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Предисловие 

 

Форум «Средние и малые города приграничных регионов» проводится 

с 2016 года и объединил более 200 человек из 10 стран и 25 регионов России. 

4-5 августа 2017 года в г. Белгород вновь проходит Форум «Средние и 

малые города приграничных регионов». Мероприятие организовано 

Институтом приграничного сотрудничества и интеграции при поддержке 

Администрации города Белгорода и Фонда поддержки гражданской 

активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива». 

Основная цель Форума: поддержка и развитие интеграционных 

процессов и программ взаимодействия органов власти муниципальных 

образований различных уровней, общественных организаций, 

экономического сектора и гражданского общества приграничья. 

Задачи Форума: 

 повышение роли общественных организаций в решении вопросов 

местного значения, развитие взаимодействия между разными уровнями 

власти; 

 консолидация эффективных практик повышения гражданской 

активности в малых и средних городах приграничных регионов; 

 организация открытого диалога между населением и органами 

власти по вопросам развития малых и средних городов приграничных 

регионов; 

 выработка механизмов партнерства при реализации социально-

экономических проектов муниципальных образований. 

Форум «Средние и малые города приграничных регионов» объединит 

муниципальных служащих, лидеров общественных организаций, экспертов и 

ученых, представителей гражданского общества из различных регионов РФ, 

стран СНГ и Европейского союза, заинтересованных в развитии 

межмуниципального и приграничного сотрудничества.  
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Основные темы: 

 роль общественного сектора в развитии средних и малых городов 

приграничных регионов; 

 маркетинг территорий и туризм; 

 экономическое сотрудничество приграничных регионов; 

 российско-белорусское сотрудничество; 

 социокультурная идентичность. 

Форум позволит активизировать социально значимые проекты 

межмуниципального сотрудничества и будет содействовать развитию 

приграничных регионов. Кроме того, по итогам Форума будет опубликован 

сборник научных трудов. 
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1. Результаты социологической диагностики «Средние и 

малые города приграничных регионов» 

 

Сапрыка В.А. 

кандидат социологических наук, 

заведующий кафедрой социальных 

технологий Белгородского 

государственного национального 

исследовательского университета 

 

Пастюк А.В. 

ассистент кафедры социальных 

технологий Белгородского 

государственного национального 

исследовательского университета 

 

В первой половине 2017 года на территории приграничных 

муниципальных образований Белгородской, Курской и Воронежской области 

было реализовано количественное исследование в формате анкетного опроса. 

В исследование приняло участие 1000 респондентов из более чем 70 

муниципалитетов российского приграничья. 

 Выборка осуществлялась в два этапа. На первом этапе общая 

генеральная совокупность согласно открытым социально-демографическим 

показателям Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Белгородской области была разделена на 5 

ключевых возрастных групп (до 29 лет, 30-39, 40-49, 50-59, 60 и старше), 

которые в свою очередь были разделены на две группы согласно гендерному 

признаку. 

В рамках следующего этапа определения выборочной совокупности 

было определено количество респондентов из муниципальных образований 

различного типа. Согласно количеству, постоянно проживающего на 

территории муниципальных образований населения было определено число 

респондентов. Опрос проводился на территории поселений приграничных 
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муниципальных районов обозначенных регионов. На заключительной стадии 

этапа осуществлялось определение типа муниципального образования, на 

котором проводится опрос. Было выделено 4 ключевых типа муниципальных 

образований: малый город, средний город, поселок, село (деревня, хутор). 

Исследование включало в себя несколько актуальных блоков вопросов, 

в том числе, касающихся оценки населением деятельности органов местного 

самоуправления, определения отличий в развитии приграничных городов от 

внутренних территорий страны, а также тех направлений приграничного 

сотрудничества, которые жители приграничья считают не только 

актуальными и приоритетными, но и готовы принимать в них участие. 

Результаты проведенного исследования были дополнены экспертными 

оценками специалистами в области приграничного сотрудничества и 

муниципального управления. Итоговые выводы и рекомендации, полученные 

в ходе социологической диагностики, будут направлены в органы 

государственной власти РФ, а также в профильные комиссии и комитеты 

межгосударственных объединений. 

Один из первых вопросов анкеты был посвящен оценке деятельности 

органов местного самоуправления в средних и малых городах приграничья. В 

той или иной степени, деятельность местной власти удовлетворяет 55,7% от 

общего числа опрошенных, однако в региональном разрезе наблюдаются 

значительные различия.  

Так, если в Белгородской и Курской областях данный показатель выше 

средних значений (63,66% и 62,74% соответственно), то в Воронежской 

области деятельностью муниципальных органов управления удовлетворено 

всего 40,73%. Наиболее положительную оценку местной власти чаще всего 

давали в Белгородской области, ответ «Полностью удовлетворяет» выдавали 

10,21% опрошенных.  
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Рисунок 1. В какой степени Вас удовлетворяет деятельность органов 

местного самоуправления в средних и малых городах приграничных 

регионов? 

 
 

Негативную оценку деятельности местной власти чаще всего отмечали 

жители Воронежской области. В той или иной степени, деятельность органов 

местного самоуправления не удовлетворяет 58,39% опрошенных в данном 

регионе. Этот же показатель в Курской области составил 34,23%, а в 

Белгородской области 29,44%. Таким образом, наиболее позитивно 

оценивают деятельность местной власти в муниципалитетах Белгородской 

области, в то время как жители Воронежской области гораздо чаще своих 

соседей дают негативную оценку органам местного самоуправления. 

В следующем вопросе респонденты отметили, отличается ли развитие 

средних и малых городов приграничных регионов от развития 

муниципалитетов центральных территорий страны. Как и в предыдущем 

вопросе, были выявлены существенные различия в ответах жителей 

Воронежской области с результатами опроса в муниципалитетах 

Белгородской и Курской областей.  

1,80% 

6,59% 

32,34% 

46,41% 

11,98% 

0,90% 

10,21% 

24,92% 
28,53% 

16,22% 

13,21% 

6,91% 8,71% 

31,23% 

22,82% 19,52% 

14,71% 

3,00% 
6,90% 

20,90% 

27,90% 
27,40% 

13,30% 

3,60% 

Полностью 

удовлетворяет 

В основном 

удовлетворяет 

Средне В большей 

степени не 

удовлетворяет 

Совсем не 

удовлетворяет 

Затрудняюсь 

ответить 

Воронежская область Белгородская область Курская область Среднее 
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51,65% 
27,93% 

20,42% 

Курская  область 

Да  

Нет 

Затрудняюсь 
ответить 

94,01% 

4,49% 1,50% 

Воронежская область 

Да  

Нет 

Затрудняюсь 
ответить 

52,85% 

32,13% 

15,02% 
Белгородская область 

Да  

Нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Рисунок 2. Как Вы считаете, отличается ли развитие средних и малых 

городов приграничных регионов от развития муниципалитетов центральных 

регионов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуть более половины опрошенных в Белгородской (52,85%) и Курской 

областях (51,65%) считают, что такие отличия есть. Отрицательный ответ 

выбрали 32,13% и 27,93% респондентов соответственно.  

При этом в Воронежской области практически все опрошенные 

отмечают существование отличий в развитии муниципалитетов приграничья 

и центральных регионов страны. Данный вариант ответа в данном регионе 

выбрали 94,01% респондентов. В свою очередь, отметили, что таких отличий 

нет лишь 4,49% опрошенных. 

При определении конкретных отличий в развитии приграничных 

муниципальных образований от центра страны мнения респондентов 

разделились. Несмотря на то, что большинство проблем выделялось 
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респондентами всех трех регионов, их значимость для опрошенных оказалась 

разной. Отсутствие полномочий у муниципалитетов является одной из 

основных проблем для жителей Воронежской (53,01%) и Белгородской 

областей (30,33%). В то время, как в Курской области в качестве основной 

проблемы было выделено «Ограничение возможности для 

пространственного планирования» – 24,62%. 

 

Отличия в развитии средних и малых городов приграничных регионов от 

развития муниципалитетов центральных регионов. 

 

Белгородская область Курская область 

1. Другое –  39,64%. 

2. Отсутствие полномочий у 

муниципалитетов в сфере 

международных отношений и 

внешнеэкономических связей –  

30,33%. 

3. Трудности при пересечении 

границы для населения – 23,12%. 

4. Бюрократизация процессов 

сотрудничества –  21,62%. 

5. Трудовая миграция из 

приграничных регионов –  19,52%. 

6. Ограничение возможности для 

пространственного планирования –  

17,42%. 

1. Ограничение возможности для 

пространственного планирования – 

24,62%. 

2. Трудовая миграция из 

приграничных регионов – 23,12%. 

3. Трудности при пересечении 

границы для населения – 21,92%. 

4. Отсутствие полномочий у 

муниципалитетов в сфере 

международных отношений и 

внешнеэкономических связей –  

17,72%. 

5. Бюрократизация процессов 

сотрудничества – 16,22%. 

6. Другое –  4,20%. 
 

  

Воронежская область 

 

 1. Отсутствие полномочий у муниципалитетов в сфере 

международных отношений и внешнеэкономических связей –  

53,01%. 

2. Трудности при пересечнии границы для населения – 49,10%..  

3. Бюрократизация процессов сотрудничества – 46,99%. 

4. Трудовая миграция из приграничных регионов – 36,45%. 

5. Ограничение возможности для пространственного 

планирования – 33,43%. 

6. Другое –  0,30%. 
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В Белгородской области респонденты также отмечали ответ «Другое» – 

39,64%. Чаще всего, под данным ответом подразумевались социально-

политические проблемы, вызванные международными противоречиями во 

взаимоотношениях с соседним государством. 

Более половины из числа опрошенных в трех регионах не знают о 

существовании программы развития или стратегическом плане 

муниципального образования (53,1%). 6,3% не смогли дать однозначного 

ответа на данный вопрос и только 40,6% отметили, что осведомлены о 

стратегических документах муниципалитета. 

Рисунок 3. Знаете ли Вы о программе развития или стратегическом плане 

Вашего муниципального образования? 

 

 
 

Низкая осведомленность о муниципальных программах развитие 

определила и отношение населения к тем стратегическим документам, на 

которых, по мнению опрошенных, должно строиться комплексное и 

устойчивое развитие средних и малых городов приграничных регионов.  

Немногим более трети респондентов (38,5%), считают, что развитие 

доджно быть основано на стретегии развития региона, в то время как 31,1% 

отдают свое предпочтение федеральному планированию – Стратегии 

развития экономики России до 2020 года. Программы развития 

муниципалитета и муниципальных районов выбрали всего 20,1% 

опрошенных. 

40,60% 

53,10% 

6,30% 

Среднее по трем регионам 

Да  

Нет 

Затрудняюсь ответить 
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Рисунок 4. На чем должно основываться, на Ваш взгляд, комплексное и 

устойчивое развитие средних и малых городов приграничных регионов?  

 

 

Опрошенные из всех трех регионов солидарны во мнении, что развитие 

приграничного сотрудничества между средними и малыми городами 

приграничных регионов является необходимым. Такой вариант ответа в 

среднем выбирали 78,2% опрошенных.  

 

Рисунок 5. Как Вы считаете, нужно ли развивать приграничное 

сотрудничество между средними и малыми городами приграничных 

регионов? 

 

 

 
 

Далее респондентам было предложено определить конкретные 

направления проектов приграничного сотрудничества, которые позволили бы 

максимально обеспечить комплексное и устойчивое развитие средних и 

31,10% 

38,50% 

12,50% 

7,60% 

1,10% 

На стратегии развития 

экономики России до 2020 г, 

На стратегии развития региона 

На стратегии развития 

муниципального района 

На программах развития 

муниципалитета 

Затрудняюсь ответить 

78,20% 

11,80% 

10,00% 

Среднее по трем регионам 

Да  

Нет 

Затрудняюсь ответить 
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малых городов приграничных регионов. К числу таких направлений были 

причислены следующие:  

1. Научные и образовательные проекты – 48,8%. 

2. Кооперация в малом бизнесе – 45,9%. 

3. Проекты в сфере сельского туризма – 39,5%. 

4. Социальные проекты – 34,9%. 

5. Экологические проекты – 29,3%. 

6. Культурные мероприятия – 27,9%. 

Таким образом, к числу наиболее актуальных направлений реализации 

приграничного сотрудничества респонденты отнесли науку и образование, 

взаимодействие бизнес-структур, а также проекты в сфере сельского туризма. 

При этом, необходимо отметить, что последнее направление практически не 

фигурировало в исследованиях предыдущих лет. 

Окончательные результаты социологической диагностики вместе с 

итоговыми выводами и рекомендациями буду опубликованы на 

официальном сайте Института приграничного сотрудничества и интеграции 

(http://icbci.info) в разделе «Исследования».  
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2.Тезисы и доклады 

 

Проблема формирования муниципального заказа на повышение 

квалификации, подготовку и переподготовку муниципальных служащих 
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кандидат социологических наук, 

доцент кафедры социальных  

технологий 
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Надуткина И.Э. 

кандидат социологических наук,  

профессор  

кафедры социальных технологий 
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магистрант  

кафедры социальных технологий 

НИУ «БелГУ»,  

Россия, г. Белгород 

 

Организация совместных усилий членов общества для решения 

социально значимых проблем предполагает рационально обоснованную 

профессиональную деятельность по управлению этими процессами в образе 

нового социального субъекта - государственных служащих, объектом и 

продуктом труда которых является сложнейшая и объемная информация, их 

работа требует глубоких знаний в области теории, практики и искусства 

управления, психологии, правил и процедур делового администрирования и 

делового этикета. Несомненно, что эти специалисты должны быть 

всесторонне образованы, обладать высокой культурой, ораторским 

искусством и всегда помнить о том, что они являются представителями 

высшей, государственной власти.  
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Актуализируется проблема необходимости совмещения 

общегосударственных задач и требований, стоящих перед высшими 

учебными заведениями, и региональных «вызовов», имеющих свои 

особенности. В условиях довольно интенсивных преобразований 

российского общества указанное обстоятельство совмещается с 

необходимостью оптимизации не только управления системы высшего 

образования регионов, но также системы взаимодействия с органами 

государственной власти [1]. 

Муниципальная служба составляет основу кадрового состава органов 

местного самоуправления, в которой муниципальные служащие являются 

особой социально-профессиональной группой. Особенность этой категории 

работников органов местного самоуправления заключается не только в их 

правовом статусе, но и в тех требованиях, которые предъявляются к ним для 

эффективного исполнения функциональных обязанностей. 

Безусловно, для существенного укрепления состава персонала 

муниципальной службы является необходимым более активное 

использование возможностей системы высшего профессионального 

образования, обучение кадров с учетом приобретенных в сегодняшних 

условиях управления специальностей и динамично возрастающих 

требований к их профессионализму и квалификации. Такие образовательные 

учреждения созданы практически в каждом регионе. На их базе проходят 

переподготовку, повышение квалификации муниципальные служащие, в том 

числе и из числа резерва кадров. 

При организации профессионального развития муниципальных 

служащих надо четко знать его виды, а также цели и задачи, которые 

ставятся при каждом из видов обучения, профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации и стажировка не влекут за собой изменения 

образовательного уровня работника (среднее, высшее и т.д.).  
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Для большинства муниципальных служащих в ходе их 

профессиональной деятельности необходимо повышение профессионального 

уровня, включающее: получение новых знаний и навыков; применение 

полученных, но не использовавшихся до сих пор знаний и навыков; 

повышение и расширение профессиональной квалификации; улучшение 

качественных и количественных показателей службы; адаптация к 

изменившимся условиям производственного процесса.  

При выборе видов, методов обучения, образовательных организаций, а 

также формировании параметров муниципального заказа на повышение 

квалификации, подготовку и переподготовку муниципальных служащих и 

его размещении необходимо учитывать основные требования к проведению 

обучения, установленные федеральным законодательством. Необходимо 

внимательно изучать предлагаемые программы, методы обучения, 

технологии на стадии выбора учебного заведения. Это позволит избежать 

ошибок и будет способствовать достижению необходимого качества 

обучения.  

Современные условия жизни местных сообществ, расширение функций 

государства требует от современного муниципального служащего 

качественно улучшенных знаний. В нынешних условиях и темпах правовых, 

экономических, управленческих и социально-технологических знаниях 

способы работы и технологии устаревают особенно быстро. К тому же 

федеральный закон «О муниципальной службе в РФ» предполагает 

проведение аттестации муниципальных служащих не реже одного раза в три 

года. Следовательно, как мы полагаем, 25%-30% муниципальных служащих 

должны ежегодно повышать свою деловую квалификацию». Проведенные 

социологические исследования в муниципальных образованиях ЦФО 

свидетельствуют о том, что муниципальные служащие испытывают 

потребность в управленческих, кадровых, информационно-аналитических, 

нормативно-правовых, экономических знаниях, желают освоить 
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информационные методы работы и технологии, адекватные сегодняшним 

условиям жизни Российского общества [1].  

Вместе с тем необходимо отметить, что одна из актуальных проблем 

нашего времени отсутствие у большинства муниципальных служащих 

профильного базового образования по направлению 38.03.04. 

«Государственное и муниципальное управление». 

В области организации обучения необходимо указать следующие 

важные мероприятия, которые должны быть осуществлены: определение его 

параметров, размещение и контроль исполнения; заключение договоров с 

учебными заведениями и преподавателями; подготовка и заключение 

дополнительных договоров об обучении с сотрудниками; организация 

направления на обучение сотрудников или (и) обучения на рабочих местах; 

организация обмена опытом внутри муниципального образования, а также с 

другими муниципальными образованиями; организация семинаров, 

тематических лекций; организация подбора литературы и публикаций по 

различным профилям муниципальной службы, формирование перечней и 

реферативных перечней новой литературы и публикаций; подготовка или 

приобретение периодических информационно-аналитических обзоров по 

изменениям законодательства; подготовка проекта муниципальной 

программы (раздела муниципальной программы) профессионального 

дополнительного образования служащих; нормативное правовое обеспечение 

организации обучения муниципальных служащих; анализ хода реализации 

муниципальной программы дополнительного образования муниципальных 

служащих и контроль за выполнением мероприятий программы; определение 

заданий по научно-методическому, учебно-методическому и 

информационно-аналитическому сопровождению муниципального заказа по 

повышению квалификации муниципальных служащих и объема средств для 

его финансирования. 
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Требуются новые подходы и решения, поиск и апробация которых 

должны помочь в формировании не просто резерва кадров, а 

многоступенчатого, стратегического. 

В каждом регионе сегодня эта задача решается по своему. На наш 

взгляд, достаточно  интересен опыт Воронежской области, где уже восьмой 

год реализуется проектный подход к выявлению наиболее одаренной, 

обладающей управленческим потенциалом молодежи через организацию и 

проведение областного конкурса «Взгляд молодых на проблемы местного 

самоуправления». Отметим, что в данном случае организация работы ведется 

на основе проектного управления, при этом разработчиками проекта 

учитывается, что с точки зрения системного подхода проект может 

рассматриваться как процесс перехода социотехнической системы из 

исходного состояния в конечное при действии ряда ограничений и 

механизмов, поэтому проект является сложным структурированным 

процессом. Он включает в себя замысел (проблему), средства его реализации 

(решение проблемы) и получаемые в процессе реализованные результаты [6]. 

Как результат конкурс носит проектный характер, где главная цель 

определяется как:  

- популяризация и пропаганда знаний среди молодежи о местном 

самоуправлении и создание условий для ее творческого развития и участия в 

решении проблем муниципальных образований; 

- выявление молодежи с лидерскими качествами, организаторскими 

способностями и оказании ей помощи в профориентационном определении 

по направлению управленческой деятельности с дальнейшим 

использованием в формировании муниципального кадрового резерва. 

Заказчиком данного проекта выступает органы государственной власти 

и местного самоуправления Воронежской области, а исполнителем – 

муниципальное автономное учреждение высшего профессионального 

образования «Воронежский институт экономики и социального управления», 
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который разрабатывает Положение о конкурсе, задания для участников, 

координирует его проведение, обобщает результаты и доводит до сведения 

заказчика. Последний использует их в практической деятельности по 

формированию молодежного кадрового резерва. Ежегодно в конкурсе 

принимает участие более 300 человек, первый этап для которых организуется 

и проводится в каждом муниципальном районе. Это дает возможность 

органам местного самоуправления муниципальных образований: выявить 

молодежь, которая готова активно включаться в решение вопросов местного 

значения, обозначая основные проблемы своего муниципального 

образования и предлагая свое видение их решения; сориентировать их на 

получение управленческого образования и сформировать действенный, 

активный молодежный резерв [7]. 

Кроме этого, данный конкурс решает еще одну очень значимую 

проблему – вовлечение молодежи в жизнь местного сообщества, 

формирования у нее активной жизненной позиции, чувства 

гражданственности, понимания основных задач реформы местного 

самоуправления, возможности реализации своего права на участие в 

управлении развитием своей малой родины. 

Выполняя конкретные задания, каждый участник разрабатывает свой 

авторский проект по конкретному направлению совершенствования 

управления развитием своего муниципального образования. Это приобщает 

его к осмыслению своей роли в решении проблем, поиску форм и методов их 

устранения, что, безусловно, формирует активную жизненную позицию, 

приводит к пониманию необходимости профессионального развития, а 

оценка со стороны органов местной власти его желания участвовать в жизни 

местного сообщества поднимает и авторитет власти, формирует ее 

положительный имидж и желание профессионально приобщаться к 

управлению своим поселением, районом. 
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Кадровый резерв, созданный при таком подходе, наверняка будет 

действенным и востребованным. Подтверждением этому служит анализ 

трудоустройства выпускников Воронежского института экономики и 

социального управления из числа зачисленных по результатам конкурса 

«Взгляд молодых на проблемы местного самоуправления», начиная с 2007 

года, из которых каждый второй работает сегодня на муниципальных 

должностях органов местного самоуправления Воронежской области [7]. 

Значение работы с кадровым резервом, построенной на основе 

проектного управления, понимают и в Белгородской области, ориентация 

работы связана с тем, что в основе формирования региональной 

инновационной политики лежит так называемая теория создания 

благоприятных условий среды для нововведений [9]. Целью работы с 

кадровым резервом – является обеспечение органа местного самоуправления 

квалифицированными управленческими кадрами на всех уровнях.  

В современных условиях прогнозирование потребности в 

квалифицированных кадрах для органов местного самоуправления, вопросы 

их подготовки, переподготовки, повышения квалификации и опережающего 

образования по стандартам третьего поколения находятся в центре внимания 

органов власти и управления. Обратим внимание, что необходимо проводить 

мониторинг показателей отражающих реализацию данной политики, 

применяя инновационно-технологические приемы проектного управления, 

инновационных проектов и программ в этой отрасли [10]; возможно 

необходимо искать и шире реализовывать возможность учета значительно 

большего спектра проблем в прогнозировании потребности в 

квалифицированных кадрах для органов местного самоуправления, 

привлекая к решению проблем экспертные сообщества региона [3].Известно, 

что на муниципальную службу, как правило, принимаются специалисты 

различных областей экономики, социальной сферы, представители бизнес-

структур, молодые ученые. При этом считается, что квалифицированный 
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служащий должен быть еще и управленцем, менеджером, т.е. обладать 

управленческой подготовкой, полученной в специализированном Высшем 

учебном заведении, иметь опыт работы в трудовом, учебном коллективе, в 

бизнес-структурах. Однако, среди муниципальных служащих, занятых в 

исполнительно-распорядительных органах муниципальной власти мало 

специалистов, имеющих образование по направлению подготовки 38.03.04. 

«Государственное и муниципальное управление», 38.03.01. «Экономика», 

09.03.02. «Информационные системы и технологии», 38.03.02. 

«Менеджмент», 40.03.01. «Юриспруденция», 39.03.01. «Социология» [2]. В 

этой связи, к примеру, с 2009 года для выработки наиболее эффективных 

методов организации кадровой работы среди муниципальных служащих в 

администрации Белгорода была подготовлена городская целевая программа 

«Муниципальные кадры», которая в настоящее время последовательно 

реализуется и предусматривает изучение, оценку сложившейся практики 

управленческой деятельности и трансформацию имеющегося опыта, а также 

новых технологий на среднесрочную перспективу. 

Инновационный подход, содержащийся в программе «Муниципальные 

кадры», состоит в идее комплексного использования всех кадровых 

технологий, применяемых в системе муниципальной службы. Основными 

задачами программы является: 1) формирование профессионально 

компетентных кадров, способных эффективно решать стратегические задачи 

экономического и социального развития города; 2) совершенствование 

организационной структуры управления городом; 3) обеспечение 

материальной и информационной среды для эффективного выполнения 

кадрами местного самоуправления своих должностных обязанностей; 4) 

повышение престижа муниципальной службы; 5) развитие корпоративной 

культуры. 

Программа реализуется поэтапно, и имея некоторый позитивный опыт 

и, следовательно, можно спрогнозировать стратегию и перспективы. Сейчас 
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для топ-менеджеров администрации города одной из ключевых проблем, 

которая должна решаться как на теоретическом, так и на практическом 

(прикладном) уровне, является поиск факторов, с помощью которых 

механизм реализации программы будет логически завершенным и принесет 

прогнозируемый результат. Факторы следует рассматривать в двух аспектах. 

Во-первых, факторы, влияющие на улучшение социальных характеристик 

жизни города, и, во-вторых, факторы, влияющие на профессионализм 

муниципальных служащих. 

Конечно же, данный подход не является панацеей в решении проблем 

кадрового обеспечения муниципальной службы. Но он показывает, что на 

современном этапе развития местного самоуправления необходимо искать и 

внедрять новые механизмы кадрового обеспечения муниципалитетов, работы 

с кадрами, в том числе и в вопросах формирования кадрового резерва. 

Мотивирующее значение муниципального служащего, состоящего, в 

управленческом кадровом резерве возрастает, когда работа с ним носит 

открытый системный характер и этому должна в полной мере способствовать 

открытая муниципальная кадровая политика, решение этой задачи лежит, в 

том числе в плоскости укрепления взаимосвязи региональной, 

муниципальной власти и системы образования. 
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Взаимодействия органов исполнительной власти и политической 
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Аннотация. В статье отражается важность взаимодействия 

органов исполнительной власти с политическими партиями. Такое 

взаимодействие рассматривается в качестве одного из приоритетных 

факторов развития правового государства. Развитие взаимоотношений 

между управленческими и политическими структурами позволит повысить 

качество государственного и муниципального управления, увеличить уровень 

доверия граждан к органам власти и политическим партиям. Политическая 

среда на сегодняшний день является одним из основных факторов в 

повседневной жизни. Люди напрямую или косвенно взаимодействуют с 

политическими и управленческими структурами регулярно. В связи с этим 

улучшение такого взаимодействия и создание систему трехсторонних 

взаимоотношений между органами власти, политическими партиями и 

гражданами позволит повысить эффективность общего управления в 

целом. Автор статьи представляет политическую среду как динамичное 

образование, которое меняется одновременно с общественным сознанием 

людей. Главной задачей органов власти в сфере взаимодействия с 

политическими структурами является создание благоприятной среды, 

которая необходима для привлечения граждан в совместную деятельность 
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управленческих и политических структур. Важно понимать, что 

благоприятным будет получения опыта такого взаимодействия из 

приграничных регионов, а в некоторых случаях и совместная работа по 

улучшению политической среды на отдельных территориях и во всем 

Еврорегионе в целом. Если между политическими партиями, органами 

власти и гражданами будет складываться взаимодействие, и будет четко 

налажена взаимосвязь между населением и властью с помощью проектов 

политических партий, то в таком случае муниципальное управление будет 

способствовать активному интеллектуальному развитию населения, 

порождая тем самым желание самого населения содействовать органам 

власти в последующем развитии эффективной политической среды на 

региональном и муниципальном уровнях.  

Ключевые слова: политика, политическая среда, политическая 

партия, органы исполнительной власти, управленческое взаимодействие, 

привлечение граждан. 

 

Annotation. The article reflects the importance of interaction between 

executive authorities and political parties. Such interaction is considered as one of 

the priority factors for the development of the rule of law. The development of 

relations between managerial and political structures will improve the quality of 

state and municipal management, increase the level of citizens' trust in government 

bodies and political parties. The political environment today is one of the main 

factors in everyday life. People directly or indirectly interact with political and 

administrative structures on a regular basis. In connection with this, the 

improvement of such interaction and the creation of a system of tripartite relations 

between government bodies, political parties and citizens will improve the 

effectiveness of general management in general. The author of the article 

represents the political environment as a dynamic entity that changes 

simultaneously with the public consciousness of people. The main task of the 
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authorities in the sphere of interaction with political structures is to create an 

enabling environment that is necessary to attract citizens to the joint activities of 

managerial and political structures. It is important to understand that it will be 

beneficial to gain experience of such interaction from the border regions, and in 

some cases, to work together to improve the political environment in individual 

territories and throughout the Euroregion as a whole. If there is interaction 

between political parties, authorities and citizens, and the relationship between the 

population and the authorities will be clearly established with the help of projects 

of political parties, then the municipal government will promote active intellectual 

development of the population, thus creating the desire of the population itself to 

assist the authorities In the subsequent development of an effective political 

environment at the regional and municipal levels. 

Key words: politics, political environment, political party, executive bodies, 

management interaction, attraction of citizens.  

 

Роль политической среды для эффективного развития правового 

государства однозначно велика, так как она создает условия для 

формирования интеллектуального потенциала и увеличения политической 

вовлеченности граждан в совместную деятельность с политическими 

партиями. Сравнение технологии взаимодействия политических партий и 

органов исполнительной в разных странах, в рамках рассмотрения 

приграничного сотрудничества подчеркивает актуальность статьи и дает 

возможность заимствования наиболее выгодных механизмов 

взаимодействия. 

Познание взаимоотношений между представителями органов власти с 

исполнительными органами политических партий на современном этапе 

истории является важным и неотъемлемым  процессом. В условиях 

современной демократии, становления и реализации концепций правового 
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государства взаимодействие органов власти и политических партий должно 

прослеживаться на максимально высоком уровне[3].  

Актуальность данной статьи подчеркивается уже существующим 

механизмом взаимодействия и влияния граждан на деятельность органов 

власти с помощью представителей политических партий[4]. В современной 

структуре управления, на всех трех уровнях – федеральном, региональном и 

местном, большие приоритеты возлагаются на самоорганизацию граждан, их 

возможность реально взаимодействовать с органами власти и участвовать в 

управлении государством. Самоорганизация становится основным способом 

организации наиболее эффективной управленческой деятельности. Успешное 

использование проектов по самоорганизации в управленческих процессах  и 

привлечению граждан к совместной деятельности проявляет Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»[1]. Это позволяет максимизировать  эффективность 

управленческой деятельности, сделать их более инициативными и 

ответственными государственных и муниципальных служащих, привлечь 

граждан в структуру управления своих муниципальных образований. 

Повышение роли самоорганизации для граждан и государственных 

гражданских служащих – неизбежное следствие усложнения и ускорения 

меняющихся условий. 

Политические партии являются неотъемлемой частью политической 

системы современного гражданского общества и служат связующим звеном 

между гражданским обществом и государством. Для повышения активности 

граждан политическая Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» использует систему 

партийных проектов, направленных на взаимодействие партии с органами 

государственной и муниципальной власти и вовлечением граждан в 

трехстороннюю систему взаимодействия.  

Политической партией является общественное объединение, созданное 

в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни 

общества посредством формирования и выражения их политической воли, 
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участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, 

а также в целях представления интересов граждан в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления. Несмотря на реформы, 

проводимые в последние двадцать пять лет, данное описание по-прежнему не 

подходит партийно-политической системе России, поскольку реформы 

затронули лишь правовую составляющую жизнедеятельности партийной 

системы. В то же время партии вновь оказались отрезаны от реального 

участия в управлении страной путем вхождения в исполнительную власть. 

Ведь не обладая реальными рычагами управления страной, повлиять на 

ситуацию партии практически никак не могут[3].  

Рассматривать взаимодействие политических партий и органов 

исполнительной власти необходимо ступенчато. Так, обычно, политические 

партии, как и органы власти, имели представительства на трех уровнях – 

федеральном, региональном и местном. Взаимодействие на федеральном 

уровне предполагает в основном совместную работу органов исполнительной 

власти и политических партий, набравших необходимое число голосов во 

время выборов и представленных в Государственной Думе Российской 

Федерации. 

На региональном уровне взаимодействие политических партий и 

органов исполнительной власти развивается более динамично. Причиной 

является то, что решаются менее значимые вопросы, а, следовательно, 

органы власти могут прибегнуть к поддержке политических организаций или 

же наоборот, отозваться на поддержку каких-либо мероприятий и 

реализацию проектов, осуществляемых региональными или местными 

отделениями политических партий региона. 

На сегодняшний день Белгородская область является активным 

участником политических отношений в Российской Федерации. Развитие 

политических партий в регионе находится на достаточно высоком уровне. По 

данным на 2016 год в Белгородской области 
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зарегистрировано 55 региональных отделений общероссийских 

политических партий[2]. Все они располагаются в городе Белгороде и 

координируют деятельность своих местных отделений.  

Все официально зарегистрированные общероссийские политические 

партии имею одинаковую правомочность во взаимодействии с гражданами и 

органами власти. 

Взаимодействие политических партий и органов государственной и 

муниципальной власти проявляется в различных формах, направленных на 

повышение качества жизни населения, реальное привлечение граждан к 

участию в деятельности органов местного самоуправления, возможность 

внесения законотворческих инициатив и социально-экономическая 

поддержка населения. 

Основными формами взаимодействия являются[4]: 

а) информационный обмен между органами государственной и 

муниципальной власти Белгородской области и региональными (местными) 

отделениями политических партий; 

б) участие представителей политических партий в работе Белгородской 

областной Думы, представительных органах муниципальных образований; 

в) организация встреч глав муниципальных образований Белгородской 

области с представителями политических партий по общественно значимым 

вопросам; 

г) участие региональных (местных) отделений политических партий в 

подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов 

Белгородской области в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

д) привлечение представителей региональных (местных) отделений 

политических партий к участию в работе органов государственной власти, 

местного самоуправления Белгородской области в качестве советников, 
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консультантов, членов экспертных, консультативных и координационных 

общественных советов и групп по социально-экономическим вопросам; 

е) проведение органами государственной власти, органами местного 

самоуправления совещаний, «круглых столов», конференций, семинаров, 

слушаний и иных форм обсуждения социально-экономических проблем с 

участием представителей региональных (местных) отделений политических 

партий; 

ж) предоставление возможности освещения деятельности 

региональных отделений политических (местных) партий в государственных 

региональных (муниципальных) средствах массовой информации. 

Важно отметить, что ни политические партии, ни органы власти не 

способны привлечь граждан к совместной деятельности при отсутствии у 

людей инициативы к взаимодействию. Для эффективности проводимых 

мероприятий, создания благоприятных условий для функционирования 

задуманных механизмов на местном уровне необходимо развитие 

самоорганизации и общественного самоуправления.  

Для повышения активности граждан в реализации партийных проектов 

необходимо повышение политической грамотности населения. Повышение 

общего уровня политического образования граждан на специально 

проводимых форумах и заседаниях Партии «Единая Россия» благоприятно 

скажется на инициативе граждан. Люди, которые понимают всю важность их 

участия в деятельности политических организаций, объединяя свои усилия с 

органами государственной и муниципальной власти, способны выступать 

инициаторами новых, более эффективных проектов, реализуемых совместно 

политической партией и представителями органов власти. Образованные, 

политически активные граждане, объективно оценивающие возможности 

влияния и взаимодействия с органами власти способны выступать 

связующими звеньями при организации совместной деятельности 

политических партий и органов власти, привлекать новых членов как в ряды 
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политической структуры, так и в число участников совместной деятельности 

власти и партии.  
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Аннотация. Основная цель статьи заключается в рассмотрении 

организации и функционирования местного самоуправления и системы 

муниципального управление как нового явления в социально-политической 

реальности России. Исследование содержания социально-технологического 

подхода, применяемого сегодня в муниципальной науке, предполагает анализ 

причинно-следственных условий его генезиса. Инноватика социально-

технологического подхода исследования системы муниципального 

управления обусловлена разработкой и использованием в отечественной 

практике социальных технологий. При написании статьи использовались 

методы анализа и синтеза, метод систематизации материала, применялись 

принципы объективности и научности. Статья представляет научный 

интерес для специалистов в области социологии управления, муниципального 

управления. 

Ключевые слова: муниципальное управление, социальные технологии, 

местное самоуправление, социально-технологический подход, 

интеллектуализация.  
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SOCIAL AND TECHNOLOGICAL APPROACH AS A TOOL FOR 

INVESTIGATION OF THE MUNICIPAL MANAGEMENT SYSTEM 

 

Abstract. The main purpose of the article is to review the organization and 

functioning of local government and the system of municipal governance as a new 

phenomenon in the socio-political reality in Russia. Study the content of socio-

technological approach used today in the municipal Science, involves the analysis 

of the causal conditions of its genesis. Innovation socio-technological approach 

the study of municipal management system due to the development and use in 

domestic practice of social technologies. In writing the article used the methods of 

analysis and synthesis, the method of systematization of the material, the principles 

of objectivity and scientific applied. The article is of scientific interest to 

specialists in the field of sociology of management, municipal management. 

Keywords: municipal management, social technologies, local government, 

social and technological approach, intellectualization. 

 

Организация и функционирование местного самоуправления и системы 

муниципального управление явление новое в социально-политической 

реальности России. Отечественный опыт функционирования местного 

самоуправления и муниципальных образований, системы муниципального 

управления на правовой основе Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» свидетельствует о том, что современная система 

муниципального управления в России сталкивается с серьезными 

проблемами, возникающими на пути ее реформирования, что актуализирует 

вопрос о повышении ее эффективности, в том числе посредством внедрения 

новых социальных технологий в практику муниципального менеджмента.   



35 

Среди типичных проблем, обусловливающих трудности развития 

муниципалитетов и управления ими, важно подчеркнуть следующие - 

неразвитость материально-экономической  базы, недостаточный уровень 

финансирования со стороны федеральных и региональных органов 

исполнительной власти муниципалитетов для решения потребностей 

местного населения, неподготовленность муниципалитетов к управлению 

муниципальной собственностью и привлечению собственных ресурсов и 

доходов в местный бюджет, неудовлетворительное состояние социальной 

инфраструктуры поселений, низкая результативность организации 

функционирования местных управленческих структур.  

Эти и ряд других проблем тормозят развитие местного самоуправления 

и не позволяют качественно решать вопросы местного значения на уровне 

муниципальных образований. 

Во-вторых, объективной потребностью технологизации 

управленческого процесса в системе муниципального управления и 

трудностями адаптации  зарубежных технологий и методов управленческой 

деятельности применительно к российской культурно-исторической 

традиции. 

В-третьих, значимостью феномена модернизации как эффективного 

инструмента повышения результативности функционирования и развития  

институциональных структур во всех сферах жизнедеятельности. И система 

муниципального управления в данной связи не является исключением. 

Основным целеполагающим ориентиром процесса модернизации 

системы муниципального управления в России является направленность на 

социальный результат – укрепление доверия российских граждан к 

конституционному строю и социально-экономической политике государства, 

а также  консолидацию государственных органов власти и органов местных  

самоуправления как  мощного управленческого потенциала успешности 

развития российского общества  по всей суверенной территории проживания. 
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Добиться финансово-экономической самостоятельности, повысить 

экономическую эффективность управления муниципальной собственностью 

муниципальных образований, расширить привлечение населения к 

реальному участию в управленческой деятельности, в процессах принятия 

управленческих решений в интересах граждан, проживающих в конкретном 

муниципальном образовании, – задачи, которые призваны решить 

государственные и местные органы управления в процессе модернизации 

системы муниципального управления. Их решение во многом зависит от 

того, насколько эффективной окажется внедрение управленческих 

социальных технологий, реализующихся через действия людей на местах.  

В-четвертых, необходимостью теоретической разработки социальных 

технологий, направленных на повышения эффективности управленческой 

деятельности органов местного самоуправления и муниципального 

менеджмента, подготовки управленческих кадров. 

Социально-технологический подход к исследованию системы 

муниципального управления призван раскрыть концептуально  социальную и 

технологическую стороны управленческого процесса данной системы, 

оптимизировать ее и спроектировать  социальные технологии   

инновационного характера, направленные на ее модернизацию, приведение к 

современным требованиям. 

Актуализация  исследований в области социально-технологического 

подхода обусловлена также и социально-технологическим содержанием 

результата муниципальной деятельности, в нем интегрируются не только 

социальные ожидания местного сообщества муниципального образования – 

уровень и качество жизни, комфортность  и безопасность условий жизни 

населения, но и технологические ожидания – минимизация затрат на 

содержание управленческой организации, ее организационно-логистическое 

совершенствование. 
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Новизна социально-технологического подхода к исследованию 

отечественной практики муниципального управления, определяется 

наукоемкостью социальных технологий [5, С. 155].   

В частности, Л.Я. Дятченко определяет социальную технологию как 

специально организованную отрасль (область) знания о способах и 

процедурах оптимизации жизнедеятельности человека в условиях 

нарастающей взаимозависимости, динамики и обновления общественных 

процессов [4, С. 12]. По его мнению, среди многообразия накопившихся в 

обществе технологий социальные технологии занимают особое место, так 

как создаются с целью преобразования общества, социальных отношений и 

социальных процессов, совершенствования самого человека [4, С. 56].  

Иными словами, становление социально-технологического похода в 

социальной науке управления как методологического направления  

исследования обусловлено развитием  социально-технологического знания и 

практикой его внедрения в отечественную систему государственного и 

муниципального  управления. 

Исследование содержания социально-технологического подхода, 

применяемого сегодня в муниципальной науке, предполагает анализ 

причинно-следственных условий его генезиса. 

