требуют своего когнитивного и управленческого переформатиро-
вания и введения в русло сбалансированного когнитивно- и ценностно-ориентирующего стратеги-

ческого видения. 
Что касается анализа современного состояния исследований в данной области, то обстоя-

тельные обзоры научных подходов и достижений в области, которую принято относить к глобали-

стике, даны в статьях монументального международного энциклопедического словаря «Глобали-
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стика» под ред. И.И. Мазура и А.Н. Чумакова [2]. В статьях И. Мазура, А. Чумакова, М.А. Чешкова, 

А.И. Костина, А.И. Уткина, И.А. Василенко и др. [2, с. 187–199, 695] дан анализ генезиса, этапов 
развития, современного состояния глобалистики в мире и в современной России. Примерно в этом 

же ключе анализируется феномен глобалистики в монографии А.Н. Чумакова «Глобализация. Кон-

туры целостного мира» [3]. Вполне определенно можно сказать, что в рамках отечественной нау-
ки был высказан еще в первой половине XX в. ряд оригинальных фундаментальных идей и подхо-

дов как в естественнонаучном, так и в гуманитарном ключе. Они связаны с именами Н.Ф. Федоро-
ва, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского, В.И. Вернадского, Н.Н. Моисеева, В.С. Степина, А.Д. Урсу-

ла, П.Л. Капицы и др. Нельзя не отметить, что наряду с процессуальной глобально-эволюционной 
составляющей в глобализации и, соответственно, в глобалистике, всегда присутствовал, постули-

ровался тот образ социальной целостности, который фиксировался на уровне представлений о 

«глобальной цивилизации». На этот образ накладывались не только социально-
мировоззренческие, но и идеологические предпочтения авторов. К их числу следует отнести такие 

концепты, которые доминировали в последние 50-70 лет, с которыми связывали глобальное буду-
щее, глобальный этап развития человечества, как «коммунизм», «постиндустриальное общество», 

«информационное общество», «общество риска», «инновационное общество», «общество массо-

вого потребления» и др. Идеологизация данных концептов, в смысловое русло которых пытались 
включить основные симптомы реальной глобализации, показала вместе с тем и смысловые, кон-

текстуальные пределы, которые сдерживали развитие глобалистики как фундаментально-научной 
модели глобализации. Это зафиксировано в работах начала XXI в. Так, в книге Бринка Линдси 

«Глобализация: повторение пройденного. Неопределенное будущее глобального капитализма» [4] 
предлагается волнообразно-циклический подход к феномену глобализации, в рамках которого 

проводится оригинальная идея о сдерживающем характере политико-экономических и идеологи-

ческих начал в глобальной эволюции, которые «запускают» реальную глобализацию по второму и 
третьему кругу, но она не может реализовать свой потенциал из-за данных «пределов роста». 

Возможен вследствие этого переход на саморазрушительную траекторию. В чем-то перекликаются 
с этим взглядом идеи польского экономиста Гжегожа Колодко [5], который в заключении своего 

труда настаивает на необходимости опоры на междисциплинарную методологию в современной 

глобалистике. Однако не предлагает таковой. 
Уже состоявшийся экономический и социально-политический опыт глобализации в критиче-

ском ключе переосмысливает Гемавит Пенкадж [6]. По-существу, он переформатирует тот список 
глобальных проблем, разрешение которых, казалось, откроет «шлюзы» подлинной глобализации, 

и которые были выдвинуты в 70–90-е годы XX в. (Мир 1.0 и Мир 2.0). Он уповает на радикальный 

поворот к иному ценностно-гуманистическому контексту, который основан на солидарных началах, 
стремлении к глобальному сотрудничеству и преодолению барьеров, этому препятствующих (Мир 

3.0). 
К сожалению, как и у Г. Колодко, конструктивная программа здесь только названа, но не 

развернута, не обозначен инструментарий ее реализации. 
В отечественной глобалистике в последние годы последовательно реализуется программа 

ИМЭМО РАН под руководством академиков А.А. Дынкина и Н.И. Ивановой. В фундаментальной ра-

боте «Глобальная перестройка» под их редакцией [7] и ряде других также репрезентируется но-
вый формат глобальных проблем, сведенных в несколько кластеров («Экономика», «Социально-

политические процессы», «Политика и безопасность»). Исследования в этой и ряде других работ 
этой группы авторов способствуют обозначению путей переосмысления современных проявлений 

глобализации. Однако и здесь недостает конструктива – новых образов глобализации, основанных 

на междисциплинарном подходе. 
Выделенные в обзоре отечественные и зарубежные работы не исчерпывают многообразие 

поисков в сфере современной глобалистики. Но они фиксируют вполне определенные когнитив-
ные пределы, связанные и с мировоззренческими, и с методологическими «пределами роста», а 

также указывают на необходимость репрезентации новых направлений научного поиска. 
Дальнейшие шаги исследования, позволяющие преодолеть указанные выше когнитивные 

«пределы роста», на наш взгляд, определяются идеей альтернативных моделей глобализации, в 

рамках которой возможно выявить глубинные причины и основания, породившие современный 
переходный процесс в глобализации и когнитивно-диагностическое разнообразие его репрезента-

ций («глобальная перестройка», «доглобализация», «инклюзивная глобализация» и др.). Эти глу-
бинные процессы можно выявить только на основе междисциплинарного подхода, основанного на 

новом понимании структуры научного поиска в системе междисциплинарных исследований (мето-

ды философской инноватики): как цепочка познавательных действий – прикладное философское 
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знание и деятельность в связке с философскими разработками, которые исходят из определенной 

парадигмы фундаментальной философии. Данная интерпретация, как видно, аналогична понима-
нию современной природы инноваций, связанных с наукой. 

Для разработки и реализации инструментария философской инноватики потребовалась под-

готовка соответствующей почвы – сферы философского опыта в виде системы конкретных кейсов, 
относящихся к разным, в основном междисциплинарным областям, либо стыковым областям науки 

и философии, вроде «философии политики», «философии управления», «философии образова-
ния», «философии элитологии», «философии гендерологии» и др. [8–12] [14]. Данные области 

выступают в качестве своеобразного опытного поля философских поисков, дающих материал для 
обобщений, в том числе и методологического, инструментального характера. В первую очередь, 

эти обобщения могут быть использованы в сфере междисциплинарного синтеза. 

Следует подчеркнуть, что инструментарий философской инноватики ориентирован на реше-
ние сложносистемных, междисциплинарных проблем, где совершенно недостаточен монодисцип-

линарный инструментарий и необходимо решать задачи выявления оснований науки, осуществле-
ния синтеза различных дисциплинарных отраслей, разработки проектов сложносистемной дея-

тельности, направленной на большую перспективу, решение социально-практических задач, со-

пряженных с деятельностью субъектов с разнонаправленными стратегиями и т.п. [12, c. 7]. 
Анализируя не только историко-эволюционные и общесистемные характеристики современ-

ной прикладной философии, важно показать и использовать ее инструментальный потенциал. Он 
проявляется прежде всего в особых алгоритмах постановки и решения современных междисцип-

линарных проблем. Здесь необходимо сделать несколько пояснений по этому поводу. 
На первый взгляд, современная прикладная философия как философская инноватика, следуя 

общей схеме научного поиска, должна укладываться в его логику, проходить необходимые здесь эта-

пы и использовать общепринятый научный инструментарий. Например, согласно схеме: «проблема – 
гипотеза и способы ее апробации – теория – новая проблема». Все это прекрасно было описано, на-

пример, в монографии проф. Е.Я. Режабека «Научный поиск» [13]. Однако, как позже показал сам Е.Я. 
Режабек, при исследовании сложных органических систем данный инструментарий серьезно усложня-

ется. Появляются целые методологические комплексы, диктуемые особенностями объекта и условий 

его существования, такие как: поиск исходных начал, «клеточек» и восхождение от абстрактного к кон-
кретному; инструментарий сложносистемного анализа и междисциплинарного синтеза, поскольку орга-

нические системы – это сложные образования, объекты, формирующиеся на стыке не только несколь-
ких «начал», но и серьезно взаимодействующие со средой и включающие плотные информационные 

потоки по принципу обратной связи. 

Когда мы говорим об инструментарии современной прикладной философии, то должны ука-
зывать на те предпосылки, которые его формируют как характеристиками объекта и условиями 

его существования, так и параметрами и сложностями субъекта и условий познания. Эти особен-
ности новой когнитивной матрицы нами освещались в исследовательском кейсе «Философия ког-

нитологии» [12]. 
В рамках современной прикладной философии как философской инноватики прописан так-

же новый усложненный алгоритм, апробированный в общих чертах в научно-инновационной практике 

(различные кейсы) междисциплинарного синтеза. В самых общих чертах эта поэтапная алгоритмиче-
ская схема выглядит следующим образом: 

1. Вычленение системы познавательной ситуации и ее конкретизация применительно к ус-
ловиям познания междисциплинарного предмета. 

2. Исследование опыта и как когнитивного источника, и как особой части компонента ког-

нитивного и практического процесса с прямыми и обратными связями, ведущими к управляющему 
процессом субъекту. 

3. Исследование операций обобщения опыта на научно-дисциплинарном и междисципли-
нарном уровне. 

4. Анализ логического инструментария и выделение областей оптимальной применимости 
разных логик: логики тождественных отношений, логики противоречия, логики подобия (толерантных 

отношений), диатропической логики. 

5. Исследование условий диффузии, транзита когнитивных продуктов, их практического за-
крепления и апробации, а также тиражирование, изучение последствий этого и определение опти-

мальных условий их дальнейшего использования. 
Это самая приблизительная операционная схема. Но, как видно, она исходит уже из системно-

го характера познавательной ситуации, сложных и динамично изменяющихся сопряженных отношений 

субъекта и объекта. Здесь по ходу развития этих отношений органично не просто включение рефлек-
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сии на том или ином этапе, а их непрерывное рефлексивное сопровождение. Вот что характеризует 

инструментарий современной прикладной философии как важного механизма междисциплинарного 
синтеза. А этот синтез особо необходим в процессе изучения сложных социально-органических систем. 

Ибо только предметно-дисциплинарным инструментарием не удастся их адекватное постижение. 

А теперь обратимся к конкретному кейсу, связанному с глобалистикой, где проблемная си-
туация в развитии глобальных процессов фиксируется ныне концептами: «деглобализация», «гло-

бальная перестройка», «инклюзивная глобализация», «переход к альтернативным моделям глоба-
лизации». Интерпретация указанных коллизий требует когнитивных усилий, направленных на раз-

витие теоретического и прикладного инструментария современной глобалистики. Необходимо 
особо остановиться на идее альтернативных моделей глобализации. 

Подчеркнем два важных заявивших о себе в сфере современной глобалистики обстоятель-

ства: во-первых, нарастание когнитологического дефицита в области понимания сущности и меха-
низмов глобальных проблем; а, во-вторых, недостаточность и противоречивость усилий госу-

дарств и межгосударственных акторов в сфере выстраивания системы глобального управления. 
В этом контексте в качестве нового направления предлагается концепция «альтернативной 

глобалистики», где в качестве основы выдвигается исследование и соотнесение ряда парадиг-

мально-концептных коллизий в области современной глобалистики. Движение в русле синтеза 
этих коллизий должно будет способствовать более глубокому пониманию сущности глобализации 

и выработке междисциплинарного взгляда на нее. 
Первичный анализ концептуальных оснований альтернативных моделей глобализации по-

зволяет выделить несколько основных трендов в их развитии (см. схему 1). 
Схема 1. Основания альтернативных моделей глобализации 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
В качестве приоритетной модели нами избрана эволюционно-антропологическая («новая 

антропологическая революция»), в рамках которой происходит смена фундаментальных установок 

организации социальной жизни на уровне массового социального бытия (переход к модели лично-
стной и групповой самореализации и концентрации духовного капитала). Ее существенные прояв-

ления и предпосылки уже просматриваются в организации жизнедеятельности значительного слоя 
людей нескольких наиболее развитых стран мира. Существо изменений заключается в скачкооб-

разном переключении деятельности, характерной для так называемого «креативного класса». Но 
при этом востребуются и принципиально новые технологии, в том числе социально-гуманитарные. 

И явно обозначаются установки на развитие и расширенное воспроизводство прежде всего чело-

веческого капитала, а не промышленного потенциала, финансового капитала и других, отчужден-
ных от живой человеческой, прежде всего духовной деятельности, видов капитализации труда и 

других видов деятельности. 
В этом аспекте актуальной видится разработка расчетной модели «порогов роста», позво-

ляющей наметить авангардные и периферийные социальные кластеры, в рамках которых возмо-

жен переход к фазе самореализации в массовом слое на личностном и групповом уровне. 
Большая детализация о сказанном требует более пространных суждений, которым мы по-

святим следующие статьи. 
В дополнение к методологическим и содержательным предметным указанным аспектам ука-

жем на организационно-институциональный. 
В целях реализации поставленных проблем и их реализации в фундаментальных и приклад-

ных подходах и разработках в РГЭУ (РИНХ) организован Институт междисциплинарных исследова-

ний глобальных процессов и глокализации. Он предназначен осуществлять следующие функции: 
– Обеспечение проведения фундаментальных и прикладных исследований и разработок в 

области междисциплинарных исследований глобальных и глокализационных процессов. 
– Организацию подготовки рекомендаций по внедрению передовых методов и приемов 

управления, улучшению организации органов государственной власти и местного самоуправления 

субъектов Российской Федерации, в компетенции которых находятся вопросы оптимизации и кон-

a) продолжение секторного под-
хода (прежде всего макроэконо-
мического и геополитического), 
все более активное включение в 
анализ признаков  нового миро-
хозяйственного и технологиче-
ского укладов, политической 
многополярности 

b) глобализация как новая 
антропологическая революция 
(аналог неолитической и инду-
стриальной) с ее качественны-
ми изменениями в производст-
ве, ценностно-мотивационной 
и когнитивной сфере на массо-
вом уровне  

c) глобализация в контексте 
глобального эволюционизма 
(Федоров, Циолковский, Т. 
Де Шарден, Вернадский, 

Карданшев) как становление 
космической цивилизации I 
уровня 
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троля трансграничных потоков товаров, услуг, информации, рабочей силы, туризма, действий не-

правового и теневого характера. 
– Проведение нормативно-исследовательских и экспериментальных работ, экспертных за-

ключений, подготовка материалов для корпораций, бизнес-структур по организации информаци-

онной и управленческой деятельности в сфере глобальной и глокальной деятельности: структур 
управления, должностных инструкций, методических документов, подбора и обучения персонала. 

– Участие в разработке образовательных программ и методических материалов в области 
глобальных процессов и глокализации и содействие их продвижению в учебный процесс и подго-

товке бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов РГЭУ (РИНХ). 
Предполагается учреждение научно-экспертного журнала ГЛОБЭКС, проведение междуна-

родных научно-практических конференций и экспертных консилиумов. Развертывание деятельно-

сти Института позволит не только понять критически важные для нашего региона процессы гло-
бальной природы, но и принять меры предупреждения угроз и рисков такого рода и подготовить 

кадры, обладающие компетенциями глобального управления. 
Предполагаемый проект призван конкретизировать деятельность Института применительно 

к решению задач, имеющих важное значению для регионов ЮФО в области анализа, прогноза, 

разработки рекомендаций, касающихся протекания трансрегиональных процессов. В данном слу-
чае предлагается инструментарий для решения таких задач и обозначение областей, имеющих 

критически важное значение для жизнедеятельности населения и власти на региональном уровне 
(Юг России). 
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В настоящее время финансовая среда является одним из главных источников изменений 
международной-политической системы. Принимая это утверждение, автор анализирует влияние 
финансовой глобализации и ее результатов на международную систему, в частности ее влияние 
на государственный суверенитет составляющих ее частей. Он приходит к выводу, что финансовая 
глобализация ослабляет каждый из четырех типов суверенитета – внутренний, внешний, статус-
ный и функциональный, но при этом различными способами. 

Ключевые слова: международная система, финансовая глобализация, государственный 
суверенитет, разновидности государственного суверенитета. 

Currently the financial environment is one of the main sources of changes in the international sys-
tem. Accepting this statement, the author analyzes the impact of financial globalization and its results on 
the international system, in particular its impact on the state sovereignty of its constituent parts. The 
author concludes that financial globalization weakens each of the four types of sovereignty – internal, 
external, status and functional, but in different ways. 

Keywords: international system, financial globalization, state sovereignty, types of state sover-
eignty. 

 

Финансовая глобализация, продолжающая набирать свои обороты, оказывает серьезное 

влияние на международно-политическую систему, причем не только на ее структуру, например, 
способствуя формированию новых альянсов, в основу которых положены монетарные отношения, 

но и на фундаментальные свойства ее составных частей [1]. Финансовая глобализация меняет 
свойства частей международной системы, прежде всего размывая их суверенитет. Существует че-

тыре типа суверенитета [2, p. 9-25; 3, p. 231-233], каждый из которых ослабевает в финансово 

интегрированном мире. 
Внутренний суверенитет – это способность правительства того или иного государства при-

нимать властные решения, не оспариваемые никакими другими силами в границах собственной 
территории. Такое понимание суверенитета восходит к Ж. Бодену и Т. Гоббсу. Ж. Боден, будучи 

непосредственным свидетелем европейских религиозных войн, подрывавших стабильность суще-
ствовавших тогда политий, настаивал на необходимости формирования правительств, обладавших 

легитимностью, другими словами, правительств, признаваемых таковыми всеми членами политий, 

независимо от их религиозной принадлежности. По его мнению, на отдельной территории должно 
существовать одно единственное верховное правительство, принимающее все важнейшие реше-

ния и при этом защищенное от попыток своего свержения [4, p. 13-14]. Развивая идеи о внутрен-
нем суверенитете, Т. Гоббс писал: «Во всяком государстве про того человека или про тот совет, 

чьей воле отдельные лица подчиняют … свою волю, говорят, что ему принадлежит высшее могу-

щество, или верховная власть, или господство. Это могущество и право повелевать состоит в том, 
что каждый гражданин переносит на этого человека или на этот совет всю свою силу и могущест-

во. Сделать это … значит не что иное, как отказаться от своего права на сопротивление» [5, c. 
85]. 

Глобализация угрожает такому типу суверенитета, повышая вероятность внутренних кон-
фликтов и гражданской войны. Она разрывает сложившиеся в рамках отдельно взятого государст-

ва экономические связи, ослабляя зависимость различных регионов и социальных групп друг от 

друга. Со сменой источников дохода, которые теперь находятся не внутри страны, а за ее преде-
лами, уменьшаются потенциальные издержки конфликта и, следовательно, повышается вероят-

ность его начала, продолжения или усугубления [6, p. 542]. Хотя глобализация приносит странам 
множество выгод, она, как бы то ни было, делит население на выигравших и проигравших. Откры-

тость стран перед мировыми рынками ведет к повышению социального неравенства, которое, как 

считается, выступает одной из важнейших причин внутренних гражданских конфликтов. Парал-
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лельно глобализация способствует росту пространственного неравенства, т.е. неравенства между 

различными регионами одной и той же страны [7, p. 92]. Высокий уровень пространственного не-
равенства способствует внутренним конфликтам, касающихся территориального распределения 

ресурсов, тем самым увеличивая риск сецессии и политической дестабилизации. 

Эффекты от глобализации неравномерно распределяются среди членов различных этниче-
ских групп, благоприятствуя одним и ухудшая положение других, тем самым усиливая этническое 

неравенство, т.е. неравенство между этническими группами. Особенно это заметно в странах с 
самыми низкими доходами, где этнические группы, не занимающие каких-либо политических по-

зиций, полностью лишаются выгод, которые несет с собой процесс глобальной финансовой инте-
грации. Чтобы сохранить свое привилегированное положение и помешать политической мобили-

зации, доминирующая этническая группа часто нарушает гражданские и политические права чле-

нов всех других групп, интенсифицируя социальные трения, основанные на этнических разногла-
сиях, и повышая вероятность вооруженных этнических конфликтов, что демонстрирует рост их 

числа в последние десятилетия [8]. 
Внешний суверенитет – это способность государства принимать властные решения, свобод-

ные от внешнего влияния. Никакое государство не может вмешиваться во внутренние дела других 

государств, поскольку все они обладают монополией на принятие властных решений в рамках 
своих территорий. Государства утрачивают такой суверенитет, когда принудительно или добро-

вольно отказываются от самостоятельности в принятии властных решений в пользу некого внеш-
него центра власти. Впервые такое понимание суверенитета появляется в работах теоретиков 

XVIII в. Х. Вольфа и Э. де Ваттеля. В 1749 г. Х. Вольф писал, что «вмешательство в дела управле-
ния других … противоречит естественной свободе наций, в силу чего любая нация всецело неза-

висима в своих действиях от воли других наций … Если совершаются подобные вещи, то они со-

вершаются без права на то» [9, p. 131]. В 1758 г. Э. де Ваттель распространил действие принципа 
невмешательства и на неевропейские территории: «Испанцы сами назначили себя судьями для 

Атауальпы. Если бы этот принц нарушил в отношении них право наций, то они могли иметь право 
наказать его. Но они обвинили его в том, что он приговорил к смерти нескольких своих поддан-

ных, что имел несколько жен и пр., т.е. в том, в чем он не был перед ними ответственен; и чтобы 

скрыть масштабы своей несправедливости, они осудили его по испанским законам» [10, p. 290].  
Финансовая глобализация размывает внешний суверенитет, поскольку сопровождающая ее 

универсализация монетарных отношений превращает любые попытки обретения монетарной са-
мостоятельности, предпринятые какой-либо частью международной системы, в серьезную угрозу 

для других частей, заинтересованных в сохранении взаимозависимости и ради этого готовых на 

полноценную интервенцию. Подобные попытки лишают государства, эмитирующие фиатные ми-
ровые валюты, мощного инструмента политического влияния, вызывая с их стороны крайне нега-

тивную реакцию, игнорирующую суверенные права. В течение по крайней мере двух десятилетий 
Ливия предпринимала усилия, направленные на создание новой валюты – золотого динара, цен-

ность которой не зависела бы от количества долларов в государственных резервах. Впоследствии 
предполагалось распространить сферу ее обращения на весь африканский континент. В 2009 г., 

занимая должность главы Африканского союза, ливийский лидер М. Каддафи официально пред-

ложил, чтобы весь африканский континент, занимающий экономически отсталое положение, при-
нял золотой динар в качестве своей валюты. Учитывая огромные запасы золота, которым облада-

ла тогда Ливия, золотой динар мог превратиться в самую могущественную валюту мира, ради-
кально изменив существующий экономический баланс. Если бы африканские государства начали 

принимать валюту, обеспеченную золотом, то это обернулось серьезным последствиям для всех 

обремененных долгами западных правительств и нанесло непоправимый ущерб эмитентам миро-
вых фиатных валют. Наряду с введением золотого динара Ливия предполагала сохранить незави-

симость своего центрального банка, которой он по-прежнему обладал в отличие от многих других 
подобных институтов по всему миру [11, c. 45]. Попытки Ливии ввести золотой динар и сохранить 

независимость своего центрального банка послужили центральным мотивом внешней интервенции 
и свержения ее лидера, что недавно подтвердил и двоюродный брат М. Каддафи А.К. ад-Дам [12]. 

Золотой динар угрожал доллару и евро, ставших эффективным инструментом решения политиче-

ских задач своих эмитентов. Случай с Ливией показывает, что в финансово интегрированном мире 
идея внешнего суверенитета утратила свое былое значение, поскольку может помешать монетар-

ной универсализации, отвечающей интересам отдельных частей международной системы.  
При статусном понятии суверенитета последний есть некое свойство правительства, отра-

жающее признание его легитимности со стороны других правительств. Другими словами, сувере-

нитет – это наличие статуса политической единицы в рамках международной системы. Практиче-
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ски все руководители стремятся получить международное признание для возглавляемых ими пра-

вительств, поскольку оно дает многие материальные и нематериальные выгоды [13, p. 12]. При-
знанные лидеры обретают большую свободу при заключении различных международных догово-

ров, им легче привлечь иностранные инвестиции, сохранить свою власть, используя внешние ре-

сурсы, и защищаться в судах других государств. Представители признанного правительства полу-
чают дипломатический иммунитет, позволяющий им избегать задержания и ареста. При этом ни-

когда не существовало критериев для подобного признания, ибо этот акт всегда мотивировался 
политическими соображениями. 

Финансовая глобализация подрывает этот тип суверенитета тем, что благоприятствует вы-
живанию т.н. непризнанных государств. Непризнанные государства – это государства, которые 

добились независимости де факто, но не получили международного признания в качестве само-

стоятельных политических единиц. Несмотря на вызов, который они бросают принципам террито-
риальной целостности, непризнанные государства не пытаются подорвать сложившуюся систему 

суверенных государств или создать какие-либо альтернативные формы государственности. Они 
просто стремятся занять место в системе, которая не принимает их как правомочных членов. Не-

признанные государства, хоть и могут иметь схожие черты, отличаются от таких аномалий между-

народной системы, как теневые, криминальные и повстанческие государства [14; 15; 16]. В них 
власть осуществляется через формальные государственные институты, а не через близких к лиде-

ру соратников, как в ДРК при Ж.-Д. Мобуту или в Либерии при С. Доу. Их руководство не поощря-
ет противозаконную деятельность, как то было, например, в Гаити в 1994-1995 гг. В отличие от 

частей Афганистана, где господствует Талибан, или частей Пакистана, где господствуют местные 
племена, непризнанные государства контролируют всю или большую часть территории, на кото-

рую они предъявляют права, при этом активно занимаясь созданием на них полноценных государ-

ственных институтов [17]. 
Наконец, функциональный суверенитет представляет собой способность государства выпол-

нять свои традиционные функции, прежде всего способность контролировать различные переме-
щения сквозь свои границы. В своей книге «Турбулентность в мировой политике» Дж. Розенау от-

мечал, что в настоящее время меняется сама природа международной системы, чему в немалой 

степени способствует тот факт, что резко сокращается число видов деятельности, которые от-
дельное государство может эффективно контролировать. Появляются новые проблемы, трансна-

циональные по своей сути, которые государство уже не в силах решить [18, p. 13]. Финансовая 
глобализация серьезно ослабляет функциональный суверенитет, так как технологические новше-

ства снижают издержки коммуникаций и физического перемещения. Сегодня государства не могут 

полностью контролировать трансграничные перемещения капитала, утрачивая возможность осу-
ществлять весь спектр своих традиционных финансовых функций, в частности проводить эффек-

тивную валютную политику. Данные процессы затрагивают сферу контроля, но не власти, по-
скольку государства не лишаются права управлять своими границами, несмотря на то, что глоба-

лизация серьезно ослабляет такую способность. 
В финансово интегрированном мире именно финансовая среда становится одним из важ-

нейших факторов, генерирующих трансформационные импульсы для международной системы. 

Финансовая глобализация меняет структуру международной системы, задавая иные критерии для 
группировки частей международной системы, формирующих собой новые политические альянсы и 

иерархии. Она же меняет свойства отдельных частей международной системы, прежде всего ос-
лабляя все типы их суверенитета – внутренний, внешний, статусный и функциональный. 
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Рассматриваются основные элементы механизма регулирования привлечения иностранных 

трудовых мигрантов - разрешение на работу; патент; трудовой и гражданско-правовой договор;  
установление допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъек-
тами, осуществляющими деятельность в отдельных видах экономической деятельности; определе-
ние потребности в привлечении иностранных работников на основании визы; правовая ответст-
венность. 

Ключевые слова: высококвалифицированный специалист, договор, иностранный работ-
ник, патент, разрешение на работу, трудовой мигрант. 

Examines the key elements of the regulatory framework to attract foreign labour migrants - work 
permit; patent; labor and civil-law contract;  the setting allowable percentage of foreign workers em-
ployed by businesses engaged in certain types of economic activity; defining the demand for foreign 
workers on the basis of a visa; liability.  

Keywords: high-qualified specialist, contract, foreign worker, patent, work permits, labour mi-
grants. 

 

Иностранным работником является временно пребывающий и осуществляющий трудовую 

деятельность иностранный гражданин. Под его трудовой деятельностью понимается работа на 
основании трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). 

Динамика численности на российском рынке труда иностранных работников такова. В 1995 году их 
численность составила 281,1 тыс., 2000 г. - 213,3 тыс., 2010 г. – 1 млн 640,8 тыс. [1]. С 2011 по 

2014 год увеличилась численность иностранных граждан, имеющих действующее разрешение на 
работу, с 1 млн 027,9 тыс. до 1 млн 043,8 тыс., получивших патент на осуществление трудовой 

деятельности у физических лиц, с 764,8 тыс. до 2 млн 134,1 тыс. [2]. Если в 2013 году 1 млн 117,8 

тыс. иностранных граждан имели действующий патент на осуществление трудовой деятельности у 
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физических лиц, то в 2014 году – 2 млн 079, 8 тыс. По данным выборочных исследований, в 2014 

году домохозяйствами для выполнения работ были привлечены 3 млн 739,7 тыс. иностранных тру-
довых мигрантов, 939,3 тыс. привлечены на работу предпринимателями. В 2015 году 182,4 тыс. 

имели действующие разрешения на работу, 1 млн 656,3 тыс. - действующий патент на осуществ-

ление трудовой деятельности. Для сравнения внутренняя трудовая миграция, согласно данным 
обследований населения по проблемам занятости, в последние годы оценивается в 1,6 - 1,7 млн 

человек, 2,4% всего занятого населения страны [3].  
Государство регулирует процесс привлечения иностранных трудовых мигрантов. Механизм 

регулирования включает разрешение на работу, патент; трудовой и гражданско-правовой дого-
вор; установление допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими деятельность в отдельных видах экономической деятельности на 

российской территории; определение потребности в привлечении иностранных работников на ос-
новании визы, правовое регулирование. Иностранный работник имеет право осуществлять трудо-

вую деятельность, если он достиг возраста восемнадцати лет, имеет разрешение на работу или 
патент [4]. Различие между этими документами следующее. Разрешение на работу выдаётся ино-

странному гражданину, которому требуется получение визы для временного осуществления на 

российской территории трудовой деятельности. Патент является документом, подтверждающим 
право иностранного гражданина, которому не требуется получение визы, на временное осуществ-

ление трудовой деятельности на территории субъекта Российской Федерации, за исключением 
отдельных категорий иностранных граждан. Так, для приёма на работу граждан государств-

участников Евразийского экономического союза патент не требуется. На 1 июля 2016 года патент 
и разрешение на работу имели 1,73 млн человек. 855 тыс. иностранных граждан стран-членов Ев-

разийского экономического союза, в состав которого входит Армения, Белоруссия, Казахстан, Кир-

гизия, Россия, имели право работать в нашей стране без получения патента и разрешения на ра-
боту. [3].  

