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ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
В СФЕРЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
При реализации права на защиту субъектов предпринимательской деятельности в 

сфере антимонопольного регулирования на практике довольно часто возникают проблемы, 
связанные с невозможностью реальной защиты прав и законных интересов либо 
недостаточной эффективностью претворения в жизнь данного права. 

Связано это, как показывает анализ правоприменительной практики, с тем, что 
предприниматели в основном достигают лишь цели пресечения действий, нарушающих их 
права и законные интересы, причем преимущественно в административном порядке [1]. Что 
же касается возмещения причиненного нарушением норм конкурентного законодательства 
вреда, то здесь рассмотренных дел не много, причем количество удовлетворенных исков еще 
меньше. Данные обстоятельства заставляют обратиться к поиску конкретных мер с тем, что 
бы у предпринимателей была возможность защищать свои права и законные интересы в 
частном порядке путем предъявления гражданско-правовых исков, дабы восстановить свое 
экономическое и правовое положение. 

Представляется, что в настоящее время в целом административный порядок защиты 
прав предпринимателей в сфере антимонопольного регулирования надлежащим образом 
урегулирован, и соответствует предъявляемым к нему требованиям, чего, однако, нельзя 
сказать относительно судебного порядка защиты, в рамках которого применяются 
гражданско-правовые механизмы защиты. В литературе по этому поводу указывается, что 
возможными причинами редкого применения механизмов гражданско-правовой защиты 
являются: экономическое неравенство спорящих сторон; сложность доказывания размера 
причиненных в результате нарушения антимонопольного законодательства убытков и 
упущенной выгоды; низкая эффективность существующих процессуальных механизмов 
судебной защиты[2]. 

В целом соглашаясь с данной оценкой, постараемся сформулировать предложения по 
решению данных проблем. Как показывает зарубежный опыт, применение частноправовых 
исков в качестве средства защиты в сфере антимонопольного регулирования является 
достаточно эффективным. Об этом, в частности, говорит практика применения данного 
института[3]. Так, например, в США большинство дел, связанных с нарушением 
антитрестоского законодательства (как федерального, так и отдельных штатов) инициируется 
частными лицами путем подачи соответствующих исков в суд [4, с.79]. 

Интересен опыт Германии, где были приняты поправки в Закон против ограничений 
конкуренции[5] в 2005 году. Введенный параграф 89а предусматривает 
дифференцированную оценку судебных издержек в зависимости от финансово-
экономического положения одной из сторон спора, что способствует уменьшению рисков 
высоких процессуальных издержек.  

Данный механизм осуществляется следующим образом: потерпевшей стороне 
предоставляется возможность до рассмотрения дела по существу заявить ходатайство о 
снижение судебных расходов. Поводом снижения издержек может быть экономическое 
положение истца, которое может значительно ухудшиться вследствие уплаты судебных 
издержек в полном объеме. Эти доводы сторона должна обосновать и привести 
соответствующие доказательства. 

Таким образом, указанная мера способствует стимулированию подачи в суд исков 
субъектами предпринимательской деятельности в защиту своих нарушенных 
антиконкурентными действиями прав, не боясь понести большие судебные издержки в случае 
отказа в удовлетворении иска[6, с. 51].  

Думается, что данный механизм может быть применен и в отечественном 
законодательстве. Внедрение подобного механизма предпочтительней путем фиксирования 
данного правила в ст. 110. АПК РФ «Распределение судебных расходов между лицами, 
участвующими в деле». 
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Для повышения активности предпринимателей в конкурентных разбирательствах 
необходимо так же облегчение порядка реализации исковых требований по возмещению 
вреда. В Германии упомянутый Закон против ограничений конкуренции в новой редакции 
предусматривает возможность в процессе доказывания причиненных убытков ссылаться на 
уже принятые административные решения антимонопольных ведомств, имеющих для судов 
обязывающий характер. Кроме того, суд при рассмотрении дела должен исходить не только 
из вступивших в силу решений национальных антимонопольных ведомств, но и Европейской 
Комиссии, судов других европейских государств, устанавливающих наличие 
правонарушений. 

С учетом изложенного требуется законодательно закрепить, что установленные 
антимонопольным органом нарушения конкурентного законодательства не требуют 
подтверждения в судебном порядке и являются доказательствами в гражданском процессе 
по возмещению причиненных данным нарушением убытков [7]. 

Кроме того необходимо оптимизировать правовые средства и способы доказывания 
причинения вреда предпринимателям в сфере антимонопольного регулирования. 
Доказывание понесенных, вследствие ограничения, недопущения, устранения конкуренции 
убытков хозяйствующими субъектами в настоящее время влечет за собой значительные 
трудности.  