Социально-технологический подход объективно вытекает из 

исторической логики технологизации и интеллектуализации многообразных 

социальных практик управленческой деятельности местного самоуправления 

и муниципального управления в современных государствах, в том числе и в 

Российской Федерации, и связан с повышением в них роли социальных 

акторов, социально-технологических знаний и оптимизацией 

организационно-логистической практики управленческого процесса. 

Возможность технологизировать любой социальный процесс, а, как 

известно управленческий процесс его часть, заложена, как считает 
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Л.Я.Дятченко, и мы разделяем эту позицию, в структуре человеческой  

деятельности и в самой природе человека. 

Технологизация управленческого процесса на муниципальном уровне 

сопровождается достижениями научно-технического прогресса, на 

современном этапе информационно-технологической революции, 

связанными с компьютеризацией  и интернетизацией всех видов 

человеческой деятельности, особенно в области дистанционной мобильной 

связи и телекоммуникационного сетевого общения. Сетевое общение  

создает киборгизирующий управленческий эффект, суть которого 

управление  поведением людей  со стороны скрытого доминанта, вне 

непосредственного социального контакта с объектом управления.  

Социальная отечественная практика становления института местного 

самоуправления показывает, что ни одна операция в управленческой 

деятельности местного самоуправления и муниципальной администрации не 

может обходиться без использования компьютеров и Интернета.  

В России, по мнению И.Т. Касавина, происходит транзитация от 

традиций вульгарного технократизма -  консервативной идеологии поведения 

российских чиновников, к идеологии просвещенного технократизма, когда 

востребованы операционно заточенные, аналитически проработанные, 

обогащенные опытом систематического применения и экспертизы 

прикладные знания и методы социально-гуманитарных наук  [6, С. 10-13]. 

Однако для обоснования социально-технологического подхода 

исследования системы муниципального управления (системы локального 

социального управления) логики исторического развития технологизации 

общественной жизни и социального управления недостаточно.  Необходима 

интеграция технологической составляющей управленческой деятельности  с 

системой социального управленческого знания, отражающей уровень  

интеллектуализации общества, развития социологии в целом, теорий 
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социального управления в частности и их усвоения субъектами 

управленческой деятельности.  

Интеллектуализация  социальных практик местного самоуправления и 

муниципального управления исторически связана с человеческим фактором,  

его знаниями,  убеждениями, умением приобретать опыт управления на 

основе развития социальной науки управления в целом, который реализуется 

им в управленческой деятельности в качестве социальных акторов ( 

субъектов и объектов управления) в организованной системе 

муниципального управления. 

Как считает И.В. Бурмыкина [1, С.19], субъекты управления должны 

обладать высокой социально-технологической культурой. Эта культура 

системного мышления и системного социального действия, 

характеризующаяся способностью действовать рационально, технологично, 

конструктивно, инновационно, гуманно. 

Не менее важна социально-технологическая культура и для 

социального объекта управления (индивидов, групп людей и социальных 

общностей). Как пишет С.М. Киричук, проблемность ситуации, связанной с 

управлением обществом состоит в том, что здесь понятия объекта и субъекта 

деятельности достаточно сложно выявить так же четко, как в технике или 

кибернетике, где управляемые и управляющие подсистемы определяются 

более четко [7, С.63]. 

Система муниципального управления в России, так же как и система 

двухуровневого государственного управления, как новая социальная 

реальность российской действительности и новая  социальная практика 

организации управления нуждается в наполнении ее теоретическим 

содержанием.  А для этого, «необходимо осмыслить специфику ее 

организации (статичного момента) и закономерности функционирования» [2, 

С. 391]. 
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Интеллектуализация управленческого процесса на муниципальном 

уровне позволяет выделить в самостоятельные отрасли управленческого 

труда муниципальное социологическое и технологическое знание, 

интегрировать его в социально-технологическую культуру муниципальных 

управленческих кадров и социальный результат управленческой 

деятельности, определить пути рационального и оптимального 

функционирования и развития системы муниципального управления в 

российской социальной практике управления.  

Применительно к муниципальному уровню управления в Российской 

Федерации интеллектуализация стимулирует развитие социальной 

методологи управления и актуализирует  вопрос исследования социально-

технологического подхода как методологического направления и в качестве 

специального метода дальнейшего изучения и развития системы 

муниципального управления  в российской традиции.   

Интеллектуальная, научная значимость  социально-технологического 

подхода как методологического направления исследования  не 

ограничивается и не замыкается в рамках исследования системы 

муниципального управления, а распространяется и на иные уровни 

социального управления: региональный, государственный, 

межгосударственный и глобальный. 

Инноватика социально-технологического подхода исследования  

системы муниципального управления обусловлена разработкой и 

использованием в отечественной практике социальных технологий. Как 

считает К.К. Оганян [9, С.65-66], социально-технологический процесс, 

охватывающий все сферы человеческой деятельности, превращается в 

ускоритель социальных изменений в обществе, связанных с повышением 

уровня и качества жизни. При этом основным видом социальных инноваций 

являются социальные технологии, которые призваны оказать серьезное 

влияние на характер социальных отношений в обществе. 
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Роль социальных технологий в инновационном обновлении 

организационного процесса управления   развитием муниципальных 

образований в различных аспектах освещается в отечественных работах.  

В частности В.Н. Иванов и В.И. Патрушев [5, С.5], исследуя разработку  

социальных технологий в России, участвуя в обучении муниципальных 

кадров и во внедрении социальных технологий в муниципальную практику 

Белгородской области, других  субъектов   России, определяют сущность 

социальных технологий как инновационную систему методов выявления и 

использования скрытых потенциалов социальных систем, получение 

общественно полезного результата при наименьших затратах.   

 Социальная технология, по мнению  Н.С. Данакина, следует 

объективной логике процессов, учитывает их внутреннюю меру и 

естественный ритм, возможности и вероятные последствия воздействия на 

них. Ее конечная цель – «эффективное воздействие на общественные 

процессы: ускорение, сдерживание, преобразование и т.д.» [3, С.262].  

Таким образом, в методологии исследования системы муниципального  

управления произошла интеграция социологической  и технологической 

познавательной парадигмы общественных процессов, в свою очередь  

потребовавшая исследовать социальные практики управления органов 

местного самоуправления в России на методологической основе социально-

технологического подхода и внедрения в нее социальных технологий. 

Речь идет о рассмотрении социально-технологического подхода, как 

методологического направления познания в области социальных практик 

муниципального управления, исследования  социально-технологической 

сущности системы муниципального управления и роли в ней социальных 

акторов (субъектов и объектов), исследования многообразия форм 

социальной организации муниципального управления, исследования 

коммуникаций и социальных управленческих рисков  функционирования 

муниципального управления, а также как метода непрерывного обучении 
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управленческих кадров теории социального управления и внедрения 

социальных технологий в развитие  социальных практик управления 

муниципальным образованием. Содержание технологической стороны 

социально-технологического подхода также отражает его понимание как 

метода исследования социальных практик муниципального управления, но, с 

точки зрения исследования организационно-логистической практики 

повышения эффективности системы муниципального управления.  

В целях повышения эффективности системы муниципального 

управления исследуется организационно-логистический механизм  

муниципального управления, исследуются типовые и специфические 

алгоритмы операционных направлений  муниципального управления,  

исследуется практика разработки и внедрения социальных технологий 

муниципального управления. 

Содержание социально-технологического подхода исследования  

муниципального управления не ограничивается целостным рассмотрением 

социально-теоретической и технологической стороны, оно также включает в 

себя методологический инструментарий исследования муниципального 

уровня управления – исследовательские принципы и методы.   С их 

помощью осуществляется не только накопление исследовательской 

информации, но и приращение научных знаний об исследуемом объекте, 

понимание направленности изменений и выработка путей упорядочивания и 

оптимизации системы муниципального управления.  

Результаты анализа научной литературы, социальных практик 

муниципального управления в Белгородской области и других регионах 

Российской Федерации позволяют выделить следующие особенности 

социально-технологического подхода как методологического направления 

исследования и его роли в исследовании системы муниципального 

управления в Российской Федерации. 



43 

1. Социально-технологический подход позволяет с помощью 

специфических принципов и методов исследования  целостно восприять 

систему муниципального управления в социально-организационном и 

технологическом содержании, осуществить  социально-технологическую 

диагностику  содержания и состояния   социальной практики управления 

органов местного самоуправления и местной администрации 

муниципального образования, выступить альтернативой волюнтаристскому 

административно-командному  подходу, вульгарному технократизму на 

этапе транзитарного периода демократического развития российского 

общества и государства. 

2. Социально-технологический подход  способствует 

интеллектуализации исследования социологических и технологических 

процессов, исследования их интеграционной целостности в многообразии 

организационных форм социальных практик муниципального управления 

путем комплексного использования социального мониторингового 

интерфейса, включающего анализ, оценку и прогноз стратегических целей, 

задач, стоящих перед органами местного самоуправления и выработку 

социально-технологических способов, методик и процедур достижения  

потребностей и интересов местного сообщества, качества их социальной 

жизни.   

3. Социально-технологический подход  создает методологическую 

основу аналитического и инструментального исследования  естественной 

социальной среды функционирования муниципального управления, 

перспективных разработок инновационных социальных технологий 

повышения эффективности муниципального управления, а также 

проектирования управленческих стратегий и их внедрения в социальную 

практику местного самоуправления. 

4. Социально-технологический подход направлен на системное 

изучение многообразия внутренних и внешних социальных коммуникаций 
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муниципального образования, непрерывности и многовариантности их 

развития и проектирование повышающих эффективность системы 

муниципального управления коммуникационных социальных технологий. 

5. Социально-технологический подход ориентирует исследования 

системы муниципального управления на исследование личностного фактора 

управления,  роли субъекта управления (главы муниципального образования) 

и разработку управленческих социальных технологий  рационализации и 

оптимизации организационно-логистического управленческого процесса 

принятия управленческих решений и поведения руководителей и 

исполнителей в организации при их исполнении. 

6. Социально-технологический подход позволяет исследовать  

управленческие возможности  института гражданского общества  и 

коммуникативной общественности (общественных объединений, партий, 

фондов  и других социальных интеграций местного сообщества) по 

преобразованию социальной жизни муниципального образования, 

подключить их к социальной практике муниципального управления и 

расширить конструктивную деятельность субъектов муниципального  

управления в сфере коммуникационных отношений местного сообщества.  

7. Социально-технологический подход направлен на  

рационализацию инструментально-информационной основы деятельности 

муниципальных управленческих кадров путем внедрения в муниципальную 

управленческую практику новых информационных ресурсов, позволяющих 

изменить их мотивационную основу и активизировать творческое мышление.   

8. Социально-технологический подход выступает как метод 

проектирования кадровых управленческих социальных технологий, 

используемых в обучении кадров руководителей органов местного 

самоуправления,  местной администрации, структурных подразделений 

муниципалитетов, кадровых служб  теории социального управления. 
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9. Социально-технологический подход не вступает в противоречие 

с другими методологическими направлениями социологического 

исследования системы муниципального управления – социально-

аналитическим, социально-институциональным, социально-деятельностным, 

социально-коммуникационным, а является их интегрально-

интеллектуальным логическим продолжением, соединяющим 

муниципальную теорию и практику в единую управляемую целостность. Он 

выполняет координирующую роль компетентного накопления научной 

информации о социальной практике муниципального управления и 

рационального построения взаимосвязей между различными составляющими 

его системы. 

Таким образом, теоретическое  осмысление содержания  и 

особенностей социально-технологического подхода исследования развития 

системы муниципального управления в российской традиции позволяет 

сделать вывод о необходимости рассматривать его содержание в единстве 

двух сторон: социально-теоретической и технологической. Социально-

теоретическая сторона данного подхода  отражает интеллектуальное 

содержание методологии исследования муниципального управления, а 

технологическая стороны направлена на исследование содержания 

организационно-логистической  технологической практики, внутренних и 

внешних коммуникаций органов местного самоуправления и местной 

администрации муниципального образования и проектирования социальных 

технологий для повышения эффективности системы муниципального 

управления. 

Социально-технологический подход на нынешнем уровне развития 

социальной методологии теории управления выступает интегрирующим 

методологическим направлением исследования системы муниципального 

управления  как целостной управленческой организации  и проектирования 

социальных технологий в целях повышения эффективности управленческой 
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деятельности местного самоуправления для улучшения уровня и качества 

муниципальных услуг и создания комфортных и безопасных условий жизни 

населения муниципального образования. 
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Проектный подход к системе управления развитием города  

Project approach to the city development management system 
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магистрант кафедры социальных 

 технологий НИУ «БелГУ» 
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Аннотация: статья посвящена вопросам развития города, 

посредством применения проектных методов управления. Отмечается, 

чтобы добиться полноценного развития города, необходимо 

модернизировать все сферы жизнедеятельности человека, которые 

бесспорно одинаково важны. Автор уделяет внимание социальному 

проектированию, так как город, по мнению автора, является неким 

социальным пространством со своими определенными особенностями. В 

статье указывается, что очень важным является личное участие 

гражданина в реализации того или иного проекта, так как только жители 

исследуемой территории способны сопоставить сферу развития города со 

своими реальными потребностями.  Автор рассматривает  преимущества 

проектного управления развитием современного года, а также указывает 

на существующие проблемы и способы их преодоления.   

 Ключевые слова: проект, проектное управление, социальное 

проектирование, город 

Abstract: The article is devoted to the development of the city, through the 

application of project management methods. It is noted that in order to achieve a 

full-fledged development of the city, it is necessary to modernize all spheres of 

human life, which are unquestionably equally important. The author pays attention 

to social design, as the city, according to the author, is a kind of social space with 

its own specific features. The article points out that personal participation of a 

citizen in the implementation of a particular project is very important, since only 
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residents of the area under study are able to compare the sphere of development of 

the city with its real needs. The author considers the advantages of project 

management in the development of the modern year, and also points to the existing 

problems and ways to overcome them.      

 Keywords: project, project management, social design, city 

Стремительно происходящие изменения в мире требуют модернизации 

практически всех сфер жизнедеятельности современного города. Для 

достижения наиболее комфортного уровня жизни населения необходимо 

уделять особое внимание каждой сфере жизнедеятельности человека: 

социальной, экономической, культурной, политической и пр.  

 Среда жизнедеятельности – это совокупность природных условий, в 

которых протекает деятельность человека, общества, организмов; 

окружающие население бытовые условия, обстановка, а также совокупность 

людей, связанных общностью трудовых и социально-бытовых условий [1]. 

 Город как раз объединяет те самые среды, которые необходимы для 

полноценного развития личности. На сегодняшний день реализуется масса 

разносторонних программ, способствующих развитию как облика города, так 

и его «внутреннего содержимого». Однако, как показывает практика, 

наиболее эффективным, открытым и абсолютным способом является 

проектное управление развитием города.       

 Проектное управление – это управление важными видами деятельности 

в организации, которые требуют постоянного руководства в условиях 

строгих ограничений по затратам, срокам и качеству работ [3].   

 Проект – это совокупность задач или мероприятий, связанных с 

достижением запланированной цели, которая обычно имеет уникальный и 

неповторяющийся характер [3].       

 Проектный подход имеет ряд преимуществ [2]:     

 1) эффективное взаимодействие экономических субъектов – 

участников проекта;         
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 2) проектный подход позволяет наилучшим образом распорядиться 

ограниченными ресурсами для достижения экономически- и социально- 

значимых целей;          

 3) представление проекта как комплекса взаимосвязанных работ с 

конкретными сроками начала и завершения позволяет получить 

всестороннюю полноценную экономическую оценку как на этапе разработки 

проекта, так в ходе его реализации и по итогам выполнения проекта.  

 Следует отметить, что значимое место в системе развития города 

занимает такой вид проектирования как «социальное проектирование». 

Социальное проектирование представляет собой вид деятельности, которая 

имеет непосредственное отношение к развитию социальной сферы, которая, 

отметим, является одной из важнейших сфер полноценного развития 

города[5]. Возможности такой деятельности хорошо проявились в практике 

развития многих городов, и сегодня без применения проектных технологий 

трудно представить себе социальную политику в целом. Социальное 

проектирование позволяет включаться в различные общественные процессы, 

протекающие на определенной территории с использованием имеющихся 

ресурсов. Проектирование в системе управления развития города 

заключается в формировании социального пространства через поддающиеся 

измерению факторы, которыми могут стать субъективные и объективные 

индикаторы качества жизни населения. Современный город представляет 

собой некоторое социальное пространство, которое насыщено различными 

особенностями: экономическими, культурными, географическими, 

социальными и другими. И как раз именно эти особенности необходимо 

проектировать в соответствии с потребностями общества.     

 Так, например, в городском округе «Город Белгород» реализуется 

масса проектов по разным направлениям, способных обеспечить достойный 

уровень жизни человека. Это такие проекты как: «Активный горожанин», 

«Городская МедиаСреда», «Зеленый двор», «Создание «Белгородского PR-
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клуба», «Культурно-историческое исследование Белгород 100 лет назад», 

«Фестиваль городов-побратимов», «Управление здоровьем» и масса других 

проектов.           

 Проектное управление – это бесспорная перспектива для развития 

города. Очень важно то, что гражданин своего города может лично принять 

участие в реализации того или иного проекта, более того, стать его 

инициатором. В городе Белгороде данная практика широко распространена. 

Следует отметить, что белгородский опыт проектного управления является 

передовым. Однако, несмотря на большую работу, выполненную по 

внедрению проектного управления как в Белгороде, так и в других городах 

России существуют типовые проблемы, которые необходимо решать и 

совершенствовать [4]:          

 1) стимулирование участников проектной деятельности пока 

несовершенно. Оно предусмотрено только по итогам реализации проекта;  

 2) проектная деятельность регламентирует большое число документов. 

Этот список постоянно растет. А в принятые нормативно-правовые акты 

периодически вносятся изменения;       

 3) недостаточное внимание уделено комплексной оценке 

эффективности проектов, включая их бюджетную эффективность.  

 Таким образом, проектное управление развитием города  - это реальная 

перспектива. Однако, чтобы ее добиться необходимо решать существующие 

проблемы и вопросы. Целесообразно, на наш взгляд, принять единый 

нормативно-правовой документ, учитывающий накопленный опыт и 

регламентирующий все аспекты проектной деятельности в органах власти 

города. Кроме того, необходимо разработать четкую процедуру отбора 

проектов для финансирования, учитывающую интересы всех участников 

проекта, а также проектного окружения . Устранив данные проблемы, 

проекты, разрабатываемые для развития родного города, станут более 

эффективными и реально выполнимыми.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные критерии 

формирования имиджа муниципального служащего, его влияние на 

деятельность муниципального образования и отношение населения к 

местной власти. Специфика деятельности муниципального служащего 

заключается в постоянном общении с людьми. Поэтому одна из важнейших 

задач муниципального служащего - научиться оставлять о себе хорошее 

впечатление, научиться формировать собственный имидж. Автор статьи 

утверждает, что работа над имиджем должна начинаться на уровне 

бессознательного, только в этом случае она оказывает влияние на сознание 

и деятельность индивида, но не наоборот. Причем имиджеформирующая 

деятельность должна осуществляться в зоне ближайшего развития, это 

должен быть образ, который может быть осуществим при некоторых 

усилиях со стороны субъекта и помощи извне.     

 Ключевые слова: имидж, муниципальное образование, муниципальный 

служащий 

Abstract: The article examines the main criteria for the formation of the 

image of a municipal employee, his influence on the activities of a municipal 

formation and the attitude of the population towards local authorities. Specificity 

of the activity of a municipal employee consists in constant communication with 

people. Therefore, one of the most important tasks of a municipal employee is to 

learn how to leave a good impression of yourself, to learn how to shape your own 

image. The author of the article asserts that work on the image must begin at the 
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level of the unconscious, only in this case it influences the consciousness and 

activity of the individual, but not vice versa. Moreover, the image-forming activity 

should be carried out in the zone of the nearest development, it should be an image 

that can be implemented with some efforts on the part of the subject and outside 

help.           

 Keywords: image, municipal formation, municipal employee   

В условиях постоянной модернизации и трансформации окружающей 

действительности очень важно постоянно поддерживать имидж 

муниципального образования, не только для его развития, но и для 

сохранения его устойчивости.  Для муниципального служащего имидж 

является определяющим функциональным и статусным значением. Он 

выступает показателем степени доверия к власти населения и критерием 

оценки обществом эффективности управленческой деятельности. Имидж 

определяет уровень соответствия деятельности местных органов 

требованиям  и ожиданиям конкретных социальных групп и общества в 

целом.            

  Следует сказать, что муниципальные служащие представляют 

муниципальное образование в целом и его местную систему управления. 

Именно от них зависит уровень развития муниципального образования и 

качества жизни населения. Для муниципальной службы имидж выступает 

показателем уровня доверия к ней населения и критерием оценки обществом 

эффективности управленческой деятельности, проводимых государством 

преобразований. Он определяет уровень соответствия деятельности местных 

органов власти требованиям и ожиданиям конкретных социальных групп и 

общества в целом. В связи с этим, имидж определенно регулирует поведение 

граждан по отношению к органам местной власти,  муниципальным 

служащим, в частности. Люди, которым необходима массовая поддержка в 

обществе, осознанно работают над своим имиджем, прибегая к услугам 

психологов, имиджмейкеров, консультантов. Очень важно правильно 
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подавать публике собственные личностные качества: внешность, голос, 

умение вести диалог – все это может сыграть решающую роль в карьере, и во 

всей жизни. Имидж – это то, как индивидуума воспринимают окружающие, 

публика. Оставить о себе необходимое впечатление – значит оставить след в 

эмоциональной памяти другого человека.     

 Имидж муниципального служащего подразделяется на несколько 

видов: внешний имидж - проявляется в основном во внешней среде, 

ориентированный на широкую массу; внутренний – создает впечатление о 

работе и отношениях персонала (корпоративные отношения, этика 

поведения, особенности делового общения, традиции и пр.); позитивный – 

это основной вид имиджа, на который направлена вся PR-деятельность; 

негативный имидж – создается в своем преимуществе в политике 

политическими оппонентами с помощью так называемого «черного PR» и 

антирекламы; естественный – формируется стихийно, без особых PR-акций и 

рекламы, в результате практической деятельности муниципального 

служащего; искусственный – создается преднамеренно рекламой или PR-

акциями; когнитивны – призван обеспечить публику «сухой» специально 

подобранной информацией; эмоциональный – вызывающий сильный 

эмоциональный отклик [3]. К подбору создания того или иного типа имиджа 

необходимо подходить с совершенной ответственностью, т.к. каждый из них 

имеет свою психологическую специфику, которая и определяет стратегию и 

методы его формирования, особенности PR и рекламной деятельности.

 Исходя из этого, понятие «имидж муниципального служащего» - это 

образ-представление, методом ассоциаций наделяющий объект, в качестве 

которого выступает муниципальный служащий, свойствами, которые не 

всегда имеют основания в реальных свойствах самого объекта, но обладают 

социальной значимостью для воспринимающего такой образ [2]. На 

сегодняшний день формирование образа муниципального служащего 

выступает как некий стереотип, т.е. он  должен соответствовать ожиданиям 
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населения. Имидж муниципального служащего в этом смысле должен 

включать: внешний вид, степень квалификации, грамотности, манеры 

поведения, его мысли, личностные и профессиональные качества, отношение 

к себе и к окружающим. Образ служащего, внедряемый в массовое сознание, 

предстает как сложный социально-психологический феномен, в котором 

отражена совокупность его реальных личностных качеств, сформированных 

его деятельностью, средствами массовой информации, политической 

рекламой на фоне соответствующих стереотипов массового сознания [1].  

 Имидж муниципального служащего условно можно разделить на три 

основные составляющие. Центром имиджа, включающим полный исходный 

материал об органах местного самоуправления и населении: особенности 

самовосприятия, исторической памяти, менталитета, сложившихся 

стереотипов и идентичности местного сообщества. Сам имидж – желаемая 

заявка на предполагаемую позицию, т.е. видоизменение исходного материала 

и корректировка позиционирования в местном сообществе. 

Квалифицированное информационное сопровождение, т.е. актуализация и 

продвижение сформированного желаемого образа в имидже в условиях 

постоянного информационного потока [3].       

 Значимую роль в создании имиджа играет качество предоставляемой 

информации для определенной категории граждан  как положительной, 

отрицательной, так и нейтральной. Средства массовой информации – это 

одна из главных ветвей формирования необходимого образа человека, 

«вышедшего из власти». СМИ выступают главным источником получения 

сведений о деятельности муниципального служащего для общества, 

населения. Являясь первоисточником по разглашению информации, они 

оказывают влияние на формирование в сознании людей их первого 

впечатления о муниципальном служащем. И от того насколько качественно и 

правдиво они преподносят эту информацию, в дальнейшем это влияет на то, 

каким будет имидж муниципального служащего в глазах общественности: 
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положительным или отрицательным.      

 Таким образом, можно сделать следующие выводы:     

 1. Имидж муниципального служащего зависит, прежде всего, от него 

самого: от его профессионализма, деловых и личных качеств, умения 

общаться, слушать, его внимательности, то есть он должен быть мобильным, 

гибким, уметь чувствовать настроение других (понимать их).   

 2. Муниципальный служащий сегодня является представителем 

местной власти. Поэтому его имидж, умение регулировать, контролировать и 

моделировать собственную жизнедеятельность и профессиональное 

поведение оказывают большое влияние на формирование доверия не только 

к нему как субъекту деятельности, но и к местным структурам в целом.  

 3. Основными технологиями формирования имиджа являются: PR 

(связь с общественностью), СМИ, общественное мнение, приемные в органах 

власти.            
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Выстроенное в безупречной логике 40-летнего опыта ЕС приграничное 

сотрудничество между Украиной и Россией было заморожено в середине 

2014 года. Перестали действовать совместные программы трансграничного 

сотрудничества, закрылись местные пункты пропуска и остановили свою 

деятельность еврорегионы «Днепр», «Ярославна», «Слобожанщина» и 

«Донбасс». Конфликт, инициированный извне, привел к сокращению 

трансграничных потоков товаров, людей и взаимных инвестиций. 

 Ущерб трехлетнего противостояния на юго-востоке Украины еще 

предстоит оценить в самых разных проявлениях, однако, уже сейчас понятно, 

что процессы в российско-украинском пограничье будут сохранять 

негативную динамику на протяжении длительного срока. Докризисное 
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состояние пограничья (включая белорусский сегмент) было изучено и 

представлено в детальном докладе по заказу Евразийского банка развития 

международным коллективом экспертов
1
, а также в ряде работ автора

2
. 

 Ассоциация европейских приграничных регионов в 2007 году 

сформировала новый подход к поддержке трансграничного сотрудничества, 

создав несколько целевых групп по секторальным проблемам – внешним 

границам, культуре, управлению водными ресурсами, INTERREG A и 

здоровью. Это позволило использовать данный опыт для формирования 

системы вертикально интегрированного управления приграничным 

сотрудничеством в российско-украинском пограничье от низовых звеньев 

(приграничных районов и сельских советов) до секретариата АЕПР. В это же 

время Европейская Комиссия начала внедрять в региональную политику ЕС 

(политику сплочения) новые инструменты сотрудничества и 

территориального развития – макрорегиональные стратегии и EGTC 

(Европейское группирование территориального сотрудничества). 

 Данный подход был использован нами при подготовке 

концепции D-D макрорегиональной стратегии для смежных частей бассейнов 

Днепра и Дона. Эти части речных бассейнов практически целиком 

охватывают белорусско-российско-украинское пограничье и становятся 

ареной непосредственного контакта встречных интеграций – европейской и 

евразийской. 

 Еврорегионы в условиях конфликта оказались институционально 

очень слабыми инструментами сотрудничества. Их работа была 

приостановлена на неясный период по решению украинской стороны. 

                                                           
1
 Приграничное сотрудничество регионов России, Беларуси и Украины. – ЦИИ ЕАБР. – 2013. - 100 с. 

2
 Кирюхин А.М. Развитие приграничного сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией в 

контексте общеевропейской интеграции // Евразийская экономическая интеграция. №4 (17). - 2012. – С.121 – 

127; Кирюхин А.М. Встречные интеграции: комплементарность или соперничество на общей арене 

соседства // Межрегиональное и приграничное сотрудничество: материалы международного сборника под 

общ. ред. проф. В.П. Бабинцева. – Белгород: КОНСТАНТА, 2015. – С. 80 – 82. 
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Восстановить их работу в ближайшее время, с нашей точки зрения, не 

представляется возможным. 

 Поэтому совершенно другое содержание может в перспективе 

продемонстрировать макрорегиональной стратегический подход для 

устойчивого и сбалансированного развития всего Европейского континента. 

Его апробация началась в 2009 году в соответствии с регламентом ЕС для 

Макростратегии региона Балтийского моря. Основная цель данного подхода 

в координации и поддержке решений тех проблем (преимущественно 

экологического и инфраструктурного характера), которые не могут быть 

решены на локальном, региональном или национальном уровнях.  На сегодня 

уже существует четыре макрорегиональные стратегии Европейского союза. 

Это Стратегия Европейского союза для региона Балтийского моря (EUSBSR), 

Стратегия Европейского союза для Дунайского региона (EUSDR), Стратегия 

Европейского союза для Адриатического и Ионического регионов (EUSAIR) 

и Стратегия ЕС для Альпийского региона (EUSALP).  

Все эти стратегии являются политическими рамками, и для того, чтобы 

достичь своих заявленных целей, которые могут стать жизнеспособными 

благодаря совместным действиям и проектам, они рассматриваются с точки 

зрения интегрированного пространственного подхода
1
. При этом Макро-

региональные стратегии в соответствии с регламентами ЕС не имеют 

собственных средств, поэтому они реализуются на основе проектов, которые 

либо не требуют специального финансирования, либо финансирование 

поступает из различных источников, например, программы INTERREG, 

программ ESIF, операционных программ ЕС.  

Подготовка концепции D-D Макростратегии осуществляется в 

настоящее время с участием Целевой группы АЕПР по внешним границам и 

ее основные положения апробируются на международных конференциях. 

                                                           
1
 Added value of macro-regional strategies – programme and project perspective. Publisher 

Interact Programme / February 2017. – 78 p. 
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Предполагается, что новая макростратегия станет результатом 

переговоров Европейской и Евразийской комиссий по стабилизации 

российско-украинского пограничья и формирования согласованной политики 

для контактной зоны двух встречных интеграций на программный период 

после 2020 года. Это позволит в перспективе избежать замороженного 

конфликта на юго-востоке Украины, начать постепенно восстанавливать 

взаимную торговлю и решать социальные вопросы для пострадавшего в 

результате военных действий населения. 
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Фактором возникновения и нарастания остроты социальных рисков 

выступает общая тенденция развития мировой цивилизации в условиях 

глобализации и открытости социальных систем. В связи с этим современное 

общество предстает как сложно организованная система с социальными 

процессами, которая пребывает в постоянных изменениях.  По экспертным 

оценкам внедрение в вузах страны принципиально новых организационно-

экономических, управленческих решений значительно увеличивает степень 

рисков инновационного развития в вузах. Как и все организации при 

проведении инновационных изменений образовательные организации 

подвергаются определенному риску.  

Человеческая деятельность весьма многообразна, но любому ее виду 

присущи, в той или иной степени, общие черты: неопределенность, 

случайность и вероятность. Эти характеристики неразрывно связаны с 

понятием риска. Степень риска при различных инновационных 

мероприятиях неоднозначна. Рисковыми вполне можно считать те 

мероприятия, которые связаны с частичной модернизацией применяемых 

технологий в образовательной сфере, что отражается, так или иначе, на 

заинтересованности вузовских коллективов в результатах своего труда. По 

сути дела указанные риски являются обязательными условиями постоянного 

повышения эффективности организации. 

Есть множество определений бенчмаркинга, но в основном он 

включает в себя обучение, обмен информацией и адаптацию лучшего опыта 

для внесения постепенных изменений в работу. Так, в самом простом 

смысле, бенчмаркинг обозначает:«Совершенствование самих себя при 

обучении у других». Бенчмаркинг как один из способов адаптации высших 

учебных заведений и развития функциональных областей в рамках веяний 

отраслевой образовательной среды стал весьма активно применяться на 

практике администрацией современных вузов. Тенденции модернизации 
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образования, выход на рынок международных образовательных корпораций, 

западных стран, диктуют современным руководителям вузов необходимость 

учета их конкурентных действий (как совершенных, так и потенциальных), 

что для многих вузов становится ориентиром при развитии. 

Большинство организаций приспосабливают определения 

бенчмаркинга в соответствии со своими стратегиями и целями.  

Из-за такого избытка определений, на первый взгляд, бенчмаркинг 

может показаться довольно запутанным делом, но на практике бенчмаркинг 

обычно включает в себя: 

 регулярно сравниваемые аспекты деятельности (функции или 

процессы) с лидерами в подобной деятельности; 

 определение пробелов в деятельности вашей компании; 

 поиск свежих подходов для внесения улучшений в работу 

компании; 

 мониторинг внедряемых улучшений у других; 

 отслеживание прогресса на предприятии и постоянная 

корректировка и пересмотр результатов и прибылей. 

Рынок образовательных услуг стал открытым сравнительно недавно, 

количество конкурентов практически растет с каждым месяцем, наблюдается 

динамичная сегментация образовательных услуг. Указанные обстоятельства 

и определяют поиск инновационных составляющих управления и 

минимизирующих риски развития при применении сравнительного опыта, в 

том числе и бенчмаркинга.  

Представляется, что изучение данного метода анализа и его 

применение особенно актуально для инновационно развивающихся вузов. 

Так, например, применение администраторами вузовского управления HR-

практик бенчмаркинга может преследовать несколько целей: 
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 оценку того, как выполняются функции управления персоналом 

(находятся они в рамках, или вне установленных норм) и удовлетворяют ли 

HR - практики нуждам вуза, 

 обучение на опыте других образовательных учреждений 

(построение обучающейся организации стало одним из наиболее популярных 

направлений развития компании и ее HR - практик ), 

 определение необходимости изменений HR - практик в вузе, в 

том числе и постановка направления и приоритетов развития службы вуза по 

управлению персоналом. 

При использовании бенчмаркинга как инструмента анализа HR - 

практик  в вузовской среде требуется ответить на три ключевых вопроса: что 

подвергается процессу бенчмаркинга: управление персоналом на уровне 

организации (системный взгляд), HR - практики, компетенции отдела УП; где 

он осуществляется: внутри компании или вне ее; как он осуществляется: 

проводится качественная (когда оценка строится на индивидуальном 

восприятии, то есть она субъективна) или количественная оценка результатов 

исследования (когда формулируются опросники, проводится 

структурированное интервью и обрабатывается массив данных). 

Практически являясь универсальным инструментом для управления 

персоналом в вузовской среде, администрации вуза стоит иметь ввиду, что 

бенчмаркинг, однако, имеет и свои недостатки , что может быть связано и с 

ошибками при его использовании: 

во-первых, он может привести к определенным ограничениям в 

развитии образовательного учреждения, может превратиться в «порочный» 

круг: администрации вузов будут изучать и копировать HR - практики друг 

друга, но при этом не будут приумножать свои знания, вносить качественные 

улучшения в процесс управления; 

во-вторых, к тому же, если HR - практики рассматриваются 

изолированно, полное их понимание не может быть достигнуто. К примеру, 
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если рассматривать только практику проведения  только для администрации 

вузов тренингов по формированию команд, то сложно понять принцип ее 

построения без анализа подбора, продвижения и вознаграждения персонала, 

а также изучения культуры, истории и философии управления организации. 

Российский опыт показывает, что системным подходом к решению 

рассматриваемой проблемы является развитие инновационной деятельности 

в научно-технической и образовательной сферах высшей школы. 

Инновационная деятельность высшей школы решает задачи 

коммерциализации знаний и технологий, рождаемых научными 

сотрудниками и преподавателями вузов, и предполагает серьезное 

взаимодействие сотрудников и преподавателей с рынком через 

инфраструктуру высшей школы. Интересным и полезным примером 

активного применения бенчмаркинга при осуществлении деятельности на 

динамично развивающемся рынке образовательных услуг могут служить для 

вузовской администрации описанные В.В. Радаевым в его статье действия 

российских сетевых компаний [7]. 

Инновационная деятельность в вузах получает статус основного вида 

деятельности наравне с учебной (образовательной) и научной с выходом в 

свое время постановления Правительства РФ от 17.09.2001 № 676 «Об 

университетских комплексах» впервые официально вводится понятие 

университетского комплекса вуза, обеспечивающего единство учебного и 

инновационного процессов.  

Инновационная деятельность вузов имеет определенные особенности, 

характерные для образовательной системы. В то же время, инновационная 

деятельность всегда предметна и направлена на конкретную область. Для 

системы профессионального высшего образования такими областями 

являются научная и образовательная сферы. Следовательно, в системе 

Минобрнауки России инновационная деятельность в сфере науки и 

образования должна присутствовать как обязательный и профильный для 
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всей системы элемент, как необходимое условие поступательного движения 

и устойчивого развития; она должна быть осознана и принята научно — 

педагогической общественностью.  

Именно сейчас коммерциализация результатов научной и 

образовательной деятельности становится необходимым условием 

выживания и фактором устойчивого развития вузов, одним их основных 

инструментов повышения его конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг и продуктов, рынке труд и рынке наукоемких 

разработок и услуг. Важнейшим условием развития инновационного 

менеджмента в вузе является выявление и фиксация новых научных 

результатов, полученных сегментов рынка [1]. 

При достижении своих целей личность, вуз, общество, работодатели и 

государство сталкиваются с различными трудностями и попадают в рисковые 

ситуации. В теории рисков риск определяется как возможность 

возникновения потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений 

природы и видов человеческой деятельности; вероятность принятия 

неверных или непринятия нужных управленческих решений; вероятность 

получения незапланированных результатов при осуществлении той или иной 

деятельности. Наступление рискового случая может привести к разным 

результатам: отрицательному, положительному или нулевому (все прошло 

так, как было запланировано).  

Применительно к рассматриваемому случаю риск будет заключаться в 

недостижении заинтересованными сторонами целей, зависящих от качества 

образования. Например, предприятие не сможет быстро увеличить 

производительность труда вследствие недостаточной квалификации 

работников. Кроме того, имеется вероятность, что за счет использования 

вузами эффективной, постоянно совершенствующейся системы менеджмента 

качества, а также системы прогнозирования будущих запросов потребителей 

образовательных услуг и выпускников заинтересованные стороны могут 
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получить результаты сверх своих ожиданий. Например, студент (личность) 

может получить от вуза гораздо больше полезных знаний, чем рассчитывал 

при поступлении. Из сказанного можно сделать вывод, что риск в области 

высшего образования следует отнести к разряду спекулятивных рисков (т. к. 

при преобладающем отрицательном и нулевом результате все же возможен 

положительный исход в достижении намеченных целей). 

Проблема управления инновационным развитием учреждений высшего 

профессионального образования (ВПО) в значительной степени является 

проблемой сознания участников этого процесса, где на местах должна 

работать практика привлечения регионального экспертного 

интеллектуального сообщества [2]. Социальные барьеры инноваций 

представляют собой групповые интересы, которые расходятся со смыслом 

нововведений, т.е. интересы должностных, ведомственных 

профессиональных групп, от которых зависит решение проблем внедрения 

инновационного управления вузом. Каким бы тяжелым ни было 

существующее положение дел, всегда есть социальные группы, 

заинтересованные в его сохранении, потому, что они сжились, срослись с 

ним. Прямо или косвенно эти группы склонны противодействовать 

нежелательным для них переменам. Сопротивление инновациям имеет как 

объективные, так и субъективные причины. В значительной мере оно связано 

подчас с неготовностью и низкой способностью руководства вузов оценивать 

состояние общественного мнения, недооценивать возможности 

информационной поддержки инновационной деятельности вузов в условиях 

конкретных регионов, мотивацию участников общественного процесса, 

применять технологии, обеспечивающие включение в него наиболее 

перспективных в творческом отношении кадров [8]. 

Какие бы изменения ни происходили в организации, глобальные или 

локальные, незначительные (а процесс преобразований в настоящее время в 

каждой конкурентоспособной компании является непрерывным), их 
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внедрение напрямую связано с персоналом. Это приводит организацию к 

настоятельной необходимости построения ее HR - практик таким образом, 

чтобы степень сопротивления работников не повлияла на намеченные 

нововведения. Рассматривая основные методы преодоления сопротивления 

изменениям, можно определить конкретные шаги в области адаптации HR - 

практик, которые необходимо предпринять для снижения общего 

сопротивления изменениям и повышения лояльности персонала к 

нарождающимся преобразованиям. 

В первую очередь, следует обратить внимание на мотивацию 

сотрудников с точки зрения их вовлечения в процесс изменений: 

проведение собраний для всех работников компании с целью 

разъяснения причин, целей и следствий преобразований; 

организация групповых обсуждений для информирования персонала о 

процессе и выявления обратной связи (мнения, пожеланий, идей); 

привлечение к вышеприведенным дискуссиям высшего руководства; 

формирование особой системы отбора кадров (как внешнего, так и 

внутреннего) в двух направлениях: 

подбор необходимого персонала для реализации изменений; 

выявление персонала в компании, который потенциально способен 

придать преобразованиям необходимую динамику (выявление явных 

сторонников); 

проведение работы по активному вовлечению неформальных лидеров и 

явных сторонников процесса изменений - активная работа с ними, дабы они, 

в свою очередь, донесли до всего персонала важность и необходимость 

перемен; 

построение системы обучения персонала для выработки и закрепления 

у сотрудников необходимых навыков; 

формирование такого порядка оценки и вознаграждения сотрудников, в 

котором существовали бы механизмы «закрепления успеха», то есть каждое 
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успешное выполнение задания, связанного с процессом изменений, должно 

быть особо отмечено, причем желательно в виде нематериального 

вознаграждения (похвала, грамоты и т.д.); 

четкая организация высвобождения сотрудников по двум 

направлениям: 

удаление «деморализующих элементов» из компании; 

необходимые увольнения в связи с преобразованиями. 