Работодатель может использовать труд иностранного работника на основании заключённого 
с ним трудового договора, заказчик работ (услуг) - на основании гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание услуг). В качестве работодателя и заказчика работ (услуг) может 

выступать физическое и юридическое лицо, иностранный гражданин, зарегистрированный в на-
шей стране в качестве индивидуального предпринимателя. Работодатель и заказчик работ (услуг) 

имеют право привлекать и использовать иностранных работников при наличии разрешения на их 
привлечение и использование. У них есть право привлекать и использовать без разрешения на 

привлечение и использование иностранных работников, которым не требуется получение визы; 

являются высококвалифицированными специалистами и членами их семьи. Временно пребываю-
щий иностранный работник не имеет права осуществлять трудовую деятельность вне пределов 

региона, на территории которого ему выданы разрешение на работу или патент, по профессии 
(специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу, 

а также ему разрешено временное проживание. В таких случаях работодатель и заказчик работ 
(услуг) не должны его привлекать к трудовой деятельности вне пределов региона.  

На 2017 год установлена допустимая доля иностранных работников, используемых хозяйст-

вующими субъектами, осуществляющими деятельность в отдельных видах экономической дея-
тельности на российской территории [5]. Допустимая доля установлена в деятельности по выра-

щивание овощей в размере 50% общей численности работников, используемых хозяйствующими 
субъектами. В розничной торговле алкогольными напитками, включая пиво, табачными изделиями 

в специализированных магазинах доля составляет 15%; деятельности автомобильного грузового 

транспорта, прочего сухопутного пассажирского транспорта – 30%, в области спорта – 25%. Оп-
ределена потребность в привлечении иностранных работников на основании визы в количестве 

177043 человека [6]. Они получают приглашения на въезд по визам и разрешения на работу. 
Сравнительно с 2016 годом квота сокращена на 36 866 человек [7]. 95% иностранных трудовых 

мигрантов должны обладать приоритетными профессиональными навыками. 78 560 квот выделено 
для рабочих строительных специальностей, 19 760 – для крупных и мелких промышленных пред-

приятий, 13 398 – для слесарей-сборщиков стационарного оборудования, 5 349 – для среднего 

персонала в области финансово-экономической и административной деятельности. 
С 2014 года работников из стран дальнего зарубежья стало меньше почти на 60%. Сократи-

лось число иностранных работников из стран СНГ. Во многом это связано с отсутствием нужды в 
работниках с особыми профессиональными компетенциями; дорогим оформлением патентов; не 

увеличивается заработная плата трудовых мигрантов; нежелание работодателей официально 

оформлять иностранных работников. Количество трудовых мигрантов из стран СНГ ежегодно со-
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ставляет 3,8 – 3,9 млн человек. Иностранные работники в 2016 году заплатили 4,5 млрд рублей за 

патенты на работу. Вместе с тем патенты оформляют лишь 47 – 49% трудовых мигрантов [8]. За 
последние три года количество оформленных трудовыми мигрантами патентов сократилось в 1,6 

раза. 57% иностранных работников находятся в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленин-

градской областях. Процесс получения квот и патентов забюрократизирован. Для получения па-
тента иностранный гражданин представляет: заявление о выдаче патента; документ, удостове-

ряющий личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве; миграционную карту с 
указанием работы как цели визита с отметкой пограничного органа о въезде или с отметкой тер-

риториального органа в сфере миграции о выдаче миграционной карты [4]. При осуществлении 
трудовой деятельности иностранный работник должен иметь действующий на российской терри-

тории договор (полис) добровольного медицинского страхования или иметь право на получение 

медицинской помощи на основании заключенного работодателем и заказчиком работ (услуг) с ме-
дицинской организацией договора о предоставлении иностранному работнику платных медицин-

ских услуг. Данные договоры должны обеспечивать оказание иностранному работнику первичной 
медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в неотложной форме. Он должен 

представить документ, подтверждающий владение русским языком, знание российской истории и 

основ российского законодательства; документ, подтверждающий уплату штрафа за нарушение 
срока обращения за оформлением патента; документ о постановке на учёт по месту пребывания. 

Патент выдаётся на срок от одного до двенадцати месяцев. Срок его действия может неоднократ-
но продлеваться на период от одного месяца. При этом общий срок действия патента с учётом 

продлений не может составлять более двенадцати месяцев со дня его выдачи. Иностранный граж-
данин, которому не требуется получение визы, при выдаче ему разрешения на работу или патента 

подлежит фотографированию и обязательной государственной дактилоскопической регистрации. 

Данное положение не распространяется на высококвалифицированных специалистов, получающих 
разрешение на работу. 

Важной проблемой использования иностранных работников является отношение коренного 
населения к внешней трудовой миграции. В 2015 – 2016 годы социологическая группа Института 

государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации под руководством К.О. Магомедова провела по 
общероссийской репрезентативной выборке социологическое исследование по актуальным про-

блемам кадровой политики и управления персоналом организаций различных направлений дея-
тельности и форм собственности. Исследование проводилось в 20 российских регионах во всех 

федеральных округах. Опрошено 1 115 респондентов – работников организаций и 214 экспертов – 

руководителей организаций и служб управления персоналом, представителей органов государст-
венной власти, общественных организаций, научных работников. В рамках исследования прово-

дился опрос по проблемам трудовой миграции [9]. 40,7% экспертов и 38,8% респондентов счита-
ют, что проблема миграции трудовых ресурсов из других стран стоит очень остро, 41,1% и 35,8% 

- не очень остро, 12,1% и 10,2% - не остро. 43,9% экспертов и 43,6% респондентов назвали ми-
грацию трудовых ресурсов, скорее, негативным, чем позитивным фактором, 27,1% и 16% - ско-

рее, позитивным, чем негативным, 16,5% и 17,5% - негативным, 3,7% и 2,6% - позитивным. 

50,7% респондентов отметили, что мигранты в какой-то мере создают проблемы для занятости 
коренного населения, 33,6% - создают, 10,7% - не создают. По мнению 88,8% экспертов и 82,2% 

респондентов, больше всего привлекают трудовые мигранты работодателей низкими материаль-
ными запросами, 61,2% и 41,4% - экономией по уплате налогов и отчислений в пенсионные и 

страховые фонды, 50,9% и 31,3% - возможностью несоблюдения российского трудового законода-

тельства по отношению к мигрантам. Кроме того, 42% респондентов отметили покорность, неза-
щищённость, 29% - возможность по отношению к мигрантам не соблюдать социальные нормы. 

Эксперты и респонденты считают, что работодатели при использовании мигрантов сталкиваются с 
проблемами. 66,7% и 55,5% отметили слабое владение мигрантами русским языком, 59,2% и 

50,7% - низкий образовательный уровень, 59,2% и 47,1% - низкий профессионализм, 41,8% 
38,1% - иная ментальность, особенности национального поведения, 39% и 39,5% - недостаточный 

уровень общей культуры, 28,2% и 17,6% - нормативные ограничения, 25,4% и 17,5% - трудности 

адаптации мигрантов в другой социокультурной среде. 
Во многом прибытие иностранных работников на российский рынок труда носит стихийный 

характер. Для преодоления стихийности специалисты предлагают создать механизм организован-
ного набора для трудовых мигрантов. Механизм должен включать сеть специальных центров в 

нашей стране и странах СНГ для организованного набора рабочей силы; банки данных работода-

телей, испытывающих потребность в привлечении иностранных работников; реестры жилого фон-
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да для трудовых мигрантов; систему предвыездной подготовки потенциальных мигрантов, вклю-

чающую диагностику здоровья и приобретение полиса добровольного медицинского страхования  
[10].  

Правовое регулирование трудовой деятельности иностранных работников на российском 

рынке труда включает правовую ответственность. В Кодексе Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях предусмотрена ответственность за незаконное осуществление ино-

странным гражданином и лицом без гражданства трудовой деятельности [11]. Предусмотрена от-
ветственность за нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к 

трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах, в том числе в торговых комплек-
сах.  

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации организация незаконного 

въезда и незаконного пребывания иностранных граждан, лиц без гражданства наказывается ли-
шением свободы как с ограничением свободы, так и без её ограничения [12].  
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private partnership, local self-government body, social services, financial investment organizations. 

  

Инвестиционная деятельность представляет собой вложение инвестиций и осуществление 
практических действий в целях получения прибыли и достижения иного полезного эффекта [1]. 

Под инвестициями понимаются денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные и иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предприни-

мательской и иной деятельности. Инвестиции в основной капитал (основные средства) означают 
капитальные вложения, объектами которых могут быть находящиеся в собственности различные 

виды вновь создаваемого или модернизируемого имущества. Инвестиции в основной капитал по-

ступают по видам собственности – российская, иностранная, совместная российская и иностранная 
собственность. Российская собственность включает государственную, муниципальную, частную и 

смешанную собственность. 
Органы местного самоуправления могут выступать в качестве пользователей объектов капи-

тальных вложений, субъектов инвестиционной деятельности, инвесторов, осуществляющих капи-

тальные вложения с использованием собственных и привлеченных средств. Пользователями объ-
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ектов капитальных вложений также являются физические и юридические лица, в том числе ино-

странные, государственные органы, иностранные государства, международные объединения и ор-
ганизации, для которых создаются объекты, инвесторы. К субъектам инвестиционной деятельно-

сти относятся инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и 

другие лица. Инвесторами могут быть физические и юридические лица, создаваемые на основе 
договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юри-

дических лиц, государственные органы, иностранные субъекты предпринимательской деятельно-
сти - иностранные инвесторы. 

В муниципальных образованиях существуют инвестиционные проекты, содержащие обосно-
вание экономической целесообразности, объёма и сроков осуществления капитальных вложений, 

необходимую проектную документацию, описание практических действий по осуществлению ин-

вестиций (бизнес-план). Инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуще-
ствлять полностью или частично за счёт средств местных бюджетов, подлежат проверке на пред-

мет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств местных 
бюджетов в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 

Органы местного самоуправления осуществляют регулирование инвестиционной деятельно-

сти. Регулирование предусматривает создание в муниципальных образованиях благоприятных ус-
ловий для развития инвестиционной деятельности путем: установления субъектам инвестицион-

ной деятельности льгот по уплате местных налогов; защиты интересов инвесторов; предоставле-
ния субъектам инвестиционной деятельности не противоречащих российскому законодательству 

льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами, находящимися в муни-
ципальной собственности; расширения использования средств населения и иных внебюджетных 

источников финансирования жилищного строительства и строительства объектов социально-

культурного назначения. 
Прямое участие органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности осущест-

вляется путём: разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов, осуществ-
ляемых муниципальными образованиями; проведения экспертизы инвестиционных проектов; вы-

пуска муниципальных займов; вовлечения в инвестиционный процесс временно приостановленных 

и законсервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности. 
Органы местного самоуправления предоставляют на конкурсной основе муниципальные га-

рантии по инвестиционным проектам за счёт средств местных бюджетов. Порядок их предостав-
ления утверждается представительным органом местного самоуправления. Расходы на финанси-

рование инвестиционной деятельности органами местного самоуправления предусматриваются 

местными бюджетами. Контроль за целевым и эффективным использованием средств местных 
бюджетов, направляемых на капитальные вложения, осуществляют органы, уполномоченные 

представительными органами местного самоуправления. 
Если органы местного самоуправления участвуют в финансировании инвестиционных проек-

тов, осуществляемых Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации, то разработка 
и утверждение этих инвестиционных проектов осуществляются по согласованию с органами мест-

ного самоуправления. При осуществлении инвестиционной деятельности органы местного само-

управления имеют право взаимодействовать с органами местного самоуправления других муници-
пальных образований, в том числе путём объединения собственных и привлеченных средств на 

основании договора между ними. Регулирование органами местного самоуправления инвестици-
онной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, может осуществляться с 

использованием иных форм и методов. 

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий в соответствии с федераль-
ными и региональными законами, иными нормативными правовыми актами гарантируют всем 

субъектам инвестиционной деятельности: обеспечение равных прав при осуществлении инвести-
ционной деятельности; гласность в обсуждении инвестиционных проектов; стабильность прав 

субъектов инвестиционной деятельности. 
Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции могут предоставлять ино-

странному инвестору льготы и гарантии, осуществлять финансирование и оказывать иные формы 

поддержки инвестиционного проекта, осуществляемого иностранным инвестором, за счёт средств 
местных бюджетов и внебюджетных средств [2]. Иностранным инвестором является иностранное 

юридическое лицо; иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом; иностранный 
гражданин; лицо без гражданства, которое постоянно проживает за пределами Российской Феде-

рации. Гражданская правоспособность иностранного юридического лица и иностранной организа-

ции определяется в соответствии с законодательством государства, в котором они учреждены, и 
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которое имеет право в соответствии со своим законодательством осуществлять инвестиции на 

российской территории. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранного гражда-
нина и лица без гражданства определяются в соответствии с законодательством государства его 

гражданства или его постоянного места жительства, которое имеет право в соответствии со своим 

законодательством осуществлять инвестиции на российской территории. Иностранными инвесто-
рами может быть международная организация, которая имеет право в соответствии с междуна-

родным договором Российской Федерации осуществлять инвестиции на российской территории; 
иностранное государство в соответствии с порядком, определяемым федеральными законами. 

Динамика инвестиций в основной капитал в социальной сфере с 2000 по 2015 год представ-
лена в таблице 1. 

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал в социальной сфере 
 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Миллиардов рублей (в фактически действовавших ценах) 

Образование 15,6 163,7 198,3 213,3 228,9 242,7 239,8 

Здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг 

29,7 196,2 216,3 255,8 222,5 197,8 188,1 

Предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг 

45,4 246,3 307,6 348,2 386,2 297,6 289,4 

В процентах к итогу 

Образование 1,3 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 

Здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг 

2,6 2,1 2,0 2,0 1,7 1,4 1,3 

Предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг 

3,9 2,7 2,7 2,8 2,8 2,1 2 

 

Источник: Российский статистический ежегодник. 2016. Статистический сборник // 
http://www.gks.ru. 

Как свидетельствует таблица 1, инвестиции в образование, здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

значительно увеличились. В процентах к итогу в образовании сохраняется примерно одинаковый 

уровень, за исключением 2000 года, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг, пре-
доставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг он уменьшился.  

Итоги инвестиционной деятельности в социальной сфере в 2014 году представляют сле-
дующие данные [3]. По сравнению с 2013 годом увеличился ввод театров на 88%, санаториев - на 

58%, торгово-развлекательных центров - на 44,6%, культовых сооружений - на 42,1%, библиотек 

– на 33,3%, образовательных учреждений среднего профессионального образования - на 32,6%, 
дошкольных образовательных учреждений - на 28,9%, учреждений культуры клубного типа - на 

22,8%. Уменьшился ввод мощностей больничных организаций на 72,6%, образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования - на 69%, домов-интернатов для престарелых, 

инвалидов (взрослых и детей) - на 48,6%, домов отдыха – на 38%, гостиниц - на 22,6%, общеоб-

разовательных учреждений - на 26,4%, торгово-офисных центров - на 16,5%. 
В 2016 году инвестиции в основной капитал составили в образовании 210,6 млрд рублей, 

(1,4% к итогу), здравоохранении и предоставлении социальных услуг - 181,8 млрд, (1,2%), пре-
доставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 284,9 млрд, (2%), из них в 

деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта - 205,9 млрд, (1,4%) [4].  
В муниципальной собственности в 2014 году инвестиции в основной капитал составили в 

образовании 114 млрд 782,6 млн рублей (48,6% к итогу), здравоохранении и предоставлении со-

циальных услуг – 13 млрд 269,4 млн, (7,4%), предоставлении прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг - 48 млрд 846,3 млн (18,8%), из них в деятельности организации отдыха и 

развлечений, культуры и спорта - 29 млрд 328 млн (15,8%) [5]. С 2000 по 2015 год в муниципаль-
ной собственности инвестиции в основной капитал увеличились с 52,9 млрд до 381,1 млрд рублей 

[6]. Вместе с тем в процентах к итогу они сократились с 4,5% до 2,6%. Наибольший показатель 

был в 2014 году (466,3 млрд, 3,4%). В социальной сфере их доля была в образовании 45,3%, 
здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 4,2%, предоставлении прочих коммуналь-

ных, социальных и персональных услуг - 18,3% [7].  
С 2012 по 2015 год средства местных бюджетов в качестве источника финансирования ин-

вестиций увеличились со 109,3 млрд до 136,4 млрд. В процентах к итогу произошло незначитель-
ное увеличение с 1,1% до 1,3%. В 2013 году было 153,1 млрд, 1,5%. [6]. В 2016 году объём инве-

стиций местных бюджетов составил 118,4 млрд, (1,1%). [4]. В 2015 году за счёт местных бюдже-
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тов инвестиции составили в образовании 16,5%, здравоохранении и предоставлении социальных 

услуг – 2,2%, предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 8,1% 
[7].  

Финансовые вложения организаций с 2010 по 2015 год увеличились в образовании с 8 млрд 

939 млн до 11 млрд 907 млн, здравоохранении и предоставлении социальных услуг – с 7 млрд 612 
млн до 92 млрд 326 млн, предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

– с 33 млрд 511 млн до 174 млрд 459 млн. [6]. Преобладают краткосрочные финансовые вложения 
на срок не более одного года: в образовании – 11 млрд 151 млн, здравоохранении и предоставле-

нии социальных услуг – 87 млрд 340 млн, предоставлении прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг – 145 млрд 827 млн. 

Доходность финансовых вложений организаций в социальную сферу с 2005 по 2014 год 

представлена в таблице 2.  
Таблица 2. Доходность финансовых вложений организаций в социальную сферу 

(в процентах) 
 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Образование 4,3 6,2 5,1 9,8 4,7 3,8 

Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 

2,7 10,5 2,0 18,3 3,7 4,9 

Предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг 

3,4 3,4 3,6 4,1 5,2 6,4 

из них деятельность по организации отдыха и раз-
влечений, культуры и спорта 

3,8 3,3 3,4 4,6 5,5 7,3 

Источник: Инвестиции в России. 2015. Статистический сборник // http://www.gks.ru 
 

Таблица 2 показывает, что доходность финансовых вложений организаций в здравоохране-
нии и предоставлении социальных услуг, предоставлении прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг, в том числе в деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры 

и спорта увеличилась, в образовании сократилась, при этом с 2005 по 2013 год она увеличива-
лась. В здравоохранении и предоставлении социальных услуг в разные годы наблюдалось увели-

чение и уменьшение доли финансовых вложений организаций. 
С 2010 по 2014 год увеличились инвестиции в основной капитал организаций с участием 

иностранного капитала. В образовании увеличение было с 37 млн до 60 млн рублей, в здраво-
охранении и предоставлении социальных услуг – с 550 млн до 7 млрд 625 млн, предоставлении 

прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – с 2 млрд 778 млн до 6 млрд 055 млн. 

[6].  
Для привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами местного само-

управления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества используется муници-
пально-частное партнёрство. Муниципально-частное партнёрство представляет собой юридически 

оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рис-

ков сотрудничество публичного и частного партнёра [8]. Оно осуществляется на основании согла-
шения о муниципально-частном партнёрстве, которое является гражданско-правовым договором 

между публичным и частным партнёром, заключенным на срок не менее чем три года. Публичным 
партнёром является муниципальное образование, от имени которого выступает глава муници-

пального образования или иной уполномоченный орган местного самоуправления в соответствии с 
уставом муниципального образования. В качестве частного партнёра может быть российское юри-

дическое лицо, с которым заключено соглашение о муниципально-частном партнёрстве. Публич-

ный и частный партнёр представляют стороны соглашения. К объектам соглашения в социальной 
сфере относятся объекты здравоохранения, в том числе предназначенные для санаторно-

курортного лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения; образования, культуры, спор-
та, объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социально-

го обслуживания населения. 

В муниципально-частном партнёрстве глава муниципального образования имеет полномо-
чия. К его полномочиям относится принятие решения о реализации проекта муниципально-

частного партнёрства, если публичным партнёром является муниципальное образование либо 
планируется проведение совместного конкурса с участием муниципального образования. Исклю-

чением является планирование проведения совместного конкурса с участием Российской Федера-

ции или её субъекта. Глава муниципального образования может осуществлять иные полномочия, 
предусмотренные уставами муниципальных образований и муниципальными правовыми актами. 
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В соответствии с уставом муниципального образования глава муниципального образования 

определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление следующих пол-
номочий: 

- обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при реализации 

проекта муниципально-частного партнёрства; 
- согласование публичному партнёру конкурсной документации для проведения конкурсов 

на право заключения соглашения о муниципально-частном партнёрстве; 
- осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнёрст-

ве; 
- содействие в защите прав и законных интересов публичных и частных партнёров в процес-

се реализации соглашения о муниципально-частном партнёрстве; 

- ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнёрстве; 
- обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально-

частном партнёрстве; 
- представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации соглашения 

о муниципально-частном партнёрстве; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных уставами муниципальных образований 
и муниципальными правовыми актами. 

Глава муниципального образования направляет в региональный орган исполнительной вла-
сти субъекта, определенный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации проект муниципально-частного партнёрства для проведения оценки эф-
фективности проекта и определения его сравнительного преимущества. 
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На основе анализа подходов российских ученых к определению понятия «публичная поли-

тика» и выявления групп факторов, влияющих на становление термина в России, дается обобщен-
ная трактовка данного феномен. Авторами выявлены действующие акторы публичной политики, и 
дана их характеристика в современной России. 

Ключевые слова: публичная политика, акторы публичной политики, органы власти, граж-
данское общество.  

The article gives a generalized interpretation of the phenomenon of public policy on the basis of 
the analysis of Russian scientists’ approaches to the definition of this concepts and the identification of 
the factors which have impact on the formation of the term in Russia. The authors identify the current 
actors of the public policy and give their characteristics in modern Russia. 

Keywords: public policy, actors of public policy, authorities, civic society. 
 

Для современного российского общества особенно актуальным видится вопрос эффективно-
сти механизма обратной связи при реализации государственной политики, которая должна в пол-

ной мере опираться на интересы, ожидания и мнение населения, формулируя цели развития и 

направления реальных действий, не игнорируя роль общества и бизнеса. 
В Послании Президента РФ Федеральному Собранию на 2017 год говорится о необходимости 

продолжения модернизации политической системы общества, предполагающей развитие полити-
ческой конкуренции, повышение роли и усиление участия социальных групп в политической дея-

тельности. Такие акторы публичной политики, как общественные организации, «третьй сектор» - 

негосударственные некоммерческие организации, должны выступить основными субъектами, со-
действующими обновлению политической системы общества на принципах демократии [1]. 

Понятие «публичная политика» не стало пока однозначным в российском научном дискурсе. 
С одной стороны, совсем недавно термин «public policy» считалось правильным трактовать как от-

крытая или общественная политика, а иногда и социальная. С другой стороны, многие российские 
ученые придерживаются мнения, что в американских и европейских университетах наиболее 

близкой к нему дисциплиной выступает «Public administration». Проблемный момент заключается в 

том, что в странах с традициями римского права (англоговорящие страны, Западная Европа и не-
которые другие) главной дихотомией представляется деление права на частное и публичное, ко-

гда к сфере публичного начали относить и общественное, и муниципальное, а потом и государст-
венное, другими словами все, что невозможно отнести к частному (private). Начиная со времен 

Московской Руси и под влиянием Византии и Золотой Орды в нашей стране главной выступает 

иная дихотомия – государево (государственное), а все остальное – общественное, личное. 
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Термин «публичная политика», еще недавно достаточно редко использовавшийся как в по-

литической, так и других науках, становится сегодня в России все более популярным. Политолога-
ми, научными сотрудниками и лидерами неправительственных организаций предлагалось заме-

нить использование понятия «публичная политика» на более понятный термин, например – «от-

крытая политика», или «общественная политика» [2]. Данные предложения появились по не-
скольким причинам. Во-первых, сравнительно недавно слово «public» с английского языка было 

принято переводить как «общественный», однако, по нашему мнению, такой перевод значительно 
упрощал смысловое содержание данного термина. Во-вторых, читаемый в зарубежных странах 

курс «Public administration» рассматривался синонимично «Государственному и муниципальному 
управлению», изучаемому в российских учебных заведениях. 

В российской практике одним из первых опытов анализа понятия «публичная политика» 

считается изданная в 2001 году статья Н. Шматко «Феномен публичной политики». В ней «пуб-
личная политика» рассматривается с позиций симбиоза политических действий, научной рефлек-

сии и акта масс-медийной коммуникации. В общем виде она проявляется через интервенционный 
процесс в сфере политики специалистов-социологов, экспертов-политологов, журналистов, анали-

тиков. Реализацию публичной политики следует рассматривать в двух аспектах: с одной стороны, 

с позиции совокупности практических мер, превентивных акций (предупреждения девиантного 
поведения, наркомании, преступности и т.д.), контрольно-регуляционных мероприятий, публичных 

обсуждений; с другой стороны, под публичной политикой следует понимать категориальный ан-
самбль социального восприятия, социальных классификаций и иерархий, легитимных номинаций, 

девиации и определений нормы, оценочных суждений [3]. Следует подчеркнуть особенности пуб-
личной политики, четко отмеченные Н.Шматко и чрезвычайно важные для дальнейшего анализа 

исследуемого термина, во-первых, как совокупность практических действий, а во-вторых, как ан-

самбля категорий восприятия производимых действий.  
В ранге проблем адекватности восприятия категории «публичная политика» существует 

проблема с переводом термина «policy». В русском языке «политике» соответствуют несколько 
англоязычных понятий: во-первых, «politics» как взаимодействие в процессе борьбы за удержание 

власти или завоевания; во-вторых, «policy» с позиции использования властных полномочий при 

решении различного рода проблем, с целью осуществления политических действий; в-третьих, 
«policy», под которым понимается становление политического порядка, как формальное, так и не-

формальное. Используя в русском языке термин «публичная политика» его следует рассматривать 
с двух аспектов или даже как симбиоз «public policy» и «public politics», даже несмотря на отсутст-

вие такого значения в иностранном оригинале понятия.  

В России и в русскоговорящих странах «публичная политика» часто понимается в значении 
открытой, публичной борьбы за властные возможности, сопровождаемой публичными диспутами, 

с активным участием и ролью средств массовой информации. Опираясь на этот подход, можно ут-
верждать, что во второй половине 90-х годов российская политика носила максимально публич-

ный характер, в тот период, когда средства массовой информации и политологи помимо освеще-
ния политических событий, оказывали прямое влияние на него. Поэтому в современных условиях 

многие ученые-политологи говорят об окончании публичной политики в России в виду ее отчетли-

вого моноцентрического политического режима.  
В общем виде публичная политика представляет собой приоритеты и программные меро-

приятия органов государственной власти, необходимые для их реализации механизмы и техноло-
гии, выработка которых осуществляется через представителей социальных групп общества с уче-

том и на основе их ожиданий. В исследовании В.А. Михеева приведено наиболее полное опреде-

ление: «Публичная политика - это деятельность, характеризующаяся системным взаимодействием 
государства, частного сектора, институтов гражданского общества, многообразных социальных, 

профессиональных групп и слоев, общественных объединений по поводу реализации личных и 
общественных интересов, производства, распределения и использования общественных ресурсов 

и благ с учетом волеизъявления народа или населения определенных территорий» [4]. Такой под-
ход к пониманию термина «публичная политика» дает возможность не только охарактеризовать, 

но и оценить уровень ее развития, качество вовлечения в процессы подготовки и реализации ре-

шений различных акторов поля публичной политики. С позиций российской политической науки 
подобный подход особо необходим ввиду того, что рассмотрение политики традиционно осущест-

влялось с позиции «государственной» или «государевой», при этом существует тенденция тради-
ционных паттернов к восстановлению (даже если в обновленном формате).  

Таким образом, несмотря на имеющиеся исследования в области публичной политики, со-

временная политическая наука не выработала еще четкого и однозначного определения термина 
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«публичная политика», поэтому предлагается следующая трактовка: «Публичная политика – дея-

тельность по разработке программных мероприятий и приоритетных направлений органов госу-
дарственной и муниципальной власти, а также конкретный инструментарий, механизмы и техноло-

гии по их реализации, сформированные на основе и с учетом потребностей социальных групп об-

щества через их представителей». 
Становление понятия «публичная политика» в России имеет особенности, связанные с фак-

торами историко-культурного характера (представленные временем формирования единого госу-
дарства, снятия ограничений для мобильности населения, военными катастрофами, сменой поли-

тических режимов, террором и легитимным насилием как механизмами осуществления публичной 
политики в разные периоды истории, спецификой национального менталитета, конфессиональны-

ми особенностями, опытом совместного решения вопросов) и политико-экономической направлен-

ности (проявляющиеся в наличии или отсутствии активных политических акторов – политических 
партий, общественных движений, элементов самоорганизации и т.д., в общем состоянии экономи-

ки страны, степени ее зависимости от мировых тенденций и др.). 
В современных условиях продолжается процесс трансформации государевой политики в 

публичную, который является результатом системно-последовательной деятельности ее конкрет-

ных акторов. Следует подчеркнуть, что современное понятие «публичная политика» (в значении 
public policy) представляется приближенным к термину «governance», который также на сегодняш-

ний момент времени не имеет общепризнанной трактовки на русском языке («управление без 
управляющих» как один из вариантов перевода). Формулируемое, таким образом, понятие «пуб-

личная политика» подразумевает процессы разработки, принятия и реализации властно-
управленческих действий, направленных на решение особо актуальных государственных и обще-

ственных проблем, в которых на ключевых этапах активное участие совместно с властными струк-

турами принимают и иные акторы поля публичной политики – академическое сообщество, бизнес-
структуры и бизнес-ассоциации, различные неправительственные организации, СМИ, и другие. 

Вместо одного, традиционного актора публичной политики – государства, в современных 
условиях следует выделять и гражданское общество, и экспертное сообщество, неразрывно взаи-

мосвязанное с систематизированным знанием и наукой. При этом, три стороны публичного поля 

политики требуется дополнить четвертой, которая будет представлена средствами массовой ин-
формации как посредниками, взаимодействующими с широкими слоями населения.  

В процессе подготовки и реализации политических решений в условиях публичного харак-
тера государственной политики принимают участие и корпорации, и бизнес-структуры. Тогда гра-

фически взаимодействие акторов, участвующих в процессах публичной политики, будут образо-

вывать пятиугольник, который представлен на рисунке 1. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Рис. 1. Взаимодействие акторов публичной политики в современных условиях 
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при подготовке, принятии и реализации властных решений. Образуемое поле публичной политики 

возможно проанализировать с позиции уровня участия акторов (вершин пентаграммы) в принятии 
и реализации властных решений. В.Н. Якимец в своих работах рассматривает феномен взаимодей-

ствия власти, гражданского общества и бизнес-структур с позиции межсекторного социального 

партнерства. В.Н. Якимец, учитывая представления П.Бурдье, использует новое понятие, такое как 
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«поле межсекторного социального партнерства» [5]. Поэтому, применяя в исследовании такие 

акторы, как экспертное сообщество и СМИ, следует рассматривать функциональные возможности 
поля публичной политики к расширению на основании реальных действий публичных акторов в 

рамках существующего поля поле или, наоборот, к сужению в результате попыток некоторых 

представителей властных структур вернуть в российскую практику устаревшее представление о 
процессе разработки и реализации политики. 