Нужно отметить, что в зарубежных правопорядках, например в Европе, принимаются 
разъяснения, руководства относительно методики расчетов убытков, понесенных вследствие 
нарушения антимонопольного законодательства[8]. Так, например, в принятом Европейской 
комиссией разъяснительном документе White paper on damages actions for breach of EC 
antitrust rules содержится ряд положений относительно порядка подсчета размера 
возмещения по частноправовым искам. Так, минимальным стандартом возмещения является 
реальный ущерб и упущенная выгода с учетом процентов. В рекомендациях предлагаются 
методики расчета убытков: сравнительный метод, метод имитационных моделей[9]. 

В этой связи нужно отметить, что в настоящее время Федеральной антимонопольной 
службой России в целях предупреждения нарушений антимонопольного законодательства 
опубликованы «Белая и черная книги» проконкурентных и антиконкурентных региональных 
практик [10]. Такая практика обобщения типично встречающихся нарушений представляется 
полезной, так как позволит хозяйствующим субъектам руководствоваться ей при 
осуществлении взаимодействия как с контрагентами, так и с органами государственной 
власти и местного самоуправления. 

Представляется необходимым изучение опыта США по возмещению убытков, 
причиненных антиконкурентными действиями. Так, например, в правопорядке США 
различаются следующие виды убытков: за переплату товаров, упущенную выгоду, 
недополученный доход и будущие потери. В свою очередь для каждого вида убытков 
предлагается особый расчет[11].  

Сложность вызывают гипотетические оценки того, как бы развивалось состояние рынка 
(рыночные условия) и взаимодействие участников рынка без нарушений - подобные сложные 
вопросы экономического и конкурентного права довольно часто возникают на практике[12]. 

В настоящее время в российской правоприменительной практике сформировались 
определенные позиции по вопросу о методике расчета и доказывания размера убытков [13], 
так в частности обращается внимание, что «предполагаемый размер расходов должен быть 
подтвержден обоснованным расчетом, доказательствами, в частности сметой (калькуляцией) 
затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг»[14]. Следуя данным позициям, 
нижестоящие суды при рассмотрении дел о взыскании убытков ориентируются на 
необходимость документального подтверждения размера возмещения. 

Однако особенность причиненного вреда в антимонопольной сфере, когда помимо 
материального (наличного) вреда, также может возникать вред в нематериальной форме, 
делает практически невыполнимой обязанность обеспечить документальное подтверждение 
понесенных убытков. Кроме того нужно учитывать, что в случае, когда предприниматель 
вынужден уйти с рынка или он лишен возможности войти на рынок подсчет и доказывание 
убытков значительно затрудняется».[15, с.325]. 
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В связи с этим в п. 3 ст. 37 Закона о защите конкуренции необходимо внести изменения 
направленные на закрепление возможности возмещения нематериального вреда 
причиненного вследствие нарушения антимонопольного законодательства. С учетом 
вышеизложенного можно предложить следующую редакцию п.3 ст. 37: «Лица, права и 
интересы которых нарушены в результате нарушения антимонопольного законодательства 
вправе обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с 
исками о восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, возмещении 
нематериального вреда». 

Представляется необходимым также предоставить предпринимателю право по своему 
выбору требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. 
Арбитражный суд в этом случае, при подтверждении факта нарушения конкурентного 
законодательства в отношении конкретного предпринимателя, по требованию потерпевшего 
должен определить размер возмещения в процентном отношении от стоимости 
нереализованного товара, либо в фиксированном размере. При определении размера 
возмещения по аналогии со ст. 1515 ГК РФ можно законодательно установить пределы 
(максимальные и минимальные) возмещаемых сумм. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 

 
Проблемы государственного регулирования сферы воспроизводства трудового 

потенциала населения региона характеризуются тем, что «действия субъектов управления 
носят спонтанный характер, вследствие чего продуктивность процессов воспроизводства 
человеческих ресурсов в регионах остается достаточно низкой. Регион, являясь 
своеобразной «узловой» точкой, несет двойной груз ответственности (региональный и 
федеральный компоненты) за обеспечение оптимальных условий развития человеческих 
ресурсов, сбалансированности численности рабочих мест и специалистов»[1].  

Трудовой потенциал населения может быть оценен в стоимостной форме, а именно в 
виде экономических затрат государства и населения на рождение детей, их развитие, 
воспитание, социализацию, образование, поддержание здоровья, трудоспособности, 
возмещение потерь из-за утраты трудоспособности и т.д.  