Работа с сотрудниками проводится повсеместно (не в отдельных 

департаментах, а в организации в целом) и требует должного уровня 

подготовки от специалистов по управлению персоналом. 

Рассмотренные подходы, являющиеся основанием для анализа HR - 

практик организации, - это теории в рамках соответствующих концепций 

организационных изменений 

В этой связи приобретает особое значение социологический анализ 

управления рисками инновационного развития вуза. Проводя анализ 

сложившейся ситуации можно отметить, что современному российскому 

вузу приходится, как правило, сталкиваться со следующими рисками: 

невозможность обеспечить необходимое финансирование образовательной 

деятельности; невозможность обеспечить современную материально-

техническую базу достаточного объема; трудности и неудачи в налаживании 

связей с предприятиями для организации практической подготовки 

студентов и отсутствие программ практической подготовки в самом вузе. 

Названные проблемы, провоцируют риски недостаточного количества 

высококвалифицированных и талантливых преподавателей, что связано с 

уходом таковых в более высокооплачиваемые сферы деятельности. 

В целом современные высшие профессиональные образовательные 

учреждения страны, борющиеся за свои рейтинговые показатели и 

отстаивающие свои статусные позиции, должны организовать серьезную 

работу по формированию соответствующего уровня инновационной 
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культуры вуза, где потребность в инновациях, в большинстве случаев должна 

зарождается в самом высшем учебном заведении. Инновационное развитие 

вуза, как конкретной организации, должно предполагать, что вуз как 

потребитель сам осуществляет необходимые разработки для удовлетворения 

собственных потребностей в совершенствовании организации основного 

вида образовательного, научного и повышения технического уровня.  

В практике управления инновационными процессами, особенно 

связанными с рисковыми ситуациями, необходимо уделять отдельное 

внимание стимулированию инноваций. Здесь важную роль в процессе 

реализации стратегии развития организации играют способности стимулов 

воздействовать на поведение участников инновационного процесса. В 

конечном счете, интерес организации определяет повышение активности 

коллектива организации, в свою очередь его заинтересованность в ускорении 

инноваций и их практической реализации. В классике жанра инновации 

стимулируются увеличением спроса на продукцию, ростом объема продаж, 

особое место в указанном процессе можно отвести вопросам возможного 

повышения цен на отдельные виды ресурсов, что вполне соотносимо с 

деятельностью вузов, когда увеличивается степень рисков их 

инновационного развития в соответствии со спецификой деятельности и 

выполнением соответствующих социальных задач подготовки 

высокопрофессиональных специалистов для отраслей народного хозяйства. 

Вуз производит продукцию и услуги для разных категорий 

потребителей. В зависимости от конечного потребителя результатом 

образовательной деятельности вуза можно считать предоставляемые 

образовательные услуги, если потребителем является личность - студент, 

аспирант, слушатель системы повышения квалификации, или выпускаемых 

специалистов, если потребителем является работодатель, государство или 

общество. Государство в этом процессе выступает в роли партнера, 

располагающего значительными ресурсами, одновременно является и 
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организатором, регулятором институциональной основы инновационного 

обеспечения профессиональных учреждений, что придает ему высокое 

значение в организации инновационной деятельности учреждений 

профессионального образования. Таким образом, диалектика отношений 

государства, вуза, гражданского общества должна строиться на взаимных 

обязательствах и взаимной ответственности. 
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Интеграция государственных экономических систем стран 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создаёт новые возможности для 

развития бизнеса, а также позволяет сохранять и совершенствовать старые 

взаимосвязи. В то же время любое начинание влечет как положительные 

моменты, так и трудности.  Для агропромышленного сектора  Смоленской 

области свободное перемещение белорусских товаров через границу 

спровоцировало отдельные сложности. Так, приход производителей из 

Республики Беларусь на смоленский рынок, после девальвации белорусского 

рубля в  2011 году, привел к росту конкуренции за конечного потребителя 

[2]. Предприятия пищевой промышленности Смоленской области, а также 

сельхозпроизводители оказались не готовы противостоять наплыву дешевой 
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и сравнительно качественной продукции из соседнего государства. Из-за 

отсутствия возможности проведения протекционистской политики как на 

уровне региона, так и на федеральном уровне (в силу интеграционных 

договорённостей)  приграничные области «накрыла волна» банкротств 

местных производителей в указанных отраслях. В результате, 

продовольственная безопасность приграничных регионов (не только 

Смоленской области) попала в зависимость от колебаний курса белорусской 

национальной валюты и поставок продуктов из других областей РФ. 

Близость Смоленской области к регионам с кардинально другим 

экономическим потенциалом и характеристиками формирует совокупность 

угроз экономической безопасности региона. Среди которых можно выделить 

следующие: 

- выход на Смоленский рынок производителей из Республики Беларусь, 

имеющих меньшие издержки при производстве продукции на своей 

территории, вследствие меньшей стоимости ресурсной базы; 

- широкое влияние крупных сетевых игроков в сфере ритейлинга на 

ассортиментное наполнение продовольственного рынка Смоленской области; 

- миграция трудовых ресурсов в Московскую агломерацию из-за 

кардинального различия в уровне оплаты труда за сопоставимый объём и 

качество выполняемой работы; 

-  присутствие организаций, не являющихся налогоплательщиками в 

регионе, при этом реализующих и производящих свою продукцию на его 

территории и т.д. 

Для защиты региональных производителей-резидентов региональные 

власти могут и должны применять политику протекционизма [2]. Однако, 

инструменты данной политики должны быть оправданы и вести к 

повышению уровня экономической безопасности региона. Возможность 

ведения протекционистской политики региональными властями весьма 

ограничена в условиях Евразийского экономического союза. 
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Оценим влияние перечисленных выше угроз на экономическую 

безопасность региона с помощью построения модели спроса и предложения. 

Рассмотрим ситуацию в пищевой промышленности Смоленской области. Для 

этого построим график спроса и предложения на рынке пищевых продуктов 

Смоленской и Московской областей в общем виде.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Анализ экономической безопасности региона (Модель AD-AS). 

 

В соответствии, с законом А. Маршалла по оси ординат мы 

откладываем цену на анализируемые товары (P), а по оси абсцисс количество 

товара, как следствие изменение спроса (D) и предложения (S) на рынке. 

Построение кривых спроса и предложения для смоленского и московского 

рынка будет различным в силу ряда факторов [4]: 

- покупательская способность московского потребителя значительно 

выше из-за большего значения средней заработной платы в регионе; 

- эластичность проса по цене на продукты питания гораздо больше в 

смоленском регионе из-за низких доходов населения; 

- продажа в московском регионе включает в себя большие издержки в 

части арендной платы, найма персонала и других затрат; 
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- емкость московского рынка значительно выше в сравнение со 

смоленским и т.д. 

В силу приведённых выше и ряда других факторов равновесная цена 

(Р0) на двух рынках различна. Если предположить, что шкалы, показывающая 

цену изделия, на двух графиках равнозначны, то равновесная цена на 

московском рынке пищевых продуктов значительно выше со смоленской 

равновесной цены. Это делает московский регион более привлекательным 

рынком сбыта продукции, так как предприятиям легче покрывать свои 

издержки и генерировать излишки производителя. Значит, на московский 

рынок будет поставляться продукция более высокого качества, и как 

следствие имеющая большие издержки производства, нежели на смоленский 

рынок. Логично предположить, что в данной ситуации смоленским 

производителям выгоднее ориентироваться на московский рынок сбыта. 

Однако, существующие в регионе предприятия имею небольшие мощности 

производства, что приводит к значительному росту стоимости продукции 

при транспортировке в московский регион и подрывает 

конкурентоспособность продукции. Также могут возникнуть сложности со 

сбытом продукции в торговые сети, концентрирующих свои приоритеты на 

взаимодействии с крупными поставщиками, способными покрыть 

потребность в ассортиментных группах товаров все её торговые точи. За счёт 

этого, ритейлеры получают экономию на трансакционных издержках 

взаимодействия и заключения договоров. 

В итоге смоленским производителям приходиться ориентироваться на 

внутренний рынок своего региона. При этом на нём появляются также 

производители из Республики Беларусь. В силу того, что цена пищевых 

продуктов, произведённых в Беларуси (Pб) ниже чем в смоленском регионе, 

потребители региона будут получать дополнительный излишек равный 

треугольнику, обозначенному на рисунке 1 буквами ABC. Это 

дополнительные преимущества потребителей Смоленской области от 
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свободного перемещения белорусских товаров на смоленский рынок. 

Однако, несмотря на этот положительный аспект, экономическая 

безопасность региона будет снижаться. Это происходит из-за того, что ряд 

смоленских производителей, совокупные издержки которых находятся в 

диапазоне между P0 и Pб, вынуждены будут уйти с рынка. Кривая 

предложения сместиться вправо, а объём импорта будет равен QB-QC. 

Банкротство местных производителей пищевой промышленности приведёт к 

росту безработицы, а значит и снижению общего благосостояния в регионе 

[1,5]. Точка равновесия А, в этой ситуации, начнёт смещаться вниз и влево, 

вслед за кривой спроса. Тем самым, реализуется угроза со стороны 

белорусских товаропроизводителей, и снизиться уровень экономической 

безопасности Смоленской области.  

Для нейтрализации данной угрозы администрация региона должна 

проводить политику протекционизма, направленную на сдерживание притока 

товаров на смоленский рынок из Республики Беларусь. Однако, набор 

инструментов способствующих реализации данной политики в регионе 

крайне мал, в силу существующего в настоящий момент времени 

законодательства. Поэтому мерами протекционизма могут быть [2]: 

1. Финансовый механизм заключается в том, что малообеспеченной 

группе населения выпускаются банковские карты (социальные 

продовольственные карты), на которые перечисляется материальная помощь. 

При этом использовать такие карты можно в специальных магазинах либо 

торговых точках подконтрольных ритейлеров, реализующих исключительно 

продукцию местного производства; 

2. Маркетинговый механизм предполагает разработку «Знака доверия» 

для товаров местного производства. Такой знак в торговых точках позволяет 

покупателю сделать правильный выбор. Реализация программы «Покупай 

смоленское». 
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Администрация региона также может пользоваться неформальными 

методами протекционистской политики, среди которых можно выделить 

задержки в сертификации продукции, проведение дополнительных проверок 

и т.д. 

Данная ситуация говорит о том, что у региона крайне мало или вообще 

нет эффективных инструментов государственного регулирования оборота 

продуктов питания из Белоруссии.  

Поэтому региону следует выбирать иную экономически оправданную 

поддержу региональных производителей. 

Как видно из рисунка 1 равновесная цена продуктов питания на 

московском рынке выше, чем на смоленском. Следовательно, регион должен 

поддерживать экспорт региональных продуктов питания на московский 

рынок, что будет приводить к дополнительному излишку производителей 

равному площади фигуры AEF на рисунке 1. Необходимо субсидировать 

транспортные расходы смоленских производителей по доставке товаров на 

московский рынок. Это позволит получить преимущество пред белорусскими 

товарами, поставляемыми на рынок Москвы, а также товарами других 

регионов. Проводить политику по кластеризации продовольственных 

предприятий Смоленской области для вывода схожей продукции в больших 

объёмах под единым брендом. Регион может выпускать рекомендации 

сетевым игрокам ритейлинга продуктов питания в приоритетном размещении 

продукции региональных производителей в своих ассортиментных группах 

товаров.  

Резюмируя вышесказанное, как видно из рисунка 1 в случае поддержки 

поставок региональной продукции на московский рынок, можно практически 

полностью компенсировать потери региональных производителей от притока 

белорусских товаров. В результате на региональном рынке установиться 

новое равновесие А1, при которой угроза экономической безопасности 

региона будет минимизирована, ёмкость рынка увеличиться. Население с 
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низкими доходами сможет приобрести дешёвые продукты питания 

белорусского производства, при этом региональные производители нарастят 

объёмы производства и поставки на московский рынок. Совокупное 

благосостояние в Смоленской области увеличиться на площадь фигуры 

АВА1F, а уровень экономической безопасности региона увеличиться 

благодаря уменьшению количества угроз экономике региона. 
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Особенности управления персоналом в малом бизнесе 
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Аннотация: В статье рассматривается управление персоналом в 

малом бизнесе. Так как в настоящее время малый бизнес активно 

развивается во всех странах мира, то и роль предприятий в экономике 

велика, это: производство продукции, услуг, создание новых рабочих мест, 

сокращение безработицы, уменьшение социальной нестабильности, 

получение людьми возможности организации своего дела. Таким образом, 

актуальность выбранной темы определяется потребностями 

совершенствования практики управления персоналом в малом бизнесе. 

Поэтому поиск и создание требуемой системы управления персоналом 

осуществляется на основе качественно нового подхода к эффективной 

организации управления кадрами. Целью данной статьи является изучение и 

совершенствование особенностей управления персоналом в малом бизнесе. 

Методом исследования является опрос персонала гостиницы «Аврора». Как 

показало исследование, в гостинице мало внимания уделяется подбору 
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именно квалифицированного персонала, существует неудовлетворительная 

система мотивации персонала, а также было замечено пренебрежительное 

отношение к программам обучения и подготовки сотрудников.  Данные 

проблемы требуют скорейшего  решения. 

Ключевые слова: менеджмент, методы управления персоналом, 

управление персоналом в малом бизнесе, менторинг, внедолжностная 

карьера. 

 

Abstract. The paper considers the management of personnel in small 

business. Since at present small business is actively developing in all countries of 

the world, the role of enterprises in the economy is great: it is the production of 

goods, services, the creation of new jobs, the reduction of unemployment, the 

reduction of social instability, and the getting people to organize their business. 

Thus, the relevance of the chosen topic is determined by the needs of improving the 

practice of personnel management in small businesses. Therefore, the search and 

creation of the required personnel management system is carried out on the basis 

of a qualitatively new approach to the effective organization of personnel 

management. The purpose of this article is to study and improve the features of 

personnel management in small business. The method of research is a survey of the 

staff of the hotel "Aurora". As the study showed, the hotel pays little attention to 

the selection of qualified personnel, there is an unsatisfactory system of staff 

motivation, and a disrespectful attitude towards the training and staff training 

programs was noticed. These problems require an early solution. 

 

Keywords: management, methods of personnel management, personnel 

management in small business, mentoring, outside of official career. 
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Управление персоналом – одна из важнейших составляющих частей 

менеджмента, которая использует совокупность идей и приемов 

эффективного построения и управления организациями и проектами. 

Процесс управления персонала содержит в себе следующие этапы: 

1) Отбор персонала; 

2) Адаптация персонала; 

3) Оценка персонала; 

4) Обучение и развитие персонала; 

5) Корпоративная культура;  

6) Мотивация персонала 

Подбор и управление персоналом считается одной из главных задач 

при ведении любого бизнеса. Если в большой компании отбором персонала 

занимается специализированное подразделение, то в таком случае в малом 

бизнесе подобным трудом, чаще всего вынужден заниматься сам 

предприниматель [1]. 

Отличительные черты малого бизнеса требуют от управляющего 

профессионализма, мастерства в сфере управления персоналом. Особенности 

управления персоналом малого предприятия в следующем: 

1) гибкая организация труда и комплексный характер деятельности; 

2) отсутствие  многоуровневой организационной структуры; 

3) компетентность работников; 

4) минимальный уровень  бюрократичности  в  работе; 

5) организационная подготовка фактически отсутствует; 

6) малое предприятие предъявляет завышенные требования к 

собственным качествам сотрудника; 

7) основы отбора персонала время от времени нацелены не на прямые, а 

на косвенные подтверждения профессиональной пригодности; 

8) социальная незащищенность работников; 

9) различие исходных условий предприятий. 
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Выделяют также  еще одну особенность  управления персоналом – это 

широкий выбор работников. Существующая безработица предоставляет 

руководителям возможность нанимать сотрудников за невысокую оплату 

труда. При этом имеется возможность экономить на социальных льготах и 

условиях труда [2]. 

Существует множество всем известных методов управления 

персоналом, но выделяют также альтернативные методы, такие как: 

1) менторинг; 

2) buddying; 

3) job shadowing 

4) «Внедолжностная карьера» 

Главной целью менторинга, является развитие персонала, при котором 

более опытный работник, делиться своими профессиональными знаниями с 

другим, менее опытным сотрудником, на протяжении определенного 

времени. После чего, сотрудник сумеет с абсолютной ответственностью 

исполнять возложенные на него поручения. 

Целью buddying, считают достижения производственных задач. В 

основе данного метода лежит предоставление друг другу информации, 

объективной обратной связи. Порой buddying называют неофициальным 

наставничеством, равным коучингу [3]. 

Job Shadowing – в настоящий период один из известных за рубежом 

методов обучения персонала. Сущность его состоит в надзоре за действиями 

работника предприятия и изучении особенностей его деятельности. 

Выделяют ряд альтернатив внедолжностной карьеры: спецзадание, 

свой проект, индивидуализация, статусные функции, ранжирование по 

категориям, корпоративные состязания, резерв и ролевое структурирование. 

Анализ управления персоналом проводился в трудовом коллективе 

гостиницы «Аврора». Для правильного понимания рабочей обстановки и 

разработки стимулирующего механизма проводился опрос сотрудников 
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гостиницы. Было выявлено, что процесс управления персоналом в гостинице 

представлен следующими компонентами: 

1) подбор персонала; 

2) адаптация персонала; 

3) развитие персонала; 

4) мотивация персонала. 

Отбор персонала в гостинице «Аврора» происходит из различных 

источников. Ответственность за отбор персонала несет отдел кадров. Отдел 

кадров выполняет следующие задачи: поиск подходящих претендентов из 

числа сотрудников самой организации; рассылка маркетинговых объявлений 

в печатных изданиях и в сети интернет. 

Наиболее распространенным методом, является продвижение данных о 

свободной должности. С целью данного управления руководство гостиницы 

уведомляет абсолютно каждого из сотрудников о новой должности, что 

предоставляет им возможность подавать заявления до того, как будут 

обсуждаться другие заявления. Из общего количества претендентов в 

гостинице «Аврора» отбираются ряд наиболее подходящих. 

Кроме того руководство гостиницы, проводит регулярные программы 

обучения и подготовки сотрудников, помогая абсолютному раскрытию их 

способностей. Руководство гостиницы выделяет средства на обучение и 

переквалификации сотрудников, однако, в недостаточном объеме. Помимо 

этого концепция обучения не совершенна, таким образом, обучение 

происходит на рабочем месте, где сотрудник может помочь новичку освоить 

трудовые операции, а специалист читает лекции группе сотрудников на их 

рабочем месте. 

После рассмотрения процесса управления персоналом в гостинице 

«Аврора» можно сделать вывод, что в данной системе существуют 

проблемы,  которые необходимо решать – это: 

1) нехватка квалифицированного персонала; 
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2) пренебрежение программам обучения и подготовки сотрудников; 

3) неудовлетворительная система мотивации персонала. 

Рационально, следует сформировать службу управления персоналом и 

принять на работу высококвалифицированного специалиста на должность 

руководителя службы – для эффективной системы управления персоналом. 

Внедрение должности управляющего службы управления персоналом даст 

возможность проводить высококачественный отбор и наем персонала, что 

непременно должно будет усовершенствовать качество оказываемых 

гостиницей услуг и получить ожидаемый доход. 

Таблица 1 – Затраты на организацию должности руководителя службы управления 

персоналом. 

Содержание Сумма, руб. 

Оргтехника 20000 

Средства связи 500 

Мебель 30000 

Расходы на материалы 15000 

Заработная плата за год 360000 

Итого 425500 

 

Таким образом, в гостинице «Аврора» ожидаемые затраты на создание 

должности и её спецоборудование согласно расчетам составят  425 500 

рублей. 

Экономический эффект от введения в состав  должности руководителя 

службы управления персоналом определим по формуле: 

 

Таблица 2 – Прогноз экономических показателей гостиницы «Аврора» с учетом 

рекомендаций 

Показатели Сумма, руб 

2013 год 2014 год 

Выручка 1700000 2200000 

Себестоимость 1000000 1500000 
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Налоги 180000 230000 

 

Таким образом, ожидаемый экономический эффект от введения в штат 

должности руководителя службы управления персоналом составит: 

2200000 – 1500000 – 230000 – 425500 = 44500 рублей 

Из расчетов видим, что мероприятие по введению должности 

руководителя службы управления персоналом в гостинице  экономически 

обосновано и целесообразно. В гостинице «Аврора» процесс обучения 

предлагается  осуществлять без отрыва от рабочего времени, напрямую в 

самой гостинице. Далее предлагается заключить договор на проведение 

курса повышения квалификации с НИУ «БелГУ».  Университет имеет 

разрешение на образовательную деятельность,  и следовательно затраты на 

обучение  относятся  на себестоимость услуг. Для того чтобы повышение 

квалификации стало более эффективным в гостинице, руководству следует 

поддерживать переквалификацию сотрудников непосредственно финансово. 

Необходимо применять современные методы обучения и подготовки 

персонала, такой как job shadowing. После внедрение этого метода в 

гостинице «Аврора», понизиться вероятность найма немотивированных 

работников, усовершенствуются способности персонала по предоставлению 

информации в доступном виде, и повыситься осознанность своих 

собственных действий в работе. 

В ходе рассмотрения мотивационной структуры гостиницы «Аврора» 

было выявлено отсутствие нематериальных стимулов. Для разработки 

стимулирующего механизма было проведено исследование среди 

сотрудников, целью которого было выявление не  экономических ожиданий 

от гостиницы. 

Таблица 4 – Мотивационные ожидания гостиницы «Аврора» 

Факторы, оказывающие влияние на мотивацию 
Процент респондентов 

(%) 
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Психологический климат в коллективе 85 

Рабочая сфера и льготы 55 

Делегировании полномочий 25 

Общение и  коммуникация 80 

Поощрение творчества 70 

Развитие и обучение 68 

Заинтересованность в работе 62 

Политика гостиницы 85 

 

На основании проведенного исследования разработаны следующие 

методы мотивации: 

1) своевременное разрешение конфликтных ситуаций; 

2) формирование и проработка социально-значимых традиций и 

ритуалов; 

3) организация делегирования полномочий; 

4) внедрение практики неформальных бесед с управляющим и 

общения на личные темы; 

5) участие сотрудников в тематических собраниях с участием 

партнеров и конкурентов в конференциях и форумах. 

6) организация информационной рассылки среди сотрудников, в 

которой освещаются последние новости компании, торжественные события, 

выборочный опрос суждений. 

Таким образом, проведенное исследование продемонстрировало, что 

организация деятельности персонала становится эффективной при системном 

управлении, включающем диагностику действий, способов и операций 

управленческого воздействия, установление мотивационного механизма 

построения системы взаимодействия различных групп сотрудников с целью 

реализации задач гостиницы «Аврора». 
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Развитие малых и средних городов: потенциал приграничного 

сотрудничества и анализ проектной активности региональных 

властей 

Малыгина В.В. 

аспирант кафедры политологии  

РГПУ им. А.И. Герцена 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

В начале 2000-х годов на волне демократического транзита Российская 

Федерация активно включилась в процесс мировой глобализации. Это было 

связано с перспективой вступления в мировые экономические союзы, в том 

числе, в ВТО. В период перехода к рыночным отношениям внутренняя 

интеграция России стала первоочередной внутри-, и внешнеполитической 

задачей, для решения которой необходима модернизация российской 

экономики и адаптированная к современным условиям концепция 

федерализма, включающая в себя четкое и действенное распределение 

полномочий между центром и регионами страны – изменение региональной 

политики. Основной задачей  развития регионов является ослабление 

внутреннего социального напряжения, сохранение целостности и единства 

страны, экономическая и социальная интеграция, развитие межрегиональных 

связей. Механизм консолидации и обеспечения экономического роста  в 

разных субъектах федерации строится по-разному, в зависимости от целого 

ряда факторов: 1) положение региона на шкале модернизации и/или 

этнокультурные особенности; 2) совокупный исторический опыт населения; 

3) «центр - периферийное» соотношение; 4) фактор «соседства»; 5) 

приграничное положение; 6) близость успешных или депрессивных 

регионов. Важнейшим элементом структуры приграничного субъекта 

федерации (региона) и всей социально-экономической структуры 

государства являются города – «ворота» страны – распахнутые для друзей и 

наглухо запертые для «худых» гостей. А уж насколько гостеприимна, 



90 

открыта, самоотверженна «крепость» - зависит от степени внимания 

государства к проблемам населения этих  городов и городков. 

Россия - это не только столицы регионов и большие города. В большей 

степени она состоит из малых и средних городов, составляющих основу 

народонаселения страны. В названиях многих небольших городов 

закреплены вехи нашей истории и культуры. Почти все малые и средние 

города являются районными центрами, следовательно, в них сосредоточена 

базовая жизненная инфраструктура для окружающих сел и поселков, 

большая часть объектов пищевой и сельскохозяйственной 

перерабатывающей промышленности. Проблемами развития малых и 

средних городов России занимались многочисленные ассоциации, союзы, 

объединения и Правительство РФ. Единственным в стране правовым 

документом, ориентированным на комплексное решение всего спектра 

проблем наиболее многочисленной группы городских поселений является 

Постановление правительства РФ от 28 июня 1996г. №762 «Федеральная 

комплексная программа развития малых и средних городов РФ в условиях 

экономической реформы», предусматривавшая большой объем работ 

модернизации основных производственных фондов, создание новых рабочих 

мест за счет перераспределения крупных промышленно-производственных 

фондов и объектов из крупных городов в малые с более «дешевой» рабочей 

силой и низкими накладными расходами. При этом основными принципами 

государственной стратегии устойчивого развития городских территорий 

были определены: ориентация на саморазвитие городов, на реализацию их 

собственных возможностей и ресурсов; привлечение к решению проблем 

городов -  помимо государственных ресурсов - заинтересованных 

организаций, предприятий, фондов, инвесторов через создание различных 

хозяйственных структур с совмещенными функциями; создание условий и 

механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 
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власти субъектов РФ, городским населением для решения общих задач 

развития малых и средних городов на принципах социального партнерства; 

ориентация на развитие местного самоуправления с помощью создания 

соответствующей финансовой базы и обеспечения его системой надежных 

правовых гарантий; демократизация социальной сферы путем привлечения 

городского населения к участию в политических процессах через 

деятельность общественных организаций, развитие коллективно-договорного 

регулирования трудовых отношений. 

Особое место среди приграничных регионов, в силу своего 

геополитического положения, занимает российско-украинское приграничье, 

которое  охватывает крупный сегмент постсоветского пространства с более 

чем 31 млн. населением и 264 городами. Общая площадь составляет около 

494,9 тыс. кв. км., общая протяженность  границы– 2246 км., их которых на 

долю Белгородской области приходится населения более 1,5 млн. человек 

(1,1 % от населения РФ), протяженность границы – 540 км.( с Луганской, 

Сумской и Харьковской областями Украины).  Фундаментальной основой 

развития  российско-украинского приграничного сотрудничества являются 

факторы (они же – особенности) как традиционные (исторические, 

географические, этнографические), так и возникшие в процессе установление 

государственной границы. 

количество пропускных пунктов железнодорожных и автомобильных, в 

т.ч. двусторонних(ДАПП), пешеходных и их плотность на 100 км границы, 

находятся, в основном,  в населенных пунках,примыкающих к ней, в 

Белгородской области самые многочисленные;  

упрощенный порядок перемещения населения приграничных областей 

и транспортных средств, используемых в некоммерческих целях; 

использование населением сухопутных видов транспорта 

(пригородные, электропоезда, регулярные и нерегулярные пассажирские 
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перевозки автобусами), а также увеличение их маршрутов и количества 

рейсов; 

телекоммуникационная связь, включая сотовых операторов и 

телевидение, минуя государственные каналы связи; 

единый русский, либо русско-украинский язык («суржик»); 

практически одинаковое использование при взаиморасчетах 

национальных валют (рубль-гривна) на приграничной территории; 

детальное знание законодательства, либо возможность быстрого 

получения информации о трансграничных обменах; 

крепкие родственные связи.  

Все эти факторы на протяжении многих лет способствовали: 

- развитию мобильной активности населения, частных поездок за 

границу «за покупками», с лечебно-оздоровительными, культурно-

развлекательными, образовательными целями; практически каждый житель 

несколько раз в год выезжал за границу; 

- укреплению хозяйственных, бытовых, торговых, семейных, 

дружеских связей на различных уровнях; 

- несмотря на официальную статистику – низкая безработица. 

- закрепление устойчивого определения «периферийности»территории. 

Но самое главное – местные жители с обеих сторонни границы не  

чувствовали себя провинциалами, не испытывали дискомфорт от 

принадлежности к разным государствам.  

  Изменение политической ориентации украинской правящей элиты, 

введение экономических санкций Евросоюзом и Украиной против России в 

связи с вхождением Крыма в состав России, а также принятие контрсанкций 

Россией в отношении Украины, США и стран, входящих в ЕС повлекло за 

собой изменение функционального градиента  российско-украинской 

границы – ее контактность. При этом, барьерность границы асимметрично 

усилилась, особенно со стороны Украины. Возросшая конфликтогенность  
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соседствующих государств и невнятная с политико-правовой точки зрения 

конструкция взаимоотношений стали причиной свертывания программы 

трансграничного сотрудничества еврорегион «Слобожанщина» - пилотного 

проекта руководителей Белгородской и Харьковской областей, 

разработанной  на основе социально-экономической взаимодополняемости 

смежных территорий, и спроецировался на состояние приграничного 

сотрудничества, которое для большинства приграничных городов и поселков 

было ресурсным источником развития, компенсирующим издержки 

периферийного положения. Однако, хозяйствующие субъекты приграничных 

территорий, администрации и население, осознавая общность интересов и,  

всегда будут заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры, 

рациональном природопользовании, в том числе, поддержании плодородия 

чернозема,  охране природного и культурного наследия, гармонизации 

родственных и дружеских связей, распределении рабочих мест между 

трудовыми мигрантами и принимающим социумом, упорядочении системы 

расселения беженцев и  переселенцев, в совместном территориальном 

планировании. 

 Эти вызовы трансграничного сотрудничества в условиях 

«искусственного замораживания» приграничного взаимодействия должны 

стать фактором  социально-экономического роста малых и средних городов, 

районообразующих поселков приграничных территорий области при 

укреплении и развитии межрегиональных внутригосударственных связей 

посредством реализации региональной стратегии социально-экономического 

развития Белгородской области до 2025 года. 

Для достижения положительной динамики Моделирование социально-

экономического развития малых и средних городов, районообразующих 

поселков, являющихся административно-территориальным сегментом 

региона возможно только в рамках реализации  стратегии социально-

экономического развития Белгородской области до 2025 года, которая, в 
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свою очередь, была разработана с целью достижения качественного 

изменения жизни населения, экономики и социальной сферы путем 

проведения модернизации экономики и демократизации системы 

управления.  

Модернизация – это экономическая и социальная стратегия 

радикальных перемен, базирующаяся на необходимости  использования 

инновационных технологий в хозяйственной деятельности и дальнейшей 

демократизации системы управления. 

Я остановлюсь на вопросе взаимодействия региональных политических 

институтов и институтов местного самоуправления  в развитии своих 

территорий. 

В условиях интеграции российской экономики для устойчивого 

социально-экономического развития региона, да и страны в целом, 

происходит кооперация  ресурсов (организационных, финансовых, 

человеческих) институтов государства (при одновременной диверсификации 

полномочий между  федеральной, региональной властью и органами 

муниципального самоуправления) на основе социального партнерства. 

Институциональные формы партнерства - один из базовых источников 

развития региона (социально-политическая инфраструктура), 

обеспечивающий участие ресурсов региональной власти и ресурсов 

негосударственных организаций в разработке, принятии и реализации 

стратегий регионального развития (проще говоря, ответственные решения 

принимаются единолично, либо коллегиально). Социальное партнерство 

объединяет три уровня: 1) публичный -включающий отношения института 

государства с гражданскими, общественно-политическими организациями, 

инициативными группами, СМИ на стадии обсуждения; 2) экспертный – 

отношение властей с экспертными сообществами при разработке проектов и 

инженерной подготовке их реализации; 3) профессиональный – отношения 

институтов региональной власти и органов местного самоуправления с 
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профессиональными сообществами и социальными институтами при 

реализации проектов на принципах аутсорсинга (привлечение сторонних 

ресурсов). Формы партнерства и их состояние – это показатель уровня 

развития демократизации региона, профессиональной компетенции  

политической системы, возможность всестороннего анализа 

результативности взаимодействия институтов государства и гражданского 

общества, профессиональной компетенции  политической системы. Чтобы 

«запустить» механизм регионального развития необходимо в поле публичной 

демократии: 1) использовать конкурентный потенциал для обеспечения 

взаимодействия законодательной и исполнительной властей по всей 

вертикали по «компромиссному»типу в противовес «конфронтационной» 

политики, не исключая «номенклатурный» сегмент в процессе 

комплектования управленческой команды; 2) при выстраивании отношений 

социального партнерства добиться достижения устойчивого баланса между 

акторами политического процесса. В результате, станет возможным  

определение вероятности достижения целей и решения поставленных задач 

при реализации долгосрочной стратегии социально-экономического роста 

приграничного региона, полагающейся на инновационный сценарий.  
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Белгородская область является активно развивающимся регионом России 

как в социально-экономическом, так и в индустриально-аграрном секторах 

экономики. Выгодное в миграционном отношении положение региона стало 

отправной точкой для притока иностранных трудовых ресурсов на его 

территорию. Так, географическое положение, и благоприятные климатические 

условия позволяют заниматься сельскохозяйственной и промышленной 

деятельностью, где требуется много рабочей силы, а приграничность 

территории с Украиной, также способствует въезду большого числа 
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трудовых мигрантов, что связано с  исторической близостью и отсутствием 

языковых барьеров. 

В Белгородской области вопросами миграции и внешней трудовой 

миграции в частности, ведают специально созданные государственные 

органы. Управление Федеральной миграционной службы по Белгородской 

области осуществляет правоприменительные функции, функции по 

контролю, надзору и оказания государственных услуг в сфере миграции. В 

структуру УФМС России по Белгородской области также входит отдел по 

вопросам трудовой миграции [8]. 

Миграция населения представляет собой достаточно сложный 

социально-экономический процесс, который на сегодняшний день стал 

неотъемлемой частью современного миропорядка. В современных условиях 

миграция населения и трудовых ресурсов, являясь  одним из самых 

глобальных и массовых процессов в мире, играет все возрастающую роль в 

развитии стран, оказывая при этом на них весьма противоречивое влияние. 

Внешняя трудовая миграция не может и не должна  носить хаотичный 

характер в связи с чем, государство в лице своих органов осуществляет 

активную политику по регулированию данных процессов на территории 

своей страны. 

Под государственным регулированием трудовой миграции будем 

понимать совокупность мер и средств государственного характера, с 

помощью которых достигается, с одной стороны, желательный для 

принимающей страны масштаб легальной иммиграции с уменьшением 

импорта нелегальной рабочей силы, а также отбор работников нужных 

профессий из общего потока потенциальных иммигрантов [1]. 

Международные потоки иностранной рабочей силы регулируются не 

только на уровне государства, но и на межгосударственном уровне, 

посредством двусторонних и многосторонних соглашений. Такая система 

взаимоотношений связана с тем, что в правовом регулировании внешней 



99 

трудовой миграции заинтересованы и принимающие, и направляющие 

трудовых мигрантов страны, но в первую очередь, данные соглашения 

необходимы самим мигрантам и местным жителям, к которым мигранты 

прибывают. 

Несмотря на самостоятельность стран в выборе средств, методов, 

инструментов государственного регулирования миграционных процессов, 

важно соблюдать международные правовые акты, касающиеся вопросов 

внешней трудовой миграции, так как именно они являются 

основополагающими при разработке национальных нормативно-правовых 

актов. К сожалению, Российская Федерация приняла только Конвенцию о 

статусе беженцев, от 28 июля 1951 г. [2]. 

Государственное регулирование привлечения и использования 

иностранной рабочей силы осуществляется на основе соответствующей 

нормативной правовой базы. Так, основным нормативным документом, 

регулирующим общественные отношения в сфере привлечения и 

использования иностранной рабочей силы в России, является Федеральный 

закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», а также подзаконные нормативные акты, принятые в целях его 

реализации [3]. 

На основе федеральных законов, подзаконных нормативных актов, 

концепций и иных документов выделяют следующие принципы, к 

соблюдению которых сводится и государственное регулирование внешней 

трудовой миграции: 

- обеспечение прав работников на свободу перемещения и 

трудоустройство; 

-  гарантии возвращения мигрантов на родину; 

- обеспечение поступления в страну и эффективного использования 

валютных переводов трудящихся-мигрантов; 

- содействие смягчению безработицы, благодаря выезду тех 
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работников, профессии которых не пользуются спросом и въезду тех, чей 

труд ценится на территории принимающей страны; 

- совершенствование внутреннего рынка труда посредством приема 

репатриантов, освоивших за рубежом специальности, необходимые для 

развития народного хозяйства; 

- предоставление социальных гарантий трудящимся-эмигрантам [4].  

Анализ статистической отчетности  УФМС России по Белгородской 

области показал, что по итогам 2014 года на территории области было 

оформлено 5128 разрешений на работу иностранным гражданам для 

дальнейшего трудоустройства на предприятия области (показатель 

аналогичного периода 2013 года - 4428, +15,8%) и 10540 патентов, 

разрешающих работать у физических лиц (показатель аналогичного периода 

2013 года  - 9827, +7,3%) [5]. 

Такой явный прирост оформленных разрешений на работу стал 

следствием мероприятий по трудоустройству на территории региона жителей 

восточных регионов Украины, пострадавших в результате нестабильной 

социально-политической обстановки.  

Если рассматривать структуру выданных патентов, то доминирующие 

позиции занимают граждане Украины (8285 человек, или 79%), Узбекистана 

(1027 человек, или 10%) и  Молдовы (625 человек, или 6%).  Удельный вес 

работающих граждан других государств СНГ и «дальнего зарубежья» 

составил не более 5%.  Всего на территории области осуществляют законную 

трудовую деятельность граждане  20  государств СНГ и «дальнего 

зарубежья» [6].    

Традиционными сферами применения трудовых мигрантов являются 

строительная отрасль и промышленность, средний и малый бизнес. Частные 

лица, в большинстве случаев, используют мигрантов при индивидуальном 

жилищном строительстве. Так, до 98% лиц, получивших патенты, 

приступили к трудовой деятельности в сфере ИЖС.  
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Также стоит отметить, что за счет уплаты налога на доходы 

иностранцами, работающими у физических лиц на основании патентов, в 

региональный бюджет поступило дополнительно 68 млн. рублей, что на 23 

млн. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года [7]. 
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К 2017 году   особые экономические зоны (ОЭЗ) стали представлять 

собой весьма продвинутые по рыночным критериям экономико-

территориальные образования, обладающие мощным предпринимательским 

потенциалом, способствующим повышению тонуса хозяйственной жизни 

регионов их базирования, рост занятости и доходов населения, решения 

приоритетных экономических и социальных задач. 

Однако изучение вопроса функционирования предприятий в ОЭЗ 

именно в условиях малых и средних городов приграничных  регионов России 

часто сталкивается с проблемой недостаточной исследованности данной 

проблематики, хотя это может оказаться и ощутимым преимуществом из-за 

отсутствия устоявшихся догм. Целесообразно отметить, что на сегодняшний 

день в России отсутствуют глубокие и всесторонние теоретические 

разработки в области организации, как различных типов самих зон, так и их 

отдельных субъектов.  Вместе с тем, государством предпринято несколько 

попыток урегулирования этих вопросов, но, тем не менее, существующие 

практические схемы и механизмы работы особых экономических зон 

основаны на деловом опыте, а не на нормативных актах.  

Анализ действующих в мировой практике различных типов ОЭЗ 

показывает, что каждый из них характеризуется достаточно специфическим 

предпринимательским потенциалом, предопределяющим особенности 
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развития регионов их базирования. Так, например, предпринимательский 

потенциал в анклавных экономических зонах отличается, как  правило, 

направленностью использования всех имеющихся финансовых, трудовых, 

сырьевых, информационных ресурсов на социально-экономическое развитие 

территории анклава через организацию производств, основанных на 

импортных материалах, полуфабрикатах и деталях. В таких зонах часто 

создают свои филиалы и дочерние компании, транснациональные 

корпорации, используя анклавные территории как экспортную базу для 

производства конкурентоспособной продукции с относительно низкими 

издержками. 

Предприниматели, разворачивающие свой бизнес в анклавах, 

ориентируются на экспорт более 90% производимой продукции и услуг, 

поскольку перед такими зонами ставится центральная задача максимизации 

валютной выручки и решение за счет этого проблем трудоустройства 

местного населения, строительства жилья, благоустройства территории. 

Следует отметить, что в условиях малых и средних городов 

приграничных регионов Дальневосточного федерального округа, развитие 

предпринимательской среды имеет свои отличительные особенности. 

Несомненно, на данный процесс накладывает отпечаток и имеющаяся 

инфраструктура, и экономика приграничных регионов. 

В условиях неравномерности экономического развития нашей страны 

можно предположить, что правильное использование потенциала уже 

созданных ОЭЗ сможет активизировать предпринимательскую деятельность 

в малых и средних городах Дальнего Востока, отдаленных от экономических 

центров России. Практическая реализация этого предполагает ряд 

последовательных этапов. На начальном этапе целесообразно детально 

проанализировать опыт, сложившийся не только в малых и средних городах 

не только нашей страны, но и во всем  мире. Его критическая оценка 

позволит определить те преимущества и недостатки, которые в дальнейшем 
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позволят разрабатывать и применять на практике действенные методы и 

инструменты управления предпринимательской деятельностью с учетом 

территориальных особенностей малых и средних городов. 

Можно предложить некую общую схему, отражающую характер 

предпринимательской деятельности непосредственно на территории 

Дальневосточного федерального округа (таблица 1). В этой таблице 

уточнены условия их формирования и институциональная база 

функционирования в условиях малых и средних городов.  