Акторы-посредники или акторы, непосредственно содействующие увеличению поля публич-
ной политики, могут быть представлены властными структурами, но обычно они представлены 

структурами гражданского общества, а именно правозащитными организациями и публичными 
центрами политики. Необходимо упомянуть и такие процессы как глобализация, усиливающие 

действия международные организации и их стандарты транспорентности, влияющие на внутриго-

сударственную ситуацию, деятельность неправительственных организаций (как национальных, так 
и международных). Все эти факторы выступают действенно с позиции расширения публичного 

поля политики.  
Появление «Новой публичности» востребовало и новый формат политической компетентно-

сти, такой как профессионализм и способность формирования компромиссного решения без уча-

стия внешних посредников. Структуры гражданского общества зачастую слабо готовы к эффек-
тивному использованию новых открывающихся возможностей, тем самым замедляют полноценное 

развитие публичного характера российской политики [6]. К другой, не менее важной проблеме 
следует отнести вопросы информирования структур гражданского общества о правовых изменени-

ях при взаимодействии с органами государственной власти. Можно констатировать, что расшире-
ние гражданского участия в публичной политике на сегодняшний день является очень хрупким и 

достаточно противоречивым. Появление новых возможностей у представителей гражданского об-

щества повлекло за собой возникновение и новых проблем. К числу первых можно отнести иные 
требования, предъявляемые к участникам публичного поля политики, т.е. для участия в роле кон-

сультанта представителям гражданского общества требуется повышать компетенцию по вопросам 
государственной политики и отстаивать себя с позиции общественно-политической автономии. В 

числе других проблем следует отметить усиление бюрократического корпоративизма, который 

может быть следствием применения режима консультаций. Формирование государственной поли-
тики органами власти по-прежнему рассматривается как составная часть своих прерогатив. В це-

лом, можно констатировать, что состояние взаимодействия власти и гражданских инициатив в 
публичной сфере не приобрело всеобъемлющий характер и имеет ряд системных проблем.  

Таким образом, публичная политика оказывается взаимосвязанной с общественным участи-

ем при принятии властных решений, поэтому логично утверждать, что публичная политика явля-
ется способом и результатом непосредственного участия общества при принятии наиболее острых 

и актуальных для жизни общества решений. Необходимо осознавать тот факт, что развитие прак-
тик и технологий общественного участия не возможно без активного участия и реализации усилий 

конкретных акторов. Следует отметить, что развитие публичной политики связано с усилиями всех 
акторов происходящего процесса, это и политики, и представители СМИ, ученые, политологи, эко-

номисты, социологи и т.д.. При этом современная российская ситуация отражает такое положение, 

когда акторы - творцы публичной политики представлены такими субъектами как представители 
неправительственных организаций, лидеры организаций третьего сектора, оказывающие особо 

действенное влияние на разработку и формирование именно публичной политики не в полной ме-
ре.  
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В статье представлены результаты киберметрического анализа сообщений социальных ме-

диа о проблемах развития г. Москвы. Сегментирование информационных потоков было осуществ-
лено с использованием методов когнитивного картирования, дискурс-анализа и автоматизирован-
ной классификации сообщений наиболее популярных социальных медиа Москвы. В результате ис-
следования в пространстве московских социально-медийных групп выявлены и описаны 5 типов 
пользователей, формирующих соответствующие информационные потоки о проблемах развития г. 
Москвы: позитивно-ориентированные идеалисты,; нейтрально-ориентированные пользователи – 
прагматики,; негативно-ориентированные пользователи; модераторы протестного поведения. 

Ключевые слова: социальные медиа, онлайновые дискурсы о развитии Москвы, кибермет-
рический анализ, когнитивное картирование, дискурс-анализ.  

The article presents the results of cybermetric analysis of media messages on the development 
problems of Moscow. Information flow segmenting is carried out with the methods of  cognitive map-
ping, discourse analysis and automated classification of the Moscow’s most popular media messages. As 
the result, the article highlights and describes 5 types of users that form information flows on the prob-
lems of Moscow development: positively oriented idealists; neutrally oriented users – pragmatists; nega-
tively oriented users; protest behavior moderators.   

Keywords: social media, online discourse on Moscow development, cybermetric analysis, cogni-
tive mapping, discourse-analysis. 

 

Важной задачей сегодняшнего дня является понимание проблемного поля развития, диагно-
стика, сценирование, прогнозирование и предотвращение процессов, способных дестабилизиро-

вать ситуацию как в отдельных муниципалитетах, регионах, так и в стране, в целом. Маркером 
социальной напряженности, актуальности тех или иных социальных проблем для жителей муни-

ципалитета является содержание сообщений социальных медиа. Повышенное внимание к Интер-

нет-ресурсам вызвано совокупностью причин. Во-первых, Интернет предоставляет уникальную 
среду для изучения социального поведения, в которой вычислительные системы и информацион-

ные технологии являются как средством извлечения знаний, так и средством создания и воспро-
изводства социального контекста. Во-вторых, современное общество характеризуется тенденцией 

переноса коммуникации на информационную платформу, создавая через социальные сети, тема-

тические форумы и Интернет-месседжеры альтернативу реальному общению. Вместе с тем, ком-
муникация в онлайн-среде (online) сопряжена с такими особенностями, не присущими общению в 

оффлайн (offline), как анонимность и независимость от физических ограничений (географических, 
языковых, временных).  

Теоретическую основу настоящего исследования составляют теории поведения толпы, соци-

ального действия, информационного общества, относительной депривации, повестки дня (agenda-
setting theory) и др. Концепции, объясняющие протест как форму коллективного поведения, рас-

сматривают протестную активность в смысловом поле категорий «поведение толпы и массы», 
«стихийность поведения толпы, массовая враждебность, паника, истерия». Речь идет о теориях 

заражения Г. Лебона [1, c. 166-189], конвергенции Г. Олпорта [2, c. 155-159], массового поведе-
ния Х. Ортеги-и-Гассета [3] и др.  

В рамках данных научных направлений в последние годы работает ряд зарубежных ученых. 

Например, М. Кастельсизучает переход общества в информационную эпоху, который обусловлен 
активным развитием информационно-коммуникационных технологий. Одной из главных черт этого 

перехода, с точки зрения автора, является развитие сетей, связывающих между собой людей, ин-
ституты и государства. «Именно сети, – пишет М. Кастельс, – составляют новую социальную мор-
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фологию наших обществ, а распространение "сетевой" логики в значительной мере сказывается 

на ходе и результате процессов, связанных с производством, повседневной жизнью, культурой и 
властью» [4].  

Культурным, социальным и политическим последствиям применения информационных тех-

нологий и распространения новых медиа посвящена работа Г. Рейнгольда [5] «Умная толпа». По 
мнению автора, развитие коммуникационных технологий приводит к возникновению новой формы 

социальной организации — «умной толпы» (smartmob), самоорганизующейся посредством взаи-
модействия в виртуальной (онлайн) среде.  

Среди прикладных исследований, направленных на изучение социальных сетей, следует на-
звать исследование С. Грина [6]. Он зафиксировал эффект эха, состоящий в ретрансляции сооб-

щений (мемов), «однозначно и исключительно связанных с президентскими выборами 4 марта или 

последующими про- и антиправительственными демонстрациями». Социальные сети становятся 
пространством противоборства повесток дня, создаваемых различными акторами как стихийно, 

так и целенаправленно. Данный феномен представлен в теории формирования повестки дня 
(agenda settings).  

В отечественной науке методы изучения социальных сетей как среды формирования проте-

стной активности находятся на стадии апробации небольшим числом аналитических групп. В част-
ности, научный коллектив под руководством В.Д. Нечаева разработал и апробировал методологию 

автоматического выявления маркеров поведения (в том числе протестного) и его прогнозирования 
по цифровым следам в социальных медиа [7]. 

Методология исследования базируется на социальной феноменологии и теории социеталь-
ного институционализма. С точки зрения социальной феноменологии, Интернет представляет со-

бой интерсубъективную среду повседневности, которая постоянно изменяется в процессе комму-

никации множества индивидов. «Интерсубъективный мир» (термин А. Щюца [8, c. 129-137]), фор-
мирующийся в сетевых сообществах, придает коммуникации в глобальной сети устойчивый харак-

тер. «Коллективные представления» (П. Бергер, Т. Лукман [9]), тиражируемые в Интернет-
пространстве, могут оказывать влияние на состояние системы идентичностей.  

В теории социетального институционализма политические сети (policy networks) рассматри-

ваются как взаимодействие акторов, характеризующееся устойчивостью, наличием определенных 
моделей координации, воплощаемое в коллективных действиях. В рамках данного подхода 

Д. Ноук [10, p. 154] осуществил сетевой анализ позиций, которые занимают акторы, и отношений 
между этими позициями. 

Основным исследовательским вопросом служит определение структурных, содержательных 

характеристик информационного потока социальных медиа о развитии г. Москвы. 
Методы и эмпирические объекты исследования: 

 когнитивное картирование и дискурс анализ сообщений пользователей социальных медиа 

(10 наиболее популярных групп социальных сетей, всего 600 сообщений, отбору подлежали реле-
вантные предмету исследования сообщения), позволившие разработать словари маркеров различ-

ных типов информационных потоков о развитии г. Москвы; 
 киберметрия стихийных и целенаправленных информационных потоков в социальных ме-

диа - массивы данных автоматизированной выгрузки Интернет-контента - 110 864 сообщения, глу-

бина выгрузки – 25.01.2017 г. по 25.02.2017 г., 30 социальных сетей и микроблогов (с применени-

ем онлайн-сервиса для мониторинга социальных сетей IQBuzz).  
Сегментирование информационных потоков о проблемах развития г. Москвы основано на 

результатах когнитивного картирования сообщений наиболее популярных социальных сетей Мо-
сквы. Релевантные социально-медийные сообщения сегментированы с помощью следующих пара-

метров: 

- депривация/адаптация; 
- легитимность власти/поддержка власти года; 

- степень конвенциональности установок в отношении власти города; 
- жизненные приоритеты. 

Анализ данных параметров социально-медийных сообщений москвичей позволил установить 
5 типов информационных потоков социальных сетей о развитии г. Москвы, соответствующих фор-

мирующим их типам пользователей: позитивно-ориентированные; нейтрально-ориентированные, 

негативно-ориентированные, включающие подтипы: пассивные выразители недовольства, готовые 
вовлечься в протестную активность, и модераторы, формирующие протестные установки в соци-

альных сетях Москвы.  
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Поисковые запросы для киберметрического анализа сообщений социальных сетей Москвы 

формировались на основе предварительного семантического анализа данных сообщений и отбора 
маркеров выделенных типов социального самочувствия москвичей. На рисунке 1 представлены 

результаты автоматизированного определения долевого соотношения различных типов пользова-

телей социальных медиа г. Москвы, формирующих различные типы информационных потоков о 
проблемах развития г. Москвы. 

 
 
Рис. 1. Распределение сообщений по репрезентированному в них типу пользователей, 

формирующих различные информационные потоки о проблемах развития г. Москвы, в %.  
 

Дискурс-анализ сообщений социальных сетей показал дифференциацию дискурсивных прак-

тик в зависимости от типа восприятия пользователями приоритетов развития г. Москвы. В дискур-
сивном поле позитивно-ориентированных московских пользователей лидирует обсуждение куль-

турных объектов города: их красоты, великой истории и значения в жизни москвичей. В сообще-
ниях данного типа доминируют визуальные образы московских достопримечательностей, новых 

культурных объектов, социально-культурных событий и комментарии, выражающие положитель-

ные эстетические эмоции и чувства. Также весомое место в дискурсивном поле рассматриваемых 
сообщений занимает обсуждение нововведений в дорожно-транспортной системе: проекты метро, 

ввод в эксплуатацию электробусов и т.д. Основной смысл позитивно-ориентированных сообщений 
связан с положительной оценкой новых возможностей для жителей Москвы. Наиболее типичные 

высказывания изучаемой группы сообщений: «Давайте полюбуемся на яркую, прекрасную столи-
цу!», «Москва прекрасна в любую погоду!», «Всем позитива, москвичи!», «Сияющая красавица – 

Москва!» и т.д. Позитивно-ориентированные пользователи оставляют за пределами своих дискур-

сивных практик вопросы политики и отношения к городской власти. Наиболее показательные 
группы в московских социальных сетях, в которых репрезентированы позитивно-ориентированные 

сообщения: «Наш город», «Активный гражданин», «Моя Москва». 
Таким образом, модальность социальных установок позитивно-ориентированных москвичей 

связана с акцентуацией на положительных аспектах развития столицы, получением эстетического 

удовлетворения от социально-культурной жизни Москвы и позитивной оценкой нововведений в 
социальную инфраструктуру города.  

В дискурсивном поле сообщений, авторами которых являются нейтрально-ориентированные 
москвичи, представлены дискуссии, главным образом, прагматической направленности. В них об-

суждаются вопросы потребительского поведения в городе: где дешевле купить товары и услуги, в 

каких местах лучше провести свободное время, а также широкий ряд других аспектов потреби-
тельской активности.  

Однако, в отличие от аполитичных идеалистов – позитивно-ориентированных москвичей, 
нейтрально-ориентированные прагматики зачастую инициируют обсуждение жилищно-

коммунальных, дорожно-транспортных, социальных и прочих проблем Москвы вне политического 
контекста, в ракурсе возможностей их преодоления. Самым типичным примером группы, в которой 

обсуждение московских проблем происходит в нейтральном ключе, без риторики протеста против 

действий властей, является группа «Сердитый гражданин». Задачей группы, заявляемой ее участ-
никами, служит обсуждение возможностей решения различных бытовых и прочих практических 
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проблем москвичей. Наиболее показательные группы московских социальных сетей, отражающих 

сообщения нейтрально-ориентированного типа: «Сердитый гражданин»», Москва Live. 
Негативно-ориентированные сообщения пользователей московских социальных сетей имеют 

несколько разновидностей, выделяемых по степени конвенциональности и ориентированности на 

пассивные, активные или формирующие действия. Общей чертой пользователей, публикующих 
негативно-ориентированные сообщения, является критика и выражение недовольства деятельно-

стью московских властей и, в первую очередь, работой мэра Москвы.  
Базовой технологией воздействия на ценностно-потребностную сферу пользователей явля-

ется ценностное подчинение – апеллирование к универсальным ценностным категориям, ориента-
ция на которые соответствует социальным ожиданиям общества. 

Отличительным свойством пользователей - негативно-ориентированных «диффузантов», 

является пассивно-нигилистический характер их сообщений. В этих сообщениях доминируют жа-
лобы на различные проблемы Москвы, пассивные протестные аттитюды, однако отсутствует го-

товность предпринять активные протестные действия как в онлайновой, так и в оффлайновой 
средах. Наиболее распространенные проблемы, характерные для дискурсивного поля данных 

пользователей: снос торговых палаток и гаражей; затрудненное движение в городе, платные сто-

янки, низкое качество содержания дорог; невозможность реализовать льготы социально незащи-
щенным категориям населения; проблемы медицинского обслуживания населения. 

Негативно-ориентированные пользователи, относящиеся к подтипу «ведомые/ готовые во-
влечься в протестную активность», характеризуются демонстрацией установок принять участие в 

действиях, направленных на выражение протеста против деятельности мэра г. Москвы 
С.С. Собянина. Эти пользователи поддерживают высказывания протестного содержания и прояв-

ляют интерес к тому, каким образом нужно действовать, чтобы способствовать прекращению дея-

тельности С.С. Собянина в качестве мэра г. Москвы. Наиболее частые высказывания рассматри-
ваемого типа: «Что нужно делать, чтобы…», «Абсолютно согласен, что нужно подписать?» и т.д. 

Лидерами общественного мнения, формирующими протестные установки в социальных се-
тях, являются «негативно-ориентированные модераторы». Это пользователи, ориентированные на 

мотивирование участников группы участвовать в протестной активности против деятельности 

действующего мэра г. Москвы. Наиболее распространенная технология формирования протестного 
поведения недовольных москвичей – активные призывы к участию в протестных акциях. Чаще 

всего модераторы используют такие высказывания: «Все на митинг!», «Собрание!», «Подписать 
петицию!», «Запускаем репост-кампанию!», «Максимальный перепост!», «Все на Народный рефе-

рендум 100 000!» и т.д. 

Эти сообщения отличает, во-первых, более политизированный дискурс, во-вторых, сфокуси-
рованность авторов на протестных акциях, которые трактуются как шаги к общей цели – прекра-

щению работы С.С. Собянина в качестве мэра столицы. Организаторами сообществ используются 
технологии «ограничения альтернатив», в частности, основной «инклюзивной темой» является 

«утрата последних шансов на решение проблем Москвы», и как следствие «мобилизации». Моде-
раторы протестной активности создают маркеры социально-политической напряженности в он-

лайн пространстве - политические метафоры протеста. В качестве основного кейса выступает ме-

тафора: «Собянин набивает свои карманы, превращая Москву в развлекательный Центр». Эта ме-
тафора пришла на смену и в продолжение метафоре «инаугурация узурпатора», посвященной 

проблеме чистоты выборной кампании С.С. Собянина.  
Выводы: 

- в пространстве московских социально-медийных групп существует 5 типов пользователей, 

формирующих соответствующие информационные потоки о проблемах развития г. Москвы: пози-
тивно-ориентированные идеалисты, сфокусированные на положительных сторонах жизни Москвы; 

нейтрально-ориентированные пользователи – прагматики, акцентуированные на обмене полезной 
потребительской информацией и получении возможностей решить бытовые и прочие практиче-

ские проблемы; негативно-ориентированные пользователи - критики, состоящие из трех подгрупп: 
пассивных выразителей недовольства (диффузантов); ведомых/готовых вовлечься в протестную 

активность; модераторов протестного поведения; 

- наибольшую опасность с позиций дестабилизации социальной ситуации представляют со-
бой информационные потоки, формируемые модераторами – лидерами протестной активности, не 

меньшее опасение связано с долевой представленностью пользователелей, склонных к вовлече-
нию в неконвенциональную политическую активность; 

- задачи поддержания социальной стабильности и социального согласия в муниципалитете, 

регионе, стране требуют осуществления мониторинга информационных потоков социальных ме-
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диа, отражающих наиболее острые проблемы граждан, предмет их недовольства и негативных 

оценок, для своевременного реагирования, создания альтернативных потоков и позиционирова-
ния управленческих решений органов власти различного уровня.  

Перспективы исследования: 

- построение и анализ социальных графов онлайн-сообществ релевантных теме исследова-
ния для определения интегрированности их участников и выявления плотности социальных связей 

между онлайн-сообществами протестного характера; 
- определение каналов и технологий влияния лидеров – модераторов онлайн-сообществ со-

циальных медиа на общественное мнение жителей региона для выработки рекомендаций по соз-
данию альтернативных информационных потоков в новых медиа. 

Поддержка. 

Исследование выполнено в рамках реализации гранта РФФИ № 01201451097 «Методология 
интеллектуального поиска маркеров в Интернет-контенте». 
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Исследуется теоретическое и научно-методологическое содержание категории «социальная 
консолидация». Раскрывается плюрализм истолкования этой категории в современной политоло-
гии и социологии. Определены факторы, составляющие функциональную базу в таких сферах 
строительства правового, социального государства – в экономической, социальной, политико-
правовой, в сфере консолидации демократии, в духовно-нравственной сфере.  

Ключевые понятия: «объединяющая идеология», культура содружества, консенсус, соци-
альная справедливость, социальная идентификация, солидарность, культура безопасности, куль-
тура мира, социальная адаптация.  

The article studies theoretical and scientific and methodological contents of the category of ‘social 
consolidation’; highlights the pluralism of its interpretation in current political studies and sociology; de-
fines the factors which form a functional basis in such spheres of developing a social state as economic, 
social, political, a democracy consolidation sphere, a moral sphere. 

Keywords: uniting ideology, culture of cooperation, consensus, social justice, social identification, 
solidarity, culture of safety, culture of peace, social adaptation. 

 
Успех в реализации всех задач строительства правового государства, включая и такие кон-

кретные проблемы, которые вынесены на обсуждение Круглого стола с международным участием 

«Кадровое обеспечение инвестиционного развития и повышения конкурентоспособности муници-

пальных территорий» во многом, если не в решающей степени зависит от социальной консолида-
ции на всех уровнях социума (в том числе и региональном). Поэтому приоритетным направлением 

является вооружение кадров всех звеньев глубокими теоретико-методологическими и научно-
прикладными знаниями проблем социальной консолидации, по отношению к которой инвестици-

онное развитие, вообще, и повышение конкурентоспособности, в частности, пребывают в подчи-

ненном состоянии. 
Социальная консолидация (позднелат. consolidatio, от con – с, вместе + solidare – уплотнять, 

укреплять, сращивать; англ. consolidation; нем. Konsolidierung; фр. consolidation) – объединение, 
сплочение, укрепление субъектов социальных отношений под едиными программами и лозунгами 

для достижения определенных общих социальных целей, преодоления внешних и внутренних 
угроз, кризисных ситуаций, социально-политической и этно-национальной конфронтации. 

Гносеологические корни термина «консолидация» – этнография, откуда его и заимствовали 

социология и политология. Как вид объединительных этнических процессов, он первоначально 
означал слияние нескольких, обычно родственных по происхождению, близких по языку и 

культуре этносов (или их частей) в более крупные общности (племенных и территориальных групп 
в народности, народностей в нации и т.п.) в ходе развития между ними социально-экономических 

и культурно-бытовых связей [1, c. 294-295]. 

Ныне термин имеет множество и других содержательных оттенков, прямо или опосредован-
но указывающих на их социальные аспекты: в политологии – консолидировать ряды сторонников 

какой-то партии или общественного движения; в парламентской деятельности – как одна из 
процедур голосования (консолидированные голосования); в праве – один из способов система-

тизации законов (Великобритания), когда происходит объединение ряда старых законов в новый с 
сохранением содержания объединяемых законов; в финансах – превращение краткосрочных госу-

дарственных долговых обязательств в досрочные или бессрочные, а также в контексте «консоли-

дированного долга» (англ. consolidated duty), представляющего собой общую сумму государствен-
ного долга, образуемого в результате выпуска долгосрочных займов, продления срока действия 

краткосрочных и среднесрочных займов и т.п. 
Плюрализм истолкования категории «социальная консолидация» в современной социологии 

и политологии, скорее, говорит не о концептуальной многогранности и завершенности целостной 

теории вопроса, а о своеобразной ее фрагментации на нестыкующиеся и даже часто противоре-
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чащие и противостоящие друг другу элементы, т.е. в исследовании проблем социальной консоли-

дации отсутствует консолидация самой научной элиты. В укрупненном плане можно выделить та-
кие типы консолидационных процессов: конгломеративный тип консолидации, когда государство 

развивается на геополитических, а сообщество на межэтнических принципах, что свойственно со-

временной России; консолидация, осуществляющаяся на основе консоциальной («сообществен-
ной») демократии с такими ее приоритетами как федеративная система, децентрализация полити-

ческой власти, «право большой коалиции», право меньшинства на вето, большая значимость пе-
реговоров и соглашений элит, но при этом не учитывается роль в консолидационном процессе от-

дельных граждан, игнорируются ситуации отсутствия во властных структурах тех или иных социо-
культурных групп; концепция макроцентризма, требующая обязательного учета социально-

политических, этно-культурных и ментальных особенностей каждой нации, каждого государства, и 

одновременно отрицающая рыночный универсализм и культ денег; идеи «новых империй», посту-
лируемые современным правыми; выдвижение протестными силами левой ориентации национа-

лизма в качестве альтернативы современному глобализирующемуся миру с еще большей, чем ра-
нее, бесконтрольностью в схватках «олигархов» за ресурсы власти и экономики и со «сверхнорма-

тивным» ростом социальной напряженности; неоконсервативная реакция под предлогом борьбы 

против «всевластия государства» с разветвленной системой социальной опеки (welfare state) и 
регламентирования бизнеса («deregulation»); неокоммунитарное движение на Западе, которое 

стремится при помощи широкой сети местных общин (community) вместе с другими ячейками гра-
жданского общества амортизировать до известной степени исторический упадок института поли-

тической партии как главного транслятора вызревающих в недрах социума требований и инстру-
мент общественной мобилизации на их реализацию. 

Субъект социальной консолидации – весь социум, предстающий в данном случае не в нерас-

члененном виде, а дифференцированной многосубъектностью, в которой каждый из субъектов 
имеет свой «срез» социальных интересов, социальных ориентаций, а также «свой» потенциал для 

их реализации – различные общественные силы, группы, организации, институты, гражданского 
общества и правового, социального государства, наконец, отдельные личности. Выделяются как 

постоянно действующие субъекты социальной консолидации, так и ад группы (англ. group, ad hoc 

(centrived/artificial; нем. Ad-hoc-Grouppe; фр. groupe ad hoc), т.е. возникающие на короткое время 
спонтанные или организованные группы для решения конкретных вопросов и удовлетворения оп-

ределенных интересов. 
Объект социальной консолидации – все процессы и явления социального пространства, тре-

бующие объединения материальных, интеллектуальных и духовных ресурсов общества. Особен-

ность консолидации: она всегда начинается не с «нулевой отметки», а тогда, когда «что-то» уже 
существует: определенный уровень конфликтогенности (или толерантности) социальной среды, 

наличие реальных или зарождение потенциальных конфликтов, появление внешних или внутрен-
них угроз, необходимость мобилизации всех членов общества для решения общенациональных, 

общегосударственных задач, целей и программ и т.д. 
Основными формами утверждения социальной консолидации являются: гармонизация соци-

ально-статификационной панорамы общества путем умелого разрешения накопившихся в нем 

противоречий объективного и субъективного плана; формирование неконфронтационных общест-
венных отношений; созидание гражданского мира; преодоление социальных кризисов; противо-

стояние внешней экспансии, угрожающей целостности государства и национальному суверените-
ту; борьба с внутренним и международным терроризмом (к консолидации всего российского обще-

ства в борьбе с этой угрозой призвал Президент РФ В.В.Путин еще после бесланской трагедии), 

обеспечение гарантированной безопасности страны и нерушимости ее границ, концентрация уси-
лий на решение стратегических вопросов строительства гражданского общества, правового, соци-

ального государства. Высшей формой социальной консолидации является социальное творчество 
(англ. creation, social; нем. Schopfertum, soziale; фр. creation sociale), представляющее собой целе-

устремленный процесс, направленный на созидательное преобразование и утверждение качест-
венно новых форм социального бытия и общественных отношений.  

В основе концептуальных положений разработки стратегии социально-экономического раз-

вития современного муниципального образования исследователи выделяют в форме классифика-
ционных признаков «цель деятельности территории, необходимые ресурсы, процесс реализации 

плановых решений в долгосрочный период». Такая стратегия развития «включает миссию и цели 
территориального развития, средства-ресурсы и возможности, разработку базовой (обобщающей 

стратегии). Ресурсы в свой состав включают также: бизнес-проекты, инвестиционные меморанду-

мы, процесс согласования и функциональные стратегии» [2, c. 22]. 
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Тезаурус, определяющий теоретико-методологическую базу социальной консолидации, 

включает такие основные понятия: «объединяющая идеология», представляющая собой относи-
тельно устойчивую артикулированную совокупность понятийных и принятых людьми личных, об-

щественных, государственных и цивилизационных целей, идеалов, ценностей интересов, которые 

содействуют каждому человеку – в формировании и конструктивном функционировании историче-
ской памяти, национальной мечты и смысла жизни на основе уважительного диалога, культуры 

мира и культуры патриотизма, в достижении им достойного качества и уровня благополучия, на-
дежной безопасности, в интерпретации прошлого, осмыслении настоящего и в понимании будуще-

го [3, c. 38]; культуру сотрудничества, представляющую собой деятельность субъектов социальной 
консолидации на достижение гуманитарных целей на основе уважительного диалога, толерантно-

сти и доверия; – содружество, как тип отношений, основывающихся на взаимном доверии и взаи-

мопонимании (содружеством может быть также совокупность объединенных общими целями и ин-
тересами государств и территорий, имеющих общие центры управления); консенсус (от лат. con-

sensus – согласие; англ. consensus; нем. Konsensus; фр. Consensus) как важный фактор функцио-
нирования и поддержания стабильности общества на основе согласия, базирующегося на сходстве 

взглядов или ориентаций относительно значимых ценностей, целей, норм, правил поведения, ро-

лей, отношений власти и т.д. между субъектам социальных отношений; социальная справедли-
вость, предполагающая создание для всех членов общества равных возможностей для реализации 

своих способностей и удовлетворения жизненных потребностей; в справедливости содержится 
требование соответствия между практической ролью субъектов общественных отношений и их 

социальным положением, между их трудом и вознаграждением, правами и обязанностями, престу-
плением и наказанием, заслугами и общественным призванием; равноправие в социально-

политической сфере, что означает равенство прав и обязанностей всех граждан независимо от их 

социальной и национально-расовой принадлежности, предоставление всем гражданам равных 
возможностей участвовать в управлении общественной жизнью общества в соответствии со свои-

ми интересами; социальная идентификация явная (англ. identification, social, explicit/manifest; нем. 
Identifizierung, soziale offenbare; фр. identification sociale explicite), которая (по Гоулднеру) рассмат-

ривается как значимая для данного субъекта социальных отношений и предписывается опреде-

ленными организационными правилами и нормами той или иной группы, и социальная идентифи-
кация латентная (англ. identification social, latent; нем. Identifizierung, soziale latente; 

фр.identification sociale latente/ d’une maniere evidente), охватывающая такие аспекты идентифика-
ции, которые, хотя и влияют на отношения между группами, тем не менее оцениваются как несу-

щественные для данной социальной группы; сильным средством локализации разрушительных 

последствий социально-политических разногласии является такая консолидация, когда граждане 
идентифицируют себя не столько с социальными и политическими группами внутри страны, 

сколько с государством, чем и достигается общенациональная консолидация; в имеющих широкое 
распространение случаях, когда личность идентифицирует себя с группами, политическими пар-

тиями, ассоциациями, различными организациями коллективного действия, необходимыми меха-
низмами консолидации общества, укрепления стабильности демократии являются многопартий-

ность, политическая децентрализация, пропорциональное представительство, законодательное 

закрепление прав различных меньшинств и др. 
Сюда же относятся: солидарность (англ. solidarity; нем. Solidaritat; фр. solidarite), предпола-

гающая демонстрацию не только единства убеждений и действий индивидов и социальных групп и 
общностей по реализации определенных целей, но и совместную ответственность за конечные 

результаты и средства их достижения, а также избежание солидаризма, утверждающего абсолют-

ную гармонию между трудом и капиталом, всеобщее единодушие всех членов общества, и осно-
ванной на однородности ценностных ориентаций, типов поведения индивидов, социальном при-

нуждении, верности «традициям» солидарности механической аскриптивной (англ. solidarity, me-
chanical, asctiptive; нем. Solidaritat, mechanische askriptive; фр. solidarite mechanique ascriptive), ухо-

дящей своими корнями в эпоху простейшего разделения труда и инвестирующей индивидуальные 
качества личности; телезис социальный (англ. telesis, social; нем. Telesis, soziale; фр. telesisis 

social), предполагающий (no Л.Уорду) рациональный и сознательный контроль над развитием об-

щества, осуществляемый в целях достижения желаемых социальных результатов, сохранения и 
укрепления социального порядка; культура безопасности, обеспечивающая не только сохранение 

и приумножение интеллектуального и духовного наследия, но и обеспечивающая защищенность 
людей от неприемлемых рисков, угроз, опасностей и вызовов, а также гарантирующая устойчивое 

и конструктивное взаимодействие всех сегментов социума; культура мира как процесс преобразо-
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ваний индивидуального, и институционального характера, превращения жесткой конкуренции в 

сотрудничество, основанное на общих ценностям и целях. 
Ценностные установки консолидации, ее содержание и масштабы определяют место в кон-

солидационном процессе: социальной адаптации (англ. adaptation, social; нем. Adaptation, soziale; 

фр. adaptation sociale), представляющий собой процесс активности приспособления субъектов со-
циальных отношений к ценностям социальной среды, нормам и условиям социального бытия; ак-

комодацию (от лат. accomodatio – приспособление приноравливание) как пассивной формы при-
способления к социальным отношениям; аккультурации (от лат. ad – около, при и cultura – обра-

зование и развитие), предоставляющей собой процесс взаимного влияния культуры в процессе их 
прямого контакта, когда ценности другой культуры не только усваиваются, но и изменяются и 

приспосабливаются к новым требованиям; амальгамации (от apaб. al-maigama – смесь), объеди-

няющей в единое социальное целое (группы, общности, в целом обществе) различного рода части 
– индивиды, массы и т.д.; ассимиляции (от лат. assimilatio – уподобление, слияние, усвоение, при-

способление), представляющей собой одностороннее либо взаимное поглощение одних субъектов 
социальных отношений другими субъектами с ведущей к полной элиминации (от лат. eliminio – 

выношу за порог, удаляю) культурных резолюций. Социальная консолидация не противоречит со-

циальной автономии (англ. autonomy, social; нем. Autonomic soziale; фр. autonomie sociale), кото-
рая предоставляет индивидам, группам или организациям широкие возможности самостоятельного 

выбора и осуществления ими экономической, политической или культурной деятельности. Анти-
поды социальной консолидации: социально-политическая конфронтация, корпоративный эгоизм, 

этнонациональный сепапатизм, агрессивное поведение, нетерпимость к социокультурному много-
образию и мировоззренческому плюрализму, стереотипы «мы и они», «образ врага» и т.д. 