В этом смысле ресурсная характеристика эффективности процесса воспроизводства 
трудового потенциала населения региона представляется более корректной, при которой 
учитывается, в основном, соотношение величины расходов всей совокупности материальных 
ресурсов региона и накопительной части валового регионального продукта, отражающей 
продуктивность использования рабочей силы. На наш взгляд, такой подход в большей мере 
позволяет достаточно информативно оценивать эффективность воспроизводства трудового 
потенциала населения, соотнося затратную и прибыльную составляющие. 

Базовым критерием демографического воспроизводства, являющегося 
определяющим фактором воспроизводства трудовых ресурсов, трудового потенциала 
населения является характер режима воспроизводства населения. Вместе с тем, в условиях 
глобализации рынков труда недостаток естественного прироста трудовых ресурсов 
компенсируется механическим(миграционным) приростом, особенно, в индустриальных 
российских регионах, таких как Московская, Ленинградская, Свердловская, Нижегородская 
области.  

Поэтому для воспроизводства трудового потенциала важнее не общее соотношение 
родившихся и умерших, а общий прирост населения, включающий миграционное сальдо, 
состоящее из экономически активных групп. Поэтому темп роста экономически активного 
населения влияет как на уровень занятости, так и экономические показатели региона. Данный 
показатель рассчитывается как отношение численности экономически активного населения 
на конец периода к численности на начало рассчитываемого периода, если в процентном 
выражении, то умноженное на 100.  

 

100
0

1 
×

×
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Нельзя не согласиться с мнением специалистов, констатирующих, что 
«воспроизводство трудового потенциала, являясь относительно самостоятельным 
процессом внутри общественного воспроизводства, вместе с тем органически присутствует в 
каждой из его составляющих: воспроизводстве валового внутреннего продукта (ВВП), 
производственных отношений»[2]. Поэтому для оценки воспроизводства трудового 
потенциала следует применять такие макроэкономические показатели, как валовой 
внутренний продукт, валовой региональный продукт, которые отражают результат 
совокупного труда занятого населения, являющегося носителем трудового потенциала. 

 Вторым критерием, который характеризует воспроизводство трудового потенциала, 
является уровень экономико-трудового потенциала населения, характеризующийся 
стоимостью общего объема товаров, услуг, реализованных в данном регионе и величиной 
жизненного потенциала условного поколения, который будет использован в экономике при 
существующем уровне занятости экономически активного населения.  

Показателем, характеризующим экономико-трудовой потенциал населения, может 
являться стоимость трудового потенциала населения региона – СТПНср.год., 
рассчитываемый для экономически активных возрастов как отношение произведения 
жизненного потенциала экономически активного населения и валового регионального 
продукта на душу населения к средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни, 
уровень заболеваемости на 1000 человек и коэффициент смертности для экономически 
активных возрастов. 

Для определения экономического потенциала условного поколения (15-72 лет) 
населения региона используется показатель жизненного потенциала населения региона 
рассчитанный на основе таблиц смертности.  

Для оценки эффективности воспроизводства трудового потенциала населения 
целесообразно определять не только его стоимостные характеристики, но и тот 
экономический эффект, который извлекается при использовании экономически активного 
населения регионов при существующих уровнях трудовой занятости, производительности 
труда, работоспособности трудовых ресурсов, которые, в свою очередь, зависят от 
показателей здоровья, образования, смертности населения. 

 Экономическая эффективность использования трудового потенциала зависит от ряда 
переменных, к которым относится уровень трудоспособности населения, средний размер 
заработной платы, уровень безработицы, показатели социальных трансфертов и выплат 
населению в качестве социальной помощи. Уровень трудоспособности населения, в свою 
очередь, зависит от таких факторов, как смертность в трудоспособных возрастах, 
заболеваемость с утратой трудоспособности. Производительность труда зависит от уровня 
технической вооруженности, наличия современных производственных, управленческих 
технологий, организации и условий труда, профессиональной компетентности работников.  

Следующим критерием эффективного воспроизводства трудового потенциала 
является эффективность использования трудового потенциала населения региона, 
характеризующая соотношение валового регионального продукта и величины совокупного 
экономического ущерба, вызванного потерями трудового потенциала населения от 
преждевременной смертности, заболеваемости, безработицы. При этом показатель 
эффективного использования трудового потенциала населения региона обратно 
пропорционален величине экономических потерь от указанных социально-демографических 
процессов. 

Количественным показателем, характеризующим степень соответствия данному 
критерию, является коэффициент эффективности использования трудового потенциала 
населения – ЭИТПН, равный отношению валового регионального продукта к сумме валового 
регионального продукта и экономического ущерба. 