Таблица 1 Важнейшие компоненты, характеризующие ОЭЗ
1
 

Задачи создания ОЭЗ Институциональная база 

функционирования 

Условия формирования 

1. Повышение эффектив-

ности функционирования 

экономики территории.  

2. Повышение эффектив-

ности интеграции региона в 

национальное и мировое 

пространство. 

3. Социальное развитие 

региона.  

4. Привлечение инвестиций 

(национальных и иност-

ранных).  

5. Увеличение объемов 

импорта и экспорта.  

6.Использование передовой 

техники и технологий.  

7. Создание дополнитель-

ных рабочих мест.  

8. Стимулирование произ-

водства продукции высо-

кого качества. 

1. Стабильная нормативно- 

правовая база, определяющая 

экономические, социальные, 

административно-управленче-

ские правила и нормы.  

2.Четкость регламентации и 

дифференциации условий 

размещения капитала, в том 

числе иностранных инве-

стиций.  

3. Наличие развитой инфра- 

структуры (связи, транспорта, 

энергетики, социальных 

объектов и т.д.).  

4. Развитая коммерческая 

инфраструктура по обслужи-

ванию зоны (финансово-кре-

дитные учреждения, консал-

тинговые, аудиторские и др. 

фирмы).  

5. Наличие эффективной 

структуры административного 

управления ОЭЗ. 

1. Стимулирование сни-

жения издержек производ-

ства.  

2.Выгодное географиче-

ское положение, близость 

к рынкам сбыта или источ-

никам сырья, а также к 

транспортным 

коммуникациям.  

3. Политическая стабиль-

ность в стране и на тер-

ритории, где создается 

ОЭЗ. 

 

Приведенные в таблице 1 наиболее значимые  компоненты, 

характеризующие ОЭЗ приграничных регионов Дальнего Востока, можно 

представить в виде определенных форм, которые позволяют выделить 

                                                           
1
 Сидоров Ю.Ю. Развитие предпринимательской деятельности в особой экономической зоне технико-внедренческого типа (на примере 

Санкт-Петербурга). – Автореф. дисс. … канд. экон. наук – СПб: «Астерион», 2009. С. 9. 
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особенности работы предпринимательских структур, размещенных в малых и 

средних городах и являющихся их резидентами. Поскольку на практике 

выделяют различные типы зон, в том числе – решающие дополнительные 

или специфические задачи, как, например, рекреационные или портовые 

зоны, то и особенности их функционирования усложняются.  

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно 

констатировать, что на работу предпринимательских структур, 

зарегистрированных в ОЭЗ (к которым мы относим малые и средние города 

ДВФО), оказывает влияние множество разнонаправленных факторов. 

Классифицируем их следующим образом – рисунок 1. 

Рис.1.Основные факторы, оказывающие влияние на работу 

Группа «А»: представ-
лена постоянными фак-
торами, т.е. связана с ре-
сурсными возможностя-
ми тех малых и средних 
городов, которые входят 

в составОЭЗ 

Группа «Б»: пред-
ставлена постоянными 
факторами, т.е. связана 
с историческими и на-
циональными предпо-

сылками развития 
малых и средних 

городов в составе ОЭЗ 

Группа «В»: представлена 
относительно постоянными 

факторами, т.е. степенью 
открытости национальной 

экономики 

Группа «Г»: представлена 
устойчивыми переменными 
факторами, т.е. факторами, 
законодательно закреплен-
ными с учетом вида зоны, 
стадии ее формирования 

или работы, где на относи-
тельно длительный срок 
действия закрепляется 

перечень льгот и стимулов 

Группа «Д»: 
представлена 

неустойчивыми 
переменными факторами 

и процессами 
конъюнктурного 

характера.  
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предпринимательских структур малых и средних городов в составе  ОЭЗ 

 

Опыт зарубежных стран позволяет сделать вывод о том, что ОЭЗ 

функционируют, как правило, в крупных агломерациях, расположенных на 

оживленных транспортных коммуникациях, соединяющих Европу, Африку, 

Ближний и Средний Восток. Выгодное географическое положение, развитая 

инфраструктура, стабильная нормативно-правовая база и эффективная 

структура административного управления позволяют ОЭЗ и работающим в 

них резидентам добиваться заметных положительных результатов, используя 

механизмы стимулирования предпринимательской деятельности. 

Таким образом, если в целом     можно    считать     Дальневосточный 

федеральный округ агломерацией, то деятельность малых и средних городов 

в его составе не могут опираться на зарубежный опыт, поскольку он 

практически отсутствует. Вместе с тем, ДВФО граничит с такими 

государствами, как США, Япония, КНР, Монголия, КНДР, что оказывает 

значительное влияние на развитие экономики в малых и средних городах. 

В западноевропейских странах отчетливо прослеживаются тенденции 

развития ОЭЗ по направлению отказа от использования торговых зон в 

пользу создания и развития специализированных зон. Наиболее 

предпочтительным здесь является создание различных видов технопарков 

или технодеревень. Такой процесс происходит со второй половины XX 

столетия по настоящее время. В качестве примера можно упомянуть об 

опыте Германии или Голландии, в которых к концу прошлого века уже 

насчитывалось 50 и 45 технопарков, соответственно. Сегодня же планируется 

довести их количество уже до 100 в каждой из указанных стран.  

В Великобритании таких зон значительно меньше (насчитывается чуть 

более 25 технопарков), но благодаря им создано в общей сложности 18,4 тыс. 

рабочих мест, основная часть из которых – высокотехнологичные
1
. При 

                                                           
1
 Белова Г., Богачева О. Особые экономические зоны: уроки мировой практики. – М.: Экономика и право, 
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переходе к рыночным принципам в ряде стран Восточной Европы в период с 

конца 80-х по начало 90-х годов ХХ века активно создавались зоны в форме 

свободных таможенных территорий торгового (складского) и 

промышленного типов. Это происходило, например, в Болгарии, Венгрии 

или Польше, и правительства этих стран активно стимулировали такое 

развитие. Созданные в этот период зоны и сегодня продолжают оказывать 

положительное воздействие на национальную экономику, опираясь на 

проведенные в них впоследствии преобразования.  

Что касается нашей страны, то в России  также имеется опыт создания 

и развития особых экономических зон, подтверждающий, что ОЭЗ отражают 

характер национальной экономики. Это проявляется как в их 

территориальном расположении, так и в видах экономической деятельности, 

которые в них предусмотрены. В своем развитии российские ОЭЗ прошли 

несколько последовательных этапов. Точкой отсчета принято считать 1989 г. 

Однако, несмотря на более чем двадцатилетний период существования, в 

нашей стране так и не удалось сформировать ОЭЗ, полностью 

удовлетворяющие потребности предпринимателей, государства и общества в 

целом.  

Аксиомой сегодня является тот факт, что многих иностранных 

инвесторов привлекают богатые природные ресурсы ДВФО, что и оказывает 

значительное влияние на создание здесь ОЭЗ (Магаданская область, 

Приморский край).Формирование совместных с зарубежными инвесторами 

перерабатывающих предприятий, как правило, расположенных в малых и 

средних городах ДВФО (г.Магадан, г.Находка, г.Уссурийск, 

г.Комсомольск/Амуре и т.д.) позволяет  обеспечить высокую доходность 

использования регионального ресурсного потенциала. Для привлечения 

инвесторов в дальневосточный регион требуются условия, вызывающие 

интерес у инвестора. В такой ситуации большие надежды можно возлагать на 

                                                                                                                                                                                           
2004. – С. 29. 
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новые тенденции федеральной власти в региональной политике, 

направленные на устранение межрегиональных контрастов согласно 

принятым федеральным и региональным программам, которые 

предусматривают разработку проектов развития социальной и инженерной 

инфраструктуры и дают возможность получить федеральное софинан-

сирование на критически значимые проекты в регионах
1
.  

Вместе с тем, малочисленность и низкие темпы развития 

предпринимательства в малых и средних городах ДВФО обусловлены 

объективными причинами. К которым можно отнести следующие: 

1.Причины характерные для России в целом: существующая поддержка 

предпринимательства не последовательна, административные барьеры на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях, отсутствие доступа к 

дешевым финансовым ресурсам, значительная налоговая нагрузка, 

несовершенство нормативно-правовой базы, неразвитость инфраструктуры: 

информационной, консультативной, технической поддержки малого 

предпринимательства. Для подготовки кадров не разработаны базовые 

стандарты.  

2.Экстремальные природно-климатические условиями, малочислен-

ность и удаленность ряда территорий ДВФО, ограниченный рынок сбыта 

товаров и услуг, неразвитость инфраструктуры в малых и средних городах, 

высокие транспортные расходы, отток пассионарного населения именно из 

малых городов округа. 

Исходя из этого, целесообразно сформулировать следующие общие 

задачи развития предпринимательства в малых и средних городах ДВФО, 

расположенных на приграничных территориях и соответствующие 

сегодняшнему этапу развития и подлежащие скорейшему решению:  

 разработка новых механизмов развития предпринимательства и 

                                                           
1
 Микитчук В.П. Современные подходы  проблеме совершенствования 

предпринимательской среды через систему ее инфраструктурного 

обеспечения//Экономика и бизнес.-2016.-№3.-С.98. 
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совершенствования предпринимательской среды с учетом специфики малых 

и средних городов ДВФО;  

 создание условий для активизации процесса привлечения капитала, 

как российского, так и иностранного, а также внедрения новых технологий в 

производстве и управлении предпринимательством в малых и средних 

городах ДВФО; 

 повышение деловой активности, направленности и темпов 

социально-экономического развития, как отдельных малых северных 

городов, так и ДВФО  в целом;  

 развитие производственного и технологического потенциала 

предприятий, расположенных в приграничных малых и средних городах и 

активное использование достижений НТП. 

Таким образом, можно констатировать, что только после 

принципиального решения указанных задач ОЭЗ, расположенные в 

приграничных территориях, могут двигаться дальше.  

Проведенный анализ показал, что, начиная с 2005 г. до настоящего 

времени, качественные характеристики ОЭЗ ДВФО  принципиально не 

изменились. В этих зонах по-прежнему производится продукция, 

обеспечивающая импортозамещение –для реализации в своем регионе и 

поставок в соседние. Чаще всего такие товары производятся, под торговыми 

марками известных мировых компаний или в тесной кооперации с ними. 

Следует отметить, что данное направление было в особой степени 

активизировано именно в 2014-2016 годах, когда в условиях санкций был 

взят общий курс страны на импортозамещение, а дальневосточный  регион и 

ОЭЗ не стали исключением. 

Возможности дальнейшего наращивания указанной тенденции зависят 

от экономического эффекта, получаемого предпринимательскими 

структурами, расположенными именно в малых и средних городах ДВФО, 

занятыми такой деятельностью – это расширение и диверсификация 
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производства, освоение новых рынков сбыта, вытеснение продукции 

конкурентов и улучшение финансовых результатов.  

По нашему мнению, постановка и решение указанных задач 

обеспечивает преимущественное положение предприятий-резидентов ОЭЗ, 

расположенных в малых и средних городах ДВФО, а также сформирует 

преимущества для городов, граничащих с этими зонами, а в дальнейшем – и 

для всего субъекта федерации. Прежде всего, это будет выражаться в 

возрастании инвестиционной привлекательности, как территорий ДВФО, так 

и отдельных предприятий малых и средних городов.  

Исходя из сказанного, базовую модель развития ОЭЗ в 

Дальневосточном федеральном округе, следует строить на основе 

следующих принципов –  рисунок 2. 

 

Рис.10. Основные принципы, на которых должна строиться базовая модель 

развития ОЭЗ в северных регионах России 

 

Определение фундамен-
тальной цели при создании 

каждой конкретной зоны. На 
основе этого следует форму-
лировать четкие задачи, увя-

занные с задачами социально-
экономического развития 
малых и средних городов.  

Устойчивая и эффективная ра-
бота всех институтов, осо-

бенно – в рамках обеспечения 
стабильности нормативно-
правовой базы и ее адекват-

ности стратегическим задачам 
экономического развития 

малых и средних городов ОЭЗ 
ДВФО 

 Взаимопроникновение и 
взаимозависимость 

производства, науки и 
образования.  
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Содержательная часть этих принципов указывает на то, что они 

учитывают отечественный и зарубежный опыт построения и развития ОЭЗ и 

направлены на обеспечение мультиплицирующего эффекта в развитии 

предпринимательской среды малых и средних городов приграничных  

регионов. В условиях непрекращающегося мирового кризиса и изоляции 

России от иностранных рынка и капитала, что продолжает оказывать 

негативное воздействие на экономику, одним из подсистемных 

инструментов, сглаживающих его последствия, может стать именно ОЭЗ 

ДВФО.  

В условиях нарастания процесса глобализации и возрастания роли ме-

ждународного разделения труда ОЭЗ представляют собой институт 

обеспечивающий активизацию деловой активности предпринимательских 

структур за счет симбиоза интересов государства и предпринимателей. Это 

выражается в том, что государство не только является инициатором их 

создания, но и за счет бюджетных средств обеспечивает дорожную, 

инженерную и иную подготовку территорий, где они будут располагаться. 

Подобный  подход обеспечивает эффективное включение территорий как в 

национальную, так и мировую систему предпринимательства. Усиление же 

тенденции к открытости национальной экономики и национального 

предпринимательства, является фактором не только их количественного 

увеличения, как в России, так и в мире, но поиске форм и методов их 

управления. 

Таким образом, завершая анализ роли и места предпринимательской 

среды в развитии экономики малых и средних городов особой 

экономической зоны Дальневосточного федерального округа, отметим, что 

конструктивная оценка и использование потенциала анализируемой нами 

ОЭЗ позволит решить такие проблемы, как привлечение инвестиций, 

активизация социально-экономического развития области и получение 

преимуществ от участия в глобальном разделении труда. Но главное – это 
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позволит поднять на более высокий уровень экономику малых и средних 

городов ДВФО. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные положения 

программно-целевого управления. Затронуты вопросы международного 

сотрудничества в Российской Федерации, в частности, проанализирован 

опыт реализации молодежного сотрудничества в Белгородском 

государственном университете. Предложены основные рекомендации к 

управлению международного молодежного сотрудничества в рамках 

программно-целевого управления. 

Ключевые слова: программно-целевое управление, международный, 

сотрудничество, молодежная политика. 
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Annotation. The article considers the main provisions of program-target 

management. The issues of international cooperation in the Russian Federation 

were touched upon, in particular, the experience of implementing youth 

cooperation in Belgorod State University was analyzed. The main 

recommendations for the management of international youth cooperation in the 

framework of program-target management are proposed. 

Key words: program-target management, international, cooperation, youth 

policy. 

 

Молодежь в настоящее время одна из самых мобильных групп 

населения, которая в наибольшей степени открыта к социальным изменениям 

и переменам. Именно приближенность молодежи к реальным проблемам и 

способность смотреть на вещи под новым углом, предопределяют 

уникальность и успешность многих молодежных проектов в международной 

сфере.  

Реализация международной молодежной политики в России выступает 

инструментом социально-экономического и культурного развития, 

обеспечения конкурентоспособности и укрепления национальной 

безопасности страны, а также интеграция молодежи различных стран. 

Выстраивая молодежную политику, необходимо обращаться к опыту стран, 

где такая работа ведется уже многие годы и довольно-таки успешно, и 

учитывать национальную специфику молодежной сферы. 

Неэффективная управленческая структура, выстроенная на 

концентрации ресурсов в руках руководителя, отсутствие понимания 

командной работы, недостаточной квалификации кадров для реализации 

международных молодежных проектов, привели к проблеме  замкнутости и 

недоступности выхода деятельности молодежи на международный уровень. 

Белгородская область имеет прекрасный опыт внедрения проектного 
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управления в системе государственного и муниципального управления, 

однако, это не распространяется на сферу международного сотрудничества. 

Отсутствие понимания технологий и практик проектного менеджмента, не 

позволяют молодежи расширять свои возможности в реализации инициатив в 

другой стране и формировать новое понимание проектного менеджмента и 

эффективного сотрудничества государств. 

Основная особенность программно-целевого управления это 

нацеленность на конечный результат. Применительно к изучаемой сфере 

конечный результат должен выражаться в количественном показателе 

молодых людей, которые прошли обучение за рубежом, участвовали в 

международных проектах, форумах, конференциях или школах, реализовали 

свои знания и умения в другой стране. Противоречие между молодежной 

потребностью в реализации сотрудничества на международной арене, 

повлечет необходимостью повышения знаний и опыта деятельности в других 

странах, с одной стороны, и недостаточной научной разработанностью 

механизмов внедрения зарубежного опыта в российские вузы для 

теоретического изучения, с другой стороны. Именно целевая программа 

должна предусматривать целый комплекс мероприятий и технологий 

повышения возможности молодежи в реализации своего потенциала на 

международной арене, начиная с выявления потребности в международном 

молодежном сотрудничестве. 

В настоящее время государственная молодежная политика является 

системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание 

условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, 

следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, 

обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной 

безопасности. Основным средством развития потенциала молодёжи является 
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её вовлечение в социально-экономическую, общественно-политическую и 

социокультурную жизнь российского общества. 

Понятие «государственная молодёжная политика» используется в 

широком и узком значении. В широком значении это понятие обозначает 

целенаправленную деятельность всех государственных (федеральных и 

региональных) органов власти и муниципальных органов самоуправления по 

работе с молодёжью в различных сферах жизнедеятельности подрастающего 

поколения граждан
 
[1]. 

В узком значении государственная молодёжная политика является 

деятельностью государства, направленной на создание социально-

экономических, правовых, организационных условий и гарантий для 

социального становления и развития молодых граждан и молодёжных 

объединений, наиболее полной реализации творческого потенциала 

молодежи в интересах общества. 

Государство будет оказывать содействие развитию международного 

молодежного сотрудничества путем заключения и реализации 

межправительственных соглашений о молодежных обменах, а также 

включению молодежи России в систему региональных, общеевропейских и 

других международных гуманитарных, образовательных, научно-

технических молодежных программ. 

На сегодняшний день международным молодежным сотрудничеством 

занимается Федеральное агентство по делам молодежи. Основными 

направлениями деятельности государственной молодежной политики 

являются: патриотическое воспитание, здоровый образ жизни и спорт, 

молодежные медиа, инновации и научно-техническое творчество, 

добровольчество, толерантность, профилактика экстремизма и 

межнациональных отношений и многое другое. В 2014 году были приняты 

Основы государственной молодежной политики на период до 2025 года. 

Однако, нет ни закона, ни основ по деятельности молодежи в международной 
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сфере, включая реализацию проектных инициатив в другой стране, как на 

федеральном уровне, так и на уровне региона. 

На уровне государства действует система мониторинга образовательных 

организаций высшего образования по опыту международных молодежных 

обменов на базе образовательных организаций высшего образования, 

подведомственными Минобрнауки России, мероприятий в области 

молодежного сотрудничества, в том числе международного. Статистика по 

данной системе (на 28.11.2015) показывает, что было зарегистрировано 81 

пользователь; мероприятий, находящихся на модерации (пользователям 

отправлены запросы на дополнение и уточнение информации): 167 и 

количество опубликованных мероприятий составляет 22. Среди поданных 

мероприятий: Китай- 28; Германия- 23; Казахстан- 15; Франция- 13; Турция- 

6; США- 6; Беларусь- 6
 
[2] . 

Программа развития деятельности студенческих объединений на 2016 

года включает в себя: 218 поданных заявок, 254 мероприятия по направлению 

«Международное сотрудничество» на общую сумму 461 млн. руб.; 73 

мероприятия; 31 образовательная организация высшего образования с общим 

объемом федерального финансирования 71 млн. руб. 

Одним из ключевых методов работы государства в развитии 

международного молодежного сотрудничества должен стать программно-

целевой метод. 

Программно-целевой метод есть способ решения крупных и сложных 

социально-экономических проблем посредством выработки и принятия 

органами управления (с привлечением участников, исполнителей) системы 

взаимоувязанных программных мер, направленных на достижение целей, 

связанных с устранением, подавлением, смягчением возникшей проблемы [3]. 

Современное вузовское образование дает студенту возможность во 

время обучения в своем вузе приобретать знания и практические навыки в 

зарубежном учебном заведении. Такая возможность стала реальной 
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благодаря студенческой мобильности, которой в рамках Болонского 

соглашения уделяется большое внимание в ведущих российских и 

зарубежных вузах. Для НИУ «БелГУ» студенческая мобильность является 

одним из важнейших направлений международной деятельности. 

Под академической мобильностью понимают перемещение кого-либо, 

имеющего отношение к образованию, на определенный период (обычно от 

семестра до года) в другое образовательное учреждение (в своей стране или 

за рубежом) для обучения, преподавания или проведения исследований, 

после чего учащийся, преподаватель или исследователь возвращается в свое 

основное учебное заведение. Существуют внешняя, инициативная и 

организованная академическая мобильность. 

Основным документом, регламентирующим процедуру студенческой 

мобильности, является «Положение о международной академической 

мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников НИУ 

«БелГУ». В НИУ «БелГУ» существуют следующие формы международной 

студенческой мобильности, реализующиеся в рамках заключенных 

двусторонних договоров между НИУ «БелГУ» и вузами-партнерами: 

1. Включенное обучение по программам студенческого обмена в 

вузе-партнере. 

2. Обучение по совместным образовательным программам, 

реализуемым НИУ «БелГУ» и вузом-партнером. 

3. Языковые курсы и стажировки; летние школы. 

4. Свидетельством повышения авторитета и 

конкурентоспособности НИУ «БелГУ» на международном рынке 

образовательных услуг стало существенное увеличение контингента 

иностранных обучающихся в вузе. В настоящее время в НИУ «БелГУ» 

обучается более 2200 студентов из 79 стран мира. 

5. В рамках мероприятий, направленных на продвижение научно-

образовательного потенциала НИУ «БелГУ» за рубежом при взаимодействии 
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с Федеральным агентством «Россотрудничество», в течение учебного года 

был проведен целый комплекс профориентационных мероприятий в таких 

странах как Узбекистан, Таджикистан, Армения. Это позволило значительно 

усилить позиции НИУ «БелГУ» с точки зрения привлечения потенциальных 

абитуриентов из стран СНГ. 

6. Дальнейшему увеличению экспорта образовательных услуг 

университета также способствовало расширение сотрудничества по 

рекрутингу иностранных обучающихся с рядом компаний-партнеров 

университета в странах Латинской Америки, Индии, Туркменистана. 

Росту международной академической мобильности студентов и 

научно-педагогических работников НИУ «БелГУ» способствовало 

расширение как уже имеющихся связей с зарубежными партнерами, так и 

заключение новых соглашений о сотрудничестве с научными и 

образовательными учреждениями ближнего и дальнего зарубежья. В 

настоящее время университет реализует партнерские соглашения с 148 

зарубежными вузами и организациями. 

Было проведено исследование и опрошено 107 человек. Из них 53,8% 

знакомы с понятием академической мобильности, 26,4% имеют некоторое 

представление и 19,8% не знакомы с данным понятием. 

Но вот на вопрос принимали ли участие в программах академической 

мобильности больше половины респондентов, а именно 58,2% ответили 

отрицательно и всего 3,3% принимали участие. 

На вопрос «Знаете ли Вы программы академической мобильности» 

ответили положительно 61,5% студентов, что говорит о хорошей 

информационной составляющей вуза. 

На рисунке 1 представлен график ответов респондентов где показаны 

три серьезных препятствия, из-за которых они не принимают участие в 

программах академической мобильности. Для студентов главными 

препятствиями оказались финансовые трудности, которые составили 63,7%, 
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на втором месте языковые препятствия (51,6%) и учебный план университета 

(28,6%). 

 

Рис. 1. Три серьезных препятствия, из-за которых студент не принимает участие в 

академической мобильности. 

 

Самым существенным преимуществом программ с зарубежными вузами 

оказалось приобретение диплома зарубежного образца, так проголосовали 

78% респондентов (рис.2).   

 

Рис.2. В чем, на Ваш взгляд, заключаются преимущества программ с зарубежными 

вузами? 

 

На рисунке 3 показано, что самой распространённой программой 

международной академической мобильностью стала участие студентов в 

практики, прохождение стажировок и тематических школах (49,5%), тогда 

как 19,8% из общего количества хотели бы принять участие в языковых 

стажировка, что говорит о низком уровне повышения знания иностранного 

языка.  
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Рис.3. В какой из программ международной академической мобильности Вы бы приняли 

участие? 

 

Количество образовательных учреждений, использующих 

инновационные подходы в своей деятельности, невелико, отсутствуют 

механизмы конкуренции и распространения новых подходов к реализации 

образовательных программ. Ряд образовательных инициатив носит 

локальный характер и они с трудом распространяются на всю систему 

образования. Охват качественным образованием, необходимым для 

обеспечения равных стартовых возможностей карьерного и личностного 

роста российских граждан, продолжает оставаться, с одной стороны, 

недостаточным, а с другой - избыточно дифференцированным относительно 

социально-экономических условий в разных субъектах Российской 

Федерации. 

Решаемая проблема представляет собой комплекс проблем, 

сохраняющихся пока на различных уровнях образования. По результата 

исследования к этим проблемам следует отнести: 

  Финансовые ограничения на участие в программах академической 

мобильности; 

  Низкий языковой уровень студентов; 

  Отсутствие действенных механизмов совмещения учебных планов с 

зарубежными программами; 
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  Отсутствие конкурентных механизмов и обратной связи между 

производителями и потребителями образовательных услуг, обеспечивающих 

эффективное функционирование системы оценки качества образования. 

Таким образом, проблема требует комплексного решения. Это решение 

может быть обеспечено применением программно-целевого метода (метода 

целевых программ). 

Необходима программа, разработанная на основе программно-целевого 

метода, которая будет представлять собой комплекс различных мероприятий, 

обеспечивающих достижение конкретных целей и решение задач, стоящих 

перед российским образованием. Мероприятия Программы носят 

комплексный характер, обеспечивают общие подходы и взаимосвязь целей и 

задач, стоящих перед российским образованием. 

В целях повышения их эффективности в соответствии с основными 

целями: модернизации и повышения конкурентоспособности системы 

высшего образования России; социально- экономического развития 

Российской Федерации; реализации приоритетов внешней политики России 

необходимо:  

 Формирование единой, прозрачной и доступной информационной 

среды;  

 Создание эффективного механизма межведомственного согласования 

и учета потенциала / приоритетов ведущих вузов при формировании планов 

приема иностранных студентов и специалистов / отправки студентов и 

сотрудников вузов с учетом социально-экономических и 

внешнеполитических задач развития РФ и выделения бюджетных средств 

для участия студентов в программах академической мобильности;  

 Оптимизацию механизмов взаимодействия всех групп стейкхолдеров, 

участвующих в стипендиальных программах на всех этапах их реализации 

(студентов, аспирантов, университетов, Министерства образования и науки 

РФ, других министерств и ведомств);  
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 Разработку транспарентных критериев отбора кандидатов на 

обучение/стажировку и порядка проведения конкурса и повышения уровня 

владения иностранным языком студентов;  

 Разработку критериев эффективности программ мобильности;  

 Разработку и внедрение системы мониторинга эффективности 

проводимых программ и мероприятий;  

 Формирование экспертной и правовой поддержки реализации 

мероприятий и достижения предусмотренных целевых показателей;  

 Распространение успешного опыта ведущих вузов для содействия 

институционализации академической мобильности в России. 

Таким образом, для эффективной реализации основных стратегических 

задач государства в области образования, в частности, академической 

мобильности, необходимо разработать концепцию или программу 

международной академической мобильности. Концепция будет реализована 

на основе программно-целевого метода, что позволит обеспечить 

возможность комплексных и скоординированных действий, оперативного 

контроля реализации запланированных мероприятий, повышения гибкости 

исполнителей при реализации мероприятий и оптимизации использования 

ресурсов. Реализация Концепции будет предусматривать усиление 

информационного влияния на академическое сообщество и общественное 

мнение за рубежом, позиций российских средств массовой информации в 

мировом информационном пространстве, активное участие в наиболее 

влиятельных изданиях и международных форумах по образованию и науке, 

участие в образовательном международном сотрудничестве в 

информационной сфере. 
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В демократическом обществе и правовом государстве право на участие 

в управлении общественными делами является основополагающим 

принципом взаимоотношений между государством и его гражданами.  

Муниципальные органы в российских условиях выступают своего рода 

посредником между государством и населением, проживающим на 

территории муниципалитета, пользуются для решения вопросов 
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полномочиями, полученными от государства. Сложнее дело обстоит с 

обеспечением «общественной составляющей» в управлении 

общеобразовательными учреждениями, поскольку при этом многое зависит 

от активности, организованности и информированности заинтересованных 

граждан – представителей общественности. 

Право человека на участие в принятии и осуществлении касающихся 

его решений по логике классических концепций прав человека обусловлено 

естественным равенством и прирожденной свободой людей. Оно 

гарантируется демократической организацией всей политической системы 

общества, вовлекающей граждан в активную политическую и общественную 

деятельность. Для участников образовательного процесса это право 

выступает в виде возможности участия в управлении общеобразовательным 

учреждением. 

В современной российской школе одна из проблем заключается в том, что 

отсутствие у общественности управленческих полномочий влечет все большее 

отчуждение общества от школы. По существу, все реально значимые параметры, 

определяющие жизнь и деятельность общеобразовательных  учреждений, в 90% 

российских школ определяются директором, либо вышестоящими уровнями 

муниципального и государственного управления, включая содержание 

обучения, систему оценивания, экономику школы, кадры и т.п.[5]. 

Единственный выход из создавшейся негативной ситуации – это развитие 

общественного управления школьным образованием, то есть создание условий 

для трансформации школы в реальный институт гражданского общества. В 

противном случае, сфера образования все больше и больше будет отставать от 

социальных процессов, так как, по мнению Л.П. Канаевой, «скорость 

трансформации общества существенно превысила скорость трансформации 

системы образования»[6]. 

Работая над понятиями, отметим, что под общественностью 

понимаются организованные структуры, отражающие интересы социальных 
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групп в области образования и не подчиненные органам управления 

образованием. В нашем случае, общественность – это родители и учащиеся, 

участники местного сообщества, а также представители бизнес-структур, 

средств массовой информации и «третьего сектора», которые проживают 

либо осуществляют деятельность в муниципальном образовании. 

Общественное участие – это непрерывный процесс взаимодействия 

между учреждением (организацией), ответственным за принятие решения и 

гражданами, чьи интересы могут быть затронуты прямыми или косвенными 

последствиями планируемого решения, а также государственными органами 

различного уровня, регулирующими данный вид деятельности[4]. 

Участие общественности в деятельности общеобразовательных 

учреждений в России имеет достаточно глубокие корни. Епархиальные 

училищные советы, волостные общины, попечительские советы гимназий и 

реальных училищ, земские управы – все это прародители идеи 

общественного управления. 

В настоящие время необходимо наметить четкую стратегию и 

конкретную тактику практических шагов по реализации замыслов и идей 

введения общественного управления в системе школьного образования. При 

этом следует реально оценивать потенциал отечественного опыта, который 

нельзя считать «готовым» и уже сложившимся. В российских школах существует 

определенная традиция участия различных общественных органов в управлении 

общеобщеобразовательными учреждениями, но главный вопрос остается 

открытым –  придание этим органам не только консультативных, а реальных 

управленческих властных полномочий. 

В Концепции модернизации российского образования на 2011-2015 гг. 

закреплено, что «образование должно развиваться в качестве открытой и 

единой общественной системы, в которой неуклонно расширяется участие 

общества в выработке, принятии и реализации политико-правовых и 

управленческих решений, выделяются и согласовываются государственная и 
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общественная составляющие в деятельности управленческих структур в 

сфере образования»[2]. В Концепции подчеркивается, что активными 

субъектами образовательной политики должны стать все граждане России, 

семья и родительская общественность, федеральные и региональные 

институты государственной власти, органы местного самоуправления, 

профессионально-педагогическое сообщество, научные, культурные, 

коммерческие и общественные институты. 

Принципы и нормы общественного управления содержатся также в 

ряде нормативно-правовых актов. Среди них можно выделить: 

1. Федеральную целевую программу развития образования на 2011-

2015 года, которой предусмотрено: внедрение моделей общественного 

управления; развитие попечительской деятельности и общественно-

гражданских форм управления, а так же расширение социального 

партнерства[1].  

2. Типовое положение об образовательном учреждении, где 

говорится о том, что управление строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

3. Уставы общеобразовательных учреждений, где обозначены 

следующее позиции: заключение договоров между образовательным 

учреждением и родителями; наличие Совета Учреждения как выборного 

представительного органа; создание демократических форм управления 

учреждением, включая ученическое самоуправление[8].  

В настоящее время разработана и введена в действие постановлением 

главы администрации Чернянского района № 818 от 28 сентября 2011 года  

районная целевая программа «Развитие образования Чернянского района на 

2011-2015 годы», одна из задач которой направлена на формирование в 

общеобразовательных учреждениях органов общественного управления. Для 

реализации инновационных проектов в сфере управления требуется 

использование аналитических методов и разработка стратегии управления 
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изменениями. Причем, как показывает опыт практической деятельности, 

требуется вести работу и со сторонниками и противниками инноваций. От 

степени новизны, глубины и масштабов преобразований инновации зависит 

уровень сопротивления изменениям, степень сложности, неопределенности и 

риска при проведении преобразований[7]. 

Изучение правоустанавливающих актов государственно-

общественного управления в Чернянском районе позволяет нам сделать 

вывод, что управлением образования была проведена серьезная 

подготовительная работа: подготовлена нормативно-правовая база, 

проведено обсуждение вопроса создания органов общественного участия в 

общеобразовательных учреждениях. В этой связи, серьезной проблемой 

выступает организация вовлечения общественности в реализацию 

программных мероприятий. 

В ходе изучения практики общественного управления в школах 

Чернянского района мы выявили, что в соответствии с уставами 

общеобразовательных учреждений органами самоуправления являются 

управляющий совет, педагогический совет и, в некоторых учреждениях 

также - родительский комитет и школьные республики. Работа данных 

органов регламентирована внутришкольными актами и приказами 

директоров школ по основной деятельности.  

В рамках участия в комплексном проекте модернизации образования 

руководством управления образования проведены консультации с 

руководителями общеобразовательных учреждений и родительской 

общественностью на предмет создания в школах Чернянского района 

органов общественного управления общеобразовательными учреждениями – 

управляющих советов. Данная инициатива была поддержана большинством 

участников и оформлена постановлением главы администрации района «Об 

утверждении Типового положения об Управляющем совете 
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общеобразовательного учреждения»[3]. Таким образом, управляющие советы 

функционируют во всех средних и основных школах района.  

Российская практика показывает, что потребность общественности в 

управлении общеобразовательными системами зависит от уровня 

организованности самой общественности, от наличия структур, 

представляющих её интересы, в том числе, от экспертных структур , где по 

мере изменения социально-экономической ситуации в регионах, должна 

работать практика привлечения регионального экспертного 

интеллектуального сообщества .   

Поэтому разнообразные меры, позволяющие изучать общественное 

мнение, привлекать общественность к аттестации общеобразовательных 

учреждений, к экспертизе общеобразовательных результатов, 

организовывать общественное обсуждение проблем образования – 

необходимое условие повышения уровня общественной активности в сфере 

образования. 
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Аннотация. В статье рассмотрено формирование культуры 

публичного управления, актуальность развития культуры взаимодействия 

государственной администрации со структурами гражданского общества, 

рассмотрены функции государства как механизма управления. 

Ключевые слова: государственная администрация,гражданское 

общество,взаимодействие. 

Annotation. The article deals with the formation of a culture of public 

administration, the urgency of developing a culture of interaction between the state 

administration and the structures of civil society, and the functions of the state as a 

governance mechanism. 

Организация совместных усилий членов общества для решения 

социально значимых проблем предполагает рационально обоснованную 

профессиональную деятельность по управлению этими процессами в образе 

нового социального субъекта - государственных служащих, объектом и 

продуктом труда которых является сложнейшая и объемная информация, их 

работа требует глубоких знаний в области теории, практики и искусства 

управления, психологии, правил и процедур делового администрирования и 

делового этикета. Несомненно, что эти специалисты должны быть 

всесторонне образованы, обладать высокой культурой, ораторским 

искусством и всегда помнить о том, что они являются представителями 

высшей, государственной власти [1].  

Развития культуры взаимодействия государственной администрации со 

структурами гражданского общества, безусловно, актуально. Указанное 

взаимодействие имеет свои особенности и прежде всего в том, что не 

является собственно управлением, оно строится не на отношениях 

соподчинения и не носит субъект-объектного характера.  

Именно в контексте этих отношений административное управление 

приобретает политическое содержание, принципиально отличающее 
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политико-административное управление от простого администрирования в 

армии, на предприятии, в конторе. Этим определяется тесная взаимосвязь 

характера этих отношений и содержания политико-административного 

управления. Соответственно, и административная реформа неотделима от 

реформы взаимодействия государственного аппарата со структурами 

гражданского общества [5]. 

Общим знаменателем новой идеологии публичного управления стал 

тезис о том, что в современных условиях эффективность решения 

общественных задач определяется не столько бюрократической иерархией 

или рыночно-государственным менеджментом, сколько налаживанием 

совместного действия государства с обществом. Одновременно государство 

стало рассматриваться лишь в качестве одного из агентов координации 

общественных дел. Наряду с ним в новую систему управления попадали 

бизнес структуры, ассоциации гражданского общества, местное 

самоуправление, международные организации [9]. Возникла разветвленная 

сеть агентов публичного управления, между которыми устанавливались 

отношения сотрудничества, соучастия, содействия, совместной 

ответственности.  

При этом сам термин «политика» рассматривается в комплексе 

смыслов общественно-государственного взаимодействия: как влияние, 

репрезентация, участие, содействие, сотрудничество и т. д [3].  

В обществе, как и в любом сложном развивающемся организме, 

существует два взаимосвязанных механизма, совокупность которых 

обеспечивает его сохранение и развитие: это механизмы управления и 

самоорганизации, сохранение, или системную стабильность, обеспечивает 

главным образом первый, а развитие – второй. Если в этой плоскости 

рассматривать проблему устойчивого развития общественной системы, 

можно сказать, что фактором развития является, прежде всего, гражданское 

общество, а фактором устойчивости – государство. Абсолютизация любой из 
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сторон влечет за собой системный кризис. В крушении СССР нетрудно 

видеть результат стагнации и «морального старения» всех его подсистем из-

за абсолютизации роли государства, недооценки инновационного потенциала 

гражданского общества. Системный кризис 90-х годов, напротив, стал 

результатом принижения роли государства в отсутствие, к тому же, 

развитого гражданского общества. 

Абсолютизация роли самоорганизации и открытости уводит в сторону 

от поиска решения насущной проблемы выстраивания отношений между 

государством и гражданским обществом, между механизмами 

государственного управления и общественной самоорганизации. 

Функции государства как механизма управления, ответственного за 

стабильность общественной системы, складываются из двух составляющих – 

внешней и внутренней. Внешние в свою очередь распадаются на два 

слагаемых: формирование благоприятной для общества среды и поддержание 

границы со средой в таком состоянии, в котором она была бы способной 

осуществлять селекцию внешних воздействий на благоприятствующие 

развитию общества и катастрофические. Известно: полная автаркия ведет к 

застою и деградации, полная открытость – к разрушению под внешним 

воздействием. От государства требуется не обеспечение открытости (это 

можно сделать и без него), а определение и поддержание такой меры и 

структуры открытости (или закрытости), которая благоприятствует 

стабильности и развитию общественной системы. 

Как по отношению к внешней среде, так и по отношению к сфере 

самоорганизации внутренние функции государства складываются из двух 

составляющих. Первая – развивающая: поддержка, создание благоприятных 

условий роста для тех новых организационных форм, развитие которых 

способно стать дополнительным импульсом для развития общества в целом. 

Вторая – охранительная: подавлять рост опасных для общества форм. Пора 

трезво взглянуть на роль гражданского общества: в его недрах рождаются не 
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только общества филателистов и правозащитников, не только 

профессиональные союзы и союзы предпринимателей, но и организации 

скинхедов, структуры организованной преступности и т.п. Как и в случае с 

внешней средой, от государства требуется не поддержка гражданского 

общества вообще, не тем более устранение от процессов самоорганизации, а 

четкая политика, выстраивание приоритетов и ранжирование отношений от 

поддержки до противодействия по критерию общественного интереса. 

В настоящее время формирование политического имиджа играет 

важную роль в общественно-политических процессах. Имидж политических 

деятелей способен определить ход и результат выборов. Политический 

имидж является очень важным средство информационно-коммуникативного 

воздействия на разные социальные группы с целью формирования некого 

политического сознания и побуждения их к определенным действиям, либо 

бездействию.  

Проблемы управления и формирования политическим имиджем 

публичной фигуры и внедрения его в массовое сознание, приобретают 

особое значение в Российской Федерации. Правильно, а главное качественно 

управлять своим имиджем можно либо своими силами, либо воспользоваться 

услугами политического консалтинга. 

Политический консалтинг – разновидность профессиональной помощи 

руководителям и персоналу политических организаций (клиенту) в решении 

их специализированных задач на основе снижения рисков их деловой 

деятельности [8]. Это определение вполне обосновано и актуально, 

поскольку такая помощь является механизмом совершенствования практики 

управления и руководства политическими процессами и организациями. 

По мнению Ф.И. Шаркова, «политическое консультирование – это 

проведение консультационных работ в политической сфере, которое 

осуществляется после диагностики интересующей клиента политической 

ситуации» [4]. Следует отметить, что консультирование проводится в 
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специально оборудованном месте, в заранее определённое время и 

конфиденциальной обстановке. 

По определению Европейской федерации ассоциаций консультантов по 

экономике и управлению (FEACO), консалтинг – это «предоставление 

независимых советов и помощи по вопросам управления, включая 

определение и оценку проблем и/или возможностей, рекомендации 

соответствующих мер и помощь в их реализации» [4].  