Отрицательное влияние на консолидационные процессы оказывает социальная диссоциация 

(англ. dissociation, social; нем. Dissoziation, soziale; фр. dissociation sociale), предоставляющая собой 
ослабление согласованности действий в группе, утрату ее членами чувства принадлежности к ней 

и в конечном итоге отделение от нее». 
Фундаментальной базой социальной консолидации в условиях строительства правового, со-

циального государства, как отмечают многие авторы [4], являются следующие факторы: 

а) В экономической сфере – производственные отношения, базирующиеся на многоукладно-
сти, на различных формах собственности как равноправных и в одинаковой мере защищенных 

юридически; собственность в правовом государстве принадлежит непосредственно производите-
лям и потребностям материальных благ, а индивидуальный производитель выступает как собст-

венник продуктов своего личного труда; гарантии правового начала государственности обеспечи-

ваются наличием самостоятельности и свободы собственности, экономически обеспечивающих 
господство права, равенство участников производственных отношений, решение на должном 

уровне социальных программ; в этом контексте заслуживают внимания получившие в последнее 
время достаточно широкое распространение установки макроцентризма, отрицающие рыночный 

универсализм, абсолютную и неограниченную власть денег [5, c. 172]. 
б) Непосредственно в социальной сфере – формирование саморегулирующегося граждан-

ского общества, объединяющего свободных граждан – носителей социального прогресса; в таком 

обществе создание необходимых условий для реализации каждым гражданином своих творческих, 
трудовых возможностей обеспечивается плюрализмом мнений, личными правами и свободами и 

осуществляется через многосубъектную систему социальных институтов. 
в) В политико-правовой сфере – установление форм организации и деятельности государст-

венной власти, строящейся во взаимоотношениях с людьми и их различными объединениями на 

основе права. Для социальной консолидации существенное значение имеет понимание того, что 
политическая природа правового государства наиболее полно проявляется в его суверенитете, 

концентрирующего в себе суверенитет народа, наций и народностей данного государства. В дан-
ном случае государственный суверенитет, являющийся верховенством публичной политической 

власти, предполагает не просто наиболее эффективную организацию насилия, а по-настоящему 
легитимную организацию верховенства государственной власти, придавая тем самым государст-

венному применению силы характер юридически обоснованного и оформленного характера пра-

вового принуждения как важнейшего элемента его суверенитета. В таких случаях получает леги-
тимный статус и право наций на внешнее и внутреннее политическое самоопределение, а народ-

ный суверенитет выступает как единственно мыслимая основа и источник государственного суве-
ренитета. Приоритеты в этой сфере – верховенство права над гражданином, государством и его 

учреждениями; разделение законодательной и исполнительной властей и отделение от них судеб-

ной власти; независимость суда как посредника между гражданами и между гражданами и госу-
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дарством; признание того, что законен лишь тот закон, который соответствует конституции. Со-

стоявшийся в 2000 г. под эгидой ООН на высшем уровне Саммит тысячелетия обратил внимание 
на то, что в условиях глобализации проявляется двоякая роль государства: с одной стороны, воз-

растание его ответственности, которую оно самостоятельно несет перед своим обществом, а с 

другой – коллективная ответственность за общую жизнь на нашей планете, жизнь, общую для 
всех стран. И пока не существовало и не существует никакого другого образования, которое кон-

курировало бы с государством или могло бы заменить его [6, c. 212]. Главное здесь – недопуще-
ние смещения той грани, которая гармонизирует отношения между государством и гражданским 

обществом. 
В этом контексте заслуживает всяческой поддержки идея разработки на современном уров-

не методологии интегративной юриспруденции, интерпретируемой интегративность не только как 

определенный тип юриспруденции, но и как междисциплинарность [7, c. 54-57]. 
В свою очередь, нельзя не согласиться с Н.Шуваловой, которая на основе проведенного ею 

тестового анализа документов по профилактике коррупционных и иных правонарушений доказала 
прямую зависимость их (документов) эффективности от введения в правовые акты новых понятий 

неуточненного содержания, от нарушений к требованиям, предъявляемым к языку документа, 

прежде всего к максимальной точности, однозначности и достоверности введенной в правовые 
акты новой терминологии [8, c. 46]. 

г) В сфере консолидации демократии – превращение права в легитимный закон функциони-
рования социума, механизм политической и государственной власти; установление действенной 

связи между государством как центром принятия общеобязательных решений, принимаемых в 
форме закона, и обществом, предоставляющим разнообразные и часто конфликтующие интересы, 

что в конечном итоге усиливает институциональную роль государства по отношению к обществу, 

крепче связывает его правом, выражающим потребность социально-экономического развития об-
щества [9]; понимание того, что именно демократия делает более вероятным достижение соци-

альной и политической стабильности, устойчивости общественного прогресса не только в кратко-
срочном плане, но и в долгосрочной исторической перспективе; использование демократии, 

имеющей неоспоримые преимущества перед другими типами легитимной власти, для создания 

политических условий развития институтов гражданского общества и обеспечения высокой степе-
ни институциональной зависимости государства от общества; наличие эффективных механизмов 

саморегуляции и самоорганизации гражданского общества, создание формализованных механиз-
мов и процедур формирования общей политической воли и контроля общества за деятельностью 

государства; функционирование авторитетной партийной системы, обеспечивающей взаимосвязь 

различных формирований граждан, отражающих их интересы и потребности с действиями поли-
тической власти; развитие и сохранение отношений социального и политического партнерства, 

справедливое распределение власти и ответственности. 
д) В духовно-нравственной сфере – наличие объединяющих ценностей (всеобщая общена-

циональная идея исторического выбора, идея укрепления государственности, идея интеграции в 
международное сообщество и т.д.), отсутствие которых вызывает претензии не только к демокра-

тическим процедурам и нормам социальной консолидации, но и разрушает источники и условия 

развития самого правового государства; обеспечение в консолидационных процессах диалектиче-
ского единства, с одной стороны, общечеловеческих принципов гуманизма и справедливости, ра-

венства и свободы личности, ее чести и достоинства, и, с другой – национальными традициями и 
особенностями каждого народа; реальное утверждение при помощи решила правовой государст-

венности высших нравственных ценностей человека, обеспечение их определяющей роли в жизни 

общества, исключение произвола и насилия над человеком, что конкретно выражается в демокра-
тических методах государственного управления, справедливости правосудия, в приоритете прав и 

свобод личности во взаимоотношениях с государством, защите прав меньшинств, терпимости к 
мировоззренческому плюрализму и религиозным воззрениям. Фундаментальными ценностями для 

консолидации всего мирового сообщества в эпоху глобализации на Саммите тысячелетия названы: 
свобода, дающая возможность всем мужчинам и женщинам право жить и воспитывать своих детей 

в достоинстве, быть избавленным от голода и убожества, от страха насилия или угнетения; равен-

ство и солидарность, построенные таким образом, чтобы ни один человек и ни одно государство 
не могли быть лишены возможности пользоваться плодами глобализации, а глобальными рисками 

управлять так, чтобы все расходы и все тяжести распределялись справедливо, страдающие же от 
глобализации вправе рассчитывать на помощь со стороны тех, кто получает наибольшие выгоды; 

терпимость, базирующаяся на уважении друг друга во всем многообразии своих вероисповеданий, 

своей культуры и своих языков; отказ от насилия и решение споров между государствами и внутри 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 9 (88)  

 
102 

государств мирными средствами, за исключением тех случаев, когда применение силы разрешено 

Уставом ООН; уважение к природе, проявление благоразумия в том, что касается всех живых су-
ществ и природных ресурсов, а также сохранения и передачи нашим потомкам тех неизмеримых 

богатств, которые мы унаследуем от природы; современная ответственность, когда государства 

должны принимать совместные меры для поддержания международного мира и безопасности в 
соответствии с Уставом ООН, заниматься на многосторонней основе управлением рисками и угро-

зами, которые затрагивают все народы мира [10]. 
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 В статье рассматриваются инновационные формы местного самоуправления, такие как тер-

риториальное общественное самоуправление, которое является формой непосредственной демо-
кратии, позволяющей участвовать гражданам в управлении общественной жизнью, укреплять 
диалог с властью. Эффективность инновационных форм местного самоуправления во многом за-
висит от кадровой составляющей данного процесса. 
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The article deals with innovative forms of local government, such as territorial public self-
government, which is a form of direct democracy, allowing citizens to participate in public life manage-
ment, to strengthen dialogue with the government. The effectiveness of innovative forms of local self-
government is largely dependent on the personnel component of the process.  
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Муниципальные образования в своей деятельности в настоящее время используют самые 

разные современные инновационные технологии, такие как развитие социального партнерства с 
бизнесом и гражданским обществом; технологии социального прогнозирования и программирова-

ния; они совершенствуют организационную деятельность; проводят конкурсы на замещение 

должностей, технологии менеджмента активно внедряются в управление местным сообществом и 
пр. В зависимости от финансовых, человеческих и других ресурсов одни из них более успешны, 

другие – менее, одни получили широкое распространение, другие практически не используются по 
каким-то причинам, в том числе из-за нехватки профессиональных кадров. 

Актуальность проблемы состоит в том, что причины, от которых зависит выбор инновации в 
управлении, несут разнообразный характер, но среди них есть и определяющие. К ним относится 

такая позиция, как уровень человеческого капитала – человеческие и профессиональные ресурсы, 

составляющие кадровый потенциал муниципальных органов власти или, как его еще называют, 
административная и политическая элита местного сообщества. 

В контексте инновационного развития и успешной реализации задач, поставленных Прави-
тельством РФ в ходе административной реформы в соответствии с Федеральным законом №131-

ФЗ [1], большое значение имеет отношение участников реформы к процессам, проходящим в ад-

министративной сфере управления. Продолжение реформы, безусловно, зависит от сознательного 
отношения участников этого процесса. Поддержка местного сообщества – необходимый залог ре-

шения задач, поставленных федеральной властью. Только принятие и понятие смысла реформи-
рования большинством участников является необходимым условием ее успеха. 

Исторически и психологически люди не сразу принимают реформы, как правило, они встре-
чают непонимание и даже сопротивление. Для того чтобы отторжение изменений обществом было 

минимальным, региональные власти должны донести до граждан и необходимость реформ, и 

представить те изменения к лучшему, на которые и направлены реформы.  
Административная реформа задумывалась законодателем и проводится с глобальной целью 

передачи некоторых властных полномочий от государственной к местной власти. Закон оставляет 
возможность творчески подходить к процессу реформы: в связи с тем, что местные граждане луч-

ше знают свои потребности, реализация ее задач должна принести наилучшие результаты. Для 

осуществления изменений предусмотрены условия для ориентации местного сообщества на опре-
деленные цели и самостоятельной оценки им достигнутых результатов. 

Для использования творческого ресурса местного кадрового состава в процессах модерни-
зации управления необходимо задействование принципа мотивации муниципальных служащих. 

Гражданин осознанно относится к переменам, если он замотивирован на известный ему заранее 

положительный результат, тогда он имеет желание достичь цели. 
Муниципальное управление, его эффективность во многом зависит от уровня профессиона-

лизма руководства, ответственного за исполнение распорядительных функций, и от того, как про-
водится политика модернизации. 

Органы местного самоуправления реализуют принципы непосредственной демократии, за-
ключающиеся в том, что местное общество непосредственно изъявляет свою волю, его решения 

являются обязательными к исполнению. Эти решения не подлежат утверждению или отмене вы-

шестоящими или иными органами власти любых уровней.  
Законодательство предусматривает различные способы выражения гражданами своей воли, 

участия в общественной жизни своего поселка, села, муниципалитета. Это может быть референ-
дум, сход, собрание, конференция, публичные общественные слушания, опросы и другие формы 

участия граждан в самоуправлении своей территорией и решении общих задач [1]. 

Перечисленные выше формы участия граждан в исполнении общественно-управленческих 
функций достаточно распространены и известны широкому кругу населения. Но есть одна, менее 

известная, но достаточно эффективная форма управления гражданами своей территорией – это 
территориальное общественное самоуправление (ТОС). 

В Федеральном законе №131-ФЗ содержится следующее определение территориального 
общественного самоуправления (п.1 ст.27): «Под территориальным общественным самоуправле-

нием понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселе-

ния для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения» [1].  

Определение дает ясное понимание формы самоорганизации граждан как деятельности са-
мостоятельно организованного, инициативного объединения людей, живущих на части какой-либо 

административной территориальной единицы (поселения, района и т.д.), которые принимают ре-
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шения касательно жизнеобеспечения своей территории и выполняют их под свою ответствен-

ность. 
Относительно территориального общественного самоуправления иногда ведутся те же дис-

куссии, что и по поводу местного самоуправления в целом: являются ли ТОС способом самоорга-

низации граждан или они встроены в вертикаль власти? Но необходимо помнить, что закон не 
предусматривает их обязательное создание, это относится к компетенции местного сообщества. 

ТОС создаются для участия населения в местном самоуправлении, решения задач, к примеру, ме-
стного благоустройства, поддержания общественного порядка и т.д. Но создаются они только по 

инициативе и желанию самих сограждан. 
Территориальное общественное самоуправление исполняет общественную функцию и вла-

деет властными полномочиями в пределах, делегированных ему собранием местных жителей. По 

своему социальному значению и общественным функциям оно, скорее, является сохранившимися 
с советских времен традициями общественной деятельности граждан. Территориальное общест-

венное самоуправление имеет право регистрироваться как юридическое лицо, но не наделено 
властными полномочиями в отношении населения данного населенного пункта, а реализует свои 

решения самостоятельно. Такой способ управления является новым институтом, инновационным 

по своей природе и имеет важное значение в развитии местных органов власти, так как предос-
тавляет гражданам демократическое право проявлять инициативу для улучшения своей жизни, 

отойти от патернализма, упования на верховную власть, не ослабляя связи между обществом и 
властью, а организуя обратную связь, а также является путем становления гражданского общест-

ва, основной функцией которого является решение социальных проблем граждан. Еще одним 
важным шагом по пути развития российского местного сообщества является тот факт, что ТОСы 

помогают преодолевать традиционное отчуждение общества от власти, повышают эффективность 

реализации поставленных перед обществом задач по повышению качества жизни граждан, осо-
бенно в регионах. 

Основные параметры создания и деятельности ТОС заложены в Федеральном законе № ФЗ-
131. Границы, в которых может действовать ТОС, по предложениям граждан, рассматривает и ут-

верждает местный представительный орган власти. Это может быть район, несколько домов, мик-

рорайон и пр. ТОС может разработать свой устав, регламент своей деятельности – в пределах 
своей компетенции и в соответствии с уставом и нормативными актами муниципального образова-

ния, в пределах которого оно находится. ТОС по закону является некоммерческой организацией, 
значит его деятельность также регулируется Федеральным законом «О некоммерческих организа-

циях» от 1996 г. № 7-ФЗ (с изменениями и дополнениями) [2]. 

Практика создания и работы ТОС разнообразна, в разных субъектах РФ она имеет свои осо-
бенности и степень распространения. Где-то специально приняли закон субъекта Федерации о 

территориальном общественном самоуправлении на территории субъекта, где-то закона нет, а 
предоставлено право самим муниципальным образованиям регулировать нормы его создания и 

функционирования на основе федерального законодательства. 
В Ростовской области закон «О территориальном общественном самоуправлении в Ростов-

ской области» был принят в 1997 году [3], затем в 2005 году отменен, но это не отменило право 

граждан на создание ТОС или продолжение работы уже имеющихся в соответствии с федераль-
ным законодательством. А так как формы самоорганизации граждан в виде ТОС уже успешно ра-

ботали в муниципальных образованиях области, то на их уровне работа была продолжена. В г. 
Ростове-на-Дону городской Думой 21.12.2005 года принят нормативный документ, регулирующий 

работу ТОСов [4]. И в 2013 году Ростовская-на-Дону городская Дума рассмотрела вопрос о состоя-

нии ТОС, где констатировала, что в Ростове-на-Дону работают 104 органа ТОС [5]. Была отмечена 
такая успешная работа гражданских инициативных объединений в форме ТОС г. Ростова-на-Дону, 

как благоустройство дворовых территорий, постройка игровых комплексов для детей, жители сами 
поддерживают общественный порядок на своей территории. Устраиваются праздники, такие как 

Дни дворов, Дни улиц, силами самих жителей устраиваются концерты художественной самодея-
тельности и много других мероприятий, которые создают атмосферу доброжелательности, сотруд-

ничества, солидарности граждан нашей страны. Оказывается посильная помощь работникам пра-

воохранительной системы (в пределах компетенции), например, проводится совместное патрули-
рование улиц, обход дворов, мониторится положение в неблагополучных семьях и семьях, попав-

ших в трудную жизненную ситуацию. 
Таким образом, работа территориального общественного самоуправления регулируется 

нормативными актами разных уровней: Конституцией РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также пред-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 9 (88)  

 
105 

ставительного органа власти местного самоуправления. Согласно этим документам ТОСы являются 

самостоятельными, независимыми организациями, не находящимися друг с другом ни в какой ие-
рархии. Участвовать в ТОС могут граждане Российской Федерации, которые проживают (постоян-

но) в данной местности и достигшие совершеннолетия. Очевидным является вопрос о границах 

действия ТОС: они не могут выходить за пределы муниципального района.  
Как любая организация, ТОС нуждается в контроле за своей деятельностью – он осуществ-

ляется как органами муниципальной власти, так и гражданами. 
 Самобытность и многообразие культур регионов могут сказаться и на формах ТОС. Так, в г. 

Новочеркасске Ростовской области территориальное общественное самоуправление создано в 
форме казачьего общества. ТОС созданы и в других районах, станицах и поселениях Ростовской 

области. 

Инновационный опыт муниципальной политики других регионов в области управления и 
решения проблем местного сообщества успешно перенимается органами местного самоуправления 

Ростовской области.  
По уровню инновации выбираются программы, имеющие новый подход к решению старых 

проблем управления, предлагающие оригинальные решения общественных задач, эффективность 

результатов и, естественно, обладающие актуальностью. 
Если заимствованный опыт регионов легко адаптируется к местным условиям, помогает ре-

шению острых проблем, но возникают проблемы с адаптацией технологий, то требуется разработ-
ка собственных технологий, моделей, нацеленных на решение задач местного сообщества. Выра-

ботка новых технологий, адаптация и внедрение опыта зависят от каждой конкретной ситуации и 
финансового обеспечения органа самоуправления.  

Те задачи, которые стоят перед муниципалитетами Ростовской области, являются общими 

практически для всех регионов России и решаются с помощью социальных программ разного 
уровня. Таковыми проблемами являются и безработица, и поддержка семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, поддержка детей-сирот и др. 
В Ростовской области принят закон № 591-ЗС от 28.11.2006 г. «Об инновационной деятель-

ности в Ростовской области», устанавливающий основные направления региональной политики в 

области инноваций, их поддержке в разных сферах жизни донских граждан, прописывает меха-
низмы ее реализации [6]. 

Законом предусмотрена поддержка инноваций, которая будет вестись по следующим на-
правлениям: будут оказываться образовательные услуги; поддержка в информационном плане; 

консультации, помощь в разработке проектов; формирование спроса на услуги, разработанные с 

использованием инновационнымх технологий; финансовая помощь и др. 
Развитие Ростовской области во многом зависит от успешной реализации инновационных 

программ, обеспечения конкурентных отношений на рынке инноваций, формирования инноваци-
онной инфраструктуры и других способов совершенствования управленческих технологий. 

Одним из путей инновационного развития муниципального управления является система по-
вышения квалификации служащих. На обучающих занятиях используются методы разбора различ-

ных реальных ситуаций, которые помогут формировать у работников муниципалитетов навыки 

распознавания инновационного потенциала в тех или иных проблемах и решениях по обществен-
но значимым вопросам. 

Внедрение инноваций в муниципальном управлении должно проходить системно, при этом 
система должна состоять из следующих подсистем: 

– организационной, куда входят различные организации государственного, муниципального, 

предпринимательского, общественного и других секторов; 
– подсистемы технического оснащения, т.е. средств информации и коммуникации, вычисли-

тельной техники, связи и пр.; 
– связи с общественностью; 

– сферы научного, экспертного и консультационного обеспечения и сопровождения;  
– финансового обеспечения; 

– нормативно-правового и прочего обеспечения. 

Но любая инновация требует стимулирующих и мотивационных действий, без которых меха-
низм внедрения может не дать ожидаемого эффекта. Значит, необходима предварительная про-

работка плана стимуляции вместе с планом реализации программ и проектов органов власти ме-
стного уровня. 

Практика показывает, что реализация инноваций – трудоемкий и материально затратный 

процесс. Администрации являются заказчиками инновационных проектов, ставящих, но и участ-
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вующих в проекте. Необходимо изменение мотивационных составляющих заказчика и превраще-

ние его в заинтересованное, активно участвующее в проекте лицо. 
Эффективность инновационной деятельности повысится, если деятельность управляющих 

муниципальных органов будет открытой и прозрачной, услуги станут доступными для всех слоев 

населения, качество кадровой составляющей инновационного процесса вырастет. Эффективность 
инноваций также будет способствовать повышению уровня доверия между гражданами и органа-

ми местной власти. 
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The article considers the issues of the competitiveness of municipalities, the interconnection and 
impact of investment development on the increase in area competititvess, presents the current changes 
into the territory investment climate and competititveness including the example of the development of 
the Rostov region and its municipalities. 

Keywords: municipality competitiveness, investmtn development, territory investment attractive-
ness, investment project, the strategy of social and economis development, competitiveness potential. 

 
При исследовании проблем конкурентноспособности муниципальных образований логично 

возникает вопрос правомерности самого понятия «конкурентноспособность муниципального обра-
зования», являющегося до сих пор во многом дискуссионным.  

И вот почему. Местное самоуправление, его действующая правовая модель, прежде всего, 

сфокусированы на  обеспечении условий для проживания и социально-экономической деятельно-
сти населения на конкретной территории.  

Среди полномочий органов местной власти, установленных федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» [1], формально нет функций по обеспечению конкурентоспособности муниципального 

образования. Не случайно в контексте сложившейся системы местного самоуправления именно 
население выступает основным субъектом его целей и интересов, а не территория, на котором оно 

проживает. 
По этой причине повышение конкурентных возможностей территории формально остается 

вне сферы компетенций органов местного самоуправления. Их внимание, в первую очередь, на-
правлено на решение вопросов жизнеобеспечения граждан, предоставление им муниципальных 

услуг. 

Однако, создавая условия для подъема экономики, улучшая инженерную инфраструктуру, 
укрепляя институты развития человеческого потенциала, органы местного самоуправления фак-

тически повышают конкурентноспособность муниципалитета. 
Сама дискуссия о конкурентноспособности территорий ведется уже много лет, в том числе  в 

рамках обсуждения проблемы конкурентоспособности регионов. Некоторые исследователи, в ча-

стности, нобелевский лауреат Пол Кругман считают, что конкурентоспособность - «атрибут только 
хозяйствующих субъектов», в частности, компаний» [2, с.56]. 

Известный специалист в области социально-экономического развития территорий А.А. Эп-
штейн настаивает на том, что нельзя разрабатывать стратегию развития регионов и муниципаль-

ных образований, определяя основным  критерием их конкурентоспособность, по его мнению, 

«чем больше конкуренции внутри системы, тем менее конкурентоспособна система в целом» [3, 
с.42]. 

Один из разработчиков теории конкуренции американский ученый Майкл Портер определя-
ет конкурентоспособность территории с позиций эффективности использования существующих на 

ней ресурсов, и в первую очередь рабочей силы и капитала [4, с.38]  . 
Конкурентоспособность территорий рассматривается им как совокупность: с одной стороны, 

условий для размещения и деятельности  хозяйствующих субъектов и с другой стороны  - условий  

жизни и возможностей для развития  граждан, проживающих на данной территории. 
Как показывает изучение данной проблемы, в большинстве муниципальных образований 

страны только в последние годы стала более энергично формироваться система мер, нацеленная 
на повышение конкурентноспособности. 

До недавнего времени органы местного самоуправления не рассматривали муниципальное 

образование в качестве единого территориально-хозяйственного комплекса, не использовали та-
кой механизм повышения конкурентноспособности как разработка и реализация стратегий разви-

тия муниципального образования, позволяющих объединять усилия  в повышении конкурентного 
потенциала территории органы власти, бизнеса и общества. 

Однако, как показывает практика, нельзя успешно решать задачи подъема экономики, 
улучшать инженерную инфраструктуру, укреплять институты развития человеческого, кадрового 

потенциала, т.е. делать все то, что повышает  конкурентноспособность муниципалитета, не имея 

необходимых финансовых ресурсов в муниципальном бюджете. 
Именно неудовлетворительное состояние финансового обеспечения муниципалитетов явля-

ется первопричиной недостаточной эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния. В современных условиях подавляющее большинство муниципалитетов не могут решать мест-

ные вопросы без финансовой помощи со стороны регионального бюджета.  
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В итоговом документе состоявшегося в ноябре 2013 года в городе Суздале Всероссийского 

съезда муниципальных образований, отмечено: «Муниципалитетам – и это подтвержденный мно-
голетней практикой и широким экспертным мнением факт – собственных доходов местных бюдже-

тов повсеместно не хватает даже на текущую деятельность, не говоря уж о перспективном разви-

тии соответствующих территорий…» [5, с.27].    
Эта ситуация стимулирует муниципальные образования искать выход из создавшейся много-

летней ситуации дефицита средств. И наиболее продуктивным является ускорение инвестицион-
ного развития территории, повышение ее инвестиционной привлекательности. 

В конечном итоге качественное улучшение условий для работы инвесторов как раз и стано-
вится инструментом повышения  конкурентноспособности муниципалитета, которая, в свою оче-

редь, выступает интегральным  показателем его социально-экономического развития, в том числе 

уровня инвестиционного развития территории. 
Это позволяет сделать вывод о прямой взаимозависимости  и во многом тождественности 

понятий конкурентноспособности и инвестиционной привлекательности территории. 
Не случайно в работе известного ученого Э.Маркварта «Инвестиционная привлекательность 

территории и  возможности органов МСУ по ее повышению»  [6, с.4] одним из важнейших показа-

телей инвестиционной привлекательности муниципального образования указан его конкурентный 
статус, являющийся функцией конкурентноспособности территории. 

С другой стороны, именно инвестиционное развитие муниципального образования, выра-
жающееся в увеличении объема поступающих инвестиций, увеличении количества реализуемых 

на территории муниципалитета инвестиционных проектов, способствует повышению его конку-
рентноспособности, является фактором укрепления ресурсного потенциала муниципального обра-

зования. 

Поэтому в настоящее время многие эксперты, определяя  конкурентноспособность террито-
рии, прежде всего, анализируют имеющиеся возможности и условия, определяющие уровень ее 

инвестиционной привлекательности, ее инвестиционного развития. 
Для оценки инвестиционной привлекательности территории, выявления факторов, оказы-

вающих на нее влияние, применяются разные методы и  походы. Чаще всего предлагаются систе-

мы оценки инвестиционного климата муниципального образования, состоящие из   статистических 
показателей социально-экономического развития муниципального образования: географического 

положения; обеспеченности природными ресурсами и их доступности; структурного разнообразия 
экономики; культурного, образовательного  потенциала населения и некоторых других показате-

лей. 