Общим совокупным критерием эффективного использования трудового потенциала 
населения является стоимостной. Показателем, отражающим данный критерий, выступает 
стоимостной индекс трудового потенциала населения, рассчитанный агрегатным методом. 
Он равен произведению темпа роста населения региона, стоимости трудового потенциала 
населения, скорректированной коэффициентом эффективности использования трудового 
потенциала населения. Рассчитывая данный интегральный индекс, можно определять 
динамику изменения трудового потенциала региона и его экономические характеристики.  
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На основании данных показателей целесообразно проводить сравнительный анализ 
эффективности воспроизводства трудового потенциала населения в индустриальных 
регионах. 

Таким образом, для оценки эффективности воспроизводства трудового потенциала 
населения региона предлагается использовать комплекс критериев и показателей, 
характеризующих воспроизводство трудового потенциала населения региона, которые 
позволят анализировать социально-трудовую сферу и степень эффективности 
государственного регулирования развития данной сферы в регионах. Сравнительный анализ 
данных показателей в разных регионах даст возможность определять рейтинг эффективности 
воспроизводства трудового потенциала населения в регионах, оценивать эффективность 
работы региональных органов государственного управления и определять уровень 
оптимального объема финансирования программ социально-экономического развития на 
региональном уровне.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА: ПОИСК ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ 
 

Государственная служба России - ключевой инструмент преобразований во власти, 
экономике, социальной сфере. Однако нынешний государственный аппарат не приспособлен 
для решения многих стратегических задач.  

Правовое регулирование института государственного управления в России растет 
быстрыми темпами. Об этом свидетельствует российское законодательство о 
государственной службе: Федеральный закон «О системе государственной службы 
Российской Федерации»[1] и Федеральный закон «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».[2]  

Проблема оценки эффективности и повышения качества работы любой организации 
всегда стоит на повестке дня перед каждым руководителем. Особенно важно уделять 
внимание этому вопросу руководителям органов государственной и муниципальной власти, 
поскольку основными потребителями услуг являются граждане, и от результатов работы этих 
органов зависит качество жизни населения.  

Ключевыми шагами в этой работе стало появление двух указов Президента 
Российской Федерации: Указа Президента Российской Федерации «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации»[3] и Указа Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов».[4] В то же время кадровая политика в сфере государственной и муниципальной 
службы как важное условие повышения эффективности профессионального развития 
государственных и муниципальных служащих в настоящее время характеризуется наличием 
ряда проблем: недостаточное научно-методическое обеспечение процессов 
профессионального развития государственных и муниципальных служащих; субъективная 
оценка результатов их профессиональной деятельности; основные этапы должностного 
роста государственных и муниципальных служащих. 
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Также данные проблемы находят свое отражение и в региональном законодательстве, 
так в Постановлении Правительства Свердловской области «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие кадровой политики в системе государственного и 
муниципального управления Свердловской области и противодействие коррупции в 
Свердловской области до 2020 года» [5] указываются основные проблемы, возникающие в 
сфере кадровой политики в системе государственного и муниципального управления в 
Свердловской области. Среди них: 

1. Слабо увязана индивидуальная оценка профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих области с качеством и результативностью исполнения 
государственных функций и оказания государственных услуг. Отсутствуют критерии оценки 
результативности деятельности государственных гражданских и муниципальных служащих. 2. 
Отсутствует системный подход в определении дифференцированных показателей и четких 
критериев оценки эффективности и результативности деятельности руководителей 
государственных органов и влияния достижения данных показателей на размер оплаты их 
труда. 

Таким образом, из анализа проблем, очевидна актуальность темы, связанной с 
профессиональным развитием государственных и муниципальных служащих, и ее значимость 
для повышения эффективности кадрового потенциала органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

Одним из основных вопросов эффективности государственной службы является ее 
измерение, критерии определения эффективности. От решения данного вопроса зависит целая 
система оценки деятельности органов государственной службы, поощрения либо наказания 
государственных служащих, эффективности функционирования органов государственной 
власти.  

Показатели эффективности и результативности как элемент должностного регламента 
предусмотрены в п. 8 ч. 2 ст. 47 Закона о государственной гражданской службе. Впрочем, 
легальных дефиниций Закон по этому вопросу не устанавливает. Здесь, очевидно, мы имеем 
дело с попыткой перехода от государственного управления, ориентированного на процесс, на 
государственное управление, ориентированное на результат.  

Таким образом, следует признать необходимость перехода на результативную 
государственную службу, при которой от государственного служащего будет непосредственно 
зависеть конечный результат деятельности государственного органа. 

В целом, исследуя зарубежный опыт определения эффективности профессиональной 
деятельности государственных служащих, можно отметить, что вторая половина XX в. 
ознаменовала собой реформирование большинства мировых систем государственных служб. 