Важно, чтобы консультант делился опытом с клиентом, а клиент, в 

свою очередь,  непосредственно принимал активное участие в решении 

проблемы, где по мере изменения социально-экономической ситуации в 

регионах, должна работать практика привлечения регионального экспертного 

интеллектуального сообщества [2]. В этом случае, обе стороны извлекут 

ценный опыт из решения данной задачи. 

Политический консалтинг предполагает высокую степень текстовой и 

аналитической компетентности, а также соответствующих академических 

квалификаций. Политический консалтинг основан на знании 

государственной стратегии, разработки, реализации, координации, оценки 

политических программ. 

Отметим, что следует различать две формы политического 

консалтинга, консультирования лиц и групп: консультирование лиц, 

принимающих политические решения, и консультирование организаций и 

предприятий, которые действуют в политической сфере. Политический 

консалтинг, таким образом, берет на себя функцию двойного 

посредничества. С одной стороны, политический консалтинг является 

посредником между политикой, бизнесом и общественностью. С другой 

стороны, строит мосты между наукой и политической практикой [7]. 

Среди нескольких концепций, положенных в основу анализа новой 

роли государства в управлении общественными делами, взаимосвязи 

политики и управления с позиций задач PR – деятельности наиболее 
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перспективными, обладающей высоким эвристическим потенциалом 

представляется теория политических сетей (policynetwork). 

Сетевой подход в противоположность плюрализму и корпоративизму 

способен схватить сложность и текучесть современного процесса принятия 

политических решений и формирования политики. Политическая сеть 

предстает в качестве  аналитического инструмента анализа неустойчивости и 

открытости взаимодействия множества политических акторов, объединенных 

общим интересом, взаимозависимостью, добровольным сотрудничеством и 

равноправием.  

Политические сети обладают рядом характеристик, которые отличают 

их от иных форм управленческой деятельности в сфере публичных 

потребностей и интересов.  

Во-первых, сети представляют собой такую структуру управления 

публичными делами, которая связывает государство и гражданское 

общество.  

Во-вторых, политическая сеть складывается для выработки соглашений 

в процессе обмена имеющимися у ее акторов ресурсов. Между участниками 

сети существует ресурсная зависимость.  

В-третьих, важной характеристикой политической сети выступает 

общий кооперативный интерес. Это отличает данную регулятивную систему 

от рынка, где каждый участник преследует, прежде всего, свои собственные 

интересы.  

В-четвертых, с точки зрения выработки политических решений 

участники сети не выстраиваются в некоторую иерархию, где какая-либо 

организация имеет преимущество с точки зрения ее властной позиции. Все 

участники сети равны с точки зрения возможности формирования 

совместного решения по интересующему вопросу. Здесь наблюдаются не 

вертикальные, а горизонтальные отношений.  
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В-пятых, сеть представляет из себя договорную структуру, состоящую 

из набора контрактов, возникающих на основе согласованных формальных и 

неформальных правил коммуникации. В политических сетях действует 

особая культура консенсуса [6]. 

С точки зрения задач и принципов деятельности PR-структур, теория 

политических сетей, выросшая на основе зарождающейся практики 

интересна прежде всего тем, что:  

 включенность в государственное управления в качестве 

равноправных партнеров ряда акторов, предполагает процессы взаимной 

коммуникации, истинного диалога, совместно выработанной 

договоренности. Причем, инициатором диалога не обязательно выступает 

правительство (администрация).  

 взаимодействия властных и общественных структур в процессах 

государственного управления, решения тех или иных конкретных задач 

возможно только на основе доверия, возникающего до и в процессе 

совместной деятельности между этими структурами, что в свою очередь 

предполагает открытость властных структур перед гражданами и их 

объединениями.  

Таким образом, очевидно, что значимость и актуальность 

политического консультирования в современных условиях только возрастает, 

и консультирование лиц, принимающих политические решения, и 

консультирование организаций и предприятий, которые действуют в 

политической сфере. Знание же технологии данного процесса значительно 

укрепляет профессионализм и компетентность представителей  и 

государственной и муниципальной власти. 
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Россия, г. Белгород 

 

В современных условиях экономического кризиса в России дальнейшее 

устойчивое развитие представляется невозможным без привлечения частного 

капитала к решению проблем социально-экономического развития 

территорий. При этом дело не только в возможности привлечения частных 

финансовых средств, но и инновационной ориентированности бизнеса, 

которая, в сочетании с государственными гарантиями, может существенно 

повышать эффективность проводимых преобразований. 

В то же время взаимодействие власти и бизнеса в России, по мнению 

современных исследователей, достаточно далеко от модели 

«взаимовыгодного сотрудничества», в том числе в силу слабой 

разработанности механизмов государственно-частного партнерства [1].  

Отчасти это обусловлено тем, что для нашей страны практика 

привлечения на добровольной основе средств частных инвесторов к 

решению инфраструктурных проблем территорий является сравнительно 

новой. Первые модели государственно-частного партнерства появились 

только в начале 2000 годов. А, следовательно, теоретически и практически 

такой механизм пока слабо отлажен. Кроме того, развитие механизма 

муниципально-частного партнерства осложняется и отсутствием доверия 

между властью и бизнесом, которое при неразвитости традиций 
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эффективного взаимодействия, делает совместные проекты 

малопривлекательными для частных партнеров.  

В сложившихся условиях местным органам власти необходимо 

приложить немало усилий, таких например, как: создание необходимой 

институциональной среды; внедрение в практику понятных и прозрачных 

механизмов реализации совместных с частными партнерами проектов и 

минимизации их рисков; управление и контроль над реализацией уже 

существующих проектов государственно-частного партнерства в регионе. В 

свою очередь перечисленные задачи требуют глубокой теоретической и 

методической проработки. 

Выбор модели для реализации конкретного проекта осуществляется в 

зависимости от целей, преследуемых публичной и частной стороной. Одной 

из моделей, которую можно применить для развития муниципально-частного 

партнерства, является реализация проектов по восстановлению и ремонту 

транспортных/городских систем. Согласно такой схеме правительство может 

использовать такие объекты, как транспортные узлы коммуникаций, 

например железнодорожные станции, и позволить частному сектору 

извлекать прибыль из недоиспользованных площадок за счет строительства 

магазинов, офисов и центров отдыха. То есть частный сектор берет на себя 

ответственность по восстановлению объекта и по дальнейшей его 

эксплуатации.  

Поддержка инициатив в сфере развития муниципально-частного 

партнерства требует от властей последовательных действий, объединенных в 

рамках процесса управления развитием государственно-частного 

партнерства. Как и другие направления муниципальной политики, 

управление развитием муниципально-частного партнерства должно быть 

концептуально и нормативно обеспечено, что предполагает первоочередное 

определение его целей, задач, принципов и закрепление их нормативно.  
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Интересным представляется опыт муниципалитетов Белгородской 

области по внедрению механизмов МЧП в муниципальную практику. Так, 

примером успешного проекта государственно-частного партнерства, в 

молодежной политике региона, например, может служить реконструкция 

МБУК «Досуговый центр «Спутник» (г. Губкин). Механизмом реализации 

проекта послужило «Соглашение о социально-экономическом 

сотрудничестве между Правительством Белгородской области и ООО УК 

«Металлоинвест». Всего объем инвестиций составил 67815410 руб., а 

предполагаемый срок окупаемости инвестиций по данному проекту – 70 лет. 

В этой связи, еще одним показателем институционального развития 

сферы государственно-частного партнерства в регионе является создание 

рабочей группы по вопросам развития государственно-частного партнерства 

и безналичных расчетов на территории муниципалитетов Белгородской 

области. Рабочая группа является межведомственным органом, она создана с 

целью обеспечения взаимодействия и координации органов исполнительной 

власти области с финансово-кредитными организациями по вопросам 

продвижения проектов с использованием механизмов концессионных 

соглашений и иных форм государственно-частного партнерства. 

Следует отметить, что в регионе ведется работа по созданию 

институциональной среды муниципального-частного партнерства. В первую 

очередь речь идет о приведении в соответствие существующей в регионе 

нормативной правовой базы реализации подобных инфраструктурных 

проектов. Проведенный анализ документов стратегического планирования 

области позволяет утверждать, что развитие механизмов муниципально-

частного партнерства в регионе, чаще всего, рассматривается в качестве 

одного из инструментов минимизации финансовых рисков реализации 

запланированных мероприятий. 

Однако, несмотря на прилагаемые в области усилия, можно отметить 

наличие таких недостатков, как: недостаточная концептуальная проработка 
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механизма управления развитием государственно-частного партнерства в 

регионе; слабая нормативная проработка этого процесса; недостаточное 

методическое и информационное (в первую очередь в части продвижения 

идеи партнерства бизнеса и власти на взаимовыгодных условиях) 

сопровождение данного процесса; недостаточная, в силу новизны тематики, 

квалификация участников государственно-частного взаимодействия. 
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Современная действительность свидетельствует о том, что в условиях 

рынка без правильно организованной управленческой деятельности 

невозможно существование ни одной организации. Несмотря на то, что 

образовательные организации  России, как правило, организации 

муниципальные, т.е. государственные,  в основу руководства ими, 

несомненно, должны быть заложены и основы кадрового менеджмента. 

Нельзя не акцентировать внимание и на том, что управленческие 

практики системы образования малых российских городов имеют свои 

отличительные особенности. Как правило, ряд из них не являются проблемой 

для крупных городов, имеющих свое индивидуальное развитие. 

Следовательно, необходима разработка принципов и методов кадрового 

менеджмента для образовательных организаций, как крупных, так и малых 

городов. 

  К процессам жизнедеятельности современной образовательной 

организации, расположенной в малом городе, можно отнести все процессы, 

которые связаны с использованием уже имеющегося образовательного 

потенциала организации.  

Учитывая, что в соответствии с Законом «Об образовании в РФ»
1
 

основой функционирования любой образовательной организации 

(независимо от того, в крупном или малом городе она расположена)  является 

организация целостного образовательного процесса. Целостность которого 

заключается в том, что он включает в себя тесно взаимодействующие между 

                                                           
1
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от   29.12.2012 №273-ФЗ. 
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собой: обучение, образование и воспитание. Управление данным процессом 

и является основой менеджмента образовательной организации. 

Следовательно, руководитель образовательной организации, как 

менеджер, должен иметь определенные знания о специализации 

сотрудников, под которой понимается определенная форма разделения труда 

соответственно выполняемым видам работ и квалификации сотрудников 

детского сада.  Таким образом, определение необходимого характера и 

степени специализации труда — это основная  задача организационной 

деятельности руководителя современной образовательной организации. 

Именно руководитель должен определить  виды работ, которые необходимо  

применять для достижения стратегических целей организации и  

рационально распределить их между отдельными сотрудниками и группами 

соответственно их квалификации. Если же квалификация сотрудников 

образовательной организации не соответствует предъявляемым требованиям, 

то возникает проблема подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров, а также подбора новых специалистов.   Вместе тем, 

такая проблема особенно остро стоит в малых городах, особенно 

расположенных в таком отдаленном регионе, как Дальний Восток.  Именно 

поэтому руководители образовательных организаций должны использовать 

инновационные формы работы и систематически разрабатывать новые для  

подготовки и повышения квалификации своих сотрудников. Так, например, 

чтобы отправить одного сотрудника на курсы повышения квалификации из 

г.Магадан, Петропавловск-Камчатский, Ю-Сахалинск и т.д. требуется, как 

минимум 100 тысяч рублей (стоимость авиаперелета до г.Москва и обратно 

на 01.08.2017 г. 50-70 тысяч рублей). 

В своих исследованиях И.П.Гришан
1
 отмечает, что разделение труда 

именно в образовательных организациях происходит по двум направлениям: 

-горизонтальное направление — постадийное распределение работ;  

                                                           
1
 Гришан И.П.Менеджмент в образовательных учреждениях.-Владивосток:изд.ДВГУ, 2002.-С.18. 
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-вертикальное направление — разделение работ по уровням иерархии. 

Другой задачей организации как функции управления является 

группировка различных видов работ (департаментализация). Смысл ее 

заключается  в том, чтобы закрепить определенные виды специализи-

рованных работ за группами узких специалистов.  Первым основанием для 

группировки служит наличие связей между отдельными трудовыми 

процессами.  Для решения различных по характеру профессиональных задач 

необходимо разное по степени интенсивности взаимодействие сотрудников, 

участвующих в их решении.  

Огромное значение в процессе управленческих практик системы 

образования малых городов России современного детского сада играет 

процесс принятия руководителем и его заместителями управленческих 

решений. Принятие управленческого решения – это процесс разумной 

альтернативы для решения проблемы, который является ключевым моментом 

в системе управления организацией. Результаты реализации принятых 

управленческих решений являются наиболее объективной оценкой 

эффективной деятельности руководителя
1
. Основные составляющие 

управленческого решения отражены на рисунке 1. 

                                                           
1
  - Е.Н.Суетенков, Н.И.Пасько.Основы менеджмента.-М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2005.-С.59. 
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Рис.1.Основные составляющие управленческого решения 

 

Алгоритм принятия управленческого решения включает следующие 

последовательные действия: 

1. Определение управленческой системы или задачи, включающее: 

предварительную постановку цели, сбор необходимой информации и ее 

анализ, определение проблемы, построение модели проблемной ситуации. 

2. Принятие управленческого решения, включающее: разработку 

альтернативных вариантов решения проблемы, выбор метода решения, 

согласование проблемы с органами управления и исполнителями, 

утверждение решения. 

3. Реализация управленческого решения, включающая:  

стимулирование выполнения решения, контроль выпол-нения решения, 

организация обратной связи, корректировка целей и задач, оценка 

результатов  выполнения управлен-ческого решения по соответствию 

поставленным целям. 

4. Анализ выполнения решения и принятие нового управленческого 

решения 
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Организация реализации выполнения управленческих решений 

включает в себя несколько этапов – рисунок 2. 

 

Рис.2.Организация выполнения принятых управленческих решений  

Нельзя не подчеркнуть то, что процесс управления имеет циклический 

и непрерывный характер. В целом весь процесс управления определяется 

двумя составляющими: время управленческого цикла и пространственные 

рамки управленческого цикла. Понятно, что ни одна образовательная 

организация не может существовать в полном вакууме, на ее развитие 

обязательно оказывают влияние факторы внутренней и внешней среды – 

рисунок 3. 

Разработка плана реализации принятого управленческого решения 

Подбор исполнителей и своевременное доведение до них принятого 
решения 

Организация оперативной работы по выполнению решения 

Контроль за вполнением решения 

Подведение итогов и оценка полученных результатов 
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Рис.3.Факторы внутренней и внешней среды, влияющие на развитие 

образовательной  организации 

 

В рамках проблематики нашей статьи особую значимость приобретает 

внешняя среда образовательной организации, расположенной именно в 

малом городе. К факторам, негативно влияющим на развитие 

образовательной организации малого города можно отнести: 

территориальные особенности и климатические условия (это касается 

именно дальневосточного региона), замкнутость пространства, что мешает 

взаимодействию педагогов с педагогами других регионов, контингент 

воспитанников и учащихся, многие из которых имеют слабое здоровье и т.д. 

Важным для понимания основ кадрового менеджмента 

образовательной организации  являются особенности взаимодействия 

внутренней и внешней среды. Здесь целесообразно отметить, что для 

эффективного функционирования организация должна обладать 

Факторы внутренней среды 
обрзовательной организации- 

прямо или косвено воздействуют на 
осуществление управления 

Цели и задачи 
образовательной 
организации на 

современном этапе 

Структура 
образовательной 

организации и технологии 
управления  

Персонал образовательной 
организации (трудовые 

ресурсы) 

Факторы внешней среды 
образовательной оргнизации - 
все, что окружает организацию 
в социуме и от чего зависит его 

дальнейшее развитие 

Потребители 
образовательных услуг 

Законы, нормативные акты 
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способностью адаптироваться к имеющимся условиям во внешней среде и в 

соответствии с ними изменять свою внутреннюю среду. Только в этом случае 

можно говорить о том, что  образовательная организация находится в 

состоянии развития. 

Помимо этого, на развитие и жизнедеятельность образовательной 

организации влияют
1
: 

- образование и профессия родителей;  

-контингент дошкольников и учащихся (мониторинг и 

социологические опросы);  

-строительство, которое будет проиcходить возле территории 

образовательной организации;  

-расположение ближайшей школы, куда будут поступать выпускники 

детского сада; 

- высшие и средне-специальные учебные заведения малого города, куда 

будут поступать выпускники школ и др. 

Рассмотрим факторы внутренней среды, более подробно: 

-кадровые факторы – взаимодействие административно-управлен-

ческого персонала с подчиненными, оценка результатов оказания 

образовательных услуг, наличие или отсутствие конфликтов и т.п.; 

-организационные факторы – различные коммуникационные процессы 

в коллективе, корпоративные нормы, правила, кодексы и т.п., существующие 

в организации, иерархические взаимоотношения, права и обязанности 

сотрудников и т.п.; 

- производственные факторы – питание, качество оборудования и 

проведенных ремонтных работ, наличие технических средств обучения и т.п. 

                                                           
1
 Пастюк О.В. Кадровый менеджмент – основа внедрения ФГОС в образовательных 

организациях России//Национальные приоритеты России.-2015.-№4.-С.47. 
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-факторы маркетинга – стратегия развития ассортимента 

образовательных услуг, имидж образовательной организации  в образова-

тельном пространстве города, проведение рекламных кампаний и т.п.
 1
 

На современном этапе развития российского образования большое 

значение для образовательных организаций (особенно это актуально для 

малых городов) имеют  понятия «Система менеджмента качеством» и 

«Менеджмент качества». 

Особую актуальность данный вопрос имеет именно для малых 

российских городов, особенно отдаленных от центральных районов России. 

Несмотря на то, что в Законе РФ «Об образовании» говорится о равном 

качестве образования, независимо от места проживания школьников, пока 

решить эту проблему невозможно. Довольно часто уровень образования 

молодежи, обучающейся в малых городах России значительно ниже, чем, 

например, в такой агломерации, как Москва или С-Петербург. Именно 

поэтому система менеджмента качеством у системы образования малых 

городов должна иметь свои отличительные особенности. 

Система менеджмента качества (СМК) – эта некая совокупность 

организационной структуры, процессов, документов, ответственности, 

полномочий и ресурсов, необходимых для разработки и достижения целей 

организации в области качества. 

 Менеджмент качества – это скоординированная деятельность по 

руководству и управлению организацией применительно к качеству. 

 В своих исследованиях Т.В.Климова и Е.В.Жаркова
2
 структурировали 

основные задачи менеджмента качества современной образовательной 

организации, расположенной в отдаленных малых городах России, 

следующим образом: 

                                                           
1
 Басаков М.И.Менеджмент:краткий курс.-М.:Дашков и Ко, 2008.-С.24. 

2
 Климова Т.В., Жаркова Е.В. Внедрение системы менеджмента качества в дошкольное 

образовательное учреждение//Фундаментальные исследования.-2008.-№12.-С.61. 
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1. Мотивация персонала образовательной организации к активной 

деятельности по обеспечению требуемого качества образовательного 

процесса.  

2. Целенаправленное воздействие на деятельность сотрудников 

образовательной организации посредством стимулирования.  

3. Обеспечение разработки материалов и организации механизмов 

внутреннего аудита и обмена информацией по вопросам менеджмента 

качества.  

4. Внедрение механизма внутреннего аудита, через определенные 

интервалы времени.  

5. Обмен опытом с другими педагогическими коллективами 

образовательных организаций своего города.  

6. Создание информационной базы по обмену данными мониторинга в 

образовательном пространстве того населенного пункта, где расположена 

организация.  

7. Повышение квалификации сотрудников образовательной 

организации и разработка модели личности педагога малого города.  

Ответственность за выполнение задач по реализации системы 

менеджмента качества несет руководитель дошкольной образовательной 

организации. Принципы менеджмента качества образовательной 

организацииструктурированы нами и представлены на рисунке 4. на рисунке 
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6.

 

Рис.4. Основные принципы менеджмента качества образовательной 

организации 

 

 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что для эффективного 

функционирования системы образования малого города в современных 

условиях необходимо на основе мониторинга внутренней и внешней среды 

разработать собственную модель менеджмента качества каждой 

образовательной организации.  Только при функционировании подобной 

модели можно говорить о том, что  управленческие практики системы 

образования малого города смогут  повысить  результативность ее 

деятельности. 
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Реципрокность и сети взаимопомощи в местных сообществах
1
 

 

Реутова М.Н.  

кандидат социологических наук,  

доцент НИУ «БелГУ» 

Россия, г. Белгород) 

 

Понятие «социальные сети» и «социально-сетевые отношения» 

относится к числу концептов, получивших в последние десятилетия весьма 

широкое распространение. Как отмечают немецкие исследователи, 

«социальные сети стали частью предмета исследования антропологии и 

этнологии, социологии и экономики, политических наук, психологии, в том 

числе истории и медицины, и наук, изучающих коммуникативные 

взаимодействия. В фокусе внимания ученых находятся коммуникативные 

сети, внутри- и межорганизационные социальные сети, субкультурные 

                                                           
1
 Статья подготовлена при финансовой поддержке Отделения по гуманитарным и 

общественным наукам РФФИ. Грант «Реципрокность в воспроизводстве практик 

взаимопомощи в местных сообществах» № 17-03-00196 (рук. М.Н. Реутова). 
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действия и социальные движения, политические, межличностные и 

виртуальные сети» [6].  

Отчасти это обусловлено стремительным развитием Интернет-

технологий и тенденцией перевода самых разных взаимоотношений и 

контактов, как профессиональных, так и дружеских, в сферу он-лайн-

коммуникации, так и недостаточной эффективностью формальных 

социальных институтов, которые зачастую не успевают «подстроиться» под 

новые требования и запросы населения, а процесс создания новых, более 

эффективных институтов требует значительных вложений и адаптации к ним 

социальных акторов. 

В целом, сетевые теории акцентируют внимание на приоритете 

акторов в социальных интеракциях. По П. Штомпке, агент возникает тогда, 

когда изучается социальное бытие и осмысливаются социальные факты, а 

индивидуальность всегда является базовым компонентом
 
[4]. Если социологи 

фиксируют внимание на социальном действии, индивид рассматривается как 

«актор»; если на социальном взаимодействии, то как «партнер». Если 

изучается социальная группа, он будет выглядеть как «член группы»; если 

рассматривается  коллективное  поведение или социальные  перемещения,  

используется понятие «участник». Если приоритетом будет социальная 

структура или социальная  система, индивид будет занимать в ней 

формальную должность и исполнять формальную роль. 

В трудах современных исследователей (С.Ю. Барсукова, О. Безрукова, 

Г.В. Градосельская, М. Кастельс, М.И. Новинская, И.Р. Пригожин, 

И.Е. Штейнберг, М. Тёррёнен и др.) разрабатываются различные аспекты 

теории социальных сетей – от методологии их исследования до конкретно-

эмпирического анализа формирования и функционирования сетевых 

отношений в тех или иных локальных группах. И всеми последователями 

сетевой теории реципрокность, так или иначе, рассматривается как один из 
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ключевых механизмов формирования и воспроизводства относительно 

прочных и устойчивых сетей взаимопомощи. 

С.Ю. Барсукова в своих работах исследует особый тип социальной 

интеграции – реципрокность, предполагающую передвижение материальных 

благ между домохозяйствами в виде даров, становясь основным 

перераспределительным механизмом сообщества. В ее работах приводится 

антропологическая традиция изучения сетевого обмена дарами, описывается 

сущность и функции реципрокных обменов, а также – отличия от других 

видов обмена материальными ценностями. Подобные исследования являются 

базовыми при расчете эффективности систем взаимопомощи горизонтальных 

сетей
  
[1].  

О. Безрукова использует социологический и экономический подходы к 

изучению феномена сетевых структур. Ею рассматриваются параметры и 

функции сетевых образований, соотношения сетевых и институциональных 

структур, а также приводятся результаты исследований сетевого подхода на 

практике
  
[1].  

М. Грановеттер ввел понятие «сильных» и «слабых» связей, которое 

является одним из критериев классификации социально-сетевых отношений. 

«Сильные» связи характерны для семейно-родственных, дружеских сетей; 

«слабые» - соседских, приятельских, профессиональных и др. Грановеттер 

доказал, что в ряде случаев, например, при поиске работы, слабые связи 

оказываются намного эффективнее, чем сильные. Этот эффект он назвал 

«силой слабых связей»
 
[5].  

Изучение механизмов социальной поддержки населения, действующих 

в разных обществах и социальных группах, позволяет выделить две формы, 

принципиальное типологическое различие между которыми состоит в 

положении субъекта поддержки по отношению к объекту
  
[3].  

Вертикально организованная социальная поддержка исходит от таких 

субъектов, как государство, муниципальные институты и благотворители. 
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Субъекты, предоставляющие поддержку, обладают существенно большим 

объемом социальных ресурсов, а процедура их предоставления, как правило, 

носит формализованный характер. Второй вариант формирования механизма 

социальной поддержки предполагает становление и развитие системы 

неформальных связей и отношений между индивидами и группами. 

Отношения при этом строятся на основе принципа реципрокности, либо 

солидарности (семейной, этнической, конфессиональной, корпоративной), в 

последнем случае установка на взаимовыгодный характер взаимодействия 

зачастую является вторичной.  

В рамках данной работы обратим внимание, прежде всего, на сети 

взаимопомощи, основанные на принципе реципрокности. В целом они 

характеризуются как «осознанно взаимовыгодные, взаимообмен дарами 

между членами социальной горизонтальной сети, который представляет 

собой особый тип социальной интеграции – реципрокность (reciprocity)»
  
[3]. 

При этом следует отметить, что в российском обществе реципрокность 

не столь ярко выражена, как в западных обществах, в частности Германии. 

Так, в небольших немецких городах и деревнях давно сложилась практика 

поздравлять родственников, соседей, друзей со значимыми праздниками, 

такими как Рождество, свадьба, конфирмация и т.п. открытками, в том числе 

с денежными подарками. Сведения о том, кто и что подарил, размещались в 

местной газете в специальной рубрике для того, чтобы в ответ можно было 

сделать соразмерный подарок, не больше и не меньше
  
[8].  

Фактически сети взаимопомощи в современном российском обществе с 

точки зрения степени и характера выгоды для участников взаимодействия 

выстраиваются как: 

- симбиотические, в которых продукты жизнедеятельности одних  

участников являются условием жизнедеятельности других – это естественно 

сложившиеся взаимовыгодные отношения; 

- реципрокные (их специфика обозначена выше);  
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- паразитические (или патрон-клиентские), в которых присутствует 

четкое структурирование на субъекта, инициатора взаимодействия – 

дарителя, спонсора, благотворителя и объект – получателя ресурсов (клиента, 

иждивенца или нуждающегося и т.п.). При этом субъект также получает 

выгоду, хотя чаще всего она выражена в приросте символического капитала
 

[3].  

Анализ эмпирических данных, полученных в ходе ряда исследований, 

проведенных при участии автора, позволил проследить ряд особенностей 

функционирования сетей взаимопомощи в региональном сообществе.   

В основе формирования социальных сетей лежит потребность в 

помощи и осознание факта, что в твоей помощи нуждаются другие. Так, по 

данным опроса жителей Белгородской области 2011 г. (N=1000), 28,8% 

респондентов отметили, что за последний год выросла их потребность в 

помощи со стороны родственников. Обратную тенденцию отметили 11,7% 

опрошенных; 50,1% высказались о том, что эта потребность осталась без 

изменений, и 9,4% затруднились с ответом. Индекс (разница между долями 

тех, кто указал на рост потребности, и тех, кто отметил ее снижение) 

динамики данной потребности составил, соответственно, 17,1 п.п. 

Несколько в меньшей степени выросла потребность в помощи со 

стороны друзей – данный факт отметили 20,4% респондентов. О том, что она 

уменьшилась, сказали 11,5%; осталась без изменений – 57,4%; затруднились 

с ответом – 10,7%. Индекс динамики потребности в помощи – 8,9 п.п. 

В плюсе оказалась также динамика потребности в помощи со стороны 

коллег по работе (учебе). Потребность в их помощи выросла у 11,4% 

респондентов, снизилась – у 6,6%, осталась без изменений – у 54,3%. 

Затруднись с ответом 27,7% опрошенных. Индекс динамики потребности в 

помощи – 4,8 п.п.  

В небольшой степени выросла потребность в помощи со стороны 

руководства организаций (предприятий). Так, потребность в помощи со 
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стороны руководства выросла у 8,5% респондентов, снизилась – у 7,9%, 

осталась без изменений – у 50,7%. Затруднись с ответом 32,9% опрошенных. 

Индекс динамики потребности в помощи – 0,6 п.п.
 
[3] (Сети, 40-41) 

С другой стороны, результаты опроса показали, что потребность в 

помощи, поддержке связана с готовностью помогать своим контрагентам по 

социальным сетям.  

Так, почти треть респондентов (31,0%) считает, что потребность в их 

помощи у родственников за последний год выросла; 7,7% - уменьшилась; 

48,9% - осталась без изменений; 12,4% затруднились с ответом. Индекс 

динамики потребности в помощи составил 23,3 п.п. – на 6,2 п.п. больше, чем 

соответствующий индекс применительно к самим респондентам. Иными 

словами, респонденты считают своих контрагентов – в данном случае 

родственников – более нуждающимися в их помощи, нежели они сами – в 

помощи других.  

То же самое, но в меньшей степени, характеризует дружеские связи. 

Так, 20,6% опрошенных считают, потребность в их помощи у друзей за 

последний год выросла; 7,2% - уменьшилась; 55,1% - осталась без 

изменений; 17,1% - затруднились с ответом. Индекс динамики потребности в 

помощи – 13,4 п.п. – на 4,5 п.п. больше, чем соответствующий индекс 

применительно к самим респондентам.  

Затем, по мере уменьшения потребности в помощи следуют: коллеги 

по работе (учебе), знакомые, руководство, соседи, общественные 

организации, религиозные общины, землячества
  
[6]. 

В целом, за исключением семейно-родственных сетей, многие 

респонденты, обращаясь за помощью или рассчитывая на нее, осознают 

необходимость ответных действий. Так, в одном интервью респондент 

обосновывает выбор контрагентов, акцентируя момент реципрокности 

взаимодействия. «Когда Вы обращаетесь за помощью, что для Вас больше 

всего важно в выборе этих людей?» – «Наверное, посильность выполнения 
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моей просьбы и возможность в каких-то других ситуациях отблагодарить. То 

есть не быть в ситуации должника, а когда потом, впоследствии, тоже 

отблагодарить»
  
[3]. 

Принцип реципрокности взаимодействий играет важную роль в 

функционировании социальных сетей. Практически все уверены в том, что 

«долг платежом красен», а равновесие во взаимоотношениях, взаимные 

услуги в различных формах являются залогом прочности как «коротких», так 

и «длинных» связей. На вопрос интервьюера: «Если Вы кого-то о чем-то 

попросили, Вы стараетесь как-то отблагодарить его? В чем это выражается?» 

были даны в числе прочих следующие ответы: «Это может быть 

материальная благодарность, также я могу помочь в сложной ситуации 

этому человеку» (женщина, 18 лет, студентка, райцентр); «да, я стараюсь 

отблагодарить, но это больше будет выражаться во взаимной помощи, ну, 

или же подарок, презент. Родственникам то же самое в удвоенной степени. 

Других людей отблагодарю наравне со всеми» (женщина, 21 год, областной 

центр); «возможно, это какие-то шоколадки хотя бы, шоколадные 

конфеты» (мужчина, 20 лет, областной центр); «Ну, это же общепринято в 

нашем обществе, что нужно благодарить, у нас это уже такая 

потребность. Это подарок, ну, в первую очередь, поблагодарить, конечно, 

от всей души» (женщина, 43 года, бухгалтер, областной центр); «помочь 

тоже потом» (женщина, 33 года, оператор, село); «ну конечно. Если человек 

помог мне, я обязательно должна его отблагодарить и тоже ему помочь, 

если он поможет» (женщина, 43 года, бухгалтер, село); «да, угу, стараюсь. В 

том, что я анализирую ситуацию, смотрю, в чем человек заинтересован, 

чего бы ему хотелось или чем я бы могла ему помочь. Бывает, что в данный 

момент мне нечем ему помочь, но я помню добро и, естественно, стараюсь 

ему его когда-нибудь вернуть» (женщина, 34 года, преподаватель вуза, 

областной центр)» и др.
 
[3]  

Как видно, для большинства респондентов предпочтительной формой 
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реципрокности взаимообмена ресурсами является ответная услуга – иногда 

аналогичного характера («отблагодарить человека тем же»), чаще – 

производная от навыков, умений, профессионального статуса и т.п. человека. 

Последний случай является примером конвертации человеческого капитала 

участников социальных сетей. Эта услуга, как правило, имеет отсроченный 

или потенциальный характер. Но данная форма реципрокности практикуется, 

в основном, в локальных сообществах достаточно замкнутого типа – прежде 

всего, в сельской местности. Сети, в которых практикуются такого рода 

отношения, – это, как правило, друзья, соседи, знакомые, коллеги. Также в 

сетевых взаимодействиях данного типа практикуется такая традиционная 

форма вознаграждения, как угощение. 

В 2016-2017 гг., в рамках проекта «Микропрактики солидарности в 

социальном пространстве местного сообщества», поддержанного РФФИ, 

была проведена серия глубинных интервью с лицами, имеющими более или 

менее значимый опыт общественно-полезной деятельности (N=30), а также 

опрос экспертов (N=41). Анализ данных интервью с общественниками 

позволил сделать вывод, что их взаимоотношения с местной властью 

построены во многом на основе взаимовыгодного обмена ресурсами: со 

стороны власти это административный и материальный ресурс, со стороны 

общественных активистов – интеллектуальный капитал, способность к 

самоорганизации, рабочие руки, мобилизационный потенциал для решения 

разнообразных локальных задач, до которых у власти часто «не доходят 

руки».  

Так, муниципальная власть часто выделяет помещения, технику, иные 

виды ресурсов органам ТОС. Взамен она снимает с себя значительную часть 

ответственности за содержание территории: «местная власть идет всегда 

навстречу. Это большая помощь. Вообще, если согласно закону, они 

отвечают за состояние территории. И если люди сами наводят порядок, 

они и трактор могут выделить в селе для того чтобы вывезти куда-то 
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мусор, и ту же бензопилу, и триммеры. Власть всегда идет навстречу» 

(мужчина, 50 лет, заместитель директора школы).  

В ряде случаев помощь общественным объединениям, действующим на 

территории избирательного округа, обусловлена электоральными мотивами: 

«У нас вот депутат от нашего округа, она очень даже с нами хорошо 

работает, и мы ей очень благодарны» (женщина, 78 лет, пенсионер); 

«поддержка есть со стороны нашего депутата. Она нам помогает – мы и 

праздники отмечаем; к Новому году она нам что-то организовывает - в 

смысле, подарки; на 8 марта приходят представители, поздравляют нас. 

Она нам организовывала замечательную экскурсию в зоопарк, а потом мы 

катались на пароходике по водохранилищу. Это было так интересно, я 

даже не ожидала... в общем, мы частенько вспоминаем» (женщина, 82 года, 

пенсионер). 

Для общественников важна положительная реакция окружающих на их 

деятельность, деятельностная поддержка предпринимаемых инициатив или 

словесное одобрение. Так, поданным опроса экспертов, 56,1% респондентов 

считает, что людям, занимающимся общественной деятельностью, очень 

важно чувствовать отдачу от окружающих, равную его вкладу в общее дело, 

43,9% отметили, что это «достаточно важно, хоть это и не является 

движущим мотивом деятельности». Сами общественники в интервью 

отмечают в ряде случаев факт равнодушия соседей по дому (улице) к 

предлагаемым инициативам: «Да конечно, везде нужно – и где я работаю, и 

по месту проживания. Ну по месту проживания все неясно с этим 

капремонтом – там подъезд разваливается, вечно грязно, все почтовые 

ящики помяты. Непонятно, кто должен убирать, чистить, ремонтировать. 

Этого никто не хочет, а надо. И никто из людей не собирается, все на это 

плюнули» (мужчина, 25 лет, юрист); «вот, когда собирается какое-то 

собрание, по поводу РЭУ, например, 2-3 человека присутствует, в основном 

люди каждый занят своей жизнью и старается выживать в сегодняшних 
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условиях» (женщина, 78 лет, пенсионер) и т.п. 

Таким образом, результаты исследований показали, что в регионе 

наблюдается дальнейшее развитие социально-сетевых взаимодействий, 

основанных на принципе взаимности обмена ресурсами. Мобилизующими 

факторами для использования капитала социальных сетей выступает 

развитие практик самоорганизации и взаимопомощи на местном уровне, 

активное привлечение информационно-коммуникационных технологий и 

ресурсов виртуальных сетей для поиска единомышленников; 

сдерживающими факторами являются невысокий уровень межличностного и 

институционального доверия и латентный патернализм граждан. 
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В сегодняшних социально-экономических условиях встает 

необходимость повышения эффективности проектной деятельности во всех 

ключевых сферах, в т.ч. и в области межрегионального взаимодействия. 

Субъекты межрегионального взаимодействия в приграничных регионах ищут 

способы использования всех возможностей для повышения качества работ, 

снижения расходов, сроков, используя для этого методы организационного 

менеджмента и, в частности, технологии проектного управления. 

Приоритетность проектных технологий для данной сферы заключаются в 

том, что в них сочетается научный подход к планированию и организации 

процесса развития приграничных регионов с рациональным использованием 

наличных и потенциальных финансовых, организационных и кадровых 

ресурсов. Проектные технологии отличаются от обычного управления 

комплексностью и определенностью выдвигаемых целей и задач. 

В настоящее время, приграничное межрегиональное взаимодействие в  

Белгородской области осуществляется, прежде всего, в рамках 

еврорегиональной модели. Еврорегион «Слобожанщина» был формально 

учрежден в 2003 году, хотя интеграционные проекты между Белгородской и 

Харьковской областей берут свое начало с 1994 г., когда по инициативе 
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данных регионов был учрежден Совет руководителей приграничных 

областей России и Украины. После подписания учредительных документов 

еврорегион «Слобожанщина» в 2004 году был принят в Ассоциацию 

европейских приграничных регионов в качестве наблюдателя, а в 2009 году – 

в качестве полноправного члена. На сегодня заявлен ряд проектов для 

реализации в рамках стратегических направлений сотрудничества, в том 

числе — создание российско-украинского технопарка «Слобожанщина». 

Однако ни один из заявленных в процессе деятельности еврорегиона 

масштабных проектов пока полностью не реализован не был. Во многом, по 

причине отсутствия финансирования. Тем не менее, в рамках данной 

политики «малых дел» находятся в процессе реализации следующие 

проекты: 

1. Создание кластеров (в том числе строительный, туристический и 

фармацевтический кластеры еврорегиона «Слобожанщина»). 

2. Приграничный российско-украинский университетский 

консорциум. 

3. Постоянно действующий научно-методологический семинар 

«Методология социально-экономических исследований». 

4. «Белгородская декларация» об открытом доступе к научным 

знаниям и культурному наследию. 

5. Школа межрегионального приграничного сотрудничества. 

6. Технопарк «Слобожанщина». 

7. Международная конференция еврорегиона «Слобожанщина». 

8. Региональный конкурс-фестиваль исполнителей эстрадной песни. 

9. Экологическая программа о совместных действиях по охране и 

использованию вод бассейна реки Северский Донец. 

10. Концепция приграничной российско-украинской 

интегрированной логистической системы. 
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Существует ряд определенных факторов эффективности проектных 

технологий приграничного взаимодействия, на которые должна опираться 

технологизация проектного управления 

Фактор рационализации и специализации проектной деятельности 

основывается на том, что рационализация позволяет оптимизировать 

последовательность работ, когда предшествующая операция подготавливает 

благоприятные условия для последующих процедур. Рационализация 

означает также разумное чередование различных методов и распределение 

труда между участниками управленческого процесса с учётом их 

квалификации. 

Поэтапный контроль и выявление отклонений подразумевает 

разделение технологического процесса на процедуры и операции позволяет 

контролировать проектную деятельность в промежуточных временных 

точках. Это позволяет оперативно выявлять отклонения фактического 

состояния дел от плана и принимать своевременные корректирующие меры. 

Фактор разделения стереотипных и творческих процедур представляет 

собой сознательное проектирование технологических процессов, это 

позволяет отделить творческую работу от рутинных процедур, что 

сопровождается повышением качества управленческих решений. Кроме того, 

продуманная проектная технология позволяет менеджеру выполнять 

творческие работы в наиболее удобное – с точки зрения продуктивного 

мышления – время. И механизировать, автоматизировать или отдать на 

аутсорсинг рутинные процедуры и операции. Что также даёт экономию. 

Фактор тиражирования передового опыта основывается на том, что 

передача образцов успешных проектов от одного субъекта другому бывает 

эффективной тогда, когда такая передача осуществляется не в виде 

заимствования идей, а в формате готовых проектных технологий. 

Последний фактор адаптации научных методов и средств управления 

предполагает трансферт научных методов и средств управления в 
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хозяйственную практику, что бывает эффективным только тогда, когда 

научные достижения доведены до уровня готовых и апробированных 

проектных технологий. 

Основываясь на проведенном анализе, был сформирован примерный 

алгоритм разработки и реализации проектов в сфере межрегионального 

приграничного взаимодействия в Белгородской области.  

В рамках первого этапа (процесса инициации проекта) выполняется 

последовательное решение следующих задач:  

 определение проблемы на решение которой направлен проект и 

её описание, а также формулировка основного противоречия, требующего 

своего разрешения в ходе реализации проекта; 

 выявление круга государственных учреждений, органов местного 

самоуправления общественных организаций и других заинтересованных лиц 

в решении данной проблемы; 

 определение актуальности проекта, а также его соответствия 

ключевым направлениям межрегионального/межгосударственного 

взаимодействия и развития приграничных территорий; 

 выявление целевой аудитории проекта и степени её 

репрезентативности; 

 изучение межгосударственной и межрегиональной значимости 

проекта. 