В то же время, как было отмечено в ходе рассмотрения в апреле 2015 г. Советом по местно-
му самоуправлению при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации по местному самоуправлению вопроса «Формирование  благоприятной предприниматель-
ской среды и повышение инвестиционной привлекательности: лучшие муниципальные практики», 

даже в самых благополучных регионах страны предприниматели сталкиваются со множеством 
проблем при реализации инвестиционных проектов, том числе с коррупцией, административными 

барьерами, частыми проверками контрольно-надзорных органов, отсутствием необходимой ин-

фраструктуры [7, с. 95-96].  
За последние годы на федеральном уровне принят пакет исключительно важных законода-

тельных и организационных мер по  улучшению инвестиционной привлекательности  субъектов 
Российской Федерации. Реализуются «дорожные карты» «Национальной предпринимательской 

инициативы», установлен «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата 

в регионах», успешно внедрен «Региональный инвестиционный стандарт».  
На состоявшемся в ноябре 2016 года совместном заседании президиума Государственного 

совета России и консультативной комиссии Госсовета под председательством Президента РФ В.В. 
Путина в качестве первоочередных приоритетных мер по улучшению условий ведения бизнеса в 

стране утверждены 12 целевых моделей с четкими количественными и качественными показате-
лями, разработанные путем обобщения лучших региональных практик инвестиционного развития 

[8]. 

Они нацелены на системное  улучшение инвестиционной привлекательности территорий, 
прежде всего за счет развития и повышения качества регионального законодательства 

о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности, повышения эффек-
тивности работы специализированной организации по привлечению инвестиций и работе 

с инвесторами, повышения качества инвестиционного интернет-портала, повышения эффективно-

сти обратной связи инвесторов и руководства региона, улучшения государственного кадастрового 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 9 (88)  

 
109 

учёта, государственной регистрации прав, сокращения сроков на получение разрешения 

на строительство, упрощения процедуры технологического присоединения к электросетям, к сетям 
газоснабжения, к инфраструктуре тепло-, водоснабжения и водоотведения, улучшение  организа-

ции контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации, усиление поддержки 

малого и среднего предпринимательства.  
 Заметные позитивные изменения в инвестиционном развитии  можно видеть на примере 

Ростовской области, где в результате последовательной напряженной работы, проделанной за 
последние годы Правительством Ростовской области совместно с муниципальными образованиями,  

ежегодный прирост инвестиций в регионе превышает среднероссийские показатели. 
Так, по итогам 2014 г. объем инвестиций в донскую экономику превысил 265 млрд. рублей, 

по итогам 2015 и 2016 г.г. он ежегодно достигал 308 млрд. рублей - абсолютный для Ростовской 

области рекорд [9]. 
Этому способствует  практика ежегодных инвестиционных посланий Губернатора Ростовской 

области, активная деятельность НП «Агенство инвестиционного развития Ростовской области», 
внедрение во всех муниципальных образованиях области «Стандарта деятельности по обеспече-

нию благоприятного инвестиционного климата», разработка в муниципалитетах инвестиционных 

паспортов, содержащих всю необходимую информацию для инвесторов. 
По выражению Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева, «Инвестиции определены 

… как ключевой приоритет экономической политики региона» [9]. 
Сформирован Реестр инвестиционных проектов на территории Ростовской области, который 

по состоянию на 31 декабря 2016 г. включал 616 проектов на общую сумму 933,3 млрд. рублей, 
реализация которых позволит создать в регионе свыше 58 тыс. новых рабочих мест. Среди них 

100 наиболее крупных инвестпроектов находятся под непосредственным контролем Губернатора 

Ростовской области [9].  
Начиная с 2011 года из «губернаторской сотни» успешно реализованы 29 крупных проектов. 

В различной стадии реализации находятся еще 64 инвестпроекта с общим объемом инвестиций – 
свыше 517 млрд рублей и 35-ю тысячами новых рабочих мест.  

В целях стимулирования муниципальных образований по привлечению инвестиций в Ростов-

скую область Правительством Ростовской области проводится рейтинговая оценка эффективности 
деятельности муниципальных образований по привлечению инвестиций.  

Во многих муниципалитетах области ведется реестр инвестиционных проектов, созданы и 
регулярно проводят свои заседания советы по инвестициям.  

В настоящее время наиболее перспективными являются инвестиционные площадки, сфор-

мированные на основе промышленных зон города Азова, Азовского, Октябрьского и Красносулин-
ского районов области. 

В результате инвестиционного развития муниципалитетов, реализации  муниципальных про-
грамм, направленных на стимулирование деловой и инвестиционной активности в Ростовской об-

ласти, значительно выросло количество малых предприятий – сегодня каждый третий трудоспо-
собный гражданин области занимается предпринимательством. 

Администрации городов и районов области осуществляют тесное сотрудничество с Агентст-

вом инвестиционного развития Ростовской области, министерствами Ростовской области, другими 
инвестиционными агентствами, принимают активное участие в выставках, форумах, конференци-

ях, круглых столах по вопросам инвестиционной политики. 
Одним из примеров позитивного влияния успехов в инвестиционном развитии на конкурент-

носпособность территории является ситуация в Октябрьском районе Ростовской области, где бла-

годаря системной работе с инвесторами ежегодно строятся и открываются минимум по одному 
крупному предприятию и несколько десятков малых и средних предприятий.  

В настоящее время здесь завершается строительство новой очереди промышленного ком-
плекса по производству мяса индейки  ООО «Евродон - Юг», мощностью до 60 тыс. тонн мяса ин-

дейки в год и объемом инвестиций 17,9 млрд. рублей, кирпичного завода мощностью 50 млн. штук 
кирпича в год, завода по производству ячеистого бетона. На сопровождении у администрации 

района находится 86 инвестиционных проектов стоимостью более 63 миллиардов рублей [10].   

В результате за последние несколько лет в районе значительно выросло количество новых 
рабочих мест, укрепилось  финансовое состояние муниципалитета, построено много новых соци-

альных объектов, что в совокупности сделали Октябрьский район более конкурентноспособным.  
В то же время анализ практики управления инвестиционными процессами в муниципальных 

образованиях Ростовской области показывает, что в работе по улучшению инвестиционного кли-
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мата на местах еще сохраняются трудности с получением земельных участков, оформлением до-

кументов, связанных с реализацией инвестиционных проектов. 
Не решены еще в полной мере вопросы законодательной защиты инвестиций, отсутствует 

четкое юридическое определение собственности и собственников. 

Значительное большинство налоговых поступлений уходят в вышестоящие бюджеты, что 
снижает мотивацию, особенно муниципалитетов сельских поселений, по реализации инвестицион-

ных проектов. 
До сих пор неурегулированы вопросы распоряжения земельными участками, собственность 

на которые не разграничена между сельскими поселениями и муниципальными районами, что яв-
ляется реальным препятствием в развитии инвестиционного процесса.  

Проведенный исполнительной дирекцией Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ростовской области» мониторинг состояния работы органов местной власти по повышению конку-
рентноспособности своих территорий показал, что  на местах еще существует отраслевая разроз-

ненность в действиях структурных подразделений органов местного самоуправления, нередко от-
сутствует целенаправленное общее  взаимодействие в укреплении конкурентного потенциала тер-

ритории, не все муниципальные служащие представляют себе как повысить конкурентоспособ-

ность муниципалитета» [11].    
Обсудив на своем заседании в сентябре 2016 года состояние работы органов местного само-

управления по улучшению инвестиционной деятельности, Правление Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Ростовской области» рекомендовало органам местной власти принять до-

полнительные меры по улучшению практики взаимодействия с инвесторами, в том числе за счет 
предоставления им более полной информации о ресурсном потенциале территории, устранения 

существующих административных преград с получением инвесторами земельных участков, разре-

шений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предоставлением им необходимых до-
кументов, связанных с реализацией инвестиционных проектов [12]. 

В настоящее время на местах ведется напряженная работа по  активной реализации меро-
приятий, направленных на  развитие инвестиционной инфраструктуры муниципалитетов, одно-

временно повышающей их конкурентноспособность.  

 
Литература и источники 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправлении я в Российской Федерации». 

2. Кругман П. Пространственная экономика: город, регионы и международная торговля: Моно-

графия, 1999. 462 с.  
3. Эпштейн А.А. Почему по каждому вопросу у нас десятки взаимоисключающих мнений? // Му-

ниципальная власть. №№ 9-10, 2007. 
4. Портер Майкл Э. Конкуренция / Пер. с англ.  М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 608 с.  

5. Итоговый документ «Основные направления развития механизмов местного самоуправления 
в Российской Федерации на среднесрочный период», утвержденный первым Всероссийским съез-

дом муниципальных образований // URL:  http://www.urc.ru/node/49. 

6.  Маркварт Э. Инвестиционная привлекательность территории и  возможности органов МСУ 
по ее повышению // URL: http://www.msu.zspermru./s6/. 

7. Стенограмма заседания Совета по местному самоуправлению при Председателе Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации по местному самоуправлению от 15 апре-

ля 2015 года // Местное право. № 2. 2015 года. 

8. Стенограмма совместного заседания президиума Государственного совета и консультативной 
комиссии Госсовета, посвящённое мерам по повышению инвестиционной привлекательности субъ-

ектов Российской Федерации от 12 ноября 2016 г.  // URL: http://www.kremlin.ru/events/53245/. 
9. Инвестиционные послания Губернатора Ростовской области от 25 декабря 2015 г. и от 

23.ноября 2016 г. // URL: http://www.donland.ru/1467, 1659//. 
10. Материалы Общего собрания Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской 

области» от 20 января 2016 г. // URLhttp://www.smoro.ru/. 

11. Материалы Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской облас-
ти»  от 20 января 2016 г. // URL: http://www.smoro.ru/. 

 
 
 
 

http://www.urc.ru/node/49
http://www.msu.zspermru./s6
http://www.kremlin.ru/events/53245/
http://www.donland.ru/1467,%201659/
http://www.smoro.ru/
http://www.smoro.ru/


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 9 (88)  

 
111 

УДК  352.075      

   
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 © 2017 г.  К.О. Магомедов, А.В.  Понеделков, С.А.  Воронцов, В.А.  Островский 

 
Российская академия  
народного хозяйства  
и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации   
119571 Москва, проспект Вернадского, 84 
 

The Russian Presidential  
Academy of National  
Economy and Public Service  
84, Vernadskogo Ave.,  
Moscow, 119571 

Южно-Российский институт управления – 
филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной  
службы при Президенте  
Российской Федерации 
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70 

South Russia Institute of Administration 
– the Branch of The Russian Presidential 
Academy of National Economy  
and Public Service 
70, Pushkinskaya St.,  
Rostov-on-Don, 344002 
 

Южно-Российский институт управления – 
филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной  
службы при Президенте  
Российской Федерации 
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70 

South Russia Institute of Administration 
– the Branch of The Russian Presidential 
Academy of National Economy  
and Public Service 
70, Pushkinskaya St.,  
Rostov-on-Don, 344002 

 
 Южно-Российский институт управления – 
филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной  
службы при Президенте  
Российской Федерации 
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70 

South Russia Institute of Administration – 
the Branch of The Russian Presidential 
Academy of National Economy  
and Public Service 
70, Pushkinskaya St.,  
Rostov-on-Don, 344002 

 
В статье на базе социологических исследований, проведенных учеными ИГСУ РАНХиГС (г. 

Москва) и Лабораторией проблем повышения эффективности государственного и муниципального 
управления Южно-российского института управления РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону), рассматрива-
ются проблемы кадрового обеспечения муниципальных территорий, высказываются предложения 
по совершенствованию данного процесса. 

Ключевые слова: кадровое обеспечение, муниципальные образования, политико-
административные элиты, профессионализм. 

The article on the basis of sociological research conducted by the scientists of IGSU RASHiGS 
(Moscow) and the Laboratory of Problems of Increasing the Efficiency of State and Municipal Manage-
ment of the South Russian Institute of Management of the Russian Academy of Science and Technology 
(Rostov-on-Don), considers the problems of the staffing of municipal territories, makes suggestions to 
improve this process. 

Keywords: personnel ensuring, municipal formations, political and administrative elites, profes-
sionalism. 

 

Кадровое обеспечение муниципальных территорий в современных условиях в последние го-
ды находится в центре внимания управленческих структур на региональном и местном уровнях. 

Это отражается в массово принимаемых и реализуемых в субъектах РФ и муниципалитетах соот-

ветствующих программах, стратегиях, концепциях и т.п. Данная проблема представляет интерес и 
для российских ученых. Научная проработка этих вопросов достаточно широко представлена в 

монографиях и периодике, а также в диссертациях, где наглядно проявляются региональные осо-
бенности, которые анализируются их авторами.  
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Так, Ю.В. Астахов и Р.И. Мельникова подробно рассматривают проблемы кадрового обеспе-

чения на уровне муниципальных образований в связи с необходимостью реализации стратегий их 
социально-экономического развития [1].  

К этим же проблемам обращаются в своей статье В.И. Патрушев и Ю.В. Астахов, которые 

отмечают: «Муниципальные образования должны ориентироваться на инновационное развитие. 
Особую роль в этом играет кадровый потенциал, грамотное управление которым расширит в пер-

спективе возможности представительных и исполнительно-распорядительных органов власти, 
бизнес-структур, выведет их на новый конкурентный уровень, обеспечит устойчивое и опережаю-

щее развитие территорий» [2].  
Рассматривая вопросы организации (управления) и самоуправления в функционировании 

системы местного самоуправления, Л.В. Прибыткова приходит к выводу, относящемуся к проблеме 

кадрового обеспечения: «На смену сегодняшним жестко запрограммированным управленческим 
структурам должны прийти формирования быстрого и гибкого реагирования. В основу нового типа 

должен быть положен принцип быстрого формирования на контрактной основе временных кол-
лективов для решения конкретных проблем» [3]. По этому поводу нужно заметить, что примене-

ние подобного типа структур в практике функционирования местного самоуправления должно 

обеспечиваться интеллектуально развитым кадровым потенциалом муниципальных территорий и 
это должно стать одной из задач стратегий их развития. Это, в частности, учитывает С.Е. Про-

кофьев, который в процессах развития муниципальных территорий на основе реализации инве-
стиционных планов в качестве самостоятельной субтехнологии выделяет «обучение субъекта 

управления… <с целью> … внедрения изменений в интеллектуальную составляющую системы 
управления (обучение людей)» [4]. 

Широкая дискуссия по современным проблемам местного самоуправления с различных на-

учных позиций (права, экономики, управления и др.) состоялась в 2016 году в рамках Гайдаров-
ского форума, проводившегося РАНХиГС [5]. 

Учеными ИГСУ РАНХиГС с участием представителей некоторых региональных филиалов Ака-
демии более десяти лет активно исследуются различные вопросы, связанные с совершенствова-

нием и развитием принципов и методов управления муниципальными территориями, необходимо-

стью качественного изменения параметров их кадрового потенциала, кадрового обеспечения му-
ниципальных органов управления, противодействия негативным тенденциям в работе местных 

органов власти и муниципальных служащих, активизации взаимодействий местного самоуправле-
ния с государственной службой и структурами гражданского общества, предпринимательством и 

т.д.  

Наиболее заметным стал научный проект «Проблемы функционирования и развития местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в котором в 2005 – 2014 гг. в ходе реализации трех 

основных его этапов проведено 3 исследования общероссийского масштаба, по итогам которых 
выпущено множество статей в научных журналах и сборниках научных трудов 

[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]. 
В исследованиях 2011 года (было опрошено 765 респондентов из числа населения 18 субъ-

ектов Российской Федерации) и 2014 года (было опрошено 1120 респондентов из числа населения 

20 субъектов Российской Федерации) в рамках данного проекта изучению проблем кадрового по-
тенциала и кадрового обеспечения органов местного самоуправления уделялось особое внимание. 

Результаты этих исследований представляют определенный научный интерес, так как в 2011 году 
уже явно проявились результаты принятия Федеральных законов «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (2003 г., полностью введен в действие в 

2009 г.) и ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (2007 г.), было сделано многое 
по организации в стране современной системы местного самоуправления, повышению эффектив-

ности работы органов муниципального управления. В 2014 году уже можно было оценивать дея-
тельность местного самоуправления с точки зрения реализации положений Указов Президента 

Российской Федерации (2012 года), Послания Президента РФ Федеральному Собранию 2013 года, 
изменений в законодательной базе функционирования органов государственной власти и местного 

самоуправления и т.д. Анализ результатов этих исследований позволяет с позиций сегодняшнего 

дня более предметно оценить те изменения, которые произошли в местном самоуправлении к на-
стоящему моменту, например, в связи с изменением структуры муниципальных территорий, укруп-

нением муниципальных образований и т.п. Уже сейчас ясно, что отношение к этим изменениям 
неоднозначное, и это требует дальнейшего изучения проблем местного самоуправления, которое 

запланировано в рамках очередного этапа научного проекта на 2018 год. Пока же рассмотрим уже 

изученные аспекты проблематики местного самоуправления, относящиеся к вопросам кадрового 
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обеспечения развития муниципальных территорий. При этом учтем материалы по данной пробле-

ме, полученные Лабораторией проблем повышения эффективности государственного и муници-
пального управления Южно-российского института управления РАНХиГС (далее – Лаборатория). 

Одним из важнейших приоритетов государственной кадровой политики, проводимой в жизнь 

местным самоуправлением, должна быть ориентация на развитие кадрового потенциала на своей 
территории и в пределах своей компетенции. Насколько эффективно местная власть занимается 

формированием кадрового потенциала своих муниципальных образований, было предложено оце-
нить участникам проведенных исследований. В результате было определено, что в той или иной 

мере эффективным формирование местной властью кадрового потенциала своего муниципального 
образования считают немногим менее трети участников исследования 2011 года и немногим более 

трети 2014 года, а малоэффективной или неэффективной эту деятельность местного самоуправ-

ления оценивают две трети респондентов 2011 года и около половины респондентов 2014 года. 
Распределение мнений участников исследования показывает, что в представлении населения му-

ниципальных территорий эффективность действий местной власти по формированию нового кад-
рового потенциала своих территорий имеет тенденцию к повышению. Несомненно, этому способ-

ствовал ряд государственных мер по совершенствованию системы местного самоуправления, раз-

работанных и реализованных в период 2012 – 2014 гг.  
Аналогичная тенденция отмечается в исследованиях Лаборатории: если в 2013 году 19,8% 

экспертов считали, что в ходе политической борьбы произошел отбор руководителей новой фор-
мации, то в 2016 году так считают уже 24,3% респондентов. При этом число экспертов, считаю-

щих, что у власти находятся сейчас люди, у которых много замыслов изменить ход событий, но их 
усилия блокируются высшей государственной властью и коррумпированными структурами, снизи-

лось с 24,8% в 2013 году до 15,5% в 2016 году [16]. 

Следует учитывать, что современные проблемы развития российского общества требуют бо-
лее активного участия местной власти в вопросах формирования кадрового потенциала России на 

своем уровне. И поэтому местное самоуправление должно быть ориентировано на актуальные це-
ли и задачи развития кадрового потенциала муниципальных территорий, его основные приорите-

ты и направления. Среди этих приоритетов и направлений участники исследования, проведенного 

ИГСУ РАНХиГС в 2011 и 2014 гг., при ответе на вопрос, какие направления формирования кадро-
вого потенциала должны быть в центре внимания местной власти, выделили, прежде всего, зада-

чи кадрового обеспечения местных органов власти высокопрофессиональными специалистами. 
Результаты исследований, проведенных Лабораторией, показывают, что если в 2013 году 

28,5% экспертов выделили низкий профессионализм служащих как фактор, снижающий эффектив-

ность действий представителей региональной политико-административной элиты, то в 2016 эта цифра 
выросла до 33%. 

Действительно, кадровое обеспечение развития муниципальных территорий во многом за-
висит от возможностей комплектовать кадровый состав местного самоуправления высокопрофес-

сиональными кадрами, в первую очередь – из среды собственного, местного кадрового потенциа-
ла. Поэтому профессионально подготовленные представители местного населения должны быть в 

центре внимания местных властей, и им необходимо в приоритетном порядке обеспечивать заня-

тость. Это будет способствовать, в том числе, их дальнейшему профессиональному развитию, 
улучшению качества кадрового потенциала муниципальных территорий, в чем должны быть заин-

тересованы и участвовать работодатели, а это уже предмет взаимодействия местной власти и 
предпринимательства. 

При этом следует учитывать, что нет обособленного кадрового потенциала какого-либо му-

ниципального образования, он включен составной частью в кадровый потенциал региона, страны. 
Но есть местные аспекты и проблемы развития кадрового потенциала, которые необходимо ре-

шать и регулировать на хорошо развитой нормативной базе. Оценки респондентов достаточности 
нормативной правовой базы в сфере развития и востребованности кадрового потенциала на мест-

ном уровне, полученные ИГСУ РАНХиГС, показывают, что она требует, как минимум, дальнейшего 
совершенствования и, что можно считать значимым фактором, более широкого информационного 

освещения среди различных групп населения, которое должно лучше ориентироваться в правовых 

вопросах функционирования местного самоуправления, его реальных возможностях и ответствен-
ности за развитие муниципальных территорий, в том числе и в сфере развития кадрового потен-

циала. 
Среди таких аспектов регулирования процессов развития и востребованности кадрового по-

тенциала, которые требуют более совершенной нормативной базы на местном уровне, участники 

исследования, проведенного ИГСУ РАНХиГС, большинством мнений выделили правовой контроль 
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работодателей, действия которых очень сильно влияют на состояние рынка трудовых ресурсов на 

местном уровне, а также рад других аспектов, связанных с дискриминационными факторами (дей-
ствие которых усилилось) и гарантиями при трудоустройстве. Среди наиболее важных задач кад-

рового обеспечения на местном уровне участники исследования выделили, в первую очередь, те 

из них, которые относятся к проблеме кадрового обеспечения органов местного самоуправления. 
На основании оценочных мнений участников исследований можно сделать вывод, что приоритет-

ной задачей кадрового обеспечения на местном уровне является совершенствование кадрового 
потенциала местного самоуправления и его развитие, что относится и непосредственно к кадрам 

местных органов власти, и к персоналу муниципальных предприятий и организаций, занятых в 
обеспечении решения задач муниципального социально-территориального образования.  

Данный вывод подтверждают результаты исследований, проведенных Лабораторией в 2016 

году, согласно которым 58,3% экспертов высказали мнение о необходимости ужесточения персо-
нального спроса за некачественное исполнение служебных обязанностей. 49,5% указали «корруп-

ционное очищение», 36,9% видят выход в дебюрократизации государственного аппарата управ-
ления, 26,2% - в кардинальном улучшении работы системы профессиональной переподготовки и 

повышении квалификации кадров государственного и муниципального управления [17]. 

Повышенную значимость представляют задачи по кадровому обеспечению организаций и 
предприятий муниципального образования, то есть по выстраиванию системы подготовки и про-

фессионального развития всех кадров на местном уровне. Часть этих задач может быть решена, в 
том числе, в рамках социального партнерства. 
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 В статье на основе результатов панельных экспертных опросов, проведенных при подготов-

ке Первого Всероссийского элитологического конгресса (2013 год) и Второго Всероссийского эли-
тологического конгресс (2016 год) исследуются роль и место современных российских федераль-
ных и региональных элит как движущих сил социально-политических процессов в России. Дается 
общее представление о восприятии российских элит экспертным сообществом, высказываются 
оценки динамики качественных изменений в элитном слое, формулируется комплекс мер, кото-
рые, по мнению экспертов, должны способствовать развитию межэлитных взаимодействий и раз-
витию лидерства. Отмечен ряд негативных тенденций, проявляющихся в современном правящем 
слое. 

Ключевые слова: социально-политические процессы, элитология, Первый и Второй Все-
российский элитологический конгресс, федеральные и региональные элиты, панельный эксперт-
ный опрос, трансформации элит.  

The article, based on the results of panel expert surveys conducted in preparation for the First All-
Russian Elite Congress (2013) and the Second All-Russian Elite Congress (2016), examines the role and 
place of modern Russian federal and regional elites as the driving forces of socio-political processes in 
Russia. It gives an overview of the perception of the Russian elites by the expert community, assesses 
the dynamics of qualitative changes in the elite stratum, formulates a set of measures which, according 
to experts, is to promote the development of inter-elite interactions and leadership development. High-
lights  some negative trends emerging in today's ruling stratum. 

Keywords: socio-political processes, elitology, First and Second All-Russia elitological congress, 
federal and regional elites, panel expert survey, transformation of elites. 

 

Исследование социально-политических процессов, происходящих как в Российской Федера-
ции, так и в ведущих странах Запада, позволяет констатировать несомненный рост интереса со 

стороны субъектов исследования к изучению роли социально-политических элит разного уровня в 
формировании происходящих социальных трансформаций. 

Учитывая современную российскую реальность, согласно которой юридическая институцио-

нальная недостаточность традиционно компенсируется лидерско-элитным позиционированием и, по 
образному выражению Президента России В.В. Путина, «ручным» управлением, элитологический ана-

лиз приобретает особую значимость.  
Результаты элитологического анализа, при условии правильной постановки задач исследования, 

формулирования элитологических принципов и подбора методов на теоретическом уровне могут по-

зволить смоделировать содержательный образ российской политики. Разумеется, результаты ис-
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следования у разных элитологических школ могут отличаться в диапазоне от признания факта 

существования зрелых российских элит до полного отказа группам элитного позиционирования в 
элитном статусе. 

В настоящей статье авторы опираются на исследования Ростовской научной элитологиче-

ской школы и Лаборатории проблем повышения эффективности государственного и муниципаль-
ного управления, действующих на базе Южно-Российского института управления РАНХиГС при 

Президенте РФ, которые в исследовании элит опираются на экспертные опросы, региональные 
выборки, активно используют панельный метод, позволяющий отслеживать эволюцию экспертно-

элитарных образов накладывая их на эволюцию социально-экономических и политических ситуа-
ций.  

Так, Ростовской научной элитологической школой и Лабораторией проблем повышения эф-

фективности государственного и муниципального управления, при поддержке Совета по полито-
логии УМО по классическому университетскому образованию РФ, Правления Национальной колле-

гии политологов преподавателей, факультета политологии Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова (г. Москва), факультета политологии Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета в октябре 2013 года в Ростове-на-Дону проведен Первый Всероссий-

ский элитологический конгресс «Элитология России: современное состояние и перспективы разви-
тия», в работе которого приняли участие более 200 авторитетных специалистов-элитологов, фи-

лософов, юристов, представители органов государственной и муниципальной власти, деловых 
кругов и общественных организаций из Российской Федерации, Германии, Индии, Украины, Бело-

руссии, Киргизии [1].  
В октябре 2016 года вопрос о состоянии и механизмах рекрутинга отечественных элит полу-

чил дальнейшее развитие в материалах Второго Всероссийского элитологического конгресса с ме-

ждународным участием «Элитология и стратегии развития современной России», проведенного 
также в г. Ростове-на-Дону [2]. 

Лабораторией проблем повышения эффективности государственного и муниципального 
управления накануне Второго Всероссийского элитологического конгресса, в июле – августе 2016 

года, был проведен панельный экспертный опрос по базовым позициям, используемым Ростовской 

научной элитологической школой более 20 лет.  
Следует отметить, что отдельные вопросы, исследуемые в прошлые годы, были модифици-

рованы с учетом современной политической обстановки. В опросе приняли участие около 900 
представителей экспертного сообщества из 26 регионов страны. Основную часть экспертов соста-

вили ученые (до 40%), остальные - представители административно-политических кругов, бизне-

са, культуры, образования [3]. 
Полученные в ходе панельных опросов 2013 - 2016 годов результаты можно классифициро-

вать по следующим базовым позициями.  
I. Общее представление о российских элитах. 

Повышенный интерес вызывает оценка экспертами суждений о степени сформированности 
российской (постсоветской) элиты. Поэтому первый вопрос был сформулирован следующим обра-

зом: «В научной и публицистической печати достаточно распространено мнение о том, что совре-

менная российская элита (прежде всего правящая политическая и административная и бизнес-
элита) по уровню своего профессионализма, нацеленности на национальные интересы и духовно-

нравственным качествам таковой не является. Это квазиэлита, т.е. элита лишь по своему статусу и 
властным полномочиям. Каково Ваше отношение к данной позиции?» Ответы экспертов приведе-

ны в таблице №1. 

№ 
п/п 

Варианты ответов 
% ответов 

2016 г. 2013 г. 

1.  Положительное 26,2 
62,8 

2.  Скорее положительное 53,4 

3.  Скорее отрицательное 9,7 
14,8 

4.  Отрицательное 1,9 

5.  Безразличное 1,0 

11,7 6.  Затрудняюсь ответить 2,9 

7.  Другие  7,8 

 

Почти 80% экспертов в 2016 году выделили оценочную позицию «квазиэлита». Таким обра-

зом, данная позиция по сравнению с результатами экспертного опроса 2013 года, проведенного на-
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кануне I Всероссийского элитологического конгресса), значительно сдвинулась в негативную сторо-

ну. Четче обозначилась и позиция не разделяющих мнение «квазиэлита» (с 14,8% – к 11,6% ныне). 
Представляется, на позицию экспертов повлияли последствия социально-экономического кризиса 

последних лет. Полученные результаты говорят о необходимости внесения существенных корректи-

вов в информационную политику государства, в которой по-прежнему преобладает подача социаль-
ного и экономического негатива, что, соответственно, и население, и эксперты, связывают с низкой 

эффективностью принимаемых элитами и лидерами решений.  
В определенной степени указанные оценочные позиции подтверждаются ответами экспер-

тов на вопрос: «Что Вы можете сказать, исходя из своих наблюдений, о динамике качественных 
изменений современных российских политических и административных элит?» Результаты приве-

дены в таблице №2. 

 
 Варианты ответов % ответов 

1.  Изменилась в лучшую сторону 14,6 

2.  Осталась на прежнем уровне 45,6 

3.  Изменилась в худшую сторону 33,0 

4.  Затрудняюсь ответить 3,0 

 

Несложно отметить, что баланс «полюсов» изменений почти в 2,5 раза меньше смещен в 
сторону ухудшений, как считают более 30% экспертов. Проще всего отнести это к отрицательной 

динамике социально-экономического развития. Но думается, что ответы на следующий вопрос 
подсказывают нам, что дело связано и с определенными изменениями в составе элит, обуслов-

ленными сменой поколений. Так, все меньший удельный вес занимают лица, имевшие большой 

опыт административно-политического управления, а также определенный нравственный стержень. 
Об этом говорят данные, приведенные в таблице №3, полученные при ответе на вопрос: «Как, по-

вашему, сформировался высший слой административного руководства области (края, республи-
ки)? 

№ 

п/п 
Варианты ответов 

% ответов 

2016г. 2013г. 