В США и некоторых странах Европы применяется метод «оценочного центра», в котором 
применяются, например, такие критерии к государственным служащим, как: способность к 
учебе (общие умственные способности); умение делать устные обобщения (насколько хорошо 
человек может сделать устное сообщение перед небольшой группой на хорошо знакомую 
тему); умение делать письменные обобщения (насколько успешно сотрудник может составить 
служебную записку на хорошо знакомую тему); способность к творчеству (какова вероятность 
того, что человек способен решить задачу новым, отличным от других способом); 
общественная задача (отношение к социально-экономическим, образовательным и другим 
подобным вопросам); гибкость поведения (насколько легко человек в случае принуждения 
изменяет свое поведение или модифицирует его для достижения поставленной перед ним 
цели) и другие. [6, с. 23] 

Также, некоторые страны в Европе используют механизм оценки эффективности 
органов власти по модели CAF (Common Assessment Framework). Данный опыт представляется 
интересным и перспективным, так как основная цель CAF - простота в использовании методики 
оценки эффективности и качества. [7] 

Развитие модели CAF преследует четыре главные цели: 1. Внедрить в сферу 
государственного управления метода самооценки. Способствовать переходу от цепочки 
«планируй – делай» к циклу «планируй - делай - проверяй – воздействуй». 2. Предоставить 
механизм для самооценки организации с целью диагностирования и улучшения ее 
деятельности. 3. Стать связующим элементом между различными моделями менеджмента 
качества. 4. Обеспечить обмен опытом и изучение лучшей практики между организациями 
бюджетной сферы. 

consultantplus://offline/ref=54A0DB25AC0D4380A0EF1244DC4440E7FD68AFC9E83170AE58438999846F52F3538E4F0BBD91C9E3T6IFJ
consultantplus://offline/ref=54A0DB25AC0D4380A0EF1244DC4440E7FD68AFC9E83170AE5843899984T6IFJ
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Таким образом, социально-экономические и политические изменения в жизни, как 
России, так и современного мира в целом актуализируют потребность в совершенствовании 
государственного и муниципального управления, что требует и соответствующих 
преобразований в сфере профессионального развития государственных и муниципальных 
служащих. Повышение эффективности профессиональной деятельности государственных и 
муниципальных служащих во многом зависит как от правильного определения цели и 
направления дополнительного профессионального образования, выбора его вида, формы и 
продолжительности, так и от критериев оценки ожидаемой результативности 
профессионального развития государственного и муниципального служащего. Все это 
требует разработки методических рекомендаций по формированию и применению 
индивидуальных планов профессионального развития государственных и муниципальных 
служащих. Органы государственной власти и местного самоуправления должны быть 
ориентированы на реальный и устойчивый рост уровня жизни населения, на повышение его 
социальной активности. 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
В настоящий момент деятельность Правительства Российской Федерации, 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы, федеральных 
органов исполнительной власти направлена на оптимизацию порядка предоставления 
гражданам и организациям государственных услуг (результатов исполнения государственных 
функций) и снижению, таким образом, временных и материальных издержек взаимодействия 
граждан и организаций с органами исполнительной власти.  

Для оценки конечных эффектов данной деятельности целесообразно сравнить 
затраты ресурсов граждан и бизнеса на получение государственных услуг до начала 
запланированных процессов оптимизации и по их завершению, утверждению 
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вырабатываемых изменений нормативно-правовой базы и внедрению в административную 
практику предложенных изменений. Для сравнительного анализа применяют инструментарий 
мониторинга как механизма сравнения однотипных объектов с целью их последующего 
ранжирования согласно некоторой использующейся в мониторинге системе критериев или 
многофакторной модели, что позволяет лучше понять ключевые достоинства и недостатки 
сравниваемых объектов, а также выработать рекомендации по дальнейшему развитию этих 
объектов. 

Мониторинг эффективности предоставления государственных услуг – это 
систематически повторяющееся наблюдение за качеством, комфортностью и доступностью 
услуг, эффективности работы системы их предоставления на основе единой системы 
показателей при комплексном использовании информации из различных источников [1, с.122]. 

Мониторинг как инструмент контроля является неотъемлемой частью управленческого 
цикла. Функциональная важность мониторинга состоит в обеспечении «обратной связи»: 
возможности выявления потребностей объекта управления, оценки эффективности и 
результативности выбранных методов и инструментов воздействия на него со стороны 
субъекта управления. 