В рамках этапа планирования проекта предполагается: 

 определение ключевых целей и задач проекта, степени их 

достижимости и соответствия проблеме и направлениям развития 

приграничных территорий; 

 проведение SWOT-анализа, т.е. определение сильных и слабых 

сторон объекта в достижении поставленной цели на момент разработки 

проекта, а также определение возможностей, возникающих при реализации 



170 

проекта, и осознание угроз, возникающих в ходе реализации проекта, и 

способов их минимизации; 

 определение критериев эффективности и результативности 

проекта; 

 определение основных принципов реализации проекта 

относительно поставленной цели; 

 описание сути технологии, предлагаемой для достижения 

поставленной цели проекта (цель, задачи, решаемые в ходе отработки 

технологии, «шаги» или этапы технологии, формы и методы ее реализации, 

определение параметров результативности технологии); 

 определение жизненного цикла проекта и этапов его реализации 

(каждый этап включает временные сроки, задачи, результаты и условия 

реализации, т. е. составляется календарный и ресурсный планы проекта); 

 окончательное планирование проекта,  определение ресурсного 

обеспечения, выбор проектной команды и их мотивация (определение 

«руководителя проекта» («руководителя проектной группы») и наделение его 

необходимыми полномочиями по управлению командой, четкое 

распределение рабочего времени сотрудника между основными 

функциональными обязанностями и обязанностями в рамках проекта). 

Этап управления проектом межрегионального взаимодействия должен 

включать в себя: 

 организация работы по реализации проекта, либо координация 

работы (в рамках выделенных средств, в соответствии с поставленными 

задачами, в поставленные сроки); 

 контроль реализации каждого этапа проекта, т. е. сбор 

фактических данных о ходе работ и сравнение их с плановыми (в том числе в 

рамках проведения совещаний с проектной командой, отчетов руководителя 

проекта на аппаратных совещаниях, интервью, обзоров документов и т. п.); 
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 анализ результатов реализации каждого этапа проекта, в том 

числе анализ возможного влияния отклонений на ход реализации проекта в 

целом и выработка соответствующих управленческих решений; 

 внесение, в случае необходимости, корректив в существующие 

планы реализации проекта (в том числе за счет добавления ресурсов, 

перераспределения ресурсов, расширения масштаба / цели проекта, сужения 

масштаба / цели проекта, корректировки технологии, усиления мотивации 

персонала, изменения состава проектной команды, помощи проектной 

команде – совет, рекомендация, тренинг, «мозговой штурм», 

перераспределение обязанностей и т. п.). 

На этапе завершения проекта проводится детальный анализ 

достигнутых результатов, определяются дальнейшие перспективы проекта, в 

том числе внедрение в деятельность субъектов межрегионального 

приграничного взаимодействия отработанных технологий через обучение им 

соответствующих специалистов либо отказ от технологии как 

неперспективной. 
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Тендер как эффективный инструмент развития экономики города 
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Аннотация: В статье автор рассматривает актуальность 

применения такой формы отбора предложений на поставку товаров, 

работ, услуг как тендер. Автор утверждает, что тендеры одинаково 

значимы как для заказчиков, так и для участников. Первым необходимо 

получить возможность выбора лучшего, как по цене, так и по качеству; 

вторым нужно показать свой профессионализм, получить заказ и, 

впоследствии, использовать факт победы в тендере как некий элемент 

саморекламы. Тендер в данной статье рассматривается как эффективный 

способ осуществления  выдачи заказов на поставку товаров, 

предоставление услуг или проведение подрядных работ по заранее 

объявленным в конкурсной документации условиям, в оговоренные сроки на 

принципах состязательности, справедливости и эффективности. В статье 

четко описана структура проведения тендера и нюансы его организации. 

        Ключевые слова: тендер, 

закупки, торги 
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Abstract: In the article the author considers the urgency of applying such a 

form of selection of proposals for the supply of goods, works, services as a tender. 

The author argues that tenders are equally important for both customers and 

participants. The first is to get the opportunity to choose the best, both in price and 

quality; The second need to show their professionalism, receive an order and, 

subsequently, use the fact of victory in the tender as some element of self-

promotion. The tender in this article is considered as an effective way of issuing 

orders for the supply of goods, the provision of services or contract work on the 

conditions previously announced in the tender documentation, within the agreed 

time limits on the principles of competitiveness, fairness and efficiency. The article 

clearly describes the structure of the tender and the nuances of its organization. 

 Keywords: tender, procurement, bidding     

На сегодняшний день весьма актуально вести речь о проведении торгов 

в различных сферах деятельности организации. Как коммерческие 

предприятия, так и бюджетные учреждения, все чаще пользуются системой 

электронных торгов, совершая закупки для своих организаций, начиная от 

канцелярских принадлежностей, заканчивая масштабным строительством. 

Современная действительность такова, что наибольшую эффективность 

деятельности организации можно достигнуть, не столько применением 

наработанных связей, сколько максимальным использованием рыночных 

механизмов и, в первую очередь, конкурентной борьбы поставщиков.  

   Основным способом государственных закупок являются 

тендеры – способ выдачи заказов на поставку товаров, предоставление услуг 

или проведение подрядных работ по заранее объявленным в конкурсной 

документации условиям, в оговоренные сроки на принципах 

состязательности, справедливости и эффективности. Государственный 

контракт заключается с победителем такого тендера – участником, подавшим 

предложение, соответствующее требованиям конкурсной документации и 

содержащее наилучшие условия. Важно отметить, что тендеры одинаково 



174 

значимы как для заказчиков, так и для участников. Заказчику необходимо 

получить возможность выбора лучшего, как по цене, так и по качеству; 

участникам нужно показать свой профессионализм, получить заказ и, 

впоследствии, использовать факт победы в тендере как некий элемент 

саморекламы [1].          Тендер 

требует предварительного сбора пакетов документов. На наш взгляд, тендер, 

несомненно, является более модернизированным, открытым и надежным 

способом осуществления торгов. Тендер, прежде всего, предполагает 

развитие. Так как есть конкуренция – соревнование участников за получение 

заказов на предоставление товаров, работ, услуг. Целью проведения тендера 

является выбор наиболее подходящего предложения. Тендер проводится на 

бесплатной основе и в соответствии с определенными правилами, своего 

рода тендер – это добровольное состязание поставщиков для получения 

заказа. Тендер делится на несколько видов [3]:       

 открытые тендеры;  

 закрытые тендеры;       

 специализированные закрытые тендеры;     -  

 двухэтапные тендеры;        -  

 запросы котировок;          -  

 закупки у единственного поставщика.      

Процедура проведения тендера, на сегодняшний день, четко 

определена и структурирована. Прежде всего, необходимо ознакомиться со 

всеми положениями на специализированном сайте, где будет указана вся 

необходимая документация. Конкурсное положение состоит из двух частей: 

 1. Техническая часть, в которой содержится информация о товаре 

(работе, услуге), о качестве продукции.     
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2. Коммерческая часть – сведения о цене предмета тендера с указанием 

общей стоимости; условия оплаты; возможные скидки; объемы и сроки 

поставок; условия поставки и пр.    

Сроки представления Конкурсных предложений указываются в 

публичном объявлении, размещенном на сайте. Конкурсные предложения, 

полученные позднее вышеуказанного срока, рассматриваться не будут. 

Претенденты имеют возможность представить, защитить, а также обосновать 

собственные тендерные предложения. Одним из условий торгов является 

срок сдачи предложений для участия в торгах. Не позднее этого времени все 

участвующие в торгах фирмы (оференты) подают тендер, оформленный 

надлежащим образом, под роспись в тендерный комитет [2].   

 Предложения представляются в закрытых опечатанных конвертах, 

чтобы избежать досрочной утечки сведений, которыми могут 

воспользоваться конкуренты. Следующий этап проведения торгов - 

сравнение поданных предложений, подведение итогов и определение 

победителя. С победителями торгов подписывается контракт, в котором 

оговариваются все необходимые условия. Контракты вступают в силу после 

одобрения правительственными службами [5].       

 Стандартизированный цикл работы над проведением тендера[4]:   

1 этап. Формирование внутри компании списка задач выносимых на 

тендер и согласование типа организаций, принимающих в нем участие. 

 2 этап. Создание «Брифа» (приглашение к участию).  На этом этапе 

сотрудник, ответственный в компании - заказчике за подготовку и 

проведение тендера, должен изложить в едином документе цели проекта 

(проведения тендера) и требования к участникам соревнования. Такой бриф 

затем будет направлен потенциальным участникам тендера для 

рассмотрения. Стандартный бриф предполагает следующий состав:  

 - описание компании-заказчика       
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- постановка проблемы         

- описание желаемого результата      - 

требования к участникам тендера       

- описание формы подачи заявки (критерии документа)  - 

критерии оценки претендентов       

- сроки проведения тендера      

 Каждая часть из этой заявки является осмысленной и функциональной 

частью документа.       

3 этап. Выбор компаний - участников. Обычно к участию 

приглашаются 3-4 организации. Если же запланировано проведение 

двухэтапного «тендера решений», то количество участников на первом этапе 

может быть от 5 до 9, а на второй этап выходят два - три участника, 

подготовившие наиболее интересные предложения.   

4 этап. Уточнение позиций. На этом этапе работ компании, подавшие 

первоначальные заявки на участие в тендере, будут обращаться за 

дополнительной информацией.      

5 этап. Презентация итоговых предложений.     

6 этап. Окончательный отбор. После проведения презентаций, и 

внимательного изучения полученного предложения, ответственные 

руководители компании коллегиально принимают решение о выборе того 

или иного поставщика.          

7 этап. Объявление победителей.        

Таким образом, работа над тендером не представляет непреодолимых 

проблем с точки зрения организации. Главная сложность в этом процессе 

кроется именно в осознании заказчиком решаемой проблемы и выборе 

адекватного решения. И если вы хотите найти самое экономичное решение 
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вашей задачи, то, наверное, стоит говорить лишь о сравнении цен на 

одинаковые услуги.     
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К вопросу об актуальности проведения торгов на электронной площадке 

 

To the question on the vocationality of trading on the electronic square 
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Аннотация: В статье рассмотрены преимущества использования 

электронных торговых площадок в целях закупки товаров, работ, услуг. 

Электронная площадка позволяет объединить в одном информационном и 

торговом пространстве поставщиков и потребителей различных товаров и 

услуг и предоставляет участникам ряд сервисов, повышающих 

эффективность их бизнеса. Существует множество электронных 

торговых площадок, которые зарекомендовали себя с наилучшей стороны. 

Автор отмечает, что растет не только количество площадок, но и сами 

площадки расширяют свой функционал, позволяя, тем самым, заказчику или 

поставщику успешно решать различные вопросы, возникающие в 

повседневной деловой практике. Автор пишет, что преимущества работы 

на электронной торговой площадке для поставщика состоит в том, что 

каждый руководитель компании, отдела сбыта или продаж, всегда 

заинтересован в расширении клиентской базы и увеличении продаж 

компании. Таким образом, электронные торги сегодня – это одна из 

наиболее активно развивающихся областей электронного 

документооборота.        

 Ключевые слова: торги, закупки, электронные торговые площадки 

Abstract: In article advantages of use of electronic trading platforms with a 

view of purchase of the goods, works, services are considered. The electronic 

platform allows to combine in one information and trade space the suppliers and 

consumers of various goods and services and provides participants with a number 

of services that increase the efficiency of their business. There are many electronic 

trading platforms that have proven themselves on the best side. The author notes 

that not only the number of sites is growing, but the sites themselves are expanding 



179 

their functionality, allowing, thus, the customer or supplier to successfully solve 

various issues arising in everyday business practice. The author writes that the 

advantages of working on an electronic trading platform for a supplier is that 

every company manager, sales or sales manager, is always interested in expanding 

the client base and increasing the company's sales. Thus, electronic trading today 

is one of the most actively developing areas of electronic document management. 

 Keywords: tenders, purchases, electronic trading platforms 

Современный мир стремительно меняется не только вместе с 

социумом, но и вместе с уже существующими технологиями. В настоящее 

время в нашей стране весьма актуальным является такой способ реализации 

имущества как торги. Тенденция современных закупок такова, что большая 

часть тендеров проводится в электронном виде. Даже в секторе 

государственных закупок намечен перевод бумажных процедур в 

электронный формат. Поэтому вскоре наступит то время, когда абсолютно 

все закупки будут осуществляться посредством электронных процедур. 

Такие электронные процедуры проводятся на специализированных 

площадках в сети интернет.        

 Как было сказано выше, весьма популярны электронные торговые 

площадки (ЭТП). Торговые площадки электронных торгов – это площадки, 

на которых организация-участник размещения заказа, имея необходимые 

средства и прошедшая необходимую авторизацию, может принимать участие 

в проводимых аукционах на поставку товаров, предоставлению услуг или 

выполнение работ, заказчик имеет возможность разместить на ней свои 

заявки. Важно отметить, что далеко не все торговые площадки имеют право 

на существование. Министерство экономического развития России вместе с 

ФАС России произвели отбор операторов электронных площадок, которые 

будут иметь право проводить открытые аукционы в электронной форме по 

госзаказам. Все торговые площадки проходят обязательную аккредитацию и 

предоставляют огромное множество текущей документации [2].  
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 В Российской Федерации работают несколько торговых площадок [4]: 

 1. ЗАО «Сбербанк-АСТ». На данной площадке размещаются заказы для 

муниципальных и государственных нужд.      

 2. ООО «РТС-Тендер» - занимаются государственными, 

муниципальными, а также корпоративными закупками.    

 3. ММВБ «Госзакупки». Данная площадка уполномочена проводить 

открытые аукционы в электронной форме.     

 4. Единая электронная торговая площадка. Это один из крупнейших 

операторов электронных торгов, который был создан для проведения торгов 

в электронной форме и развития их на уровне государственного сектора. 

 Также существуют и иные торговые площадки, которые являются 

операторами системы электронных торгов: «АИСТ», «Арбитат», «Аукцион 

Сибири», «Всероссийская Электронная Торговая площадка», «Property 

Trade», «RUSSIA OnLine» и другие [3]. Все торговые площадки электронных 

торгов действуют на основании Федерального закона «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

 Исходя из этого, следует отметить, что растет не только количество 

площадок, но и сами площадки расширяют свой функционал. Особенности и 

нюансы работы на каждой площадке свои. Каждая площадка по-своему 

уникальна и предназначена для проведения определенных торгов. Зная их, 

можно быстро найти нужные торги и принять в них участие. Суть работы 

ЭТП в том, что она позволяет объединить в одном информационном и 

торговом пространстве поставщиков и потребителей различных товаров и 

услуг и предоставляет участникам ЭТП ряд сервисов, повышающих 

эффективность их бизнеса. В целом, ЭТП можно назвать любой Интернет-

ресурс, посредством которого заключаются сделки купли-продажи между 

предприятиями – покупателями и продавцами. Заказчики получают 

возможность проводить электронные торги – аукционы, конкурсы, запросы 

котировок и предложений, - оптимизируя затраты, а поставщики – 
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участвовать в проводимых закупках, размещать информацию о предлагаемой 

продукции и услугах [5]. Для автоматизации своей закупочной деятельности 

ЭТП используют крупнейшие компании России из различных отраслей 

экономики: ГК «Росатом», «Башнефть», «Трансстрой» и др.  

 Если брать в совокупности, то ЭТП делятся на следующие виды [1]: 

 1. ЭТП для размещения государственного заказа.    

 2. ЭТП по продаже имущества должников (банкротов).   

 3. ЭТП для размещения заказов по 223-ФЗ.     

 4. ЭТП  для коммерческих заказчиков.      

 5. Supplier-driven – торговые площадки, создаваемые и 

поддерживаемые продавцами.        

 6. Third-party-driven – торговые площадки, создаваемые и 

поддерживаемые третьей стороной.       

 Работая на ЭТП, заказчик или поставщик может успешно решать 

различные вопросы, возникающие в повседневной деловой практике, потому 

что данные системы выполняют следующие функции:    

 1. Информационная функция – ознакомление с перечнем организаций, 

работающих на ЭТП, получение   информации по интересующей 

организации.             

 2. Функция маркетинга – позволяет осуществить поиск покупателей и 

потребителей интересующих работ и услуг, которые размещают на площадке 

другие организации.         

 3.Рекламная функция. Разместив информацию о своей организации на 

ЭТП, фирма сразу попадает в единое информационное пространство. 

 4.Торговая функция — позволяет в качестве организатора торгов 

осуществлять полный комплекс разнообразных торгово-закупочных 

мероприятий по приобретению товаров и услуг. В качестве участника торгов 

— осуществлять комплекс действий для эффективной продажи собственных 

товаров и услуг.         
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 5.Аналитическая функция позволяет проводить сравнительный анализ 

различных показателей деятельности организаций, правильно выбрать 

контрагентов для выполнения поставок, работ и услуг по интересующей 

тематике.          

 6.Функция защиты информации делает возможным безопасный 

электронный документооборот, построенный с использованием 

сертифицированных средств криптографической защиты информации (ЭЦП).

 Любой руководитель отдела закупок или менеджер по закупкам 

сталкивался с тем, что быстро найти хорошего поставщика товара или услуги 

очень непросто. Даже не столь сложно найти поставщика, сколько 

определить, который предложит самые выгодные условия поставок.

 Преимущества работы на ЭТП для заказчика в решении этого вопроса 

очевидны:            

 1. Значительная экономия рабочего времени.     

 2. Экономия денежных средств на организации и проведении закупок.

 3. Прозрачность и открытость процесса закупок.    

 4. Честная конкуренция, исключающая работу недобросовестных 

сотрудников со «своими» фирмами-поставщиками.     

 5.Участие в торгах возможно из любой точки мира, не выходя из своего 

офиса.          

 6.Доступность для представителей любого бизнеса — цена и условия 

лота ничем не ограничены.        

 Также преимущества работы на ЭТП для поставщика состоит в том, 

что каждый руководитель компании, руководитель отдела сбыта или продаж, 

всегда заинтересован в расширении клиентской базы и увеличении продаж 

компании. На рекламу тратятся колоссальные деньги, работают 

многочисленные call-центры, но в итоге, чем больше продает компания, тем 

больше она тратит лишних денег. При работе с ЭТП компания получает ряд 

преимуществ:         
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 1.Быстрый поиск интересующих торгов.     

 2.Экономия средств на рекламной кампании.    

 3. Прозрачность и открытость процесса продаж.    

 4. Честная конкуренция, исключающая неценовые методы ведения 

борьбы.            

 5. Равные права всех поставщиков товаров, работ и услуг.   

 6. Участие в торгах возможно из любой точки мира, не выходя из 

своего офиса.          

 Таким образом, осуществление торгов на ЭТП создает значительные 

удобства для поставщиков и покупателей, сокращая тем самым издержки 

обращения. Исходя из положений статьи, очевидно, что электронные торги 

сегодня – это одна из наиболее активно развивающихся областей 

электронного документооборота.        
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Необходимость реформирования сферы жилищно-коммунального 

хозяйства и ее влияние на развитие города 
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Аннотация: В статье анализируется состояние отрасли жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ) в Российской Федерации. Автор 

утверждает, что жилищно-коммунальный комплекс является 

неотъемлемой составной частью экономического развития как региона в 

целом, так и конкретного муниципального образования, а также  

важнейшей системой жизнеобеспечения граждан. В настоящее время 

жилищно-коммунальное хозяйство России представляет собой крупный 

многоотраслевой комплекс, включающий в себя жилищный фонд, 

многопрофильную коммунальную инфраструктуру, обеспечивающий 

потребителей услугами тепло-, электро-, газо-, водоснабжением и 

водоотведением, уборкой, выводу, утилизации твердых бытовых отходов и 

благоустройство территории. То есть, по утверждению автора статьи, 

жилищно-коммунальное хозяйство – это та, отрасль, с которой 

сталкивается каждый гражданин, поэтому преобразовывать ее, 

совершенствовать и модернизировать необходимо на каждом этапе ее 
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развития.          

 Ключевые слова: жилищно-коммунальный комплекс, жилищно-

коммунальное хозяйство  

Abstract: The article analyzes the state of the housing and communal 

services sector in the Russian Federation. The author asserts that the housing and 

communal complex is an integral part of the economic development of the region 

as a whole, and of a particular municipal entity, as well as the most important 

system of life support for citizens. At present, the housing and communal services 

of Russia is a large diversified complex, including a housing fund, a multifaceted 

communal infrastructure. Providing consumers with services of heat, electricity, 

gas, water supply and sanitation, cleaning, removal, disposal of solid household 

waste and landscaping. That is, according to the author of the article, the housing 

and utilities sector is one that every citizen faces, so it is necessary to transform it, 

improve and modernize it at every stage of its development. 

 Keywords: housing and communal complex, housing and communal services 

В научных исследованиях и социально-управленческой практике, в 

настоящее время, стремительно возрастает интерес к обоснованию роли и 

значимость жилищно-коммунального комплекса как для региона в целом, 

отдельных городов, так и для его населения. Преобразование жилищно-

коммунального комплекса, исходя из последних лет, проходит вследствие 

интенсивных процессов рыночного реформирования экономики России. 

Сегодня проблемы, связанные с развитием сферы жилищно-коммунального 

хозяйства,  усугубились в связи с финансово-экономическим кризисом, 

соответственно, любая модернизация в данной сфере является стратегически 

важным направлением социально-экономической политики в России.  

 Жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК) - важнейшая составляющая 

в системе жизнеобеспечения граждан, которая охватывает практически все  

население страны и в связи с этим, занимает исключительное положение в 
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ряду прочих отраслей экономики. ЖКК - это своего рода подсистема, 

организованная как территориально-отраслевой комплекс, состоящий из 

жилищного хозяйства и коммунального хозяйства [2].    

 В свою очередь жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ)  

представляет собой комплекс отраслей экономики, обеспечивающий 

функционирование жилых зданий, создающих безопасное, удобное и 

комфортабельное проживание и нахождение в них людей. В этот комплекс 

включаются системы водоснабжения, теплоснабжения, канализации, 

утилизации твердых бытовых отходов, электроснабжения, газоснабжения, а 

также системы инженерного обеспечения коммуникаций, содержания и 

благоустройства придомовых территорий [1].      

 На сегодняшний день в структуре ЖКХ можно выделить четыре 

подотрасли [3]:            

 - жилищное хозяйство;         

 - ресурсообеспечение;         

 - благоустройство;         

 - бытовое обслуживание.       

 Важно отметить, что ЖКХ сосредоточило в своем составе 1/3 основных 

фондов страны, потребляет свыше 30% всех топливно-энергетических 

ресурсов, объединяет предприятия более чем 20-ти видов деятельности, на 

которых занято свыше 180 тыс. работающих. При этом ЖКХ остается 

недостаточно технически оснащенной и слабо механизированной отраслью с 

высоким уровнем ручного труда, что обуславливает высокую себестоимость 

работ и услуг, оказываемых населению, предприятиями промышленности и 

т.д.[5]            

 Совершенствовать и модернизировать ЖКХ необходимо, прежде всего, 

для того, чтобы сделать сферу услуг прибыльной, а услуги качественными и 

недорогими. Кроме того, реформирование услуг ЖКХ предполагает сделать 

данную сферу прозрачной. Нужно заметить, что непрозрачность тарифов 
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ведет к злоупотреблению должностными полномочиями ровно также как и 

непрозрачность данной сферы несет за собой множество негативных 

показателей, возмущений и протестов. Реформирование ЖКХ является 

одним из важных направлений социально-экономических преобразований в 

стране. Необходимо реформировать данную сферу так, чтобы всех граждан 

устраивали предоставляемые услуги, чтобы каждый мог знать, за что они 

платят деньги. Кроме того, необходимо найти новые методы и формы 

государственного управления, нужно подходить к каждой из существующих 

проблем так, чтобы решение одной проблемы не вызывало другую. Так, 

например, главной задачей, требующей осмысления, выступает нехватка 

финансовых и материальных ресурсов. Также остро стоят такие проблемы 

как [4]:            

 1) цели проектов развития ЖКХ определены нечетко;  

 2) практически полное отсутствие экономических и социальных 

критериев для сравнения альтернативных вариантов такого рода проектов;

 3) слабая проработанность методик их оценки и отбора;  

 4) недостаточно учитываются в решениях по развитию ЖКХ их 

ресурсообеспеченность и региональные условия реализации, неустойчивое 

состояние отрасли, отмечающееся на современном этапе, свидетельствует о 

низкой эффективности  существующей системы управления, следствием чего 

являются хроническое недофинансирование, тяжелое финансовое положение 

жилищно-коммунальных предприятий, высокая степень износа основных 

фондов, низкое качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 

 В связи с этим, основными направлениями реформирования ЖКХ 

являются:           

 1) обеспечение его финансовой устойчивости;    

 2) модернизация;         

 3) эффективное функционирование и развитие рыночных механизмов, 

обеспечение экономичности, обоснованной оплаты за услуги и социальной 
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защиты малоимущих граждан.        

 Таким образом, можно заключить, что в ЖКХ сосредоточено много 

острых проблем, требующих комплексного подхода к их решению. 

Многократные попытки реформирования системы ЖКК, предпринимаемые 

органами власти различных уровней, сталкиваются с очевидными 

трудностями, соответственно модернизация этой сферы и не приносит 

ожидаемых результатов. Чем проще и доступнее будет аппарат 

регулирования тарифов и предоставляемых услуг ЖКХ, тем будет меньше 

возникать протестов и возмущений со стороны граждан. ЖКХ - это та сфера, 

с  которой сталкивается каждый из нас, поэтому необходимо серьезно 

подойти к реформированию и разрешить все существующие проблемы. 
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Анализ состояния и проблемного развития жилищно-коммунального 

комплекса Белгородской области в разрезе проектного подхода 

 

Analysis of the condition and problem development of the housing and 

municipal complex of the Belgorod region in the unit of the project approach 
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Аннотация: В статье рассматривается реформирование сферы 

жилищно-коммунального хозяйства, которая является одним из важных 

направлений социально-экономических преобразований в Белгородской 

области. Автор утверждает, что необходимо реформировать данную 

сферу так, чтобы всех граждан устраивали предоставляемые услуги, чтобы 

каждый мог знать, за что они платят деньги. Кроме того, утверждается, 

что нужно прибегать к проектным методам управления сферой ЖКХ,  

необходимо найти новые методы и формы государственного управления, 

нужно подходить к каждой из существующих проблем так, чтобы решение 

одной проблемы не вызывало другую. Чем проще и доступнее будет аппарат 
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регулирования тарифов и предоставляемых услуг ЖКХ, тем будет меньше 

возникать протестов и возмущений со стороны граждан. ЖКХ - это та 

сфера, с  которой сталкивается каждый из нас, поэтому необходимо 

серьезно подойти к реформированию и разрешить все существующие 

проблемы.          

 Ключевые слова: жилищно-коммунальный комплекс, жилищно-

коммунальное хозяйство 

Abstract: The article deals with reforming the sphere of housing and 

communal services, which is one of the important directions of social and 

economic transformations in the Belgorod region. The author claims that it is 

necessary to reform this sphere so that all citizens arrange the services provided 

so that everyone can know what they are paying money for. In addition, it is 

argued that it is necessary to resort to project management methods in the area of 

housing and communal services, it is necessary to find new methods and forms of 

public administration, one must approach each of the existing problems so that the 

solution of one problem does not cause another. The simpler and more accessible 

will be the apparatus for regulating tariffs and the provision of housing and 

communal services, the less will there be protests and indignations on the part of 

citizens. Housing and communal services is the sphere that each of us faces, 

therefore it is necessary to seriously approach the reform and resolve all existing 

problems.          

 Keywords: housing and communal complex, housing and communal servic  

Жилищно-коммунальный комплекс Белгородской области является 

неотъемлемой составной частью ее экономического развития и важнейшей 

системой жизнеобеспечения населения региона. В настоящее время 

жилищно-коммунальное хозяйство Белгородской области представляет 

собой крупный многоотраслевой комплекс, включающий в себя жилищный 

фонд, многопрофильную коммунальную инфраструктуру, обеспечивающий 
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потребителей услугами тепло-, электро-, газо-, водоснабжением и другими 

жизненеобходимыми хозяйственными процессами. То есть, жилищно-

коммунальное хозяйство – это та отрасль, с которой сталкивается каждый 

гражданин, поэтому преобразовывать ее, совершенствовать и 

модернизировать необходимо на каждом этапе ее развития.    

 Жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК) представляет собой один из 

наиболее значимых элементов муниципального хозяйства, важнейшая часть 

территориальной инфраструктуры. Его деятельность в значительной степени 

формирует жизненную среду человека – комфортность жилища, 

микрорайона, города, муниципального образования [5].     

 Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – это уникальный комплекс 

множества подотраслей, которые в совокупности обеспечивают устойчивую 

работу инженерной инфраструктуры жилых объектов и при этом создают 

необходимые условия проживания граждан путем оказания жилищно-

коммунальных услуг[5].         

 В составе ЖКХ выделяют следующие отрасли [1]:    

 1) жилищное хозяйство;        

 2) водопроводно-канализационное хозяйство;     

 3) теплоэнергетическое хозяйство;       

 4) электроснабжение;         

 5) газовое хозяйство;         

 6) санитарную очистку и благоустройство городских территорий; 

 7) дорожно-мостовое хозяйство и другие сферы.   

 Следует отметить, что в ЖКХ сосредоточено много острых проблем, 

требующих комплексного подхода к их решению. Многократные попытки 

реформирования системы жилищно-коммунальной сферы, предпринимаемые 

органами власти различных уровней, сталкиваются с очевидными 

трудностями, соответственно, модернизация этой сферы и не приносит 

ожидаемых результатов. В связи с этим, указанные обстоятельства 
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свидетельствуют о востребованности проектного управления, подхода к 

решению накопившихся в отрасли проблем. В то же время ряд вопросов, 

связанных с реформированием ЖКХ, в частности таких, как формирование 

проектных методов к управлению развитием ЖКХ, в настоящее время 

недостаточно проработаны и исследованы.     

 Проектное управление – это достаточно новый вектор развития ЖКХ. 

Однако сегодня любая сфера жизнедеятельности человека активно 

развивается посредством проектного управления: будь то сфера культуры, 

здравоохранения или же образования [2].      

 В Белгородской области проектный подход в сфере ЖКХ не принят за 

стандарт. Однако его основы внедряются в деятельность органов власти по 

обеспечению благоприятной комфортной жизнедеятельности граждан. Так, 

на официальном сайте Департамента ЖКХ Белгородской области выделен 

раздел «Проектная деятельность», в котором дан перечень проектов, 

реализующихся департаментом. Из предложенного перечня видно, что 

Департамент ЖКХ Белгородской области начал внедрять проектное 

управление лишь в 2016 году. Основная доля разработанных проектов 

приходится на 2017 год [4]:        

 1.Создание регионального Центра энергосбережения – 2016 год.  

 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Белгородской 

области – 2016 год.  

3. Обустройство места массового отдыха населения (городского парка) 

на территории Шебкинского района Белгородской области – 2017 год.  

4. Формирование современной городской среды на территории 

муниципальных образований Белгородской области – 2017 год.   

 5. Организация сортировки и утилизации твердых коммунальных 

отходов на территории Белгородской области – 2017 год.   

 Следует отметить, что в настоящее время Департамент ЖКХ 

Белгородской области активно реализует Федеральный приоритетный проект 
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«Формирование комфортной городской среды», в рамках которого и 

разрабатываются проекты, касающиеся развития отрасли ЖКХ. 

Вышеназванный проект создан в целях обеспечения комплексного 

благоустройства дворовых территорий и общественных пространств, на 

основе единых подходов с привлечением средств федерального бюджета. В 

основу реализации данного приоритетного проекта заложено развитие 

инициатив граждан.          

 Как  отмечалось выше, отрасль ЖКХ претерпевает ряд проблем, 

которые необходимо решать и совершенствовать. Основные проблемы в 

сфере ЖКХ следующие [3]:         

 1. Тарифы. Плата за коммунальные и жилищные услуги высока и 

непрерывно растет. Становясь ощутимой статьей расходов для среднего 

обывателя  и непосильным бременем для малоимущих категорий граждан. 

Помимо высокой стоимости, беспокойство и недовольство у населения 

вызывает «непрозрачность» процесса формирования цен и тарифов за услуги 

ЖКХ. Отсутствует практика установления индивидуальных тарифов для 

каждого дома.           

 2. Качество и объем услуг. Подавляющее большинство граждан 

недовольно качеством предоставляемых ЖКХ услуг и считают, что оно не 

соответствует стоимости. Одна из причин – изношенность жилых фондов и 

недостаток мощностей. Старые коммуникации (водопровод, канализации, 

газопровод, электросети) работают неэффективно, с большими энерго 

потерями, которые оплачивают потребители. Еще одной причиной низкого 

качества услуг ЖКХ является откровенный непрофессионализм работников.

 3. Неконтролируемость предприятий жилищно-коммунальной отрасли. 

Отсутствуют рычаги воздействия на организации ЖКХ: не предусмотрена 

ответственность за невыполнение обязательств по договорам об оказании 

услуг ЖКХ. Повсеместно насаждается одна форма объединения 

собственников – товарищество собственников жилья (ТСЖ). ТСЖ не 
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являются универсальной формой объединения для России, так как 

большинство граждан пассивны в организационных вопросах и наблюдается 

низкая правовая грамотность.       

 Идеальное ЖКХ буквально «невидимо» для обывателей. Конечная цель 

и единственный заметный результат при подобной деятельности – это 

создание комфортных безопасных условий для проживания людей и 

обеспечение бесперебойного функционирования инфраструктуры. Как 

видно, проблем много. Помимо низкого уровня применения проектного 

управления в деятельности организаций ЖКХ, выплывают и другие 

насущные проблемы. Для успешного решения в ЖКХ существующих 

проблем, на наш взгляд, необходимо внедрить в сфере ЖКХ новые 

управленческие технологии:        

 1. Создать  конкурентную среду в ЖКХ, способствующую организации 

благоприятных условий для привлечения частного бизнеса в сферу 

управления жилищным фондом.         

 2. Улучшить государственный контроль:      

 - пересмотр системы тарифообразования;     

 - максимальная простота и ориентирванность на население;   

 - введение правовой ответственности за недобросовестную 

деятельность организаций ЖКХ, участие в коррупционных схемах, создание 

фиктивных ТСЖ и т.д.;          

 - ликвидация монополий на рынке организаций ЖКХ, создание и 

поддержание конкурентной среды.       

 3. Модернизация коммунальной инфраструктуры. Полное обновление 

систем коммуникаций повысит эффективность работы. Для снижения энерго 

потерь необходимо установить систему энергосбережения  в 

многоквартирных домах, и усовершенствовать приборы учета.   

 4. Создание новых жилищных фондов. Строительство новых домов 

необходимо для расселения ветхого и аварийного жилья.     
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 5. Общественный контроль. Создание общественных организаций для 

осуществления контроля за проведением капитального ремонта. Оценки 

качества и стоимости работ, запрашивания конкретных услуг (расширение 

парковки, детских площадок, озеленение и т.п.).     

 Таким образом, жилищно-коммунальное хозяйство – сложное 

многоотраслевое образование, в котором каждая отрасль выполняет четко 

поставленные задачи. По своей природе ЖКХ представляет собой целостную 

систему, а не простую сумму отдельных отраслей. Оно развивается по 

свойственным ему объективным законам, а территориальная целостность 

предопределяет необходимость комплексного подхода к формированию 

системы управления им. Для построения эффективной системы управления 

ЖКХ необходимо учитывать его особенности как объекта управления, 

которые определяются, прежде всего тем, что это сложный конгломерат 

предприятий различных отраслей, тесно взаимосвязанных едиными 

экономическими и социальными целями и задачами.      
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Историческое прошлое как возможность для приграничного 

сотрудничества: случай Путивля 
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Приграничное сотрудничество осуществляется конкретными людьми, 

проживающими на территориях, имеющих яркое и богатое историческое 

прошлое. Историческая память способствует общению людей, взаимно 

обогащает их в духовном плане. Забвение же приводит к конфликтам и 

недопониманию между людьми разных национальностей и территорий.  К 

сожалению, в истории России, в том числе и в истории ее приграничных 

регионов, много забытых страниц. Одной из таких забытых страниц является 

история древнейшего русского города Путивля, находившегося во времена 



197 

Российской империи на территории Белгородской, а затем Курской губерний, 

и впоследствии, волею исторических деятелей оказавшегося в составе 

другого государства – Украины и всего в пятидесяти километрах от 

российской границы. Политологи и СМИ ничего не говорят о судьбе этого 

древнейшего русского города. При этом его история заслуживает внимания и 

очень интересна, по-своему уникальна. Даже, наверное, историческая судьба 

Путивля в некоторой степени незаслуженно забыта на фоне пристального 

внимания к событиям на юго-востоке Украины. Ведь складывается 

впечатление, что в той же Сумской области Украины вообще нет территорий, 

где большинство коренного местного населения считало бы русский язык 

родным.  В чем же главные особенности исторической судьбы Путивля, на 

которые следовало бы обратить внимание нашим современникам?   

Во-первых, Путивль вошел в состав формирующегося единого 

Русского государства по окончании периода феодальной раздробленности 

вместе с Курском и Брянском еще в 1500 году при Великом московском 

князе Иване III - Собирателе земель русских, который избавил Русь от 

ордынской зависимости в 1480 году. При этом следует заметить, что Тверь 

присоединена в 1485 году, Смоленск был присоединен в 1514 году, Псков – в 

1510 году, а Рязань только в 1521 году. Фактически Путивль вошел в состав 

России при ее возникновении, ведь большинство историков датируют 

создание Российского государства концом XV века. Только это (!) уже 

вызывает неподдельный интерес к Путивлю.  

Во-вторых, Путивль с 1500 года и до 1991 года (почти полтысячи лет(!)  

беспрерывно находился в составе Российского государства. Советский Союз 

можно считать правопреемником императорской России, также как считаем 

современную Россию правопреемником и государством-продолжателем 

СССР. 

Устоял Путивль даже в Смутное время XVII века,  так и не смогли его 

отторгнуть поляки в Речь Посполитую. По условиям Деулинского перемирия  
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1618 года Путивль остался в составе России. Хотя до заключения перемирия,  

в том же 1618 году город был сожжен и варварски разрушен войском 

украинского гетмана Петра Сагайдачного, чье имя носит флагманский 

корабль военно-морских сил Украины (бывший пограничный сторожевой 

корабль СССР «Киров»). Войско украинского гетмана, подданного Речи 

Посполитой и воевавшего в то время с Россией на стороне поляков, тогда не 

пощадило даже древний монастырь.  

Следует также заметить, что по тяжелым условиям Деулинского 

перемирия у России был отторгнут Смоленск. Отвоевать Смоленск у поляков 

удалось лишь в 1654 году. 

В-третьих, Путивль – древнейший русский город, имеющий 

тысячелетнюю историю, один из центров Новгород-Северского княжества. 

Первое летописное упоминание о городе относится к 1146 году, то есть на 

один год раньше упоминания о Москве. Историки датируют возникновение 

города Путивля концом  X века.  Обращаясь к «Слову о полку Игореве» 

многие вспомнят, что знаменитый плач Ярославны – жены князя Игоря 

раздавался именно со стен Путивльской крепости.  

В XVII веке Путивль – это один из крупнейших городов России, 

возможно, превосходящий по территории и численности населения такие 

города как Псков, Брянск и Смоленск. Город имел в то время одну из самых 

мощных каменных крепостей России. В 1633 году Путивль успешно 

выдержал осаду польско-литовского войска
 
[3], а в 1654 году был опорной 

базой русских войск в период начала войны с Речью Посполитой по защите 

принятого Переяславской Радой решения о воссоединении Украины с 

Россией. 

В-четвертых, Путивль вместе с большей частью территории 

упраздненного Путивльского уезда Курской губернии был передан УССР 

(Украинской ССР) в 1925 году.  
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До 1925 года Путивль не был ни в Гетманщине, ни даже в слободской 

Украине как, например, Харьков. С XVIII века Путивль сначала в 

Белгородской, а затем в Курской губернии в качестве уездного города.  

Однако в 1925 году в рамках осуществления ленинской национальной 

политики и в целях выравнивания границ советских республик Путивльский 

уезд передается из состава РСФСР в состав Украинской ССР на правах 

русского национального автономного района, который, правда, 

просуществовал недолго
 
[4]. В январе 1939 года Путивльский район уже 

обычный район Сумской области Украинской ССР. При этом территория 

района по сравнению с территорией уезда сократилась почти втрое, 

практически до одной тысячи квадратных километров. 

Кроме Путивля, в УССР из состава РСФСР в 1920-1928 годах были 

переданы сотни населенных пунктов (например, Станица Луганская Войска 

Донского, населенная донскими казаками). Однако ни один из них не имеет 

такую древнюю тысячелетнюю историю как одного из центров русской 

культуры и не находился беспрерывно с 1500 года (половина тысячелетия!) в 

составе Российского государства. Большинство таких населенных пунктов 

были только основаны в XVII веке и позднее. А в 1500 году на их месте были 

лишь бывшие половецкие степи.     

В-пятых, Путивль, вероятно, один из самых русских (великорусских) 

городов современной Украины. Так по данным всеукраинской переписи 2001 

года 51,6 процентов путивлян полагали себя этническими русскими. По 

данным этой же переписи более 50 процентов этнических русских нет ни в 

одном из других городов современной Украины, за исключением городов на 

территории непризнанных ДНР и ЛНР. Долгое время не отказывались 

путивляне от своих русских (великорусских)  корней. 

В-шестых, Путивль – город партизанской славы
 
[1]. Именно здесь, на 

Путивльской земле, было организовано самое мощное партизанское 

движение на территории современной Украины против немецко-фашистских 
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оккупантов и их сателлитов. Именно в путивльских лесах был создан 

партизанский отряд легендарного Ковпака. 