1.  В ходе политической борьбы произошел отбор руководителей новой фор-
мации 

24,3 19,8 

2.  В этом слое представлена бывшая номенклатура, быстро сменившая преж-

нюю идеологическую принадлежность 

42,7 37,0 

3.  К власти пришли путем интриг хитрые, беспринципные, алчные люди, ста-

вящие своими целями личные интересы 

43,7 29,5 

4.  У власти находятся сейчас люди, у которых много замыслов, желание из-
менить ход событий, но их усилия блокируются высшей государственной 

властью и коррумпированными структурами 

15,5 24,8 

5.  Высший слой администрации сформировался современным демократиче-
ским путем 

5,8 15,8 

6.  В высшие эшелоны администрации пришли те, кого хотели выбрать изби-

ратели 

5,8 13,8 

7.  Другое 8,7 6,3 

 

Результаты исследования коррелируют с приведенными оценками и суждениями экспертов о 
том, какие ценностные установки и мотивы лежат в основе властно-политической и управленче-

ской деятельности современной правящей элиты России? Результаты приведены в таблице №4. 
 

№ 

п/п 
Варианты ответов % ответов 

1.  Стремление честно служить Отечеству 5,8 

2.  Владение властью 55,3 

3.  Иметь доступ к богатствам страны 35,0 

4.  Обогащение 46,6 

5.  Карьера, стремление к высоким должностям 54,4 

6.  Стремление завоевать уважение народа 3,9 

7.  Другое 14,6 
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Вполне логично, что ничего необычного в элитном аспекте экспертные оценки не выявили. 

В самом деле, если представитель элитой группы не имеет властных, карьерных, собственниче-
ских амбиций, то для такого рода индивида и группы в целом это аномально. Вызывает насторо-

женность другое: низкий уровень сочетания личностных и национально-государственных устрем-

лений. Иными словами, на протяжении ряда лет идет формирование антигосударственной, ком-
прадорской элиты. На острую опасность этих тенденций и указывают эксперты. Тем более что за-

просы и вызовы социально-политической ситуации в России прямо противоположны. Но, как вид-
но, переломить опасные тенденции пока не удается.  

Интересен тот факт, что эксперты, спустя три года после перехода от докризисного состоя-
ния общества к современному, обратили внимание на некоторое сужение эффективности меха-

низмов демократического отбора в состав элиты и усиление действенности механизмов теневого 

отбора (взаимоподдержка в карьерном росте «нужных людей», их приоритетная нацеленность на 
личные и групповые интересы).  

Заслуживает дальнейшего осмысления оценка экспертами достоверности источников ин-
формации об элитах, эффективности используемого инструментария. Так, около 40% опрошенных 

подчеркивают несовершенство и недостаточность этого инструментария, и лишь около 9% убеж-

дены в его достаточности.  
Эксперты обратили внимание на выявление дополнительных признаков принадлежности к 

этому слою помимо широко известных и применяемых: статуса, роли в принятии решений, автори-
тета. О том, чем следует дополнить данный перечень, свидетельствуют ответы, отраженные в 

таблице 5.  

 Варианты ответов % ответов 

1.  Высокий уровень профессионализма  56,3 

2.  Ответственность перед обществом 60,2 

3.  Высокий нравственный потенциал  49,5 

4.  Другое  2,9 

 

Предложенные индикаторы требуют акцента на разработке и легитимизации в процессах 

изучения элит указанных признаков. Они не лежат на поверхности и требуют выявления, в том 
числе в сложных тестовых процедурах, в усложнении действий демократических институтов и ме-

ханизмов, направляемых на движение и отбор новой генерации политиков, администраторов, ру-
ководителей, лидеров, аналитиков, обеспечивающих принятие государственных решений.  

Анализ следующей группы вопросов и ответов позволяет уточнить и конкретизировать 

оценки и суждения, касающиеся, прежде всего, качественных изменений в элитном слое.  
II. Оценка динамики изменений элит в качественном измерении 

Как представляется, в первоочередном порядке следует выделить системно-ценностные ха-
рактеристики элит, или на что нацелена их деятельность: на решение частно-корпоративных или 

общенациональных проблем. В конечном итоге, от ответа на эти вопросы зависит степень устой-
чивости государства и его легитимность. Поэтому экспертам был предложен вопрос: «Какие дос-

тоинства и негативные характеристики проявляются в деятельности современных российских по-

литико-административных и региональных элит?» Ответы приведены в таблице №6.  
№ 

п/п 
Варианты ответов 

% ответов 

2016 г. 2013 г. 

1.  Умение разрешать конфликты, стабилизировать обстановку 53,4 44,5 

2.  Координация действий различных групп населения 34,0 23,5 

3.  Умение лоббировать интересы населения региона 31,1 26,8 

4.  Чуткость к проблемам населения 11,7 15,5 

5.  Патронирование развития малого бизнеса 8,7 12,3 

6.  Забота о развитии национальной культуры и образования 5,8 13,8 

7.  Другое 8,7 10,3 

 

Главные приоритетные позиции, по сравнению с результатами исследования прошлых лет, 
мало изменились. Произошло некоторое ослабление и без того низкорангового положения пункта 

«Чуткость к проблемам населения», который переместился с предпоследнего на последнее место. 
Как говорится: комментарии излишни.  

Более важны детерминанты этого положения. Они просматриваются при ранжировании экс-

пертами факторов, составляющих управленческую эффективность элит при ответе на вопрос: 
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«Отметьте, пожалуйста, факторы, снижающие эффективность действий представителей региональной 

политико-административной элиты», приведенных в таблице № 7. 

№ 
п/п 

Варианты ответов 
% ответов 

2016 г. 2013 г. 

1.  Коррупция 64,1 57,5 

2.  Бюрократизация органов власти 51,5 35,8 

3.  Отрыв власти от народа 50,5 47,5 

4.  Низкий профессионализм служащих, исполнителей 33,0 28,5 

5.  Слабая финансовая и материальная база 22,3 27,8 

6.  Отсутствие должной информационной поддержки 20,4 8,5 

 
Следует отметить, что авторы исследования «обрезали» около десятка менее значимых по-

зиций. Но в целом кластер негативно-деструктивных факторов за три года практически не изме-
нился. Можно кратко выразить направленность действий указанных факторов: бюрократическая 

система работает на себя. И изменить в ней что-то в позитивном отношении пока не удается, по-
тому что механизмы элитообразования сложились и закрепились. Это подтверждают ответы экс-

пертов на вопрос: Какова эффективность сложившихся в Вашем регионе механизмов элитообра-

зования? Ответы приведены в таблице № 8. 

№ 

п/п 
Варианты ответов % ответов 

1.  Высокая 39,8 

2.  Средняя 30,1 

3.  Низкая 16,5 

4.  Сложившаяся система формирует элиту крайне низкого профессионального-

личностного качества 
5,8 

5.  Затрудняюсь ответить 3,9 

 

На низкую эффективность сложившихся в регионе механизмов элитообразования указали 
чуть менее половины экспертов. Почти 40 процентов оценили ее удовлетворительно. Что же сни-

жает эту эффективность? Приоритетные факторы, способствующие закреплению политиков и 
управленцев на элитных позициях. Представление можно составить, просмотрев ответы на во-

прос: «Какие факторы сегодня определяют прочность пребывания в политико-административной 

элите регионального (местного) уровня?». Варианты ответов по убыванию приоритетных выборов 
приведены в таблице № 9. 

№ 

п/п 
Варианты ответов 

% ответов 

2016 г. 2013 г. 

1.  Умение поддерживать неформальные отношения с нужными людьми 62,1 27,5 

2.  Лояльность политическому режиму 61,2 35,5 

3.  Богатство, деньги 35,9 22,3 

4.  Профессионализм 19,4 34,0 

5.  Социальное происхождение 8,7 0,0 

6.  Национальность 6,8 2,8 

7.  Престижное образование 6,8 0,0 

8.  Умение выявлять, выражать и защищать интересы людей 6,8 42,5 

9.  Другое  0,0 0,0 

 

Такие позиции, как «умение защищать интересы людей», «профессионализм», существен-
но ослаблены за последние три года. При этом значительно выросла значимость ориентации на 

начальство и «своих» людей. Переломить действие этих приоритетов крайне сложно. Однако экс-

перты полагают, что меры такого порядка имеются. Об этом говорят ответы на вопрос: «Какие 
меры Вы бы предложили для улучшения качественных характеристик современной правящей рос-

сийской элиты?», приведенные в таблице № 10. 
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 Варианты ответов % ответов 

1.  Ужесточение персонального спроса за некачественное исполнение слу-

жебных обязанностей 
58,3 

2.  Коррупционное очищение 49,5 

3.  Дебюрократизация государственного аппарата управления 36,9 

4.  Кардинальное улучшение работы системы профессиональной перепод-

готовки и повышения квалификации кадров государственного и муници-
пального управления 

26,2 

5.  Что еще?  1,9 

 
Интересно, что эксперты невысоко оценивают усилия по борьбе с коррупцией, введение в 

практику кодексов служебной этики и т.п. Но возлагают надежду на то, что этому может способст-
вовать усиление патриотической нацеленности и ориентация на интересы национальной безопас-

ности (эти позиции выбраны экспертами как наиболее приоритетные при прогнозе изменений 

ценностно-идеологических позиций российских правящих элит). 
III. Меры, способствующие развитию межэлитных взаимодействий и развитию 

лидерства 
Оценивая значимость межэлитных взаимодействий, следует указать на сужение в рамках 

современной российской политической практики уровня значимости взаимодействий с интеллек-
туальными элитами и элитами культуры. Об этом свидетельствуют ответы на вопрос: «Не могли 

бы Вы коротко охарактеризовать роль других элит (интеллектуальной, информационной, мерито-

кратии и др.), кроме административно-политических и бизнес-элит, в социально-политическом 
процессе современной России?», приведенные в таблице №11. 
№ п/п Варианты ответов % ответов 

1.  Положительная 2,9 

2.  Скорее положительная 57,3 

3.  Скорее отрицательная 16,5 

4.  Отрицательная 4,9 

5.  Затрудняюсь ответить 13,6 

 

В пропорции 3:1 преобладает позиция одобрения в оценке роли этих взаимодействий. Экс-

перты также полагают, что требует значимой поддержки силы, заинтересованные в разрешении 
кризисных ситуаций. Об этом свидетельствуют ответы на вопрос: «Какие силы, Вы считаете, за-

служивают поддержки в первую очередь в контексте вывода страны из кризисного состояния?», 
приведенные в таблице № 12, в которой представлена выборка из числа позиций наиболее при-

оритетных для экспертов. 
№ п/п Варианты ответов % ответов 

1.  Малый бизнес 42,7 

2.  Сильные личности 41,7 

3.  Президент страны 36,9 

4.  Ученые, преподаватели 35,9 

5.  Средний бизнес 32,0 

6.  Патриотические движения 26,2 

 

Легко отметить, что несколько выпадает из этого ряда позиция «Президент страны». Однако 
за этим чувствуется определенная тревога экспертного сообщества, связанная с нарастающими 

атаками на В.В. Путина не только со стороны глобалистских сил, но и их партнеров внутри страны. 
На опасность факторов теневых межэтнических взаимодействий оппозиционно-деструктивной на-

правленности эксперты вполне отрицательно указали, отвечая на вопрос: «В России всегда значи-

тельный удельный вес занимали латентно-теневые взаимоотношения в среде правящего элитного 
слоя. Поэтому многие качественные изменения в системе российской власти в перестроечные го-

ды и постперестроечные годы конца XX в. оказались неожиданными и трагическими для нашего 
общества. Какова вероятность такого рода кардинальных трансформаций в ближайшие годы? Как 

Вам кажется?» Ответы приведены в таблице № 13. 
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№ 

п/п 
Варианты ответов % ответов 

1.  Такие изменения возможны, но их вероятность невысокая 43,7 

2.  Вероятность средняя в режиме «пятьдесят на пятьдесят» 22,3 

3.  Кардинальные изменения возможны и их вероятность высокая 16,5 

4.  Кардинальные изменения неизбежны и их вероятность очень 

высокая 
7,8 

5.  Вероятность практически нулевая 4,9 

6.  Затрудняюсь ответить 1,0 

Анализ мнений экспертов показывает, что их тревожные ожидания соотносятся с политиче-
ским оптимизмом на уровне 1:1. Что и включает в ряд элитных и неэлитных участников современ-

ного политического процесса в России Президента страны и как арбитра, и как гаранта устойчиво-

сти политической системы.  
Выводы: 

1. Экспертный опрос 2016 г. показал устойчивость в преобладании ряда стереотипных 
представлений о политической элите. И общественное, и экспертное мнение по-прежнему низко 

оценивают элитный капитал современного правящего слоя. Отмечается все большее стремление 
действующей элиты обособиться и сохранить властные позиции и полученные коммерческие пре-

ференции, и все меньше – в ориентации на решение общегосударственных проблем. Можно гово-

рить о фиксации вполне выраженных системных симптомах олигархизации элиты, склонности ко 
внедемократическим средствам продвижения во власть. 

2. Эксперты не дают четкий ответ на вопрос: что делать, когда гражданское общество, 
электорат не в силах воздействовать на коррумпированную обюрократившуюся элиту? С одной 

стороны, они приветствуют усилия Президента России, направленные на очищение элиты админи-

стративно-политическими мерами и требуют большей стойкости и последовательности, с другой 
стороны, апеллируют к правовым и культурно-образовательным инструментам, которые призваны 

окультуривать необходимые устремления элиты. Назрел вопрос о смене «правил игры» в сложив-
шейся в современной России социально-политической ситуации. Однако вариантов смены этих 

«правил игры» пока достаточно много, они альтернативны и несут в себе значительные риски, 
которые в российской ситуации ХХ в. уже неоднократно имели место.  

Таким образом, правомерен вывод, что мы явно находимся на развилке, к тому же нас под-

талкивают агрессивные круги глобалистского сообщества, преследующие свои собственные инте-
ресы, явно расходящиеся с нашими национальными интересами.  
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Рассмотрены актуальные вопросы формирования и развития инвестиционной политики на 
современном этапе экономического развития Российской Федерации. Изложены основные факто-
ры, определяющие успешное социально-экономическое развитие государства на инвестиционной 
основе. Названы некоторые существующие трудности в дальнейшем развитии инвестиционных 
процессов. Отмечено, что инвестиционную активность в большой мере сдерживает нехватка ква-
лифицированных специалистов. Предложены некоторые меры по их подготовке в вузах, включая 
использование дистанционных технологий обучения. 

Ключевые слова: инвестиции; инвестиционная политика и стратегия; основные факторы 
инвестиционного развития; трудности; высококвалифицированные специалисты; вузы; дистанци-
онные технологии обучения. 

The article examines the issues of the formation and development of investment policy at the cur-
rent level of economic development of Russia. Presents the key factors which define the effective social 
and economic development of the state on the investment basis as well as some challenges in further 
investment project development. Highlights that investment activity is restrained by the lack of highly-
qualified specialists. Proposes some measures to train them at higher educational establishments includ-
ing distance technologies. 

Keywords: investment policy; key factors; difficulties; shortage of well-educated personnel; chal-
lenges; distant education technology. 

 

Понятие «инвестиции» до начала 90-х годов редко встречалось на практике – больше всего 

было принято говорить о капитальных вложениях. Сегодня же в условиях объявленных России 
санкций вопрос об инвестициях приобретает особую актуальность, и можно сказать без преувели-

чения – это один из важнейших вопросов обеспечения национальной безопасности России. «За-
падные санкции, – по словам лидера ЛДПР В.В. Жириновского, – лишили Россию внешнего креди-

тования, но основной вред отечественной экономике принесли не они сами по себе, а категориче-
ское нежелание определяющих социально-экономическую политику нашей страны либералов реа-

гировать на новую ситуацию и заменить внешние кредиты внутренними» [1]. Вместо этого мы на-

блюдаем лавинообразный отток средств из страны. Российские олигархи в большинстве своем не 
верят в будущее России и уводят – правдами и неправдами – капиталы на Запад. 

Для того чтобы инвестиции стали важнейшим фактором экономического и социального раз-
вития страны, необходимо, на наш взгляд, решить триединую задачу, производную от понятия 

«инвестиции».  

Во-первых, сформировать в стране инвестиционный климат, т.е. обеспечить совокуп-
ность политических, правовых, финансово-экономических, культурных и иных условий и институ-

тов, предопределяющих целесообразность вложения капиталов (инвестирования) в ту или иную 
сферу. К сожалению, наблюдения показывают, что инвестиционное пространство России чрезвы-

чайно не однородно: регионы различаются по большинству экономических показателей, соответ-

ственно, и размещение инвестиций, особенно иностранных, там крайне не равномерно. Исследо-
вания свидетельствуют о том, что на инвестиционную привлекательность регионов сильно влияют 

затраты на технологические инновации, заявленная предприятиями потребность в рабочей силе, 
особенно в квалифицированных кадрах, природные ресурсы, инфраструктура, промышленный по-

тенциал и п.т. В целом, инвестиционный климат большинства регионов Российской Федерации 
можно признать не благополучным, что, как отмечалось, представляет угрозу национальной безо-

пасности страны. 

Инвестиционный климат страны, и не только России, напрямую зависит от уровня коррупции 
в государстве. К сожалению, несмотря на принимаемые меры, этот уровень продолжает оставать-

ся чрезвычайно высоким. Так, по данным высшего надзорного органа страны – Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, количество чиновников, от работы которых во многом зависит 
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инвестиционный климат, увольняемых с формулировкой «в связи с утратой доверия», только за 

полгода 2017 г. составило 377 человек. Это в три раза больше, чем в 2015 году! [2] За эти же пол-
года на 60% возросло количество преступлений, связанных с препятствием предпринимательской 

деятельности, которая без полноценных инвестиций просто задохнется.  

Во-вторых, стране необходим жесткий инвестиционный контроль, т.е. контроль за за-
конностью и эффективностью использования инвестиционных средств при реализации инвестици-

онных проектов. В сущности своей инвестиционный контроль мало чем отличается от финансового 
контроля, он также делится на внутренний и внешний. Специфика лишь в том, что главное в дея-

тельности органов внешнего контроля – аудит эффективности использования финансовых ресур-
сов в ходе реализации инвестиционной стратегии. Наши наблюдения показывают, что инвесторы, 

как отечественные, так и зарубежные, охотнее всего вкладывают свои средства в те регионы и 

предприятия, где налажен действенный инвестиционный контроль. 
В-третьих, необходимо разработать и реализовать на практике систему (именно – целостную 

систему!) мер по достижению долгосрочных стратегических целей, т.е. инвестиционную стра-
тегию. Вполне очевидно, что инвестиционная стратегия в масштабах государства является со-

ставной частью стратегии социально-экономической стратегии страны и представляет собой сис-

тему мер государственного регулирования экономики, направленных на формирование благопри-
ятного инвестиционного климата и эффективное использование инвестиционных ресурсов. Ее 

главная цель – защита экономических интересов страны, которые на рынке инвестиций весьма 
разнообразны. Их конкретные формы проявляются не только через амортизационные отчисления, 

ставки налогов, кредитные ставки Банка России, но и через установление различных льгот для 
инвесторов, в т.ч. и иностранных. Как показывает мировой опыт, инвесторы, преследуя свои ин-

тересы, выдвигают определенные цели, которые обусловливают выбор видов инвестиционных 

инструментов. К наиболее распространенным целям инвестирования относятся: увеличение теку-
щего дохода, сбережение средств для будущих крупных расходов, накопление средств в непенси-

онных фондах, защита доходов от инфляции и т.д.  
Что нужно прежде всего для того, чтобы решить названную триединую задачу. Кадры, кото-

рые поистине решают все. Прав В.В. Жириновский: «Главное, что сегодня необходимо Отечеству, 

– это смена управленческого аппарата. В него должны прийти молодые, умные, порядочные пат-
риоты. А уйти должны взяточники и прозападные демократы, которые сидят на своих постах еще с 

ельцинских времен» [3].  
Сегодня и федеральное правительство, и руководители регионов приходят к глубокому убе-

ждению, что реализация инвестиционных проектов на основе инноваций требует в большом коли-

честве квалификационных кадров. Многое делается для решения этой проблемы. Так, в Краснояр-
ском крае действует целевая программа «Кадровое обеспечение инвестиционных проектов на 

территории Красноярского края». Аналогичные проекты реализуются в Москве, Новосибирской, 
Ростовской областях, Республике Татарстан и других регионах. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что рост инвестиционного бизнеса, растущие потребно-
сти в инвестициях сталкиваются с «кадровым голодом» - практически на всех уровнях и во всех 

секторах экономики. Потребность в квалифицированных кадрах в реализации инвестиционной и 

инновационной стратегий растет с лавинообразной быстротой. В июле 2017 года состоялось засе-
дание Экономического совета при Кабинете Министров Республики Татарстан, на котором обсуж-

дался вопрос «Реализация регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного рос-
та». Выступая на заседании Экономического совета Президент Республики Татарстан Рустам Мин-

ниханов, справедливо отметил: «Любой новый инвестор смотрит не только на наличие инфра-

структуры и предоставление государством налоговых льгот, но и на кадровое обеспечение терри-
торий» [4]. 

Высшие учебные заведения страны уже давно подключились к решению государственно 
важной задачи подготовки управленческих кадров для инвестиционной деятельности. Например, 

Центр профессионального развития государственных служащих Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации подготовил соответ-

ствующую программу, состоящую из 5 модулей (по 24 академических часа). Аналогичные про-

граммы реализуются в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, Рос-
сийском экономическом университете им. Г.В. Плеханова, Высшей школе экономике, а также в ря-

де других вузов – и не только государственных. Например, в Институте Мировых Цивилизаций от-
крыта Высшая школа политического лидерства, где вопросам кадрового обеспечения инвестици-

онных стратегий уделяется особое место; студенты приглашаются на парламентские слушания, 
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заседания депутатских фракций Государственной Думы, где часто обсуждаются вопросы инвести-

ционного стратегирования. 
Отмечая в целом неплохое качество подготовки специалистов для инвестиционных страте-

гий, их востребованность на рынке услуг, нельзя отрицать и очевидный факт: жизнь и технологии 

растут быстрее, чем качество учебных программ. Многие из них дублируют друг друга и рассчита-
ны на первоначальный уровень работы в инвестиционной сфере, что вызывает разочарование у 

части работодателей. Нужна многоступенчатая и многопрофильная система подготовки кадров 
для работы в инвестиционной сфере. 

Слабым местом многих программ и курсов является недостаточное внимание (а порой и 
полное отсутствие такового) к развитию аналитических и прогностических способностей обучаю-

щихся. А ведь без хорошей аналитики и обоснованных прогнозов любые инвестиционные страте-

гии будут бесполезными. 
Подведем некоторые итоги. 

1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для инвестиционной 
деятельности должны представлять непрерывный процесс. Хотелось бы, чтобы высшие учебные 

заведения активнее делились накопленным опытом в этой области и, возможно, согласовывали 

свои планы и программы с целью исключения параллелизма в работе. Это дало бы возможность 
больше внимания уделять вопросам обучения с учетом специфики конкретного вуза. 

2. Заслуживает внимания и постановка вопроса о создании межвузовских программ подго-
товки кадров для инвестиционной деятельности, в том числе и с зарубежными партнерами. Инве-

стиционные стратегии не могут разработать и успешно претворить в жизнь одиночки и узкие спе-
циалисты. Нужны кадры, способные работать на стыке дисциплин и специальностей. 

3. Развивая обучение с отрывом от производства (очное), нельзя игнорировать, а напротив, 

необходимо развивать обучение с применением дистанционных технологий, которые доступны 
обучаемым практически из любой территории страны. И это – не дань моде, а принципиально но-

вый высокотехнологический подход, требующий, разумеется, соблюдения установленных Мини-
стерством образования и науки стандартов. Институт Мировых Цивилизаций имеет опыт использо-

вания дистанционных технологий в процессе обучения и готов делиться этим опытом с другими 

вузами. Кстати, недавно изданный приказ Минобрнауки России ориентирует вузы на активное ис-
пользование электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

учебных программ. 
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В статье на основе анализа данных экспертного опроса, проведенного в июле 2017 г., а 

также исследований в области эволюции современных подходов и технологий кадровой работы 
проводится идея о происходящей смене парадигм в кадровой политике, включая и систему госу-
дарственного и муниципального управления, что требует существенных инвестиций в отрасль 
подготовки кадров, включая элитный их уровень. 

Ключевые слова: кадровая политика, инвестиционная политика, качество и эффектив-
ность управления, кадровые парадигмы, человеческие ресурсы, HR-менеджмент, инновационные 
кадровые технологии. 

On the basis of the analysis of the expert survey conducted in July, 2017 as well as the researches 
in the sphere of the evolution of current approaches and technologies of personnel activity the article 
presents the idea of current changes of the paradigms in personnel policy including the system of state 
and municipal administration, which requires substantial investments in the sphere of personnel training 
including its elite level. 

Keywords: personnel policy, investment policy, quality and efficiency of administration, personnel 
paradigms, human resources, HR-management, innovative personnel technologies. 

 
В теме «круглого стола», посвященной кадровому обеспечению инвестиционного развития и 

повышения конкурентоспособности муниципальных образований речь, во-первых, идет о меха-
низмах взаимодействия двух важных направлений отраслевой государственной политики (если 

речь вести о наиболее организованном уровне управления), а, во-вторых, о повышении эффек-
тивности и качества вклада кадрово-управленческого ресурса в этом процессе. 

Первый аспект достаточно апробирован и в отечественной, и в зарубежной практике. Речь 

идет о кадровом менеджменте в системе инвестиционной деятельности. Если в рамках командно-
административной системы доминировали принципы «кадрового насыщения» отрасли, повышения 

профессионализма кадров и контроля за ними, что в итоге позволяло говорить, что «кадры реша-
ют все», то в условиях рыночной экономики появились принципиально различные кластеры: там, 

где все решают кадры, расставленные государством и где преобладают бюджетные инвестиции и 

государственные или смешанные формы собственности. И другой кластер: там, где решает собст-
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венник, а кадры, персонал его обслуживают и реализуют инвестиционные решения частных лиц 

(руководителей того или иного уровня) и сообществ. 
Система взаимодействий в рамках второго кластера выглядит более вариативной по целям, 

средствам, результатам и возможностям воздействия на процессы со стороны наемных руководи-

телей и персонала. 
Для государственных и муниципальных органов складываются существенно различные сис-

темы кадровой политики и кадровой работы для первого и для второго случаев. Если в первом 
случае речь идет о повышении эффективности управления финансово-экономической работой и 

подборе более профессиональных руководителей и персонала муниципальной службы, то во втором – 
об эффективности территориального развития в целом, привлечении крупных и иных инвесторов, ор-

ганизации взаимодействия с ними на перспективу. Здесь для муниципальных органов власти нужны 

уже кадры другого уровня и номенклатуры. 
Если рассмотреть состояние дел в обозначенных в первом случае аспектах, то весьма инте-

ресные корреляции были выявлены здесь известной группой исследователей на макроэкономиче-
ском уровне: «Существует прямая корреляционная зависимость между динамикой инвестиций и 

объемами валового внутреннего продукта. Значимая связь получена также между инвестициями и 

коэффициентом качества государственного управления» [1, c. 444–445]. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Рис 1. Корреляция инвестиций и КГУ (R=056±0,06, α=0,1) 
Основным недостатком современной инвестиционной политики в России указанные авторы 

считают существенное преобладание иностранных и частных инвестиций в противовес бюджет-
ным, что существенно снижает государственное и муниципальное влияние на стратегию развития 

страны и ее муниципальных образований, в частности. «Динамика ВВП оказывается существенно 
ниже динамики инвестиций. Инвестиционные вложения в значительной своей части являются 

портфельными и работают не на развитие, а в основном на перераспределение собственности [1, 

c. 444–445]. 
Об этом много говорится и в других источниках. В последние годы, однако, все более беспо-

коит во взаимодействии инвестиционной и кадровой политики нарастающая коррупционная со-
ставляющая, в особенности в элитном и субэлитном звене. Об этом свидетельствует современная 

политико-правовая практика. Это подтверждают и наши панельные исследования элит [2]. Так, на 

вопрос о факторах, снижающих эффективность действий представителей региональной политико-
административной элиты, эксперты выделили прежде всего коррупцию (см. табл. 1) [2, c. 19]. 

Таблица 1 
№ п/п Варианты ответов % ответов 

2016 2013 

1. Коррупция 64,1 57,5 

2. Бюрократия органов власти 51,5 35,8 

3. Отрыв власти от народа 50,5 47,5 

4. Низкий профессионализм служащих, исполнителей 93,0 28,5 

5. Слабая финансовая и материальная база 22,3 27,8 

6. Отсутствие должной информационной поддержки 20,4 8,5 
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Следует подчеркнуть, что в условиях сложившейся организационно-административной куль-

туры на разных уровнях управления повышение уровня профессионализма и квалификации 
управленческих кадров не ведет автоматически к перелому ситуации в области инвестиционной 

политики (да и других направлений отраслевой политики) и к положительной корреляции профес-

сионализма и эффективности управления. Препятствием на этом пути выступают и наличие кор-
рупционных связей, и высокий уровень бюрократизации, и сдерживание в продвижении эффек-

тивного кадрового резерва (см. подробнее [3, c. 434-435]). 
На фоне такой административной субкультуры, сочетаемой с возможностями «администра-

тивной ренты», эффективность отраслевых политик, конечно, невысока. Это относится и к инве-
стиционной политике. 

Рекомендации по выправлению ситуации, в принципе, давно ясны. Они закладывались в 

отечественные современные административные реформы начала 2000-х гг. О них высказывались 
известные ученые (РАГС, РАНХиГС, ВШЭ, МГУ и др.). В частности, мы неоднократно обращались к 

формированию рационально выстроенной кадровой политики на элитном уровне [4–5]. Речь идет, 
когда касаемся их реализации, прежде всего о политической воле, направленной на обновление 

ценностно-смыслового и мотивационного контекста деятельности современных административных 

элит разного уровня. 
Однако уже очевидно, что и одной лишь политической воли здесь недостаточно. Необходи-

ма смена парадигмы кадровой политики на всех уровнях, что связано, в первую очередь, со зна-
чительными инвестициями в эту отрасль. Иначе говоря, как отмечается в современных исследова-

ниях, вложения в человеческий ресурс, человеческий капитал приобретают приоритетные значе-
ния. 

На уровне крупных негосударственных и смешанных корпораций и компаний это уже приня-

то и реализуется. Достаточно обратиться к суждениям продвинутых руководителей в этой сфере, 
вроде Г. Грефа. Однако на уровне региональных и муниципальных органов власти этого пока нет. 