Отличительными особенностями мониторинга являются: 
- во-первых, охват полного комплекса обращений в органы власти всех уровней и 

обусловленных ими обращений в подведомственные или иные организации;  
- во-вторых, анализ полных фактических временных и материальных издержек 

получателя государственных услуг (в целом и по каждому обращению). 
По мере развития системы государственных услуг в Российской Федерации 

потребуется усложнять и ее мониторинг, включая в него новые понятия: оценку 
удовлетворенности потребителей услуг, оценку спроса потребителей на новые услуги и др. 
Усложнение мониторинга будет возможно в случае, если государственные структуры будут и 
дальше преследовать цели повышения качества услуг, при этом выделяя достаточное 
ресурсное обеспечение мониторинга. Основными параметрами, по которым на данном этапе 
и в дальнейшем будет производиться измерение качества услуг, остаются: время оказания 
услуги, количество процедур или шагов, которые необходимо совершить в процессе 
получения услуги, стоимость услуги. Тенденции, связанные с организацией процесса 
предоставления государственных услуг в электронном виде, а также с необходимостью 
организации эффективного межведомственного взаимодействия для их получения, будут 
существенно влиять на включение тех или иных услуг в мониторинг.  

Для российского мониторинга становится все более актуальным получение оценок 
граждан о степени удовлетворенности качеством процесса получения государственных услуг. 
Целесообразно включать вопросы о степени удовлетворенности пользователей, о причинах, 
по которым удовлетворенность граждан остается низкой, об условиях, при которых граждане 
воспользовались теми или иными услугами, о каналах взаимодействия с органами власти, об 
услугах, потребность в которых остается неудовлетворенной. Включение вопросов по 
удовлетворенности потребует включения в мониторинг дополнительных параметров оценки, 
а также дополнительных ресурсов, поскольку дополнительной обработки потребует анализ 
качественных и количественных данных о процессах использования или причинах 
неиспользования потребителями государственных услуг.  

Сближение методологии мониторинга с аналогичными зарубежными исследованиями 
позволит в перспективе существенно улучшить позиции Российской Федерации в 
международных рейтингах, а также даст возможность обратить внимание на новые задачи и 
ориентиры, которые должны соблюдаться государственными структурами в процессе 
оказания услуг. 
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ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ ДОЛЖНИКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  
ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ: ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
На сегодняшний день, правовое регулирование в области процедуры банкротства 

(несостоятельности) находится в стадии активного развития. В обществе очень остро стоит 
проблема защиты интересов кредиторов, чтобы при этом был соблюден баланс сил и 
возможностей для должников, во избежание возможных злоупотреблений со стороны 
кредиторов.  

Одним из основных вопросов остается тема удовлетворения требований кредиторов 
в результате реализации конкурсной массы, в том числе и её изначальное наполнение. Речь 
идет о тех случаях злоупотреблений со стороны должника, когда, в результате его 
недобросовестных действий, часть активов должника выводится из бизнеса под разными 
предлогами и на разных основаниях, не попадая в конкурсную массу, ущемляя тем самым 
законные права кредиторов на получение компенсации понесенных ими потерь.  

Федеральным законом от 28 апреля 2009 г. N 73-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" [1, с. 36](далее - Закон N 73-ФЗ) 
были внесены изменения в Закон о банкротстве, в значительной мере расширяющие 
возможности оспаривания сделок путем введения дополнительных специальных оснований 
их недействительности, установлением особого порядка рассмотрения требований об 
оспаривании сделок и закреплением целого ряда процедурных особенностей. 

Появилось указание в п. 1 ст. 61.1[2, с. 65] двух групп оснований недействительности 
сделок, совершенных должником или другими лицами за счет должника: 1) общих оснований 
недействительности, устанавливаемых ГК РФ; 2) оснований, предусматриваемых Законом о 
банкротстве (специальных оснований недействительности). 

Установление специальных оснований недействительности сделок является одной 
из специфических сторон конкурсного права, предусматривающей, с одной стороны, 
необходимость использования общегражданских оснований недействительности сделок, а с 
другой - выделяющим особые, нетрадиционные для гражданского законодательства, 
нарушения в сделках, приобретающие юридическое значение, как правило, только в рамках 
отношений банкротства. 

В целях защиты законных интересов кредиторов в Федеральном законе «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ предусмотрен для этого ряд 
инструментов. Одним из которых является институт недействительности сделок должника, 
подробно описанный в Главе III.1 вышеприведенного закона.  

Статья 61 Закона о банкротстве устанавливает две группы подозрительных сделок. 
В качестве основы для первой используется идея недействительности в силу 
неравноценности встречного исполнения обязательств другой стороной сделки, что 
устанавливается посредством объективных критериев. 

Во втором случае подозрительность сделки обусловливается причинением вреда 
имущественным правам кредиторов, где субъективный критерий приобретает значение 
обстоятельства, подлежащего доказыванию.[3, c.66] 

Применительно к квалификации подозрительной сделки как сделки с 
неравноценностью встречного исполнения п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве устанавливает 
два объективных критерия, приводящих к опровержению сделки арбитражным судом: сделка 
совершена должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом 
или после принятия указанного заявления; неравноценность встречного исполнения 
обязательств контрагентом должника. 