В ночь на 27 мая 1942 года, после разгрома в близлежащих селах 

немецких и венгерских гарнизонов, Путивль был занят партизанским 

соединением под командованием С.А. Ковпака. Партизаны были полными 

хозяевами города в течение дня, освободили заключенных и раздали 

населению содержимое продовольственных складов. 

В-седьмых, Путивль – это один из красивейших городов Древней Руси, 

расположенный в живописном месте на правом берегу реки Сейм. Среди 

памятников архитектуры наиболее заметным является Молчанский 

монастырь XVI века. Следует отметить, что именно  этот монастырь и был 

разорен оставившим кровавый след в 1618 году в России воинством Петра 

Сагайдачного
 
[2]. Объекты историко-культурного наследия и живописные 

места могли способствовать тому, что при определенных обстоятельствах 

Путивль мог бы стать важным туристическим центром, своего рода 

украинским (или малороссийским) Суздалем. 

Такие вот бесспорные исторические факты, о которых население 

России практически ничего не знает. Горестная реальность. Очень не 

хотелось бы, чтобы русский народ забывал историю Путивля - древнейшего 

русского города, расположенного не на островах Хабомаи в Тихом океане, а 

всего в шестистах километрах от Москвы. В то же время повышение 

внимания к судьбе Путивля, думается, могло способствовать развитию в 

украинском обществе, в частности в Сумской области, стремления к 

активизации  процессов приграничного сотрудничества, а не попыткам его 

полного прекращения
 
[5]. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос применения 

технологии проектного управления в региональной практике долгосрочного 

прогнозирования в рамках социально-экономического развития территории. 

Проанализирована проектная работа государственных органов власти 

Белгородской области. Изучены этапы управления проектами в органах 

исполнительной власти и государственных органах Белгородской области. 

Выделены особенности и специфика регионального управления проектами и 

доказана ее эффективность как инструмента управления регионом. 

Проанализированы отличия проектного менеджмента от 

административного менеджмента. Рассмотрена статистика 

инициирования проектов в регионе за последние годы. Авторами 

рассмотрена проактивность как технология управления, использующая 

творческий подход и эффективные изменения, а также возможности 

использования инструментов проактивного менеджмента в органах 

государственной власти. В результате исследования было выявлено, что 
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проектное управление способствует эффективному решению различных 

задач на административном уровне, а внедрение проектного подхода к 

управлению на региональном уровне власти позволяет усовершенствовать 

процессы принятия управленческих решений, наладить диалог с гражданами 

и некоммерческим третьим сектором экономики.  

Ключевые слова: проект, проектное управление, региональное 

управление, проактивное управление, региональная экономическая система. 

 

Abstract: In article the question of use of technology of project management 

in regional and municipal practice of long-term forecasting within social and 

economic development of the territory is considered. The project work of the state 

authorities of the Belgorod region was analyzed. The stages of project 

management in the executive bodies and state bodies of the Belgorod region were 

studied. The features and specific features of regional project management and 

evidence of its effectiveness as a tool for regional management were highlighted. 

The differences between project management and administrative management 

were analyzed. The statistics of project initiation in the region in recent years was 

considered. The authors consider proactivity as a management technology that 

uses creative approach and effective changes, as well as the use of proactive 

management tools in public authorities. As a result of the research, it was revealed 

that the project solution, which allows executing managerial decisions, to establish 

a dialogue with citizens and non-commercial sector of the economy. 

Keywords: project, project management, regional government, pro-active 

management, regional economic system. 

 

В современных условиях расширения и углубления рыночных 

отношений эффективное и продуктивное управление регионом возможно при 

условии создания и обеспечения опережающего механизма развития 

преобразований. В связи с ростом инновационного многообразия социальных 
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процессов, ускорением темпов их развития, неопределенностью в прогнозах 

будущего, возрастает значение функции согласования социальных интересов 

различных групп населения, а также координирования социальных 

инновационных процессов, и их направление в социально-конструктивный 

вектор развития общества. 

Благодаря ускорению технологического прогресса, органы 

государственной власти получают новые инструменты для решения стоящих 

пред ними проблем и задач, преобразуя систему взглядов, подходы к 

управлению, налаживая диалог с гражданами.  

Согласно Стратегии развития Белгородской области до 2025 года 

главной стратегической целью социально-экономического развития региона 

на долгосрочную перспективу остается улучшение качества жизни населения 

[1]. Очевидно, что для реализации данной цели и эффективного и 

продуктивного управления необходимо использовать механизмы развития 

преобразований основанные на теории и практики стратегического 

планирования. Поэтому все более актуальными становятся методы 

проектного менеджмента, которые основываются на системном подходе к 

решению задач разнородного характера. Так, к примеру, в Белгородской 

области на государственном уровне используется проектный подход к 

управлению как инструмент достижения целей. Управление проектами в 

органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской 

области состоит из нескольких этапов: инициация, планирование, реализация 

и закрытие [2]. Важно заметить, что нормативная база проектного 

менеджмента учитывает специфику современных национальных стандартов 

в области проектного управления (в частности, ГОСТ Р 54869-2011 

«Требования к управлению проектом» и ГОСТ Р ИСО 21500 «Руководство 

по проектному менеджменту»), но вместе с тем имеет свою специфику. Так, 

к примеру, при определении участников проектной деятельности 

нормативный документ предлагает выделять следующие категории лиц: 
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инициатор, заказчик, экспертная комиссия, исполнитель, координатор, 

ответственный за проектное управление, команда проекта и т.д.  

Белгородская область с 2012 года перешла на проектную систему 

управления. За это время было инициировано более 2000 проектов. 

Постоянно разрабатывается и инициируется порядка 300 проектов. Что 

касается классификационного характера реализуемых проектов, то 

статистика показывает, что около половины из них (45 %) основной целью 

преследуют достижение определенного социального эффекта. Около 40 % 

занимают экономические и организационные проекты (примерно в равных 

долях). 15 % приходится на технологические проекты.  

В общем виде процесс реализации проектного менеджмента в 

Белгородском регионе в контексте документационного обеспечения имеет 

следующий вид: 

Рис. 1. Документационное обеспечение этапов проекта 

 

Проектное управление выступает в роли технологии, с помощью 

которой выявляются особо значимые проблемы региона. Внедрение 

инструментов проектного менеджмента на региональном уровне доказало 

свою актуальность. Принципиальные факторы эффективности данного 

управленческого метода раскрываются в нескольких аспектах [3]:  

1. Экономический аспект: 

a. Уменьшение сроков разработки и согласования проекта; 

b. Увеличение темпов прироста ВРП; 

c. Улучшение инвестиционного климата в регионе. 
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2. Управленческий аспект: 

a. Экономия ресурсов при решении поставленных задач; 

b. Сокращение временных затрат на реализацию проекта; 

c. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия 

при реализации совместных проектов путем формирования 

единой команды. 

3. Социальный аспект: 

a. Вовлечение населения в инициация проектов; 

b. Обеспечение открытости и прозрачности государственного 

управленческого процесса; 

c. Повышение качества предоставляемых услуг. 

Проектное управление – это неотъемлемый элемент современной 

системы менеджмента в России. Проектная деятельность занимает все более 

важную роль, как на уровне отдельных организаций, так и государства и 

общества в целом. 

Одним из основных преимуществ применения подобного подхода 

является универсальность его использования (как инструмент организации и 

ведения предпринимательской деятельности, во внутренней деятельности 

органов власти, в реализации совместных проектов с бизнес-сообществом, 

использование в текущей и стратегической деятельности и др.).  

Проекты являются основной организационной формой реализации 

изменений и направлены на достижение стратегических целей. 

«Проект» происходит от латинского слова «projectus» – «брошенный 

вперед». Тот кто, принимает вызов современности, находит и предлагает 

решения, первым адаптируется в происходящих изменениях и не стоит в 

стороне от происходящих процессов, выступает в роли аттрактора новой 

реальности, способен видеть новый образ будущего.  

В книге австрийского психиатра Виктора Франкла «Человек в поисках 

смысла» было впервые введено слово «проактивный» для обозначения 
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личности, принимающей ответственность за себя и свою жизнь, а не ищущей 

причин происходящих с ним событий в окружающих людях и 

обстоятельствах. Основная идея Франкла гласит: в промежутке между 

любым внешним событием и вашей реакцией на него существует одна 

важная возможность – свобода вашего выбора [4]. 

Проактивность рассматривается авторами как технология управления, 

использующая творческий подход и эффективные изменения. Так как 

проактивный менеджмент в органах государственной власти позволяет не 

только изучать «окружающую среду», но и обеспечивает выявление, 

изучение динамики и проектирование развития потребностей населения и 

бизнеса, как основных клиентов власти, а также признание и анализ ошибок с 

целью осуществления корректирующих воздействий по результатам анализа.  

Одной из проактивных технологий является технология проектного 

управления. Для установления единообразия понимания и трактовки 

отдельных положений в практической деятельности, в том числе и 

рассмотренных в работе, элементы менеджмента трансформируются и 

формализуются в определенных стандартах управления проектами. 

Совокупность стандартов в области проектного управления условно можно 

классифицировать следующим образом: международные стандарты, 

национальные стандарты, общественные стандарты и корпоративные 

стандарты. Следует выделить также квазимеждународные стандарты, как, 

например, PMBOK, который изначально формировался как национальный 

стандарт США. В настоящее время более 160 стран приняли его в качестве 

базового при разработке своих национальных стандартов.  

Управление проектами отличается от административного 

менеджмента. Административное управление сосредотачивается на 

повторяющихся действиях, ежедневных операциях. Проект – это уникальное 

мероприятие с определенным началом и окончанием и обычно с выделенным 

бюджетом. Чаще всего, основная задача руководителя проекта сводится к 
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балансировке и управлению основными проектными ограничениями: объему 

работ, времени, бюджету, и качеством достижения результатов. 

Основная масса реализуемых регионом проектов подчинена общей 

генеральной цели – развитие личностного потенциала человека (рис. 1) [5]. 

Поэтому в Белгородской области реализовано и реализуется достаточно 

много социальных проектов. 

 

Рис.2 – Основные направления проектной деятельности департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области на 2016 год и последующие годы [5]. 

 

Региональный менеджмент должен быть посредником между 

населением и государственной властью в донесении трансформирующихся 

задач общества. С одной стороны направлять происходящие в обществе 

инновационные процессы в социально-конструктивное русло, а с другой – 

структурно и функционально перестраиваться адекватно реальным и 

прогнозируемым вызовам инновационно изменяющегося общества. 

Практическая ценность внедрения проектного управления в рамках 

разработки стратегии социально-экономического развития региона 

заключается в том, что эта технология позволяет улучшить процесс принятия 

управленческих решений на основе анализа не только имеющихся 

возможностей, но и реальных потребностей (запросов) общественности, а 
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также сделать процесс реализации новых управленческих решений на 

актуальные запросы региональной экономической системы более 

структурированным и эффективным.  
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Аннотация. Рассматривается проблема формирования жизненных 

планов современной российской молодежи. При всем многообразии моделей 

их построения отмечается возможность выделить некоторые общие 

тенденции, главной из которых является противоречивое восприятие 

собственного статуса. С одной стороны, молодые люди в большинстве 

своем хорошо адаптируются в обществе, с другой – мечтают о его 

изменении, связанном с необходимостью избавления от симуляций 

человеческих отношений. В данном контексте жизненное планирование 

выступает как рефлексия социального статуса, на основе матрицы, 

базовыми установками которой являются: завышенный индивидуализм и 

прагматизм, вестернизированные стереотипы, ситуативное мышление.  В 

эмпирическом отношении статья опирается на результаты 
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социологического исследования «Интересы современной молодежи», 

проведенного в 2016 году методом анкетирования в Волгоградской области; 

опрошены молодые люди в возрасте 14 – 29 лет (n = 501); выборка 

многоступенчатая, квотная, а также исследования «Проблема защиты 

интересов молодежи в конфликтах» в Волгоградской и Белгородской 

областях (n – 500), 2016 год.      

Ключевые слов: молодежь, жизненные стратегии, жизненные планы, 

индивидуализм, прагматизм. 

 

Abstract. In this article we consider the problem of the formation of life 

plans of modern Russian youth. It is noted that with all their variety of models for 

their formation, there is possibility to single out some general trends, the main one 

is the controversial perception of own status. On the one hand, most young people 

adapt well to society, on the other hand, they dream about its change, connected 

with the need to get rid of the simulations of human relationship. In this context, 

life planning acts as a self-reflection of social status, based on a matrix, the basic 

settings of which are: excessive individualism and pragmatism, westernized 

stereotypes, contextual thinking. The empirical side of the article is based on the 

results of a sociological survey "The interests of modern youth", undertaken in 

2016 through questionnaires in Volgograd Oblast; young people aged 14-29 (n = 

501) were interviewed; the multistage, quota sample was effected, also on the 

results of a sociological survey "The problem of protecting the interests of youth in 

conflicts", conducted in Volgograd Oblast and Belgorod Oblast (n-500), in 2016. 

Keywords: youth, life strategies, life plans, individualism, pragmatism. 

 

Проблемы жизненных планов и стратегий современной российской 

молодежи постоянно находятся в фокусе внимания исследователей. Во-

первых, потому, что анализ их позволяет в какой-то мере прогнозировать 

тенденции развития будущего общества, носителем которых выступают 
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молодые люди. Во-вторых, в силу естественного желания понять молодежь, 

которая всегда своим поведением, не укладывающимся в традиционные 

рамки, задавала множество вопросов «взрослым» поколениям, чьи 

представители, как правило, забывали о своем юношестве. «Взрослых» 

начинает обычно пугать молодежный нонконформизм, ниспровергающий 

социальную норму, «назначением которой является регуляция поведения 

индивида и группы» [5]. Он ставит под сомнение устоявшиеся отношения и 

связи. В результате возникает своеобразная ювенофобия, на основе которой 

формируются многочисленные иллюзии относительно молодежных 

намерений – от сожалений по поводу обреченности молодежи на системное 

прозябание [7] до ее репрезентаций как лидирующей группы общества [6].     

Между тем, социология молодежи, имеющая  множество направлений 

и школ [10], должна базироваться на максимально адекватном представлении 

о молодежном статусе и жизненных планах молодых людей, чтобы иметь 

возможность формулировать реальные рекомендации относительно 

регулирования и саморегулирования жизненных стратегий в нестабильной 

социальной среде.      

Методологической основой настоящей работы  является концепция 

субъектности молодежи, согласно которой она понимается ими как 

способность общества, социальных групп, человека выступать в качестве 

активного начала (деятеля, творца) социальной реальности [5]. Субъектность 

является предпосылкой творческого преобразования жизни - 

жизнестроительства: «Проявление творческого начала, выраженного в 

способности быть не только объектом влияния объектом влияния, но и 

активным субъектом воздействия на самого себя и окружающий мир, 

составляет основу социальной субъектности в духовной сфере», - заключает 

Ю.А. Зубок [8].    

В эмпирическом отношении статья опирается на результаты 

социологического исследования «Интересы современной молодежи», 
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проведенного в 2016 году методом анкетирования в Волгоградской области; 

опрошены молодые люди в возрасте 14 – 29 лет (n = 501); выборка 

многоступенчатая, квотная, а также исследования «Проблема защиты 

интересов молодежи в конфликтах» в Волгоградской и Белгородской 

областях (n – 500), 2016 год.      

Российская молодежь существенно дифференцирована в социальном и, 

особенно, в социокультурном отношении. Именно поэтому отдельные 

группы молодежи выбирают существенно отличающиеся друг от друга 

жизненные стратегии [1]. Тем не менее, представляется возможным говорить 

о некоторых общих тенденциях определения молодыми людьми своих 

жизненных планов, как о важнейшем элементе формирования их социальной 

субъектности. В данном определении существенную роль играет восприятие 

молодыми людьми своих жизненных обстоятельств, характер которых в 

значительной степени детерминирует их жизненные цели. 

Это восприятие крайне противоречиво. С одной стороны, молодые 

люди демонстрируют высокий уровень социальной адаптации. В процессе 

исследования «Проблема защиты интересов молодежи в конфликтах» только 

10% респондентов отнесли себя к молодым людям, живущим трудно, но 

борющимся за свое будущее, и лишь 4% заявили: они представляют 

молодежь, не имеющую перспективы в жизни. Все остальные рассматривают 

себя как в той или иной мере успешных молодых людей. 

С другой стороны, они в большинстве своем заявляют о 

неудовлетворенности обществом, в котором живут. В частности, в ходе 

проведенного нами исследования «Интересы современной молодежи» 

данную позицию разделяли 68% респондентов, при этом еще 14% 

затруднились ответить или не ответили на вопрос. Главными причинами 

своей неудовлетворенности обществом молодые люди называют 

распространение коррупции (29%), постоянные ложь и обман (28%), резкое 
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разделение на богатых и бедных (22%), подмену реальных дел имитациями 

(20%), опасность терроризма (19%), отсутствие свободы (19%). 

Таким образом, основные мотивы неприятия молодежи современного 

российского социума связаны не с внешними угрозами их жизни, но с 

неблагоприятной духовной атмосферой, в основе которой лежат дефицит 

доверия между людьми, симуляция человеческих отношений и массовые 

фальсеоинтеракции, представляющие собой особый тип социального 

взаимодействия, «в основе которого лежит осознанность фальши (лжи, 

обмана) и добровольное принятие этой лжи за истину обеими сторонами 

коммуникации» [4]. 

Таким образом, потенциальной основой социального протеста 

молодежи является неприятие социальной лжи, что вполне естественно для 

юношеского возраста. И примечательно, что 64% молодых людей хотели бы 

изменить общество, в котором они живут. Однако, как показывают 

проведенные исследования, это чисто умозрительное стремление 

существенным образом нивелируется жизненными обстоятельствами и 

особенностями ценностно-целевых установок молодых людей.  

Стандарты общества потребления диктуют иные, конформистские 

жизненные стратегии и жизненные планы. В своем абсолютном большинстве 

молодые люди ориентированы не на протест, но на карьеру (32%), богатство 

(20%), перспективу стать квалифицированным специалистом (18%), 

семейное счастье (14%).  

Представляется, что подобная структура жизненных планов 

современной российской молодежи может рассматриваться как рациональная 

рефлексия своего жизненного статуса. При этом вслед за Т.И. Морозовой мы 

понимаем рефлексию как способ приватизации молодежью 

социокультурного пространства, связанный с тем, что «практикующие ее 

молодые люди конструируют особый мир ценностей и смыслов, который 
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обычно возводится к какой-либо матрице» [9]. Ключевыми параметрами этой 

матрицы, на наш взгляд, являются следующие: 

- индивидуализм и прагматизм, отражающие общие тенденции 

социокультурного развития российского общества, в котором, как отмечает 

М.К. Горшков «доминируют характерные для традиционалистского сознания 

установки на зависимость от внешних по отношению к самому человеку 

обстоятельств, повлиять на которые он не может, внешний локус-контроль, 

патерналистские ожидания» [2]. В контексте подобного восприятия 

реальности девальвируются коллективистские, социетальные, по сути,  

жизненные ценности и смыслы. Показательно, что, по данным наших 

исследований, принести пользу человечеству и своей стране хотели бы 

только 9% молодых людей. Несомненно, индивидуализм стимулирует 

процесс обретения молодежью субъектности. Молодые люди все более 

ориентируются на себя, а не на обстоятельства. Так, в ходе исследования 

больше всего сторонников (25%) получил следующий принцип организации 

жизни - надо не обращать внимания на обстоятельства и идти своей дорогой. 

И только 14% - надо уметь приспособиться к любым условиям и 

использовать их в своих интересах. Но нельзя не заметить, что 

индивидуализация и прагматизация сознания и поведения стимулируют в 

обществе социальную дизъюнкцию – распад социальных связей, в условиях 

которого невозможно расширенное воспроизводство социума; 

- доминирование вестернизированных жизненных стандартов, в основе 

которых лежит транслируемое телевидением и рекламой представление о 

том, что «уметь жить» - значит «иметь»: носить модную одежду, посещать 

дорогие клубы и дискотеки, не утруждать себя тяжелой работой» [3]. В 

результате в российском обществе все более утверждается унифицированный 

западный эталон организации жизни, точнее, очередной симулякр, поскольку 

транслируемый массовой культурой универсальный образец зачастую имеет 

мало общего с реальной действительностью европейских и 
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североамериканских обществ. Тем не менее, он становится все более 

привлекательным для молодежи, а люди, с которыми он ассоциируются, - 

примером для подражания. Показательно, что в ходе нашего исследования 

12% молодых людей (наивысший показатель) указали в качестве такого 

примера деятелей шоу-бизнеса. Отметим, что людям искусства подражают 

только 8% респондентов. При этом, несмотря на усилия по патриотическому 

воспитанию, тенденция вестернизации сознания молодежи усиливается. Это 

проявляется, в частности, в том, что  18% молодых людей идентифицируют 

себя с гражданами мира, 10% - с европейцами; россиянами считают себя 28% 

респондентов;  

- ситуативное правовое и нравственное сознание, заключающееся в 

том, что молодые люди в своем жизненном выборе ориентируются не на 

нормы, а на обстоятельства. Так, в ходе нашего исследования только 54% 

молодых людей признали: нормы морали следует соблюдать в любых 

обстоятельствах; относительно норм права данный показатель составил 64%. 

При этом нарушение правил молодые люди обосновывают  главным образом 

тем, что они  противоречат принципам субъекта социального действия, 

демонстрируя установку на квазисубъектность, выражающуюся в попытке 

поставить интересы отдельной личности над социальными нормами. 

Опасность ситуативного мышления заключается в том, что оно 

«существенно ограничивает регулятивный потенциал личности, поскольку в 

его контексте саморегуляция и самоконтроль рассматриваются почти 

исключительно как приспособление к обстоятельствам. Подобная установка 

довольно естественна в обществе повышенного риска, когда трудно 

просчитать последствия своих действий. Но она бесперспективна в 

стратегическом отношении, поскольку не позволяет строить долгосрочные 

жизненные планы» [9]. По сути, такой подход изначально деструктивен и 

антисоциален.           
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Проведенный анализ позволяет утверждать, что процесс формирования 

и последующей реализации жизненных планов современной молодежи 

изначально противоречив, что довольно адекватно отражает противоречивый 

характер российской действительности. В этих условиях молодые люди, с 

одной стороны, максимально ориентируются на внешние обстоятельства, 

подвержены манипуляции традиционных и электронных СМИ, массовой 

культуры. С другой стороны, стараются максимально продемонстрировать 

свою субъектность, способность к жизнетворчеству.      

Таким образом, можно утверждать, что современная российская 

молодежь в большинстве своем не вполне адекватно рефлексирует 

собственный жизненный статус, руководствуясь матрицей, в основе которой 

лежат завышенный индивидуализм и прагматизм, вестернизированные 

стереотипы, ситуативное мышление.     
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность внедрения 

кампусных проектов в ВУЗы, а также отражаются положения об 

использовании безналичных операций в целом. Использование кампусных 

карт современными студентами значительно облегчит ряд проводимых 

ежедневных функий: вход в здания и корпуса университета, оплата 

питания, получение услуг библиотеки и многое другое. Автор статьи 

утверждает, что инновации в системе образования должны быть на всех 

ступенях его развития. Именно реализуя процесс развития ВУЗа, его 

деятельность становится более организованной, целеустремленной и 

перспективной. Как для студентов, так и для преподавателей использование 

кампусных карт, несомненно, эффективный способ оптимизации трудовой и 

учебной деятельности.        

 Ключевые слова: инновации, кампус, кампусный проект, кампусная 

карта 

Abstract. The article considers the relevance of the introduction of campus 

projects in higher education institutions, and also reflects the provisions on the use 

of non-cash transactions in general. The use of campus cards by modern students 

will greatly facilitate a number of daily daily activities: entrance to the buildings 

and buildings of the university, paying for food, getting library services and much 

more. The author of the article asserts that innovations in the education system 
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should be at all stages of its development. It is through implementing the process 

of development of the university that its activities become more organized, 

purposeful and promising. As for students and teachers, the use of campus cards is 

undoubtedly an effective way of optimizing work and educational activities.

 Keywords: innovation, campus, campus project, campus map 

Действительность современного мира стремительно меняется вместе с 

социумом. Общество развивается, и сегодня все больше устанавливается 

факт недостаточности свободного времени у человека. В связи с этим, весьма 

неудивительно, что все большую популярность в России набирают 

безналичные операции. Если говорить о внедрении безналичной системы в 

целом, то можно сказать следующее: самое главное преимущество 

безналичных расчетов – это возможность мониторинга собственных 

расходов, прозрачность и безопасность проводимых операций. Важно 

отметить, что инновационные изменения в сфере платежей – это серьезный 

шаг, который способен повлиять не только на устоявшиеся взгляды жителей, 

но и на туристическую привлекательность города. Исходя из статистики, 

83% людей пользуются безналичным расчетом в приобретении необходимых 

услуг ежедневно. Так называемый «эквайринг» - очень удобная система 

обеспечения безналичных расчетов. В большинстве регионов России, 

включая Белгородскую область ПАО «Сбербанк» осуществляет реализацию 

и контроль проекта «Безналичный мир». Проект, безусловно, имеет 

огромные перспективы. Наблюдается однозначная корреляция с долей POS-

терминалов. POS-терминал – это аппартно-программный комплекс, 

позволяющий осуществлять торговые операции, как это делает обычный 

кассовый аппарат. Помимо учета продаж, POS-терминал может накапливать 

и другие данные для их последующего анализа. По данным Центрального 

Банка в России, на одного жителя в среднем приходится около 1,6 карт. Это 

выше, чем во многих странах Европы. Из этого следует, что распространение 

карт увеличивается. Однако эквайринг есть не везде. Поэтому наращение 
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POS-терминалов происходить будет однозначно [1].   

 Исходя из рассуждений касательно высших учебных заведений России, 

актуальной является тема внедрения и использования кампусных программ, 

проектов в ВУЗах.  Кампусная карта – это универсальная карта с 

идентификационным и финансовым приложениями [4]. По изучению вопроса 

внедрения кампусных карт в ВУЗы проводится  большое количество 

конференций, первой, которая и дала импульс этому процессу, явилась 

вторая Международная конференция (г. Москва) под названием 

«Современные кампусные проекты для ВУЗов». Следует отметить, что этой 

идеей были заинтересованы еще в 1953 году, когда норвежско-голландский 

союз студентов создал карту ISIC (International Student Identiti Card), дающую 

студентам возможность получать скидки на авиабилеты, в кафе, ресторанах, 

гостиницах и многих других местах, а также привилегии на дополнительное 

образование, языковые курсы [5]. Современный студент без проблем сегодня 

может использовать пластиковые карты не только в качестве использования 

перечисленной стипендии. Кампусная карта служит пропуском для доступа в 

здания и помещения университета, а также использования для учета 

посещаемости и учета рабочего времени. Кампусная карта также 

используется в качестве платежного инструмента, т.е. фактически отменяет 

необходимость использования денег на территории университета, позволяя в 

безналичной форме оплачивать:         

 - питание в студенческом буфете/столовой;      

 - продукты/товары в вендинговых аппаратах;      

 - услуги мобильной связи;         

 - услуги ЖКХ;           

 - услуги парковки;          

 - учебники, канцтовары и пр.        

 Спектр использования кампусной карты в дальнейшем будет, 

безусловно, расширяться. Планируется дополнить карты следующими 



223 

функциями [2]:            

 - электронная зачетная книжка;        

 -  электронный читательский билет;       

 - инструмент для голосования;        

 - доступ к информационным ресурсам.     

 По данным LENTA.RU, студент с такой картой получит, например, 

50% скидки при посещении галереи PRADO в Израиле, 30% скидки на входе 

в Диснейленд в Париже. Переехав в Чехию, он может осмотреть музеи этой 

страны за половину стоимости билета. А в России, по такой карте, студент 

может купить программное обеспечение Microsoft, заплатив за него лишь 

20% стоимости. Или посетить Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге с 

40%-ной скидкой [3]. То есть актуальность внедрения кампусных проектов в 

ВУЗах очевидна. Сегодня кампусные карты считаются привычным 

атрибутом жизни студентов и сотрудников университетов всего мира.  

 Таким образом, кампусная система — это совокупность технических 

систем, в основе которых лежат карточные технологии, предусматривающие 

применение многофункциональных именных интеллектуальных карт с 

идентификационными и финансовыми приложениями. Технология выпуска 

карт позволяет обновлять состав и содержание приложений без повторной 

эмиссии карт. Кампусная карта – это продукт, который позволяет 

интегрировать банковские технологии с системами управления учебным 

процессом. Такая карта может выполнять функции студенческого 

удостоверения, проездного документа, читательского билета, зачетной 

книжки и многие другие возможности карты определяются составом 

информационных систем ВУЗа. 

Список литературы.        

 1. Алисултанова Ю.К., Шугаипова З.М., 2016. Проект «Кампусная 

карта». - Учитель будущего. №8. С.10-12.      

 2. Богданов Г.Н., (2016), Кампусные технологии в действии 



224 

[Электронный источник]. Режим доступа: 

https://www.unipage.net/ru/university_campus_types (19.06.2017).   

 3. LENTA.RU, (2016), Как кампусные карты способствуют 

успеваемости студентов. [Электронный источник]. Режим доступа: 

https://lenta.ru/articles/2015/12/07/helpforstudents/ (19.06.2017).   

  4. Момлик М.Д. 2015. Кампусные карты как технология развития 

ВУЗа. – Экономика и Сервис. №8. С. 14-18.      

 5. Ульянов К.Р. 2016. К вопросу об актуальности внедрения кампусных 

проектов в ВУЗах. – Вестник Томского государственного университета. № 

351. С. 41-48.           

References.          

 1. Alisultanova Ju.K., Shugaipova Z.M., 2016. Proekt «Kampusnaja karta». 

- Uchitel' budushhego. №8. P.10-12.       

 2. Bogdanov G.N., (2016), Kampusnye tehnologii v dejstvii [Jelektronnyj 

istochnik]. Rezhim dostupa: https://www.unipage.net/ru/university_campus_types   

(19.06.2017).           

 3. LENTA.RU, (2016), Kak kampusnye karty sposobstvujut uspevaemosti 

studentov. [Jelektronnyj istochnik]. Rezhim dostupa: 

https://lenta.ru/articles/2015/12/07/helpforstudents/ (19.06.2017).   

  4. Momlik M.D. 2015. Kampusnye karty kak tehnologija razvitija VUZa. – 

Jekonomika i Servis. №8. P. 14-18.        

 5. Ul'janov K.R. 2016. K voprosu ob aktual'nosti vnedrenija kampusnyh 

proektov v VUZah. – Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. № 351. 

P. 41-48.  

 

Перспективы и проблемы внедрения кампусных проектов в вузах 

Белгородской области 

Prospects and problems of implementation of campus projects in the higher 

educational institutions of Belgorod region 



225 

Худаева А.А. 

магистрант кафедры социальных  

технологий НИУ «БелГУ» 

Россия, г. Белгород 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность реализации 

кампусных проектов на территории высших учебных заведений. Автор 

пишет о преимуществах пользования кампусной картой и о ее 

функциональности. В статье утверждается положение о том, что 

инновации всегда важный и серьезный шаг к развитию деятельности ВУЗа 

во всех направлениях. Имидж университета необходимо постоянно 

поддерживать, а также нужно обеспечивать комфортное пребывание 

сотрудников, преподавателей и студентов на территории университета. 

Решить эти задачи как раз и позволяет проект «Безналичный мир 

Белогорья». Помимо достоинств внедрения кампусных карт в ВУЗы 

Белгородской области, автором также был выделен ряд проблем, которые 

необходимо решать и совершенствовать.    

 Ключевые слова: инновации, кампусный проект, кампусная карта. 

 Abstract. The article considers the relevance of the implementation of 

campus projects on the territory of higher educational institutions. The author 

writes about the advantages of using a campus card and its functionality. The 

article affirms the proposition that innovation is always an important and serious 

step towards the development of the university activity in all directions. The image 

of the university must be constantly maintained, and it is also necessary to ensure 

a comfortable stay of staff, teachers and students on the territory of the university. 

The project "Cashless world of Belogorie" allows to solve these problems. In 

addition to the merits of implementing campus maps in the universities of the 

Belgorod region, the author also highlighted a number of problems that need to be 

addressed and improved.        

 Keywords: innovation, a campus project, a campus card. 
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Инновации очень важны для развития ВУЗа, создания современного 

модернизированного имиджа университета и в то же время обеспечения 

комфортного пребывания сотрудников, преподавателей и студентов на 

территории университета. Одним из таких инновационных инструментов 

выступает кампусная карта. Кампусная карта, с одной стороны, является 

платежным инструментом, замещающим наличные деньги, а, с другой 

стороны – электронным носителем информационного профиля студентов, 

сотрудников и преподавателей.        

 По внедрению данных карт проводятся различные исследования и 

конференции. Так, в Москве на второй Международной конференции были 

обсуждены вопросы о современных кампусных проектах для ВУЗов. Эта 

идея активно обсуждалась в 1953 году, когда норвежско-голландский союз 

студентов создал International Student Identiti Card. Это карта, которая  дает 

студентам возможность получать скидки на авиабилеты, в кафе, ресторанах, 

гостиницах и других местах, а также привилегии на дополнительное 

образование, языковые курсы. Проект ISIC был официально одобрен 

UNESCO и активно реализуется как в России, так и на территории 

Белгородской области, в частности в высших учебных заведениях [2].  

 Кампус учебного заведения – университетский городок, 

представляющий совокупность всех помещений, зданий, объектов, 

расположенных на территории ВУЗа [3].       

 Оптимальным решением формализации и упорядочивания бизнес-

процессов в ВУЗе является внедрение автоматизированной кампусной 

системы на основе карточных технологий. Кампусная карточная система – 

это программно-аппаратный комплекс, устанавливаемый в ВУЗе, который 

использует смарт-карты в качестве универсального идентификационного и 

платежного средства [4].         

 Следует отметить, что внедрение и развитие в ВУЗе 

автоматизированной кампусной системы на основе карточных технологий 
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является одним из наиболее эффективных методов оптимизации и 

модернизации инфраструктуры ВУЗа. Для ВУЗов Белгородской области 

каспусные проекты – это, в первую очередь, перспектива. Данный проект 

предусматривает для ВУЗа следующие возможности [5]:    

 - использование карты для прохода в ВУЗ (интеграция с турникетами);

 - использование карты в качестве читательского билета (интеграция с 

библиотекой);           

 - выпуск карты в индивидуальном дизайне;      

 - организация  cash-free зон на территории ВУЗа;    

 - реализация торгового эквайринга;      

 - реализация интернет-эквайринга  (оплата обучения, общежития, 

платных услуг в общежитии,  занятий в спортивном комплексе и пр.);  

 - установка и/или оборудование вендинговых аппаратов модулями для 

бесконтактной оплаты;          

 - установка информационно-платежных терминалов;    

 - партнерство в области HR (практика, поощрение талантливых 

студентов, трудоустройство) и пр.          

 Весьма примечательным является то, что одна карта становится 

универсальным ключом ко всем системам в ВУЗе. Каспусные карты 

предусматривают возможность интеграции с системами доступа в ВУЗ и 

библиотекой, что дает следующие возможности [1]:      

 1. Проходить на территорию, в здание, различные помещения ВУЗа. 

Что, в свою очередь, для ВУЗа это, во-первых, безопасность (ограничение 

доступа посторонних лиц на территорию учебного заведения), во-вторых, 

автоматизация пропускного режима (минимальное участие сотрудников 

службы охраны), в-третьих, дисциплина (учет рабочего времени сотрудников 

и контроль посещаемости занятий студентами).     

 2. Брать книги в библиотеке (аналог электронного читательского 

билета). Реализация электронного читательского билета позволит ВУЗу 
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ежегодно экономить на выпуске бумажных читательских билетов.  

 Так, Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова один из самых первых университетов, который активно 

реализует  проект «Кампусная карта студента БГТУ им. В.Г. Шухова». 

 В университете кампусная карта позволяет студенту:   

  - получать стипендию;         

 - производить оплату за обучение, проживание в общежитии, телефон, 

интернет;             

 - производить оплату в столовой и буфетах университета;    

 - производить оплату услуг интернет-клуба;      

 - получить доступ в учебные корпуса университета, в бассейн;   

 - авторизоваться в электронных и социальных ресурсах университета и 

в информационной системе библиотеки для получения необходимой 

литературы;             

 - производить платежи для сторонних организаций (паспортно-визовой 

службы, сотовые операторы) и пр.        

 На территории БГТУ им. В.Г. Шухова развернута сеть платежных 

терминалов, с помощью которых можно получать и отправлять денежные 

переводы, получать наличные деньги и пополнять счет, получать 

информацию о его состоянии.        

 Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет также идет навстречу новым технологиям. На территории 

университета в июне 2017 года активно реализуется процесс по внедрению 

кампусных карт в рамках проекта «Безналичный мир Белогорья».  

 Инновационный кампусный проект – отличное решение для студентов 

и преподавателей . Для НИУ «БелГУ» кампусные карты – пока еще новое 

словосочетание, но первые шаги в развитии этого  направления сделаны, и 

процесс, безусловно, будет развиваться. На территории университета 

студенты НИУ «БелГУ» также могут применять кампусную карту не только 
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в качестве использования начисленной стипендии, но и в качестве пропуска в 

университет и общежития, зачетки, для доступа в библиотеки и другие 

услуги и операции.          

 Однако, несмотря на  комплекс явных преимуществ использования 

кампусных карт, существуют некоторые проблемы внедрения кампусных 

проектов в ВУЗе, которые необходимо решать. Самыми распространенными 

проблемами для получателей услуги являются:      

 1. Неумение обращаться с современной техникой. Специалисты 

рекомендуют активней пользоваться обучающими курсами, мастер классами, 

семинарами, тематическими лекциями.       

 2. Следующей по популярности проблемой является незнание 

возможностей электронного пространства. В этом случае предлагается 

распространить информационные буклеты по использованию кампусных 

карт, привлекать квалифицированных консультантов.    

 Таким образом, кампусная карта уникальна сама по себе: она имеет 

индивидуальный дизайн и позволит без труда пользоваться многими 

услугами на территории ВУЗа. Банковский продукт совмещает функции 

банковской карты и пропуска в университет. Список сервисов, доступных с 

помощью кампусной карты, будет постоянно расширяться: предполагаются 

скидки, бонусные программы и акции. Кроме того, на кампусную карту 

студенты могут получать стипендию, а сотрудники – зарплату. К кампусной 

карте можно подключить услуги банка, например, Мобильный банк. Все 

карты оснащены технологией PayPass, которая позволяет совершать покупку 

в одно касание и значительно сокращает время проведения оплаты. 
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Аннотация. Миграционный процесс – это сложное общественное 

явление, которое затрагивает многие аспекты всех сфер жизни. Миграция 

населения влияет на демографическую ситуацию и международные 

отношения. Благодаря притоку и оттоку мигрантов, меняется ситуация на 

рынке труда, изменяется национальный и религиозный состав населения. 

Различные условия жизни приводят человека к переезду в другое место. К 

ним можно отнести военные действия, конфликты, возникшие на 

религиозной или национальной почве, бедность, недостаточность рабочих 

мест и многое другое. Изучение миграционных потоков всегда являлось 

важным аспектом изучения общества. Данное исследование помогло нам 

выяснить мнение населения относительно данного феномена, выяснить 

чувства и эмоции, которые вызывает явление миграции. Целью данного 

исследования является диагностика общественного мнения о состоянии 

миграционных потоков в Белгородской области. При проведении 

исследования был использован метод массового опроса населения 

Белгородской области. В результате нам удалось выяснить, что миграция 

вызывает у жителей региона такие чувства как страх, опасения и злость. 

Так же можно сказать, что проблема миграции является очень опасной и 

оказывает значительное влияние на жизнь региона. Благодаря проведенному 

исследованию удалось определить возрастание актуальности данного 

явления. Характеризуя сложившуюся ситуацию в регионе, можно сказать, 

что у большинства респондентов данная проблема вызывает отторжение. 
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действия. 

 

Abstract. Migration is a complex social phenomenon that affects many 

aspects of all walks of life. Migration affects the demographic situation and 

international relations. Due to the influx and outflow of migrants, the situation 

changes on the labour market, changing ethnic and religious composition of the 

population. Different living conditions lead people to move to another place. These 

include acts of war, conflicts on religious or national soil, poverty, lack of jobs, 

and more. The study of migration flows has always been an important aspect of 

society. This study helped us to find out public opinion regarding this phenomenon, 

find out the feelings and emotions that cause the phenomenon of migration. The 

aim of this study is the diagnosis of the public opinion on the state of migration 

flows in the Belgorod region. The study was used the method of mass survey of the 

population of the Belgorod region. As a result, we found out that migration causes 

among residents of the region such feelings as fear, insecurity and anger. You can 

also say that the problem of migration is very dangerous and has a significant 

impact on the life of the region. The research was able to identify the increasing 

relevance of this phenomenon. Describing the current situation in the region, we 

can say that the majority of respondents, this problem causes the rejection. 

Key words: migration, poverty, religious conflict, military action. 

 

Важнейшей проблемой современного общества является глобальное 

перемещение народов, вызванное многовариантной миграцией. Изучение 

миграционных потоков многоаспектно, и, во многом помогает определить и 

прогнозировать демографическую ситуацию в той или иной стране. Так, для 

удобства изучения различных форм миграций, их исследования 

целесообразно разделять по различным подходам. 
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Демографический подход опирается на изучение миграции с точки 

зрения демографических признаков и используется такими учеными как 

Д. И. Валентей, А. Я. Кваша, А. Ландри, Ф. Ноутстейн, А. Сови, Б. С. Хорёв 

и др.
 
[1]. 