В основном доминирует парадигма «административного конформизма» (см. подробнее [6]). Доста-
точно вновь обратиться к результатам нашего июльского 2017 г. экспертного опроса. На вопрос: 

«Какими личностными качествами, по Вашему мнению, должен обладать эффективный работник 

органов местного самоуправления? (выбрать не более трех вариантов)» были даны следующие 
ответы (в ранжированной проекции): 

Таблица 2 
№ п/п Варианты ответов % ответов 

1. Трудолюбие 91,8 

2. Ответственность 58,8 

3. Честность 53,6 

4. Открытость к диалогу с населением 36,1 

5. Целеустремленность 33,0 

6. Строгое соблюдение нормативов, правил 30,9 

7. Лидерские навыки 25,8 

8. Умение работать в команде 29,9 

9-10. Креативный подход 19,6 

9-10. Дисциплинированность 19,6 

 

Как видим, приоритет отдан исполнительским и простым рабочим навыкам. А инициатива, 
креативность, лидерство, сочетаемое с командными навыками замыкают оценочный ряд. При та-

ких приоритетах отбор «эффективных» управленцев не составляет труда и не требует больших 
вложений в их развитие и продвижение. Но и отдача невелика. Это кадровая ориентация на ситуа-

цию и на ее удержание в устойчивом состоянии. Для других приоритетов нужна существенная пере-

настройка кадровой работы и инвестиционное ее подкрепление. Об этом свидетельствуют ответы 
экспертов нашего июльского 2017 г. опроса. На вопрос: «Как Вы считаете, что необходимо предпри-

нять для повышения качества формирования кадрового состава органов местного самоуправления 
Вашего муниципального образования (можно отметить несколько вариантов ответов)?» были полу-

чены (в ранжированном виде) следующие ответы (см. табл. 3). 
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Таблица 3 
№ 
п/п 

Варианты ответов % ответов 

1. Повышение мотивации кадрового состава с помощью экономических стимулов 57,7 

2. Регулярная ротация кадров с учетом целевого направления на учебу (профпереподго-
товка перспективной молодежи, активных специалистов инфраструктуры МО) 

49,5 

3. Более тесное взаимодействие с вузами (стажировка для студентов и т.д.) 35,1 

4. Изучение и применение наиболее успешных практик формирования кадрового резерва, 
реализуемых в других регионах РФ, а также зарубежного опыта 

27,8 

5. Изыскание средств для регулярной переподготовки и повышения квалификации кадров 22,7 

6. Восполнение кадрового резерва органов местного самоуправления за счет граждан, 
активно занимающихся общественной деятельностью 

20,6 

7. Привлечение представителей научного сообщества для выработки решений по оптими-
зации кадрового резерва 

19,6 

 и др.  

 
Для реализации такого «экспертного заказа» необходимо оценочно увеличить инвестиции в 

мероприятия кадровой работы в несколько раз. Это создаст определенный тренд еще в рамках 

прежней кадровой парадигмы. 
Следующие шаги связаны с поэтапным переходом к парадигме управления человеческими 

ресурсами [7]. На первых порах это предполагает организацию образовательно-
консультационного и мотивационно-стимулирующего сопровождения. Причем следует учитывать 

данные исследования поведенческих проявлений в такой системе управления: «потенциал воз-
действия, т.е. способность менять поведение работников в нужную сторону, у стимулов разных 

знаков разный. Исследования показывают, что поощрение улучшает работу в 89% случаев, а на-

казание – лишь в 11%, а в 11% - и вовсе ухудшает. Устные угрозы в 99% случаев игнорируются, 
и, кроме того, они сами по себе унизительны для обеих сторон. Нейтральное воздействие, т.е. от-

сутствие последствий, приводит к постепенному затуханию поведения» [7, c. 167]. 
К этому следует добавить, что мотивационная динамика воздействий не только сложно 

структурирована (частота подкрепления, предъявление стимула, авансное подкрепление, спра-

ведливое и несправедливое подкрепление и др.), но и должна изменяться во времени (развивать-
ся). Иначе «даже самый надежный и выверенный инструмент управления человеческими ресурса-

ми, будучи применен с нарушением положительно стимулирующих показателей величины, часто-
ты и знака воздействия, теряет свои возможности и оказывается малоэффективным» [7, c. 175]. 

Мы хотели бы особо подчеркнуть три основных аспекта, основываясь на которых выделя-

лось то или иное новейшее направление в управлении персоналом, человеческими ресурсами ор-
ганизации. 

Во-первых, речь идет об инновационном подходе к управлению персоналом организации. 
Это означает не только задействование и апробацию новых управленческих идей, концепций, ко-

торые еще не вполне устоялись и не стандартизированы в теории и практике управления, но и 
новую ориентацию самой управленческой деятельности, которая в качестве важного фактора соб-

ственного развития делает ставку на поисковый, экспериментальный подход и, тем самым, выхо-

дит в более широкий (неклассический) контекст, в рамках которого нет абсолютных, раз и навсе-
гда установленных канонов, а каждый из них относителен, имеет свои границы. И задача управ-

ления новой формации – определить эти границы и найти новые методы, технологии, подходы, 
которые эффективны за пределами обозначенных границ [8]. 

Во-вторых, основным предметом рассмотрения выступают те подходы, которые вычленены в 

доктринах, которые концентрируют внимание не на «частичном человеке» в управлении организа-
цией (человек труда, чиновник, экономический человек), а на целостном человеке и задействова-

нии его совокупного потенциала в ситуациях управления (доктрины человеческих отношений, но-
вых человеческих отношений, человеческого потенциала), что в прикладном плане нашло выра-

жение в методологии HR-менеджмента. 
И, в-третьих, мы ориентированы на технологический аспект управления человеческими ре-

сурсами как рационализированный, научно обоснованный и алгоритмизированный подход к 

управлению, который может быть осознанно применяем и доступен не только в практической дея-
тельности, но и в обучении. 

Кстати говоря, данные о востребованности организациями управленческих инноваций гово-
рят следующее: порядка 80 % организаций заказывают консалтинговым фирмам новую организаци-

онную структуру управления; на втором месте находится мотивация; на третьем – спрос на страте-
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гию; на четвертом – компетентное определение служебных функций персонала; на пятом месте – под-

ходы к разрешению внутриорганизационных конфликтов [9]. 
Следует отметить, что кадровые инновации генерируются как в традиционных для совре-

менного менеджмента подходах к управлению, что отражается прежде всего в разработке новых 

кадровых технологий. Однако наибольший инновационный эффект ныне достигается в работе с 
кадрами, персоналом, базирующийся на концепции HR-менеджмента. 

В заключение подчеркнем то обстоятельство, что переход к новой парадигме кадровой по-
литики и кадровой работы, основанной на инновационных технологиях (HR, GR, PR и др.) неизбе-

жен в системе административного управления, поскольку он уже внедряется в системе корпора-
тивного управления, и они должны быть совместимы. Вместе с тем это влечет за собой и сущест-

венное обновление номенклатуры специальностей, профилей профессиональной подготовки, пе-

реподготовки, повышения квалификации, связанных с социально-гуманитарными инновациями 
[10-11] и существенной инновационной поддержкой, включая и реструктуризацию инвестицион-

ной политики в той ее части, которая ориентирована на создание нематериальных активов и раз-
витие человеческого потенциала. 

Литература 

1. Качество и успешность государственных политик и управления. Монография. М.: Изд-во 
«Научный эксперт», 2012. 

2. Понеделков А.В., Старостин А.М., Яланский А.П. и др. Элитология и стратегия развития со-
временной России. Информационно-аналитические материалы Второго Всероссийского элитологи-

ческого конгресса. Ростов н/Д.: Изд-во ЮРИУ РАНХиГС, 2016. 
3. Шкаратан О.И. Социология неравенства: теория и реальность. М.: Изд-во ВШЭ, 2012. 

4. Понеделков А.В. Политическая наука в элитологическом измерении. Ростов н/Д.: Изд-во 

СКАГС, 2010. 
5. Старостин А.М., Понеделков А.В. Региональные административно-политические элиты Рос-

сии: прошлое, настоящее, будущее // Полис. Политические исследования. 2008. № 6.  
6. Старостин А.М., Швец Л.Г. Авторитарный конформизм как девиация в современном управ-

лении // Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Управление государственное, муниципальное, 

корпоративное: теория и лучшие практики». Ростов н/Д.: Изд-во РГУПС, 2017. 
7. Зайцева Т.В. Система управления человеческими ресурсами. М.: Изд-во МГУ, 2012. 

8. Швец Л.Г. Инновационные технологии управления человеческими ресурсами. Ростов н/Д.: 
Изд-во ЮРИУ РАНХиГС, 2012. 

9. Латкин А.Г. Управленческие нововведения. М.: Макс Пресс, 2008. 

10. Старостин А.М. Социально-гуманитарные инновации: проблемы философского осмысления 
// Государственная служба. 2012. № 5. 

11. Старостин А.М. Социально-гуманитарные инновации: проблемы философского осмысления 
(продолжение) // Государственная служба. 2012. № 6. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 9 (88)  

 
130 

УДК   351.71  

  
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

 © 2017 г.   Л.Д. Текеева, Т.А. Узденов 
 

Карачаево-Черкесский государственный  
университет имени У.Д. Алиева 
369202, КЧР, г. Карачаевск, ул. Ленина,29 

Karachaevo-Cherkessky State University  
named after U.D. Aliev 
29, Lenina St., Karachaevsk, 396200 

 
 В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты применения стратегического 

планирования как механизма управления конкурентоспособностью муниципальных образований в 
современной России. 
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The article discusses the theoretical and practical aspects of strategic planning as a mechanism of 
management of competitiveness of municipalities in modern Russia.  

Keywords: strategic planning, municipal formation, competitiveness. 
 

Муниципальное образование представляет собой сложную социально-экономическую систе-
му, локализованную на определенной территории и одновременно являющуюся подсистемой ре-

гиональной и национальной социально-экономических систем. При этом их роль как первичных 

звеньев территориальной структуры российской экономики обуславливает зависимость динамики 
социально-экономических процессов в стране в целом от эффективности функционирования эко-

номической и социальной сфер муниципальных образований. 
В настоящее время в развитии теоретических и практических вопросов управления муници-

пальными образованиями значительное место выделяют понятию конкурентоспособности муници-
пальных территорий, уровень которой определяется наличием различных конкурентных преиму-

ществ, формирующих в совокупности социально-экономический потенциал муниципальных обра-

зований и создающих условия для их долгосрочного экономического роста. При этом среди конку-
рентных преимуществ выделяют как объективно существующие благоприятные условия, такие как 

природно-климатические, географические, экологические параметры, характеризующие данную 
территорию, так и показатели, достижение которых напрямую зависит от целенаправленных дей-

ствий субъектов муниципальных образований (например, величина накопленного капитала, коли-

чество и качество трудовых ресурсов, предпринимательская, инновационная активность субъектов 
хозяйствования, уровень развития социально-трудовых отношений, уровень и качество жизни и 

др.) [1].  
Таким образом, можно говорить о том, что конкурентоспособность муниципальных образо-

ваний в большей степени не является чем-то данным, а ее требуется создавать, поддерживать и 

развивать. Очевидно, что в современных условиях муниципалитетам необходим поиск внутренних 
источников своего развития, которые базировались бы на конкурентных преимуществах соответ-

ствующих территорий [2], что обуславливает необходимость совершенствования существующих и 
разработки новых механизмов управления конкурентоспособностью муниципальных территорий. 

В качестве одного из главных механизмов управления конкурентоспособностью муници-
пальных образований, на наш взгляд, следует рассматривать стратегическое планирование соци-

ально-экономического развития муниципальных образований. Согласно ФЗ от 28 июня 2014 г. 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» стратегическое планирова-
ние представляет собой деятельность по целеполаганию, прогнозированию, планированию и про-

граммированию социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и муни-

ципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направ-

ленную на решение задач устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации 
и ее субъектов. 

Стратегическое планирование направлено на комплексный учет социально-экономических 
проблем муниципальных образований при определении векторов его развития. Главной целью 

стратегического планирования в муниципалитетах является выход на самодостаточный уровень 
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развития. На сегодняшний день деятельность муниципальных органов управления в большей сте-

пени направлено на решение точечных проблем, при этом часто отсутствует цельное представле-
ние о перспективах развития соответствующих территорий. Стратегическое планирование как ме-

тод управления конкурентоспособностью муниципальных образований призвано способствовать 

как определению перспектив собственного развития муниципалитетов, так и установлению связи 
с федеральными и региональными концепциями социально-экономического развития [3]. 

Однако анализ опыта разработки документов стратегического планирования в муниципаль-
ных образованиях России свидетельствует о недостаточном использовании в настоящее время ин-

струментов стратегического планирования. Так, например, в Карачаево-Черкесской Республике из 
12 городских округов и муниципальных районов действующие стратегии социально-

экономического развития существуют лишь в 3-х, еще в 3 муниципальных образованиях данного 

типа имеются долгосрочные программы социально-экономического развития, которые также с не-
которой оговоркой можно отнести к стратегическим документам. 

При этом анализ сущностной стороны данных стратегий показывает, что они носят либо 
декларативный характер, либо характер оперативного управления, нежели стратегии устойчивого 

развития. В обоих случаях стратегические документы не содержат в себе положений, направлен-

ных на изменение сложившейся структуры экономики на основе четкого осознания конкурентных 
преимуществ муниципальных образований. 

В целом проведенный анализ показал, что в документах стратегического планирования от-
ражается стремление комплексно отразить все основные направления развития муниципального 

образования. Их практическая значимость тесно связана с полномочиями органов местного само-
управления и ресурсами, которыми располагает муниципалитет для их реализации. В то же время 

большинство муниципальных образований Республики являются дотационными. Следует также 

отметить, что тенденцией последних лет является сокращение компетенций органов местного са-
моуправления с наделением субъектов РФ правом перераспределять в свою пользу полномочия 

местных органов власти по широкому кругу вопросов. 
Данные обстоятельства, с одной стороны, ограничивают возможности муниципальных обра-

зований в самостоятельном определении направлений своего развития, вызывая необходимость 

ориентироваться на возможность получения или не получения бюджетных трансфертов, с другой 
стороны, формируют у них иждивенческие позиции и отсутствие стимулов для формирования кон-

курентных преимуществ. Очевидно, что в данных условиях «важным условием активизации дея-
тельности местных администраций по регулированию процесса формирования конкурентных пре-

имуществ территорий выступает необходимость расширения правовой и ресурсной самостоятель-

ности муниципалитетов, что требует внесения изменений в федеральную и региональную полити-
ку по отношению к муниципальным образованиям», в том числе налогово-бюджетной политики 

[4]. 
Кроме того, очевидно, что в условиях ограниченности бюджетных средств, инвестиционно 

непривлекательные и неразработанные с учетом интересов бизнес-сообщества стратегии не будут 
достаточно эффективными. Следовательно, необходимо установление тесного взаимодействия 

между органами местного самоуправления и представителями бизнес-сообщества муниципалите-

тов как в процессе разработки, так и в процессе реализации стратегий, а также создание необхо-
димых условий для предпринимательской деятельности. 

Предполагается, что практическая реализация стратегических планов должна осуществ-
ляться посредством разработки муниципальных программ по отдельным направлениям стратеги-

ческого плана. Однако проведенный анализ показал отсутствие достаточной взаимоувязки между 

стратегическими планами муниципальных образований и действующими муниципальными целе-
выми программами. Такая разрозненность характерна стратегиям муниципальных территорий 

также по отношению к стратегии региона, в то время как цели муниципальных образований как 
подсистем региональной социально-экономической системы должны быть соотнесены с ней. 

Эффективности реализации стратегических планов также препятствует традиционная струк-
тура управления муниципальных территорий и отсутствие увязки муниципальной финансовой по-

литики с технологией стратегического планирования социально-экономического развития муници-

пального образования. Пока не будет осуществлена такая взаимосвязь, ни о каком серьезном 
стратегическом управлении говорить не приходится. В данных обстоятельствах возникает необхо-

димость определения правового статуса стратегического плана, устанавливающего приоритет-
ность стратегических планов и отсутствие препятствий для внедрения его положений в текущую 

плановую и бюджетную работу органов местного самоуправления. Именно с опорой на стратеги-

ческий план следует ежегодно расставлять приоритеты в действиях администрации и определять 
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структуру необходимых бюджетных расходов, а затем эти приоритеты учитывать при формирова-

нии проекта бюджета [5].  
Еще одной проблемой стратегического планирования в муниципальных образованиях Рес-

публики является отсутствие системы мониторинга реализации разработанных стратегий. Решение 

данной проблемы определяет необходимость формализации процесса мониторинга реализации 
стратегий путем обязательного закрепления его отдельным пунктом в стратегиях социально-

экономического развития с целью повышения эффективности управления конкурентоспособно-
стью муниципальных образований. Для проведения мониторинга органам местного самоуправле-

ния следует составлять ежегодные отчеты реализации стратегии, которые должны быть размеще-
ны на официальных сайтах муниципальных образований в целях установления возможности обще-

ственного контроля за процессом реализации стратегии, достижения намеченных целей и что, та-

ким образом, будет служить одной из основ оценки населением эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления [6]. Результаты реализации стратегического плана следует учиты-

вать и при проведении ежегодной оценки деятельности органов местного самоуправления, осуще-
ствляемой согласно Указу Президента Российской Федерации от 28.04.2008 «Об оценке эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных рай-

онов». 
Таким образом, внедрение стратегического планирования как механизма управления конку-

рентоспособностью муниципальных образований в систему муниципального управления в совре-
менной России сталкивается с рядом значительных трудностей, что обуславливает необходимость 

его дальнейшего совершенствования. 
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В статье рассматриваются механизмы экологической политики, реализуемой на муниципаль-

ном уровне, выявляются проблемы организации экологического мониторинга, осуществляемого в 
целях повышения конкурентоспособности муниципальных территорий. 
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The article examines the mechanisms of environmental policy implemented at the municipal level, 
identifies the problems of the organization of environmental monitoring, carried out in order to increase 
the competitiveness of municipal territories. 
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В современных условиях экологическая политика в качестве внутриполитического фактора 

проявляется на всех уровнях – от общегосударственного до местного. Специфические меры 
экологической политики, рассматриваемой как внутриполитический фактор, создают сложные и 

чаще всего неравновесные отношения между различными политическими группами и участниками 
управленческих процессов, обусловленные влиянием крупных сообществ политических и 

экономических интересов. При этом успешное применение механизмов парирования постоянно 
присутствующих или ситуационно возникающих рисков возможно при сбалансированности 

интересов в сфере охраны окружающей среды и регулирования вопросов природопользования с 

присутствующими в политическом дискурсе задачами экономического роста и сохранения 
природного наследия для будущих поколений. 

Уже в силу этого можно утверждать о возможности и целесообразности 
дифференцированного подхода к общей стратегии действий в экологической сфере, выделяя в ней 

различные составляющие, разделяемые по функциональному и отраслевому основаниям. Между 

ними должны быть сформированы и отработаны устойчивые субординационные и 
координационные связи, благодаря которым стратегия в сфере экологической политики 

приобретет комплексный характер. Ее назначение состоит в разработке на основе постоянного 
мониторинга политических, социально-экономических процессов, механизмов и мер, служащих 

развитию и закреплению позитивных и преодолению негативных процессов в данной сфере, в 
совершенствовании мер политики обеспечения конкурентоспособности территорий. 

В системе политических мер, реализуемых на современном этапе, местная экологическая 

политика заключается, как правило, в проведении локального и объективного мониторинга, с 
учетом государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства, а также 

организацию разработки местных экологических программ и проектов, их согласование с 
государственной экологической политикой. При этом мониторинг экологической ситуации 

предполагает: нормирование суммарного воздействия на окружающую среду; осуществление 

контроля за спектром источников, воздействующих на окружающую среду; проведение контроля 
качества компонентов окружающей среды. С этим уровнем согласуется экологическая политика на 

уровне субъектов предпринимательства.  
Несомненно, защита окружающей среды – задача политическая, актуальная на 

международном и национальном уровнях управления. Однако, как показывает практика, основные 

проблемы решаются, как правило, на региональном и муниципальном уровнях, поскольку именно 
эти территории непосредственно несут ущерб от негативного состояния окружающей среды, 

обладая в то же время необходимыми для управления ею результатами мониторинга.  
За Российской Федерацией признается необходимость научного обоснования предельно 

допустимого уровня загрязнения окружающей среды, учитывая особенности функционирования 
отдельных климатических зон и уровень освоения территорий. В то же время имеется целый ряд 

нерешенных экономико-правовых вопросов, связанных с постоянным риском. Проведенные в 

интересах конкретного предприятия расчеты часто показывают, что экономически более 
выгодным является загрязнение окружающей среды, чем проведение мероприятий, связанных с 

очисткой сбросов и выбросов. В настоящее время уровень налогов и сборов за использование 
природных ресурсов, особенно невозобновляемых (нефть, газ, каменный уголь, другие 

минеральные полезные ископаемые), представляются весьма заниженными. В результате данных 

процессов различные добывающие отрасли промышленности оказываются в привилегированном 
положении [1, с.73]. 

Сегодня уже в основном сформировано новое информационное пространство, 
отличающееся прогрессивностью, сфокусированностью на экологические вопросы. Вхождение в 

него без определенных профессиональных знаний невозможно. Таким образом, 
межгосударственной индустрии, связанной с обменом опытом и знаниями, необходимо развивать 

систему электронного мониторинга, необходимого для удовлетворения потребностей населения в 

экологической информации.  
Одной из основных задач по развитию конкуренции в Ростовской области является 

повышение уровня информационной открытости деятельности органов исполнительной власти 
регионального и муниципального уровней, в том числе по вопросу о состоянии окружающей 

среды. 
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В целом, средствами массовой информации проводится работа, направленная на развитие 

системы непрерывного экологического образования, прокладывается путь от информированного 
цивилизованного общества к целевому экологическому обучению отдельных реципиентов. Так, 

например, анализ экологических последствий реструктуризации угольной промышленности 

Ростовской области показывает, что за десятилетия интенсивной добычи угля в Восточном 
Донбассе (территория в 89,4 тыс. га) сложились негативные экологические процессы и явления 

[2]. Прежде всего, это обусловлено затоплением шахтных выработок, подтоплением земной 
поверхности техногенными высокоминерализованными водами, вытеснением из горных выработок 

на поверхность опасных рудничных газов, возгоранием породных отвалов, образованием провалов 
земной поверхности и др. [3].  

Несмотря на то, что большинство ликвидируемых шахт региона полностью затоплено и 

вопреки ожидаемой стабилизации газовой обстановки, количество опасных и угрожаемых зон по 
газовыделению не снижается. «Продолжается выделение рудничных газов в объекты жизнедея-

тельности и жизнеобеспечения с концентрациями, несовместимыми с жизнью, что характеризуют 
существующую газовую обстановку как сложную, опасную и требующую периодического 

контроля. Всего в течение 2015 года в ходе контроля газодинамической обстановки в объектах 

жилого сектора впервые выявлены несовместимые с жизнью концентрации рудничных газов: в г. 
Шахты – 17 объектов; в г. Новошахтинске – 4 объекта; в г. Донецке – 3 объекта; в пос. Аютинском 

– 3 объекта. По всем контролируемым шахтам наблюдается выделение рудничных газов через 
устья вскрывающих горных выработок. Динамика газовыделений указывает на стабильность во 

времени чрезвычайно опасных для населения концентраций рудничного газа. Контролируемые 
концентрации «мертвого воздуха» в 100 раз превышают безопасные величины. В условиях 

завершающей стадии затопления более чем 97 % объема подземного техногенного пространства 

ликвидируемых шахт сформировались предпосылки к ослаблению прочностных характеристик 
вмещающих пород, а также росту гидростатического давления, способствующему образованию 

напряженных зон с большим запасом накопленной энергии. В результате этого 
гидрогеологического процесса не исключены негативные геодинамические проявления, 

сопряженные с нарушением целостности, а возможно и разрушением несущих способностей сотен 

зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, расположенных на селитебных территориях 
городов Шахты, Новошахтинск, Донецк и поселка Михайлов. Результаты инструментальных 

измерений на геодинамических станциях свидетельствуют о различной направленности колебаний 
земной поверхности. Максимальные значения оседания земной поверхности за 2015 год по 

районам составили: – Шахтинский угольный район + 9 мм, – 10 мм; – Новошахтинский угольный 

район + 9 мм, – 11 мм; – Шолоховский угольный район + 7 мм, – 5 мм; – Донецкий угольный 
район + 5 мм, – 4 мм. При этом инженерные аналитические расчеты указывают на то, что 

происходящие в настоящее время и зафиксированные на станциях деформации земной 
поверхности не достигают допустимых для наблюдаемых объектов величин в 2,3*10-3 и являются 

безопасными». Как считают специалисты, при сложившихся к настоящему времени горно-
геологических и инженерно- технических условиях чрезвычайные ситуации, обусловленные 

проседанием земной поверхности, маловероятны. Однако  текущая экологическая ситуация в 

муниципальных образованиях Ростовской области остается тревожной. 
Рассматривая меры экологической политики, необходимо в первую очередь определить 

условия функционирования региональных и муниципальных организаций экологической 
направленности, основные направления деятельности которых включают: организацию контроля, 

предусматривающего соблюдение экологических нормативов всеми природопользователями в 

соответствии с действующим национальным и международным законодательствами; обязательную 
экологическую оценку любых новых проектов и в случае недостаточной экологической 

надежности запрет на их реализацию с информированием заинтересованной общественности о 
причинах подобных действий; содействие развитию эколого-ориентированного 

предпринимательства, реализации важных политических и социальных проектов, которые 
способствуют улучшению состояния окружающей среды. Так, например, ООО «Экологические 

технологии» осуществляется тесное взаимодействие с органами местного самоуправления по 

устранению негативных экологических последствий ликвидации угольных шахт Ростовской 
области. Для обеспечения безопасной жизнедеятельности граждан в течение 2015 года 

специалистами было проведено более 30 тысяч экспресс-замеров и лабораторных анализов 
газовоздушной среды из газодренажных трубок на устьях ликвидированных вскрывающих 

выработок и скважин, заглубленных объектов жилого сектора и промышленно-административных 

зданий. В частности, проводилась профилактическая работа по информированию населения, 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 9 (88)  

 
135 

проживающего в опасных и угрожаемых зонах по выходу рудничного газа на поверхность, однако 

опасные газовыделения отмечаются в теплый период года и при высоком атмосферном давлении. 
Причиной этому может служить, в частности, повышенное газообразование или геодинамические 

процессы в горном массиве, вследствие чего давление шахтного воздуха начинает превышать 

атмосферное, и он поступает в подвалы, погреба, водопроводные колодцы. Следует особо 
отметить, что проникновение опасных для жизни рудничных газов в объекты жизнедеятельности 

совершенно не коррелирует со стадией затопления выработанного пространства шахты, и 
независимо от гидродинамического состояния выработанного пространства шахт, при наличии 

опасных концентраций газомониторинг необходимо вести постоянно. 
В пределах территорий шахтерских городов и поселков наблюдается проникновение 

«мертвого воздуха» в заглубленные объекты жилых домов и инженерных коммуникаций. 

«Мертвым» воздух считается в связи с тем, что не пригоден для дыхания, не имеет цвета и запаха 
и чрезвычайно опасен для жизни. Обнаружить его можно только с помощью приборов контроля 

газовоздушной среды – газоанализаторов. Для обеспечения безопасной жизнедеятельности 
населения муниципальных территорий специалистами осуществляется контроль за выделением 

газов на земную поверхность в заглубленных объектах домовладений и административно-

промышленных зданий, газодренажных трубах на устьях ликвидированных вскрывающих 
выработок, а также в почвенном воздухе на территориях горных отводов ликвидируемых шахт. По 

результатам периодического контроля газовоздушной смеси в объектах газомониторинга и 
почвенного воздуха выполняется корректировка зон по газовыделению. 

Вместе с тем, реализацией программных мероприятий, направленных на нормализацию 
экологической обстановки и парирование воздействия связанных рискогенных факторов в 

экологически неблагополучной зоне, должно предусматриваться объединение усилий не только 

федерального центра и регионов, но и муниципальных образований [4, с. 80]. 
В связи с этим, в сфере политики обеспечения конкурентоспособности муниципальных 

территорий очень важной остается проблема, связанная с отсутствием оптимальной 
законодательной базы, обеспечивающей эффективное управление рациональным использованием 

их ресурсного потенциала. Как и не существует объективного разделения компетенций в сфере 

управления ситуацией в области экологии в РФ: при организации государственного 
экологического мониторинга, направленного на выяснения состояния окружающей среды; в сфере 

нормативно-правового регулирования ресурсопользования - отсутствие действенных нормативно-
правовых актов, регламентирующих природоресурсное и природоохранное регулирование; 

неэффективность таких инструментов, как экономические стимулы в ресурсо- и 

энергосбережении; отсутствие системы мониторинга, предусматривающего постоянную и 
объективную информацию для населения о состоянии окружающей среды, позволяющую выявить 

причины ее ухудшения, виновников загрязнения и меры, принятые для ее улучшения; отсутствие 
действенного независимого политического и госконтроля, обусловленных необходимостью 

выполнения природоохранных законов и системой результативного наказания за причиняемый 
окружающей среде вред.  

Кроме того, политика обеспечения конкурентоспособности муниципальных образований в 

Ростовской области должна быть направлена на комплексную реализацию указанных направлений 
формирования системы экологического мониторинга и связана с решением следующих задач: 

корректировка направлений конкурентной политики в целях выравнивания условий конкуренции 
муниципальных территорий, обеспечение добросовестной конкуренции; юридическая защита 

предпринимателей; обеспечение качества производимой продукции; создание системы 

информирования населения о природоохранной деятельности различных компаний, в том числе 
по вопросам ведение учета обращений граждан, связанных с проблемами охраны окружающей 

среды и развития конкуренции. 
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В настоящее время ключевыми приоритетами Правительства Российской Федерации явля-

ются развитие и совершенствование инвестиционного климата, формирование благоприятной 

предпринимательской среды в регионах и муниципальных образованиях. В рамках улучшения ин-

ститутов предпринимательской деятельности ведется работа по совершенствованию законода-
тельства в части упрощения условий ведения бизнеса и создания институтов, а также обеспече-

нию необходимого качества правоприменения. Результаты работы по этим направлениям отража-
ются в международных рейтингах: так, в сентябре 2015 г. Всемирный экономический форум опуб-

ликовал ежегодный рейтинг индекса глобальной конкурентоспособности, в котором Россия подня-

лась на 8 позиций — на 45-е место; в октябре 2015 г. в рейтинге Всемирного банка Doing Business 
Россия заняла 51 место, поднявшись на 11 пунктов, продолжив пятилетнюю положительную тен-

денцию [1]. В 2015 году РФ улучшила показатели по восьми направлениям из десяти, наибольший 
прогресс наблюдался по следующим направлениям: подключение к системе электроснабжения; 

получение разрешений на строительство; защита миноритарных акционеров. По двум показателям 
наша страна уже сегодня соответствует лучшим мировым стандартам и входит в десятку лучших 

стран: регистрация собственности (8 место); обеспечение исполнения контрактов (5 место) [2]. 