Учет неравноценности встречного исполнения представляет собой исключение из 
общего установления о свободе договора, недопущение возможности саморегулирования в 
этом вопросе, но тем не менее часто применяется в тех случаях, когда могут пострадать 
интересы не только сторон в сделке, но и иных лиц. 

Неравноценность встречного исполнения признается, в частности, в тех случаях, 
когда: 
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а) цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника 
сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах 
совершаются аналогичные сделки; 

б) осуществлена любая передача имущества или иное исполнение обязательств, 
если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного 
исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного 
исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного 
исполнения обязательств. 

 Второй разновидностью подозрительных сделок является сделка, совершенная 
должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, признаваемая 
арбитражным судом недействительной при наличии совокупности следующих критериев: 

а) если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о 
признании должника банкротом или после принятия указанного заявления (объективный 
критерий); 

б) в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам 
кредиторов (объективный критерий); 

в) если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту 
совершения сделки (субъективный критерий). 

Применительно к двум последним пунктам Закон о банкротстве вводит две 
презумпции. 

Во-первых, предполагается, что другая сторона знала о совершении сделки в целях 
причинения вреда имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным 
лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов 
должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества 
должника. 

Во-вторых, цель причинения вреда имущественным правам кредиторов 
предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку 
неплатежеспособности или недостаточности имущества и существует одно из следующих 
обстоятельств: 

Либо сделка была совершена безвозмездно, т.е. без получения оплаты или какого-
нибудь иного встречного предоставления; либо сделка была совершена в отношении 
заинтересованного лица, перечень которых приведен в ст. 19 Закона о банкротстве; либо 
сделка направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю 
(участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника; 

Кроме этого, если сделка была совершена при наличии следующих трех условий:  
1. стоимость переданного имущества либо принятых обязательств составляет 20 и 

более процентов балансовой стоимости активов должника 
2. должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления 

кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо 
скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, 
документы бухгалтерской отчетности или иные учетные документы, ведение которых 
предусмотрено законодательством РФ, либо в результате ненадлежащего исполнения 
должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены 
или искажены указанные документы; 

3. после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал 
осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его 
собственнику об определении судьбы данного имущества. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодатель существенно раскрыл 
в новом законе понятие подозрительной сделки, принципы отнесения сделки к разряду 
недействительных, введя в закон специальные основания для отнесения сделок к категории 
подозрительных, что, в свою очередь, должно обеспечить дополнительную защиту законных 
прав кредиторов на получение компенсации понесенных ими потерь. 
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СТАТУС УГОЛОВНО ПРЕСЛЕДУЕМОГО ЛИЦА  

В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  
СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Под правовой культурой следует понимать «обусловленное всем социальным, 

духовным, политическим и экономическим строем качественное состояние правовой жизни 
общества, выражающееся в достигнутом уровне развития правовой деятельности, 
юридических актов, правосознания и в целом уровне развития субъекта (человека, различных 
групп, всего населения), а также степени гарантированности государством и гражданским 
обществом прав и свобод человека» (Выделено мной А.Б.) [1, с. 224] . 

В юридической литературе выделяют разнообразные основания для классификации 
правовых культур. Традиционным для Советского Союза был формационный подход, 
согласно которому экономический строй обуславливает правовую надстройку и, как 
следствие, соответствующую правовую культуру. В соответствии с данным подходом 
выделяются такие типы правовой культуры, как: правовая культура рабовладельческого, 
феодального, капиталистического и социалистического общества. Также, весьма 
распространенным является цивилизационный подход, в соответствии с которым 
предполагается, что цивилизация, как устойчивая культурная общность людей, свойственна 
самобытному культурно-историческому типу. На основе данного подхода можно выделить 
такие типы правовой культуры, как: греческая, римская, романо-германская, китайская и т.д.  

 С точки зрения автора данной работы, наибольший интерес представляет собой 
классификация, разработанная А.П. Семитко, который предлагает различать два полярных 
друг другу типа правовой культуры – социоцентристский и персоноцентристский [2, с. 176-
177]. Критерием деления в данной классификации является правовой статус человека 
(индивида, личности) в обществе, т.е. определенный уровень свободы и автономии, который 
предоставляется персоне государством. Прежде всего, это объем прав и свобод человека, а 
также их гарантии.  