Экономический, наиболее универсальный, подход рассматривает 

миграционные движения как регулятор численности трудоспособного 

населения, стимулирующий здоровую конкуренцию на трудовом рынке 

(Д. Кейнс, Т. Мальтус, К. Маркс, А. Смит и др.). Среди российских 

специалистов, которые исследуют миграцию, в рамках этого подхода, 

следует выделить Л. А. Абалкина, Г. С. Витковскую, Ж. А. Зайончковскую, 

Л. Л. Рыбаковского, А. В. Топилина [3]. 

Юридический подход позволяет определить правовой статус разных 

категорий мигрантов. Он направлен на разработку правовых норм и 

законодательных актов, а так же на регулирование основных прав мигрантов 

(В. И. Мукомель, Э. С. Паин и др.)
 
[7]. 

Исторический подход в рамках которого исследуется история 

миграций того или иного региона. Описывается миграция с точки зрения 

исторической эволюции демографических процессов (В. А. Ионцев, 

В. М. Кабузан, Д. С. Шелестов и др.)
 
[8]. 

Вопрос миграции всегда является важнейшим для любой страны. 

Исследования, проведенные ВЦИОМ показали, что переселение в Россию 

русскоязычных граждан из стран бывшего СССР поддерживает большинство 

опрошенных (78%). Чуть меньший процент респондентов (75%) 

поддерживает привлечение в Россию квалифицированных работников из 

других стран. Наряду с этим следует отметить, что привлечение в Россию 

неквалифицированных работников из других стран поддерживает только 

каждый 11 опрошенный (9%). Возможно, это может быть связано с тем, что 

большое количество рабочих мест занимает именно данный вид рабочих, что 

приводит к росту безработицы среди коренных жителей и, как следствие, 
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вызывает недовольство. Отчасти этот факт может объяснять то, что 

противодействие нелегальной миграции поддерживает около половины 

респондентов (48%), возможно, считая ее неэффективной. 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос о том, какие меры противодействия миграции 

поддерживаются респондентами 

 

Респондентам так же был задан вопрос о том, кому из русскоязычных 

жителей стран СНГ необходимо помогать переехать в Россию при появлении 

у них такого желания. Более трети опрошенных (40%) указало, что помогать 

нужно всем. Треть респондентов (33%) считает, что нужно помогать только 

квалифицированным работникам, имеющим профессию, нужную для 

российской экономики вне зависимости от возраста. Приблизительно 

одинаковый процент респондентов высказывается за то, что нужно помогать 

молодым, находящимся в трудоспособном возрасте и помогать только тем, 

кто имеет в России родственников (20% и 18% соответственно). Каждый 

восьмой опрошенный (12%) отметил, что помогать нужно только тем, кто 

имеет особые заслуги перед Россией. О том, что никому не нужно помогать 

высказалось всего лишь 3% респондентов. 
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос о том, кому из русскоязычных жителей стран 

СНГ нужно помогать при их желании переехать в Россию 

 

Согласно проведенному мониторингу, в российских СМИ было 

зафиксировано 957 511 сообщений по теме «миграция». Наиболее частые 

упоминания приходились на сентябрь 2015 и март 2016 года. В эти периоды 

характерными событиями были «Миграционный кризис в Европе»; 

«Обращение ООН к странам ЕС с просьбой принять до 200 тысяч беженцев»; 

«Блокировка властями Венгрии границы с Сербией» (сентябрь 2015); 

«Согласование Евросоюзом и Турцией на саммите в Бельгии основных 

принципов решения миграционной проблемы» (март 2016). 

Объектом исследования выступает население Белгородской области. 

Предметом исследования является мнение населения Белгородской 

области об уровне развития проблемы миграции в регионе. 

Целью исследования является диагностика общественного мнения о 

состоянии миграционных потоков в Белгородской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Определить уровень информированности населения региона об 

отмеченном явлении. 
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2. Диагностировать опасения населения региона относительно 

развития проблемы миграции на территории. 

3. Оценить интерес к отмеченному явлению среди населения 

региона. 

Исследование показало, что относительно миграций по различным 

причинам, приблизительно один и тот же процент респондентов испытывает 

опасения (миграция по причине бедности – 36,2%; миграция по причине 

религиозного конфликта – 33,3%; миграция по причине военных действий – 

30,9%). Страх из-за миграции по причине военных действий чувствует чуть 

менее трети опрошенных (29,2%), каждый пятый (19,9%) относительно 

миграций по причине религиозного конфликта. Приблизительно один и тот 

же процент испытывает злость к данному явлению независимо от причины, 

по которой возникает мобильность населения (11,3% – 13,0%)  
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос о чувствах респондентов относительно 

проблемы миграции 

 

Касательно опасности данного явления были получены следующие 

результаты. Более половины опрошенных считает очень опасными проблемы 

миграций по причине военных действий (56,2%), миграций по причине 

религиозного конфликта (50,9%). Опасность так же представляет и миграция 
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по причине бедности, однако данный вид потоков населения менее опасен по 

мнению жителей региона. 

 

Подвопросы:  
Очень 

опасны 

Опасны в средней 

степени 

Совсем не 

опасны 

Миграция по причине бедности  266(44,4%)  276(45,8%)  58(9,7%)  

Миграция по причине религиозного 

конфликта  
305(50,9%)  247(41,2%)  48(8,0%)  

Миграция по причине военных 

действий  
337(56,2%)  208(34,6%)  55(9,2%)  

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос относительно опасности миграции 

 

Более 60% респондентов отмечают, что миграции по причине 

религиозного конфликта (62,2%) и по причине военных действий (68,3%) 

приводят к конфликтам в обществе. Десятая часть опрошенных (11,1%) 

думает, что миграции по причине религиозного конфликта приводят 

общество к нравственному упадку. Немного меньший процент (8,3%) 

уверены, что данный вид миграции приводит к разрушению культурных 

ценностей. Около 5% респондентов думает, что переселения населения по 

причине религиозного конфликта приводят к сокращению численности 

населения (4,9%) и ведут к росту уголовных преступлений (4,8%). Что 

касается миграций по причине военных действий, то, стоит отметить, что 

респонденты отмечают опасность данного феномена в следующем: такая 

мобильность приводит к сокращению численности населения (7,6%), ведет к 

росту уголовных преступлений (6,6%), приводит общество к нравственному 

упадку (6,3%) и приводит в упадок экономику страны (6,0%).  
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ию 
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ых 
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й  

Ведут к 

росту 
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х 

преступле

ний  

Приводи

т к 

сокраще

нию 

численно

сти 

населени

я  

Привод

ят к 

упадку 

в 

эконом

ике 

страны  

Приво

дят к 

эколог

ическо

й 

катастр

офе  

Не 

опасны  

Миграция 

по причине 

бедности  

363(69,5

%)  

55(9,2%

)  
8(1,3%)  55(9,1%)  19(3,2%)  

58(9,7

%)  

17(2,9

%)  

25(4,2%

)  

Миграция 

по причине 

религиозно

го 

конфликта  

373(62,2

%)  

67(11,1

%)  
50(8,3%)  29(4,8%)  29(4,9%)  

26(4,3

%)  

8(1,4%

)  

18(3,1%

)  

Миграция 

по причине 

военных 

действий  

410(68,3

%)  

38(6,3%

)  
16(2,6%)  40(6,6%)  46(7,6%)  

36(6,0

%)  

7(1,1%

)  

10(1,6%

)  

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос относительно последствий миграции 

 

Подводя итог, следует сказать, что данные проблемы представляют 

немалый интерес для респондентов. Процесс миграционных движений 

является значительно влияющим на многие факторы различных сфер 

общества. Непосредственно связанный с населением, он влияет как на 

экономику и ее составные части, так и на социальную сторону жизни 

человека. Часто такое влияние происходит в ущерб местному населению 

региона, принимающего иммигрантов. Нередко это может привести к 

различного рода беспорядкам (митингам, акциям протеста и т.д.). Чувствами, 

которые испытывают респонденты относительно данного явления, являются 

опасение и страх. На наш взгляд, это связано с обозначенными нами выше 

изменениями. Можно предположить, что с увеличением приезжих есть риск 

возникновения беспорядков не только  по вине местных жителей, но и рост 

преступности как административного, так и уголовного характера, виной 

которому иммигранты. Согласно результатам исследования подавляющее 

большинство респондентов считает, что миграционные движения в той или 
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иной степени являются опасными. Прежде всего, их опасность заключается в 

том, что они приводят к конфликтам в обществе, ведут его к нравственному 

упадку, а также ведут к упадку экономику страны. Следует обратить 

внимание на то, что респонденты отмечают возрастание актуальности 

данного явления. По нашему мнению, это может быть обусловлено 

происходящим мировым конфликтом, который развивается в последние 

годы. Что касается влияния данного блока проблем на жизни региона, то 

можно заметить, что большинство респондентов называют данный феномен, 

влияющим на регион. Это связано с тем, что исследование проводилось в 

пограничном регионе, и, следовательно, с явлением миграции здесь 

сталкиваются гораздо чаще. Характеризуя сложившуюся ситуацию в 

регионе, можно сказать, что у большинства респондентов данная проблема 

вызывает отторжение. 
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Сотрудничество сопредельных регионов России и Финляндии 

осуществляется на основании Межправительственного соглашения. Первое 

соглашение о сотрудничестве в Мурманской области, Республике Карелия, 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области, подписанное в 1992 году, 

заложило основу для традиционных форм приграничного сотрудничества и 

способствовало укреплению контактов между регионами. Данное 

соглашение утратило силу в 2012 году, когда в ответ на изменения 

международной ситуации и форм пригранич33ного сотрудничества, было 

принято Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Финляндской Республики о содействии приграничному 

сотрудничеству между РФ и Финляндией. С этого момента было 

приостановлено финансирование по линии приграничных программ 

Финляндии, и укрепилась симметричная система взаимодействия на 

государственном и региональном уровнях России - Финляндии.  

Анализ региональных документов и финансовых инструментов 

приграничного сотрудничества за период 2000-2016 гг. позволяет выявить 

изменения во взаимодействии Республики Карелия с регионами Финляндии.  

В начале третьего тысячелетия Республика Карелия стала 

единственным из регионов Северо-Западного федерального округа, где была 
                                                           
1
 Статья подготовлена в рамках бюджетной темы АААА-А16-116011900255-1 

«Методология исследования эволюции северных периферийных регионов и разработка 

механизмов управления их экономическим развитием» 
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принята специальная программа. Программа на период 2001-2006 гг. 

представляла собой ответ на трансграничные инициативы Европейского 

Союза, в частности, программы Интеррег IIIB и  Интеррег IIIA (включая 

подпрограмму Интеррег IIIA-Карелия). При ее составлении был использован 

SWOT–анализ, определялись приоритеты трансграничного сотрудничества, 

конкретные проектные идеи и возможные источники финансирования. 

Отправными точками сотрудничества были названы: традиции общей 

культуры, общая природа и общая граница, а направлениями – 

экономическое сотрудничество, культура «прозрачных» границ и 

сотрудничество сопредельных территорий. Относительно финансирования 

отмечалось: «Проекты реализуются либо за счет бюджетных средств, 

выделяемых Финляндией, либо с привлечением финансирования по линии 

международных финансовых институтов или фирм-участниц. Вклад 

Республики Карелия состоит в возможном финансировании ряда проектов по 

линии регионального, местных бюджетов и организаций - 

соисполнителей»[3].  

Основанием для составления документа явилось сотрудничество в 

рамках Еврорегиона «Карелия», объединившего в 2000 году Республику 

Карелия с финляндскими региональными союзами Северной Карелии, 

Кайнуу и Северной Остерботнии. Суть первого из подобных образований на 

границе России с ЕС состояла в развитии системы пространственного 

планирования сопредельных регионов. Еврорегион является рабочим 

органом, площадкой для обсуждения совместных планов развития на уровне 

официальных представителей российских и финских регионов, координации 

деятельности и получения финансирования из фондов ЕС. До 2006 года 

Северо-Запад Российской Федерации был включен в число географических 

приоритетов программы ТАСИС, и основное внимание уделялось оказанию 

консультационно-технического содействия, передаче технологий и обучению 

кадров. Среди недостатков программы – выделение средств на оплату услуг 



243 

исключительно зарубежных экспертов без учета интересов реципиентов и 

особенностей национальной культуры, образовательного уровня и 

профессиональной подготовки населения, что, в свою очередь, не 

способствовало устойчивому развитию и сокращению уровня бедности 

населения в странах-получателях помощи [2]. 

Несмотря на то, что европейская счетная палата сообщала «о низкой 

эффективности использования средств программы в России» [7], среди 

успешных крупномасштабных карельских проектов: строительство пункта 

пропуска в Суоперя, очистных сооружений в Сортавале, развитие в Карелии 

информационных технологий и др.  

Рассмотрим принятую в тот период программу еврорегиона «Наша 

общая граница». В совместно разработанной программе стороны определили 

несколько приоритетных проектов трансграничного сотрудничества, обратив 

особое внимание на перспективность таких направлений, как развитие 

гражданского и информационного обществ в Карелии [1]. В программе 

оценивались сильные и слабые стороны сотрудничества, давались оценки 

возможностям сотрудничества в сферах здравоохранения, социальной 

защиты населения, охраны окружающей среды, управления лесными 

ресурсами, международного туризма и культуры, решения проблем 

водоснабжения и очистки сточных вод, энергетики. Одной из целей 

программы «Наша общая граница 2001-2006» стало представление мировому 

сообществу, прежде всего, Европейской комиссии, подходов Республики 

Карелия и регионов Финляндии к решению вопросов трансграничного 

сотрудничества и попытка перенести принятие решений о финансировании 

проектов на региональный уровень.  

Изменения произошли с принятием программы приграничного 

сотрудничества «Добрососедство – Еврорегион Карелия» (2006-2009 гг.), 

территория действия которой совпала с территорией Еврорегиона. 

Программа совместила финансовые инструменты ТАСИС и ИНТЕРРЕГ, а 
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отбор проектов происходил уже не в Брюсселе, а на территории еврорегиона, 

с непосредственным участием полномочных представителей республики. 

 В следующий период с 2010 по 2014 годы было реализовано 66 

проекта с общим объёмом финансирования 46,4 млн. евро по Программе 

приграничного сотрудничества «Карелия» Европейском Инструменте 

Соседства и Партнёрства [5]. Проекты затрагивали такие сферы, как 

экономическое развитие, экология, устойчивая энергетика, культура, туризм, 

социальное благополучие и лесная отрасль. Особенностью программы стало 

паритетное участие Российской Федерации (определение приоритетов и тем 

заявочных туров, результатов конкурсного отбора, софинансирование). 

Несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, введенные ЕС 

санкции против России не коснулись приграничного сотрудничества. В 

рамках новой программы Европейского инструмента соседства среди 

крупномасштабных проектов запланировано строительство международного 

автомобильного пункта пропуска Сювяоро (на финляндской стороне – 

Париккала) и реконструкция пограничной железнодорожной станции 

Вяртсиля (на финляндской стороне – Ниирала).  

В преддверии подготовки ППС ЕИС «Карелия» на 2014-2020 гг. 

Исполнительным комитетом Еврорегиона Карелия была принята 

программа «Основные направления деятельности Еврорегиона «Карелия» до 

2020 года» (далее – «Еврорегиона «Карелия» - 2020»). Спустя 16 лет после 

принятия программы «Наша общая граница» направления сотрудничества 

несильно изменились – это продвижение интересов, инфраструктура и связь, 

экономика, социальное благополучие и межсекторальный подход. Структура 

документа схожа и в их подготовке принимали участие представители 

региональных органов власти по обе стороны границы. В то же время, 

программа «Еврорегион «Карелия» - 2020» содержит видение перспектив 

общего развития трансграничного региона (раздел «Желаемое положение дел 

в 2020 году») [4]. Следует обратить внимание и на тот факт, что в документе 
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подчеркивается, что для большей интеграции необходимо стремиться к 

достижению безвизового режима. В программе дается оценка погранично-

таможенной и транспортной инфраструктуры, социально-экономического 

развития приграничных территорий, конкретизированы сферы 

экономического развития: туризм, энергетика, природные ресурсы, 

металлургическая, продовольственная и электронная промышленность.  

За 20 лет в Карелии накоплен значительный опыт осуществления 

международных проектов, а отдельные участники становятся активными 

субъектами регионального развития. На основе анализа проектной 

деятельности выявляется тенденция усиления роли гражданского общества и 

приграничных муниципальных образований (Костомукша, Сортавала, 

Калевала). В приграничном сотрудничестве преобладают  молодежные и 

образовательные обмены, проекты в  социальной сфере, здравоохранении и 

туризме. Сотрудничество городов чаще всего направлено на обмен опытом, 

консультирование и совместную организацию мероприятий. Отметим, что 

Петрозаводск (столица Карелии) продолжает сохранять лидирующие 

позиции по всем сферам сотрудничества. 

Формирование бренда трансграничного региона может существенно 

дополнить деятельность Еврорегиона «Карелия» по пространственному 

планированию. Так С.Анхольт в разработке комплексного бренда территории 

выделял шесть ключевых элементов: инвестиции и иммиграция, культура и 

наследство, люди, внешняя и внутренняя политика, туризм и экспортные 

бренды [6]. Фактически программа «Еврорегиона «Карелия» - 2020» 

закладывает основу для раскрытия потенциала каждого из названных 

элементов, а в ходе проектной деятельности можно апробировать и 

продвигать совместные разработки, способствуя признанию еврорегиона на 

международном уровне. Напомним, что развитие еврорегионов в Европе 

позволило гармонизировать взаимоотношения на уровне приграничных 
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регионов, учреждений и населения и снять многие барьеры, созданные на 

границе. 

В межрегиональной обостряющейся конкуренции особую ценность 

приобретает стратегическое планирование. Программы развития 

приграничного сотрудничества помогают не только усилить взаимодействия 

в международной деятельности регионов и городов, но и создать 

привлекательный образ региона. Выработка единых представлений на 

территории еврорегиона с участием представителей от каждой из сторон и их 

артикуляция через совместные документы позволит усилить контактную 

функцию границы, нивелировать различия во мнениях и сформировать 

общее видение будущего.  
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Аннотация. Основная цель статьи заключается в рассмотрении 

неформальных практик в муниципальном управлении с помощью анализа 

эмпирических данных, выявлении причин их использования и объяснения 

следствий для современной России. При написании статьи использовались 

методы анализа и синтеза, метод систематизации материала, применялись 

принципы объективности и научности. Представлены основные данные 

социологического исследования, проведенного среди муниципальных 

служащих Белгородской области, а также опрос экспертов, которыми 

выступили руководители муниципальных образований Белгородской области 

и ученые. Статья представляет научный интерес для специалистов в 

области социологии управления, муниципального управления. 

Ключевые слова: муниципальное управление, неформальные практики, 

местное самоуправление, лоббизм, бюрократизация, непотизм.  

 

THE SPECIFICITY OF INFORMAL PRACTICES IN THE SYSTEM 

OF MUNICIPAL MANAGEMENT 

 

Abstract. The main purpose of the article is to review the informal practices 

in municipal management through the analysis of empirical data, identifying the 

reasons for their use and explain the consequences for modern Russia. In writing 

the article used the methods of analysis and synthesis, the method of 

systematization of the material, the principles of objectivity and scientific applied. 

The main data of sociological research, conducted among municipal employees of 
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the Belgorod region, as well as the survey of experts, which were the heads of 

municipal entities of Belgorod region and scientists. The article is of scientific 

interest to specialists in the field of sociology of management, municipal 

management. 

Keywords: municipal management, informal practices, local government, 

lobbying, bureaucracy, nepotism. 

 

В последние годы развитие системы институтов власти и управления в 

России соотносится не столько с «вертикальными» процессами 

государственного регулирования, сколько с самоорганизационными 

тенденциями на уровне местного самоуправления. На сегодняшний день  

следует отметить тот факт, что модернизация дальнейшего развития 

российского общества зачастую зависит от качества функционирования как 

органов государственной власти, так и местного самоуправления. 

Повышение эффективности деятельности институтов власти определило 

основной задачей необходимость по-новому отнестись к совершенствованию 

принципов и методов управления муниципальными образованиями, 

необходимость развития их основ и качественного изменения параметров 

кадрового потенциала, кадрового обеспечения муниципальных органов 

управления, профессионального развития муниципальных служащих и т.д. 

Возникла потребность выявления факторов, способных ускорять, или, 

наоборот, существенно тормозить развитие социально-управленческих 

процессов в муниципальной сфере. 

Противоречивость развития местного самоуправления в современной 

России заключается в том, что формальная модель местного самоуправления 

на уровне местных сообществ оказывается недостаточно эффективной в 

решении вопросов местного значения, вследствие чего актуализируется 

фактор неформальных взаимодействий, в ходе которых участники стремятся 

адаптировать ее к нуждам местных сообществ. Эта возможность обусловлена 
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тем, что структура муниципальной системы соединяет в себе такие элементы, 

как собственно учреждения местной власти (выборные и бюрократические), 

представляющие его внутреннюю среду, так и интегрированные в 

самоуправленческую структуру элементы внешней среды, среди которых 

важнейшим является местное сообщество. 

Дуализм структуры местного самоуправления предопределяется 

дуализмом функций составляющих его элементов: основная функция 

местных сообществ - постановка вопросов местного значения, основная 

функция муниципальных учреждений - решение вопросов местного 

значения. Объединение элементов различной природы позволяет местному 

самоуправлению выступать механизмом перевода требований социальной 

системы в систему власти и обратно [4, С. 40]. 

В современной науке существует довольно много трактовок понятия 

неформальных практик. Например, С.Ю. Барсукова выделяет три группы 

неформальных практик. К первой группе она относит практики, которые, 

несмотря на их отчетливую интенцию к деформализации требований закона, 

способствуют его реализации. Ко второй принадлежат практики, которые, 

сохраняя верность формальным требованиям, полностью искажают их смысл 

и используют нормативно-правовую базу как основу реализации 

неформальных договоренностей. К третьей группе - практики, 

игнорирующие формальные нормы. Формальные правила в этом случае 

замещаются более удобными для участников неформальными схемами 

взаимодействия [3, С. 21]. При этом, С.Ю. Барсукова предлагает 

характеризовать применительно к сфере государственного управления 

первую группу практик как непараконституционные, а вторую - как 

параконституционные практики [2, С. 43].  

На наш взгляд, отождествление неформальных практик с 

«параконституционными» или «непараконституционными», возможно 

уместно в политико-правовых науках, и является недостаточно корректным 
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для их социологического анализа, поскольку  учитывает лишь один из 

аспектов данного феномена – сопоставление их с правовыми нормами, но не 

принимает во внимание широкий круг установок и ориентаций субъекта, 

характер его социальных связей, играющих значительную роль в процессе 

неформального взаимодействия. Отчетливо выраженная личностная 

мотивация, установка на доверительные, эмоционально окрашенные 

отношения между субъектами социального действия являются характерными 

чертами неформальных практик.  

Недостаточно обоснованным, на наш взгляд, является и довольно 

распространенное отождествление, близких по смыслу понятий 

«неформальные» и «неправовые практики». Последние представляют собой 

деятельность субъектов в различных сферах, которая либо не урегулированы 

правом, либо нарушает его нормы. Однако наряду с правом существуют 

иные институциональные предписания, которые, интегрируясь в 

формирующуюся систему общественных отношений (экономических и 

неэкономических), становятся нормой, привычным образцом поведения 

социальных акторов и формализуются в виде ритуалов.  

Под неформальными практиками в муниципальном управлении мы 

будем понимать действия, осуществляемые органами местного 

самоуправления, общественными формированиями и отдельными 

гражданами, не соответствующие установленным правовым нормам и 

регламентам, а также освященным местной традицией ритуалам, 

предполагающие достижение поставленных их субъектами целей за счет 

использования межличностных связей и доверительных отношений с 

контрагентами. 

Диагностика неформальных практик в системе местного 

самоуправления представляет значительные сложности в силу нескольких 

обстоятельств. Во-первых, сама тема неформальных отношений в 

государственных и муниципальных органах относится к числу 
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«табуированных» для их работников проблем, о которых не принято 

говорить публично. В массовом сознании имеется довольно прочно 

укоренившееся убеждение, что неформальные практики не должны иметь 

место системе государственного и муниципального управления. Это, в 

известной мере, оправданно, поскольку необходимым условием 

государственного (административного) и муниципального  управления 

является установление юридически-функциональных режимов.  

Во-вторых, любые социологические исследования в системе 

государственного и муниципального управления дают не вполне 

объективные результаты в силу особенностей мышления чиновников. В.П. 

Бабинцев подчеркивает: «В силу особенностей проведения процедур 

измерения, практически,  любой опыт социологических исследований, 

осуществляемый в чиновничьей среде, должен рассматриваться как опыт 

жестко контролируемого эксперимента. При этом далеко не всегда ясно, кто 

выступает в роли экспериментатора: сам исследователь или должностные 

лица, санкционирующие его действия. Респонденты из числа 

государственных (в несколько меньшей степени – муниципальных) 

служащих, выступающие как участники эксперимента, принимают в нем 

участие при наличии изначально сформулированных ценностно-целевых 

установок, в основе которых лежит представление о формальных 

требованиях системы. Этим требованиям необходимо не просто 

соответствовать, но соответствовать абсолютно. Бюрократическая система не 

разделяет личное мнение и официальную установку. И эта позиция все более 

усиливается по мере усиления корпоративного начала в государстве» [1, С. 

25]. 

Прояснить некоторые аспекты данной проблемы мы попытались в ходе 

социологического исследования, проведенного в Белгородской области в 

марте – мае 2015 года. Исследование включало в себя опрос муниципальных 

служащих в городах и районах (n = 300), а также экспертов (n = 30), в 
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качестве которых выступали ученые и руководители муниципальных 

образований.  

Исследование показало, что неформальные практики имеют широкое 

распространение в системе муниципального управления. Об этом заявили 

70% экспертов  и 64,3% и муниципальных служащих.  

Экспертное распределение ответов показало, что абсолютное 

большинство ученых и преподавателей ВУЗа указывают на наличие таких 

практик в системе муниципального управлении 83,3%. При этом почти 

половина экспертов, чья профессиональная деятельность связана с 

государственным или муниципальным управлением, затруднились дать ответ 

на поставленный в анкете вопрос. 

 Среди муниципальных служащих ответы распределились следующим 

образом. Показательно, что несогласие с существующей точкой зрения 

выражают лишь 12% против 22% тех, кто затруднился или не дал ответа на 

вопрос. При этом, стоит отметить, что отвечать на поставленный вопрос 

отказывались респонденты в возрасте свыше 50 лет. 

Однако в ходе исследования выявилось существенное противоречие: 

несмотря признание распространенности неформальных практик применение 

их в своей профессиональной деятельности отметили только 18% 

опрошенных муниципальных служащих. 70,3%  однозначно отрицали это, 

еще 10,7% затруднились ответить или не ответили на вопрос.  

Такое противоречие можно объяснить тем, что оно свидетельствует об 

определенной неискренности респондентов, но ее причины нуждаются в 

анализе, поскольку связаны со спецификой восприятия неформальных 

практик массовым сознанием в целом, и в силу этого затрагивают базисные 

социокультурные основания муниципального управления в России. 

Наиболее часто встречающимися неформальными практиками в 

муниципальном управлении чиновники отнесли прием на муниципальную 

службу по протекции (44,3%), при этом данный ответ чаще всего отмечали 
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респонденты, чей возраст составляет 50-59 лет. Далее ответы распределились 

следующим образом: лоббирование интересов (28,0%); обсуждение решения 

в узком кругу близких людей (18,7%); обращение за советом к друзьям и 

знакомым (17,3%); использование муниципальной собственности в личных 

целях (15,0%); организацию кампаний по пропаганде необходимого решения 

в СМИ (12,3%). Лишь 20% опрошенных муниципальных служащих 

затруднились ответить на поставленный вопрос.  

Муниципальные служащие акцентируют внимание на кадровых 

процессах. Очевидно, потому что они обращают особое внимание 

повседневные проблемы функционирования системы муниципального 

управления, на те ситуации, с которыми они постоянно имеют дело. 

А.В. Чирикова отмечает, что «если руководитель не заинтересован в 

продвижении того или иного сотрудника, он может пустить в ход весь запас 

формальных ограничений против карьерного продвижения или, наоборот, не 

замечать формальных ограничений, если он убежден в необходимости кого-

то продвинуть» [5, С. 75]. 

Широкое применение неформальных практик при решении кадровых 

проблем объясняется, в том числе, и тем, что сложившаяся процедура отбора 

кадров на муниципальную службу далека от той, что присуща идеальному 

типу рациональной бюрократии, описанной М. Вебером, которая 

предполагает прием на работу сотрудников, соответствующих 

предъявляемым им квалификационным требованиям.  

Таким образом, применение неформальных практик в ходе реализации 

кадровой политики является наиболее типичным явлением, при этом оно 

непосредственно затрагивает интересы специалистов.   

Экспертный опрос показал, что лоббирование интересов является 

наиболее часто встречающейся неформальной практики в системе 

муниципального управления (46,7%). Также эксперты среди наиболее 

распространенных практик в муниципальном управлении указали обращение 



255 

за советом к родственникам и друзьям (36,7%) и прием на муниципальную 

службу по протекции (40,0%).  

Так же каждый третий эксперт отнес использование муниципальной 

собственности в личных целях как одну из наиболее популярных 

неформальных практик, когда лишь 15% муниципальных служащих указали 

на этот факт. По нашему мнению, данный показатель следует воспринимать 

критически. Во-первых, очевидно, что возможности использовать 

муниципальную собственность в личных и корпоративных целях имеют 

далеко не все работники органов местного самоуправления. Во-вторых, 

вполне понятно, что подобные действия несут в себе элемент 

коррупционности, а потому трудно ожидать от респондентов искренности. 

Согласно авторскому опросу, эксперты оценивают неформальные 

практики более глобально, обращая, прежде всего, внимание на лоббистскую 

деятельность. Включение в число наиболее типичных неформальных практик 

лоббирования интересов отражает российскую специфику, в которой 

деятельность лоббистов не получила нормативно-правового закрепления. 

Часто лоббизм на уровне местного самоуправления воспринимается в 

большей степени как вид коррупционных связей и форма слияния интересов 

власти и бизнеса.  Однако лоббизм нельзя рассматривать односторонне. Он 

может вызывать негативные последствия, если муниципальный служащий, 

используя возможность распоряжаться находящимися у него ресурсами, 

использует свое должностное положение, компетенцию в принятии 

управленческих решений в личных интересах или в интересах какой-либо 

организации, получая за это незаконное вознаграждение. То есть вовлекается 

в коррупционную деятельность. 

Среди основных причин, которые способствуют распространению 

неформальных практик в системе муниципального управления, 

муниципальные служащие отнесли попытку обойти бюрократические 

процедуры (34%) и несовершенство нормативно-правовых актов (34%), а 



256 

также поиск возможности эффективно решать вопросы местного значения 

(31,3%). Такое распределение ответов обнаруживает характерное 

противоречие, определяющее духовную атмосферу местного самоуправления 

– апелляция к общественным интересам, но допущение их реализации 

неправовыми и аморальными методами. Следует отметить, что нормативно-

правовая база местного управления имеет значительные недостатки, которые 

позволяют муниципальным служащим применять неформальные практики и 

из этой причины вытекает и следующая – бюрократизация системы 

муниципального управления. Часто для того, чтобы ускорить процесс 

принятия решений и обойти процедуры, которые часто являются лишь 

формальными и не несут в себе необходимости, чиновники прибегают к 

неформальным практикам. 

Так же чиновники отметили такие основания распространения 

неформальных практик как сложившийся стиль в управлении (27%) и 

сложившиеся традиции в обществе (25,7%). 

Отметим, что эксперты основными причинами указали сложившийся 

стиль в муниципальном управлении (56,7%), а также несовершенство 

нормативно-правовых актов (53,3%). 

На уровне местного сообщества недооценка существующих 

формальных правил и норм поддерживается в силу ряда особенностей: 

 необходимость постоянно решать конкретные жизненные проблемы, 

все нюансы которых трудно предусмотреть; 

 сокращенная дистанция между властью и населением, вследствие 

которой повышается роль межличностных отношений; 

 издание противоречивых, параллельных или даже 

взаимоисключающих правовых актов, принимаемые в большом количестве 

юридические нормы плохо синхронизированы, в результате чего возникают 

острейшие коллизии, на котором легко произрастает, в том числе, и правовой 

нигилизм. 
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Примечательно, что несовершенство нормативно-правовой базы 

муниципального управления и ее постоянное изменение сочетается с 

чрезмерной формализацией этой деятельности. Таким образом, 

неформальные практики в муниципальном управлении рассматриваются 

занятыми в нем специалистами как компенсация несовершенства 

нормативной базы и даже ее замены. 

Экспертный опрос так же показал, что сложившиеся традиции в 

обществе так же являются причиной, способствующей распространению 

неформальных практик в системе муниципального управления – так считают 

36,7% респондентов. 

Это говорит о том, что на сегодняшний день неформальные практики 

не представляют собой нечто новое, а, наоборот, прочно укоренились в 

профессиональной деятельности органов муниципальной власти. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день в 

системе муниципального управления сложилась устойчивая трайбалистская 

традиция с элементами непотизма. 

Основным и опасным деструктивным последствием распространения 

непотизма для системы муниципального управление является смещение 

ориентации деятельности и поведения сотрудников с целей местного 

самоуправления на личные эгоистические цели руководителя местной 

администрации или подразделения и его ближайшего окружения. В этом 

случае имеет место аберрация целей – цели муниципального управления и 

руководителя меняются местами, должность на муниципальной службе 

рассматривается лишь как средство реализации индивидуальных интересов. 

Такие практики служат прикрытию злоупотреблений властью и нарушений 

закона, развитию коррупции. Снижается эффективность системы 

муниципального управления в целом. 

Широкие масштабы распространения непотизма резко снижают 

эффективность государственного и муниципального управления в России. 
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Вместе с тем сама эта проблема не замечается или замалчивается многими 

чиновниками и политиками. Это происходит, в первую очередь, из-за 

опасения того, что меры по открытой борьбе с непотизмом затронули бы их 

личные интересы. Под флагом преобразований многие структуры 

муниципального управления стремятся решить лишь свои частные задачи. В 

управленческой среде непотизм нередко воспринимается как обычное, 

вполне приемлемое организационное явление и безосновательно называется 

«формированием команды». 

Таким образом, можно выделить три группы причин распространения 

и применения неформальных практик в системе муниципального 

управления, указываемых как экспертами, так и специалистами. 

1. Причины институционального характера. К ним относятся: 

несовершенство нормативно-правовых норм и законодательства о местном 

самоуправлении, попытки обойти бюрократические процедуры. 

2. Причины процессуального характера, а именно: сложившийся стиль 

управления на муниципальной службе, укоренившиеся традиции в местном 

сообществе. 

3. Причины криминально-теневого характера, к которым следует 

отнести коррупционность самой системы муниципального управления. 

Таким образом, причины применения неформальных практик 

достаточно глубоки и разноплановы. Но проблема заключается том, что хотя 

многие неформальные практики, равно как и причины их вызвавшие, не 

несут в себе деструктивного начала, часть рассматриваемых действий 

приобретает коррупционно-криминальный характер. 
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Управление занятостью лиц с ограниченными возможностями 

 

Яглова А.Б. 

студент НИУ «БелГУ» 

Россия, г. Белгород 

 

Развитие научного знания, внедрение инноваций в повседневную 

жизнь общества, совершенствование медицинского обеспечения не ведет к 

сокращению количества лиц с ограниченными возможностями здоровья. На 

сегодняшний день, согласно мировой статистике, наблюдается значительное 

увеличение количества лиц с ограниченными возможностями. 

Одной из приоритетных задач государства, является улучшение 

условий жизни, одной из самых социально уязвимых категорий населения - 

лиц с ограниченными возможностями, их адаптация и интеграция в 

общественную и трудовую жизнь. 

Необходимое присутствие лиц с ограниченными возможностями в 

структуре трудовых ресурсов является важным доказательством развития 

гражданского общества, соблюдающего принципы отсутствия трудовой 

дискриминации и корпоративной социальной ответственности. В большой 

степени это сегодня актуально и в России. 

Полноправная интеграция инвалидов в общество, их полная адаптация 

и реабилитация невозможны без обеспечения их трудовой занятости. 

Работая, инвалид становится не только экономически независимым, но и 

получает возможность полноценно общаться с окружающими и 

самовыразиться. 

Занятость лиц с ограниченными возможностями предполагает их 

профессиональную реабилитацию и трудоустройство. 

Профессиональная ориентация инвалидов предполагает обоснованный 

выбор профессии, наиболее соответствующей их индивидуальным 

возможностям, интересам, чертам личности, а также наиболее эффективных 
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форм обучения и дальнейшего трудоустройства по выбранной профессии [1]. 

Если для здорового человека профориентация означает в будущем 

достижение высокой результативности его труда, успешной 

профессиональной деятельности, то в отношении инвалида она прежде всего 

предусматривает адаптацию его к трудовой деятельности при минимальной 

напряженности функциональных систем организма. 

Основным принципом в работе по профессиональной ориентации лиц с 

ограниченными возможностями является обращение к их личности через 

установление с ними партнерских отношений. С одной стороны, имеет 

большое значение при выборе профессии профессиональное 

самоопределение, и поэтому активная позиция человека в решении этой 

конкретной жизненной проблемы должна не только поощряться, но и 

формироваться с помощью психокоррекционных мер. 

С другой стороны, следует уделять внимание формированию и 

сохранению положительной трудовой мотивации, вносить коррективы в 

самооценку с учетом реальных возможностей человека. Для этого 

необходимо прибегать к совместному обсуждению позитивных и негативных 

сторон принятого решения. Иногда, как исключение, можно позволить 

человеку использовать метод «проб и ошибок», чтобы на практике убедить 

его в правильности того или иного совета или рекомендации. 

Инвалидам обеспечиваются специальные условия в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации на период их обучения, 

которые состоят в следующем: приспособлении помещений, мебели, 

оборудования и т.п. к требованиям безбарьерной архитектуры; адаптации 

программ обучения к психофизическим особенностям инвалидов; 

педагогической корректировке учебного процесса; введении различных форм 

обучения, включая индивидуальную [2]. 

Для инвалидов используются рабочие места на предприятиях общего 

типа, т.е. предназначенные для здоровых работников, а также 
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специализированные рабочие места как на специализированных 

предприятиях, так и на предприятиях со специально созданными условиями 

труда [3]. 

Специальное рабочее место для инвалидов требует дополнительных 

мер по организации труда, включая адаптацию основного и 

вспомогательного оборудования, технической и организационной оснастки, 

дополнительной оснастки и обеспечения инвалидов вспомогательными 

приспособлениями, учитывающими их индивидуальные возможности. 

Кроме того, работающим на данном рабочем месте предоставляется 

возможность применять гибкий индивидуальный график работы (не более 

чем в две, одну смену и без ночных), снижаются нормы выработки 

соответственно уровню трудоспособности человека, предоставляется 

дополнительный перерыв на отдых. При ухудшении самочувствия 

устанавливается индивидуальный режим работы: временно удлиняется 

перерыв, изменяется время начала и окончания работы. 

На специальном рабочем месте инвалиду предоставляется также 

возможность планировать выпуск продукции в соответствии с его 

психофизиологическими возможностями, с учетом пониженной 

трудоспособности работающего и с акцентом на ритмическую трудовую 

нагрузку. 

Минимальное количество специальных рабочих мест устанавливается 

местными органами власти для каждого предприятия в отдельности с учетом 

ситуации, складывающейся на региональном рынке труда. 

В случае, если рабочие места созданы за счет работодателей, местные 

органы власти предоставляют им налоговые льготы, льготные тарифы на 

коммунальные услуги или оказывают иные формы содействия, что 

стимулирует других работодателей к подобным действиям. 

Для инвалидов, состояние здоровья которых не позволяет им трудиться 

на предприятиях общего типа или на специально созданных рабочих местах, 



263 

создаются специализированные предприятия. Эти предприятия имеют 

существенные льготы: налоговые; кредитные; по аренде помещений и иным 

аспектам их деятельности. 

В Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в РФ» № 181-

ФЗ  определены система гарантированных государством мер, направленных 

на создание условий, обеспечивающих инвалидам равные с другими 

гражданами возможности участия в общественной, экономической, 

политической, социальной и иных сферах жизни, а также их права и права, 

обязанности и ответственность работодателей по обеспечению занятости и 

условий труда инвалидов. 

Закон о социальной защите инвалидов дает дополнительные гарантии 

занятости, которые благодаря специальным мерам, позволяют повысить 

уровень их защищенности на рынке труда и включают: 

 проведение льготной финансово-кредитной политики, 

способствующей созданию и эффективному функционированию 

специализированных предприятий, использующих труд инвалидов; 

 установление квоты специальных рабочих мест для инвалидов; 

 резервирование отдельных видов работ и профессий, наиболее 

подходящих для трудоустройства инвалидов; 

 стимулирование создания дополнительных рабочих мест для 

инвалидов; 

 создание инвалидам условий труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. 

Необходимое присутствие лиц с ограниченными возможностями в 

структуре трудовых ресурсов является важным доказательством развития 

гражданского общества, соблюдающего принципы отсутствия трудовой 

дискриминации и корпоративной социальной ответственности. 

Полноправная интеграция инвалидов в общество, их полная адаптация и 

реабилитация невозможны без обеспечения их трудовой занятости.  
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Формированием условий для занятости лиц с ограниченными 

возможностями, в соответствии с федеральным законодательством и 

международными договорами РФ, должны заниматься федеральные, 

региональные и муниципальные органы власти, а также организации 

независимо от организационно-правовых форм. 

В Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в РФ» №181-

ФЗ определены система гарантированных государством мер, направленных 

на создание условий, обеспечивающих инвалидам равные с другими 

гражданами возможности участия в общественной, экономической, 

политической, социальной и иных сферах жизни, а также их права и права, 

обязанности и ответственность работодателей по обеспечению занятости и 

условий труда инвалидов.  
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