Следует отметить, что в современных условиях одним из инструментов упрощения условий 
ведения бизнеса являются планы мероприятий – «дорожные карты» национальной предпринима-

тельской инициативы, которые содержат конкретные мероприятия по совершенствованию бизнес-
среды и могут быть оценены в измеряемых эффектах (сокращение процедур, дней, стоимости и 

т.п.). Ключевой особенностью становится участие предпринимательского сообщества во всех эта-

пах: от формирования составов мероприятий до оценки результатов реализации каждого пункта 
«дорожной карты». Минэкономразвития России совместно с федеральными органами – координа-

торами дорожных карт обеспечивает непрерывный мониторинг выполнения мероприятий, и на 
сегодняшний день они включают 652 мероприятия. При этом главными задачами государственной 

экономической политики в последнее время были сохранение финансовой стабильности и смягче-
ние негативных последствий для реального сектора экономики в течение адаптационного периода 

к резко изменившимся внешним условиям [3, с.156]. В частности, приоритетными направлениями 

в 2015-2016гг. являлись: обеспечение сбалансированности и сокращение стоимости долга для 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации; повышение устойчивости бан-

ковской системы и создание механизма санации проблемных системообразующих организаций; 
поддержка импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре несырьевых, в том числе вы-

сокотехнологичных, товаров; содействие развитию малого и среднего предпринимательства за 

счет снижения финансовых и административных издержек; создание возможностей для привлече-
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ния оборотных и инвестиционных ресурсов с приемлемой стоимостью в наиболее значимых секто-

рах экономики, в том числе при реализации государственного оборонного заказа; поддержка 
сельского хозяйства, жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства, промыш-

ленности и топливно-энергетического комплекса, транспорта; компенсация дополнительных ин-

фляционных издержек наиболее уязвимым категориям граждан (пенсионеры, семьи с несколькими 
детьми); снижение напряженности на рынке труда и поддержка эффективной занятости; оптими-

зация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, концентра-
ции ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнении публичных обязательств [4]. 

В целом по итогам реализации государственной экономической политики в России и ее ре-
гионах можно отметить, что было предотвращено критическое ухудшение социально-

экономической ситуации, сглажен эффект от временного резкого роста процентных ставок на 

наиболее уязвимые сектора российской экономики, а в части социальной политики – сосредоточе-
ны ресурсы на поддержку наиболее уязвимых слоев населения. К сожалению, полноценный эф-

фект от программных мероприятий – улучшение текущего состояния экономики – в полной мере 
не был достигнут. В качестве основных причин следует отметить фактическое недоведение в пол-

ном объеме предусмотренных бюджетных ассигнований по отдельным мероприятиям до конечных 

получателей, а также нарушение отдельными ответственными исполнителями сроков внесения 
проектов правовых актов Правительства Российской Федерации. Предусмотренные мероприятия 

по поддержке бюджетов территорий и банковского сектора обеспечили необходимый уровень 
кредитования организаций приоритетных отраслей экономики, в том числе при реализации проек-

тов с использованием механизма проектного финансирования, а также позволили повысить ста-
бильность банковской системы и системы государственных закупок. 

Действенным механизмом поддержки проектов реального сектора экономики стала Про-

грамма поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации 
на основе проектного финансирования, получившая положительную оценку со стороны предста-

вителей уполномоченных банков. Всего в 2015 году было рассмотрено 69 проектов, а отобрано 42 
проекта общей стоимостью 347,3 млрд. рублей: из них 11 проектов реализуется в сфере сельского 

хозяйства, 8 проектов – в транспортном комплексе, по 5 проектов — в сфере производства и рас-

пределении электроэнергии, газа и воды и в машиностроении, 3 проекта — в сфере здравоохра-
нения, по 2 проекта – в сфере связи и телекоммуникаций, фармацевтике и лесопереработке и по 1 

проекту – в металлургии, химическом производстве, производстве электронных компонентов, ап-
паратуры для радио, телевидения и связи, производстве пищевых продуктов. По 41 проекту из 42 

отобранных были предоставлены государственные гарантии Российской Федерации на общую 

сумму 58,3 млрд. рублей (97,2% общего лимита предоставления гарантий). По 25 проектам были 
предоставлены кредитные ресурсы уполномоченными банками (всего предоставлено более 68 

млрд. рублей), при этом по 22 проектам уполномоченные банки получают рефинансирование в 
Банке России (всего рефинансировано свыше 53 млрд. рублей). Также было предусмотрено увели-

чение объема госгарантий по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым юридически-
ми лицами, отобранными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, либо 

отдельными заемщиками, определенными Правительством Российской Федерации, на осуществле-

ние инвестиционных проектов либо на иные цели, включая финансирование реструктуризации 
текущей задолженности на 200 млрд. рублей [5]. 

 Механизм государственной гарантийной поддержки является эффективным инструментом 
для решения задачи по расширению доступности кредитов для организаций реального сектора 

экономики и осуществления антикризисной поддержки предприятий в целях обеспечения устой-

чивого инвестиционного развития экономики. Для целей финансирования проектов, получивших 
государственную гарантийную поддержку, банки-кредиторы могут получить льготное фондирова-

ние в Банке России, что позволяет снизить конечную ставку по кредиту для заемщика. Получение 
государственной гарантии позволяет реализовать комплексные инвестиционные проекты, по ко-

торым у принципалов не имеется достаточного собственного обеспечения. 
Большой блок мер был реализован по поддержке малого и среднего предпринимательства: 

предусмотрен ряд мероприятий, предполагающих наделение субъектов Российской Федерации 

дополнительными полномочиями по снижению налоговой нагрузки для малых предприятий с уче-
том специфики социально-экономической ситуации в регионе. Между тем, предложения основы-

вались на следующих принципах: снижение налогов – это не избирательная мера, в выигрыше 
будут все компании; снижение налогов положительно влияет на уровень рентабельности органи-

заций, а следовательно, и на возможности получения доступа к кредитованию; низкие налоги – 

это способ поддержания ликвидности бизнеса. При этом не требуется никаких дополнительных 
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механизмов администрирования, трансакционные издержки при реализации мер будут близки к 

нулю. 
В рамках реализации мероприятий, предусмотренных региональными планами, субъектами 

Российской Федерации были созданы комиссии, в компетенцию которых входит рассмотрение кон-

солидированных бюджетов муниципальных образований регионов, а также реализованы меро-
приятия по мобилизации доходов и оптимизации расходов муниципальных образований и предос-

тавлению бюджетных кредитов муниципальным образованиям. Так, в рамках проводимой работы 
регионами было сокращено бюджетных расходов субъектов Российской Федерации более чем на 

165 млрд. рублей. 
Кроме того, в 2015 году в рамках оптимизации расходов региональных бюджетов было со-

кращено свыше 7,5 тыс. государственных служащих. Вместе с тем, субъектами Российской Феде-

рации были внесены изменения в нормативные правовые акты в целях сокращения дефицита ре-
гиональных бюджетов. При этом основные сокращения расходов были произведены за счет со-

кращения средств, предусмотренных на оплату труда работников органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, материальные расходы региональных органов государственной 

власти, обеспечение деятельности региональных учреждений (за исключением расходов на опла-

ту труда, коммунальные услуги, социальное обеспечение), приобретение транспортных средств, а 
также за счет экономии средств в различных сферах, сложившейся на основании уточнения «до-

рожных карт» и программ, учитывающих как оптимизацию средств, так и поиск резервов в целях 
концентрации ресурсов на финансовое обеспечение сфер деятельности субъектов Российской Фе-

дерации. При этом вносились корректировки в региональные программы в части уточнения переч-
ней мероприятий, объемов и источников финансирования.  

В целях формирования устойчивых торгово-экономических связей с товаропроизводителями 

других регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья, а также продвижения товаров 
регионального производства на отечественные и зарубежные рынки субъектами Российской Феде-

рации проводятся различные выставки, ярмарки и другие мероприятия. Так, руководством регио-
нов было проведено 4 567 мероприятий, направленных на привлечение в регионы инвесторов, в 

том числе иностранных, а также на взаимодействие с действующими инвесторами по подготовке и 

финансированию инвестиционных проектов. Субъектами Российской Федерации было утверждено 
более 300 программ развития предпринимательской деятельности, промышленности и сельского 

хозяйства российских регионов, в том числе на поддержку субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. В рамках реализации указанных программ порядка 200 тыс. предприятий, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, получили поддержку за счет средств бюджетов всех 

уровней. Кроме того, многими субъектами Российской Федерации заключаются соглашения о со-
трудничестве с Фондом развития промышленности, предусматривающими предоставление льгот-

ных займов в рамках программ софинансирования. 
В целях стимулирования отечественного сельскохозяйственного производства и агропро-

мышленного комплекса субъектами Российской Федерации реализуются меры, направленные на 
повышение эффективности государственной поддержки сельхозпроизводства, импортозамещение 

продукции, развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации, увеличение объемов 

производства продукции пищевой промышленности и другой продукции, что позволит уменьшить 
зависимость продовольственного рынка от поставок импортной продукции. В части поддержки 

малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации принимались меры по 
расширению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в государственном и му-

ниципальном заказе. В частности, разрабатывались специальные финансовые и гарантийные про-

дукты, которые позволяли субъектам малого и среднего предпринимательства, не имеющим соб-
ственных средств для обеспечения исполнения государственных контрактов, участвовать в госу-

дарственных и муниципальных закупках. Большинство субъектов Российской Федерации восполь-
зовалось полномочием по введению на своей территории двухлетних «налоговых каникул» для 

впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. 
Между тем, основными проблемами при реализации региональных планов субъектами Рос-

сийской Федерации являются: нехватка федерального финансирования и высокая закредитован-

ность бюджетов субъектов Российской Федерации, снижение финансовой инвестиционной актив-
ности предприятий малого и среднего предпринимательства в условиях высоких цен на импорти-

руемые товары, ужесточение условий кредитования субъектов предпринимательства. В этих усло-
виях одним из приоритетов государственной политики является поддержка инвестиций в инфра-

структуру, в целях увеличения объема которых в стране все активнее используются механизмы 

государственно-частного партнерства (ГЧП). Указанный механизм развития общественной инфра-
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структуры реализует планы Правительства Российской Федерации по сокращению присутствия 

государства в экономике, прежде всего в тех традиционных для него сферах, развитие которых 
может быть обеспечено силами бизнеса. При этом ГЧП – перспективный и эффективный механизм, 

позволяющий найти баланс интересов государства и бизнеса, одновременно упрощая условия ве-

дения предпринимательской деятельности, сохраняя функциональное назначение объектов пуб-
личной инфраструктуры и право на разумный контроль со стороны государства. Минэкономразви-

тия России формирует понятную нормативно-правовую базу в области ГЧП и проводит системную 
работу по стимулированию регионов к развитию данной сферы: учет показателей развития ГЧП 

при оценке эффективности деятельности глав регионов, рекомендации по включению в регио-
нальные документы стратегического планирования положений, направленных на развитие ГЧП, 

методическое сопровождение субъектов Российской Федерации по формированию и использова-

нию механизмов ГЧП. 
По итогам обсуждения новых инициатив бизнеса в 2016 году были запланированы и реали-

зованы: внесение изменений в действующие «дорожные карты» и разработка новых планов меро-
приятий. Так, «дорожная карта» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» была 

дополнена мерами по оптимизации подключения к газоснабжению с учетом опыта, полученного 

при осуществлении оптимизации процедур подключения к электросетям. «Дорожную карту» в 
сфере строительства решено дополнить мероприятиями по оптимизации административных про-

цедур, технологического присоединения к теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению. 
«Дорожная карта» «Совершенствование таможенного администрирования» дополнена мероприя-

тиями по оптимизации экспортных и импортных процедур, снижению логистических издержек. В 
результате будет сформирована «дорожная карта» по международной торговле, направленная на 

совершенствование процедур, связанных как с экспортом, так и с импортом. Кроме того, ведется 

разработка «дорожной карты» по совершенствованию корпоративного управления, мероприятия 
которой будут направлены на приведение российского законодательства в соответствие с лучши-

ми мировыми практиками в сферах защиты миноритарных инвесторов, процедур несостоятельно-
сти (банкротства), залогового законодательства; обеспечение надлежащей практики правоприме-

нения. 

В настоящее время уже создана система мониторинга применения правовых актов, издан-
ных во исполнение «дорожных карт», предусматривающая рассмотрение результатов и принятие 

решений на заседаниях Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, 
действует Порядок проведения мониторинга, установленный распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 6 февраля 2016 г. №174р [6]. Важно, что с целью вовлечения в повестку 

реформ по упрощению регулирования региональных и муниципальных органов власти в 2016 году 
начал свою работу Центр обмена лучшими практиками на базе Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, который будет реа-
лизовывать образовательную программу для регионов, стимулировать внедрение лучших россий-

ских и зарубежных практик.  
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 Муниципальная кластерная политика ориентирована на инициализацию инновационного 

развития территорий и рост их конкурентоспособности посредствам стимулирования внутренних 
ресурсов. Кластерная политика позволяет объединять в замкнутые цепочки предприятия традици-
онных и наукоемких секторов и за счет синергетического эффекта  обеспечивать прорыв  в каче-
стве человеческого капитала и повышении производительности труда, превращая инновационные 
факторы в источники экономического роста традиционных секторов муниципальной экономики.  

Ключевые слова: кластер, муниципальное образование, политика, конкурентоспособ-
ность. 

Municipal cluster policy is focused on initialization of innovative development of territories and in-
crease in their competitiveness through the stimulation of local resources. Cluster policy allows to com-
bine in a closed chain enterprises in traditional and knowledge-intensive sectors and due to the synergis-
tic effect to provide a breakthrough in the quality of human capital and increase in productivity, turning 
innovation factors into the sources of economic growth in traditional sectors of the municipal economy. 

Keywords: cluster, municipality, policy, competitiveness. 
 
Усиление глобализационных процессов и международной конкуренции актуализируют про-

блему повышения уровня конкурентоспособности страны, ее регионов и муниципальных образо-

ваний. Для России вопрос конкурентоспособности обусловлен, в том числе, политическими и эко-

номическими изменениями в мировой системе, продлением, а по отдельным направлениям усиле-
нием санкций против российских производителей.  

Особо значимо стоит вопрос конкурентоспособности отечественных  агропромышленных 
бизнес-структур, что связано, с одной стороны, с наличием природно-климатических конкурент-

ных преимуществ для развития этой сферы в южных регионах и решением вопросов продовольст-

венной безопасности страны, а с другой - проблемами низкого уровня участия малого и среднего 
бизнеса на международном агропромышленном рынке. Данные обстоятельства требуют изменения 

подходов к государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей и повышению уровня их 
конкурентных преимуществ. 

Разный уровень социально-экономического развития регионов РФ и муниципальных образо-
ваний внутри последних свидетельствует о том, что они обладают разным уровнем конкурентных 

преимуществ. Именно поэтому создание конкурентоспособных кластеров как на базе муниципаль-

ных образований, так и в межмуниципальном пространстве является одним из способов эффек-
тивной реализации экономического потенциала и стимулирования экономического роста. Ведь 

кооперационно-интеграционные структуры в АПК способствуют стабилизации развития сельского 
хозяйства, адаптации всех участников таких структур к современным условиям и требованиям ры-
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ночной экономики, снижению издержек, формированию организационно-экономического меха-

низма взаимодействия крупных и малых сельхозтоваропроизводителей и привлечения инвестиций.  
К сожалению, в России кооперационно-интеграционные процессы в АПК и формирование 

кластеров характеризуются медленным развитием, фрагментарностью, отсутствием единых инст-

рументов развития и привлечения инвестиций. При этом этот процесс усугубляется отсутствием 
действенного механизма поддержки со стороны органов государственного и муниципального 

управления, а также сдерживается ограничениями региональных и местных органов власти. Ведь 
по данным Росстата 70% муниципальных образований России являются высокодотационными, в 

связи с чем вся нагрузка на создание благоприятных условий ложится на федеральный и регио-
нальный бюджеты. 

Как отметил Губернатор Ростовской области, в условиях ограничения ввоза импорта появи-

лась реальная возможность через кооперацию активно развивать мелкотоварный сектор АПК. На-
до эффективно использовать антироссийские санкции и российские контрсанкции для развития 

отечественного сельскохозяйственного производства. В первую очередь, в сфере животноводства 
(молочного и мясного), а также тепличного овощеводства и плодоводства [8].  

Однако основные причины недостаточного уровня развития сельскохозяйственной коопера-

ции в России заключаются в недооценке важности потребительских кооперативов, интеграцион-
ных кластерных структур, территориальной рассредоточенности крестьянских (фермерских) хо-

зяйств близкой специализации, психологической неготовности фермеров к кооперированию, а 
также завышенная их уверенность в самостоятельном успешном выходе на рынки продовольствия 

и ресурсов [1, c. 61].  
Хотя именно интеграция и кластеризация в пределах региона способны обеспечить развитие 

АПК как основной базы экономического развития сельхозтоваропроизводителей Ростовской 

области. Тем более что Ростовская область является одним из крупнейших сельскохозяйственных 
регионов Российской Федерации. На территории в 100 тысяч квадратных километров проживает 

4,2 млн человек, из них третья часть в сельской местности - 1,4 млн человек, в сельхозпроизвод-
стве занято 1,7 тысячи сельхозорганизаций,  12,9 тысячи крестьянско-фермерских хозяйств, более 

2 тысяч индивидуальных предпринимателей, свыше 547 тысяч личных  хозяйств граждан [2]. При 

этом укрупненно регион поделен на шесть основных природно-сельскохозяйственных зон, в каж-
дой из которых есть своя специализация (рис. 1).  

 

Северо-Западная 

скотоводческо-свиноводческая с развитым зернопроизводством объединяет 9 

районов (Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Чертковский, 

Миллеровсий, Кашарский, Тарасовский, Каменский, Красносулинский).

Северо-Восточная

скотоводческо-зерновая с развитым свиноводством и птицеводством, 

включающая 9 районов (Морозовский, Милютинской, Обливской, Тацинский, 

Константиновский, Белокалитвинский, Цимлянский, Советский, Усть-

Донецкий)

Центральная орошаемая

скотоводческо-овощеводческая с развитым виноградарством и рисосеянием 

включает 6 районов (Волгодонской, Мартыновский, Пролетарский, 

Семикаракорский, Багаевский, Веселовский)

Приазовская

скотоводческо-зерновая с развитым пригородным хозяйством объединяет 8 

районов (Матвеево-Курганский, Куйбышевский, Мясниковский, Октябрьский, 

Азовский, Аксайский, Родионово – Несветайский, Неклиновский)

Южная

зерно-скотоводческая с развитым свиноводством включает 6 районов 

(Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, Целинский, Cальский, 

Песчанокопский)

Восточная
овцеводческо-зерновая с развитым мясным скотоводством (5 районов: 

Орловский, Зимовниковский, Ремонтненский, Дубовский, Заветинский)

 
Рисунок 1. Шесть основных природно-сельскохозяйственных зон  

Ростовской области 
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За счет стимулирования инвестиционного развития агропромышленного комплекса запуще-

ны в эксплуатацию: 
 инкубатор ООО «Евродон-Юг» в Усть-Донецком районе мощностью 17,6 млн. инкубаци-

онного яйца в год; 

 птицеферма для содержания бройлеров ООО «Строителев» в г.◦Донецк мощностью 

один млн.голов в год. 
В целом, за период реализации госпрограммы в Ростовской области реализовано 23 крупных 

инвестпроекта, в т.ч. по животноводству 13 проектов. Инвестированно более 26 млрд. рублей ин-

вестиций, создано 5,2 тыс. рабочих мест [5]. 
По данным Ростовстата за 2015 г. индекс производства продукции сельского хозяйства по 

сравнению с уровнем 2014 г. в сопоставимой оценке составил 102,8%. Индекс физического объе-
ма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства – 140,3% (9 месяцев 2015 г.) при годовом 

плане 102,4%. Рентабельность сельхозорганизаций составила 32,1% (9 месяцев 2015 г.) при годо-

вом плане 13,7%. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака за январь 
2015 г. составил 110,4% при годовом плане 102%. 

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельхозорганиза-
циям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) – 21569,2 рублей (за январь-

ноябрь 2015 г.), что на 19,7% превышает годовой план программы (18016 рублей) и на 14,3% 

больше прошлого года. 
Значительная часть средств направляется на инвестиционное развитие АПК по направлени-

ям, обеспечивающим импортозамещение. 
В растениеводстве сделан упор на предоставление несвязанной поддержки, средства кото-

рой направляются на выполнение комплекса агротехнологических работ. В животноводстве меро-
приятия сформированы под выполнение главной задачи – развитие мясного и молочного ското-

водства. 

В 2016 г. увеличение объемов производства животноводческой продукции было достигнуто 
за счет:  

 выхода на проектную мощность компании ООО «Донстар» в Миллеровском районе – это 

26 тыс. тонн мяса утки;  
 компании «Евродон» и «Евродон Юг» обеспечили в 2016 г. производство мяса индейки 

– 140 тыс. тонн. 

 реализация проектов участников молочного кластера ООО «ДонАгро», ООО «Мясникя-

на» и крупной учебной фермы в Октябрьском районе позволили дополнительно получить около 50 

тыс. тонн молока. 
В 2016 г. была просубсидирована закупка более 2 тыс. голов высокопродуктивного молочно-

го скота. Запуск в июне мощностей ранее принадлежавших компании «Оптифуд», сегодня «Белая 
птица Ростов», позволил производить порядка 160 млн. штук инкубационного яйца, тем самым  

уйти от закупок его по импорту. 
Кроме того, в Ростовской области продолжаются мероприятия по закладки садов и вино-

градников. Здесь также увеличились размеры господдержки. Реконструкция систем полива и ме-

лиорации ведется ежегодно на площади не менее 5 тыс. га. 
Однако, несмотря на достигнутые результаты и объемы финансирования сельского хозяйст-

ва, продолжают оставаться проблемы в развитии субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и личных подсобных хозяйств в агропромышленной сфере. К ним относится: 

 отсутствие достаточной правовой основы для развития индивидуально-семейного сель-

скохозяйственного производства и сельскохозяйственной потребительской кооперации;  

 низкая степень участия фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, сельских 

предпринимателей в получении финансово-кредитных ресурсов; 
 не налажена эффективная система сбыта продукции, материально-технического и про-

изводственного обслуживания крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперации; 

 недостаточно внедряются новые технологий и научные разработки, активно продолжа-

ют использоваться  низкомеханизированные технологии, что влияет на увеличение затрат на руч-
ной труд; 

 трудности в получении рыночной информации, консультационных услуг правового, эко-

номического и технологического характера, повышении квалификации;  
 низкий уровень регулярного взаимодействия органов государственной и муниципальной 

власти с союзами, ассоциациями крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, сель-

ских предпринимателей.  



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 9 (88)  

 
143 

Это приводит к недостаточно полному учету интересов и потребностей субъектов малого 

предпринимательства и сельских жителей при разработке мер аграрной политики, снижает ее 
эффективность. Как свидетельствует передовой мировой опыт, выходом из сложившейся про-

блемной ситуации может стать кластеризация сферы АПК. 

Сегодня, несмотря на  то, что политика кластеризации в Ростовской области уже разра-
ботана и реализуется, многие вопросы формирования кластерных структур остаются слабо 

проработанными и приводят к необоснованному росту ресурсных затрат. На территории об-
ласти уже сформирован ряд кластеров в различных отраслях, и получены первые результаты 

об их эффективности. Но эти данные следует подвергнуть критическому анализу с позиций 
минимизации негативных последствий и тиражирования позитивного опыта при организации 

новых кластерных структур на территории муниципальных образований Ростовской области.  

Любая кластерная структура представляет собой замкнутую экономическую систему, 
отличительной чертой которой является добавленный элемент, улучшающий ее работу, при 

этом его изъятие не приводит к разрушительным процессам, подобно тому, как съеденная 
ягода в виноградной грозди не приводит к нарушению общей целостности. 

Таким элементом в кластерной структуре  является синергетический эффект. Синерге-

тический подход можно считать как частью системного подхода, так и самостоятельной обла-
стью научных исследований, в которой доминируют идеи саморазвития, самореализации и 

самоорганизации. Отличительной чертой кластерных структур от простых систем, которые 
функционируют главным образом за счет внешних ресурсов и воздействий, является ориен-

тация на внутренние ресурсы и самоорганизацию. В итоге основным преимуществом кластер-
ных структур становится повышенная устойчивость к внешним воздействиям.  

К основным задачам  экономического кластера относится:  

 своевременное образование партнерских сетей, охватывающих все стадии реализации 

инвестпроектов в сфере переработке;  
 создание инвестопроводящей инфраструктуры муниципального образования и через 

него региона в целом;  

 включение в кластерную структуру передового отечественного и зарубежного бизнеса, 

работающего в сфере энергосбережения, альтернативных источников энергии и создания новых 
материалов;  

 вывод участников кластерных структур на глобальный рынок услуг и продукции;  

 организация участия в тендерах и конкурсах;  

 представление интересов компаний, вошедших в кластерную структуру, в органах госу-

дарственной и муниципальной власти;  

 увеличение инвестиционной привлекательности бизнес-проектов, реализуемых участ-

никами кластерной структуры;  
 привлечение бюджетных инвестиций разных уровней власти, финансовых ресурсов 

специализированных фондов, других средств на реализацию инвестпроектов и программ. 

С целью формирования благоприятного инвестиционного климата и повышения уровня кон-
курентоспособности муниципальных территорий Ростовской области региональными органами 

власти была принята Концепция кластерного развития Ростовской области на 2015 – 2020 годы 
(далее – Концепция) [6]. 

В Концепции поставлена цель региональной кластерной политики на среднесрочную пер-

спективу, определены ее принципы и основное содержание. Кроме того, Концепцией определены 
направления и инструментарий кластерной политики, ориентированные на формирование благо-

приятных институциональных условий развития территориальных кластеров. Государственная 
поддержка должна предоставляться кластерам, объединяющим производственный, научно-

образовательный и инновационный потенциал хозяйствующих субъектов, малого и среднего биз-

неса, учебных заведений и научных организаций, объектов инновационной инфраструктуры, сер-
висных компаний [7, c. 126]. 

Формирование и развитие территориальных кластерных структур представляет собой эф-
фективный механизм активизации внешнеэкономической интеграции, главным образом посредст-

вом быстрого наращивания кадрового и инфраструктурного потенциала, расширения сети конку-
рентоспособных сервисных организаций и фирм-поставщиков, включая малые и средние фирмы, 

обеспечения необходимого учета потребностей бизнеса в рамках механизмов территориального 

планирования. Развитие кластерных структур обеспечивает рост производительности труда, соз-
дание новых фирм и формирование новых рабочих мест, способствует увеличению регионального 
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инновационного потенциала, формированию дополнительных конкурентных преимуществ, обес-

печивающих приток отечественных и иностранных инвестиций на территорию Ростовской области. 
Учитывая достигнутые результаты Ростовской области по развитию АПК и существующие 

проблемы, ключевыми направлениями государственной региональной политики в сфере АПК 

должны стать мероприятия по формированию кластеров, интегративных структур, развитие сель-
скохозяйственной потребительской кооперации. Именно они, на наш взгляд, могут оказать суще-

ственное влияние на укрепление экономического потенциала, конкурентоспособности и социаль-
ного статуса сельскохозяйственных производителей, улучшение условий хозяйствования и созда-

ние стимулов для роста товарной продукции. Ведь в специализации и концентрации производства 
на базе агропромышленной интеграции заложены огромные возможности роста объемов произ-

водства, повышения производительности труда, снижения себестоимости продукции и улучшения 

ее качества.  
Эффективное взаимодействие кластерных структур, направленное на развитие инфраструк-

туры сервиса, консультационных услуг, научных и образовательных учреждений, поставщиков 
машин и оборудования (в структуре кластера),  позволит снизить издержки и повысить конкурен-

тоспособность любой крупной интегрированной структуры [3, c. 48]. 

Кластер предусматривает взаимодействие трех секторов  бизнеса: (предпринимательские 
структуры, товарищества, коммерческие банки), институтов (университеты и научные центры, об-

щественные организации, торгово-промышленные палаты), власти (местные органы власти, нало-
говые администрации), что создает реальный механизм противостояния кризису, поддерживая 

основные группы предприятий кластера, приводит  к  развитию всех включенных в кластер хозяй-
ствующих субъектов, повышает  конкурентоспособность местных товаропроизводителей.  

Уже сегодня первые итоги муниципальной политики кластеризации свидетельствуют, что 

адаптации кластеров содействует создание вертикально интегрированных бизнес-групп, таких как 
холдинг ООО «Группа Агроком» (г. Ростов-на-Дону), ЗАО «Русская свинина» (Каменский район) и 

другие.  
Кроме того, в рамках реализации задач кластерной политики следует стимулировать 

дальнейшее развитие малых форм хозяйствования района. Для этого необходимо продолжать 

осуществление мероприятий, направленных  на поддержку фермерских и ЛПХ, осуществление 
информационно-консультационного обслуживания и повышения квалификации фермеров,  

улучшение доступа к материально-техническим ресурсам,  повышение эффективности 
взаимодействия органов власти и крастьянских (фермерских) хозяйств. При этом воссоздание 

сельскохозяйственных кооперативов является, безусловно, положительным процессом, как и рас-

ширение прав сельских жителей в области землевладения и землепользования [4, c.126].  
Однако в современных условиях в Ростовской области для повсеместного их создания тре-

буется применение определенных технологий и методов развития и привлечения к кредитованию 
в сельскохозяйственной сфере. Для достижения поставленной цели необходимо: 

 способствовать привлечению инвестиций; 

 создать условия, для развития торговой сети  сбыта продукции; 

 внедрять передовых технологий (непрерывно обновляемые электронные базы данных в 

АПК по сферам деятельности и др.); 
 осуществлять взаимодействие с агропарками, планируемыми  на территории Ростовской 

области; 

 развитие отраслевых ассоциаций, связей с производителями животноводческой продукции 

как внутри района, так и внутри региона; 

 использовать механизм лизинга, привлечение кредитных ресурсов. 

Кроме того, с точки зрения государственного управления основными составляющими эле-
ментами механизма совершенствования государственной кластерной политики на уровне региона 

должны стать развитие эффективных форм государственно-частного партнерства, совершенство-
вание системы бюджетного регулирования, повышение эффективности государственных органов 

управления. При этом обеспечение рационального применения экономических методов регулиро-
вания и развития инвестиционной инфраструктуры АПК будет способствовать внедрению иннова-

ций в отрасли АПК, развитию добросовестной конкуренции на товарных и финансовых рынках, 

рациональному использованию внутренних ресурсов и др.  
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