В странах с социоцентристским правом государство ставит свои и общественные 
интересы выше интересов отдельной личности - положение человека здесь сравнимо с 
положением «винтика в системе» (СССР, Северная Корея). В странах с персоноцентристским 
правом государство провозглашает права и свободы человека высшей ценностью, 
гарантирует их и обязуется защищать в первую очередь (Франция, США, Россия?). Указанная 
классификация положена в основу данной работы. 

Уголовное право и уголовный процесс представляют собой отрасли права, в которых 
наиболее ярко проявляется тип правовой культуры общества. Поскольку преступление, как 
наиболее опасное общественное явление, несет вред общественным отношениям и ставит 
собой под угрозу стабильность существования общества. Каждое государство устанавливает 
предельно четкий порядок, с помощью которого борется с преступностью. Этот порядок 
именуется уголовным судопроизводством. Здесь уместно отметить, что государство должно 
не только результативно бороться с преступностью, посредством изобличения виновных в 
совершении преступления и привлечения их к ответственности, но и прилагать все 
возможные усилия по защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения прав (ст. 6 УПК РФ). Таково назначение уголовного 
судопроизводства, согласно действующему УПК РФ. 
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В данной работе предпринимается попытка выделить наиболее четкий и однозначный 
показатель уровня развития правовой культуры, которым для автора представляется статус 
уголовно преследуемого лица (далее УПЛ) в уголовном судопроизводстве. Следует отметить, 
что в современной науке уголовного процесса исследователи практически не выделяют эту 
собирательную фигуру, описывая лишь процессуальный статус подозреваемого (ст. 46 УПК 
РФ) и обвиняемого (ст. 47 УПК РФ), который, впоследствии, становится подсудимым. 
Подсудимый, в зависимости от того какой приговор в отношении него будет вынесен судом – 
оправдательный или обвинительный – становится оправданным или осужденным. Термин УПЛ 
введен в науку уголовного процесса Давлетовым А.А., который отмечает, что «уголовно-
процессуальный закон использует пять наименований одного и того же лица, в зависимости от 
его нахождения на том или ином этапе уголовного преследования. Поэтому всех этих 
субъектов объединено можно назвать уголовно преследуемым лицом» [3, с. 57-58]. 

Статус УПЛ в России за XX-XXI века переживал колоссальные изменения. Так, до 
революции 1917 г. Россия находилась на пути к идеалам прав человека, т.е. двигалась от 
социоцентризма к персоноцентризму. Начался данный процесс 20 ноября 1864 г., когда были 
изданы Судебные Уставы императора Александра II. Судебная реформа 1864 г., как отмечает 
Г.М. Резник, коренным образом преобразила всю систему правосудия Российской империи. 
Был создан суд присяжных, появилась свободная и отделенная от государства адвокатура. 
Уставы обеспечили состязательность судебного процесса, уравняв в правах стороны 
обвинения и защиты [4, с. 7]. В 1917 г. курс России изменился, большевики предприняли 
попытку построить новое, казалось бы, идеальное общество. Эта попытка обернулась 
диктатурой коммунистической партии, правовым регрессом, жестоким тоталитарным и 
авторитарным режимами и, в конечном итоге, крахом. Именно РСФСР и современную Россию 
целесообразно использовать для иллюстрации различий статуса УПЛ в Социо- и 
персоноцентристских государствах. Отметим лишь некоторые из основных различий по УПК 
РСФСР 1960 г. и действующему УПК РФ 2001 г. 

1. Принцип состязательности и равноправия сторон в уголовном судопроизводстве: 
Появление данного принципа в УПК РФ дало огромные возможности УПЛ и его защитнику для 
отстаивания интересов. В соответствии с данным принципом действует правило: один субъект 
– одна функция. Тем самым образуется «судебный треугольник», с помощью которого стороны 
обвинения и защиты имеют равные возможности для отстаивания своих интересов перед 
судом. Следует отметить, что современный отечественный уголовный процесс de facto 
является не состязательным, а смешанным, т.к. указанный «треугольник» присутствует только 
в судебном производстве. В части же предварительного расследования процесс остается 
розыскным. 

2. Право на защиту: В УПК РСФСР защитник допускался к участию в деле с момента 
объявления обвиняемому об окончании предварительного следствия и предъявления 
обвиняемому для ознакомления всего производства по делу (ст. 50 УПК РСФСР). 
Следовательно, УПЛ лишалось права на защиту в досудебном производстве. Действующий 
УПК РФ гарантирует УПЛ право на защиту с того момента, когда оно становится обвиняемым 
(ст. 49 УПК РФ), т.е. начиная со стадии предварительного расследования. 

3. Право на рассмотрения дела тем судом и тем судьей, к подсудности которых оно 
отнесено: УПК РСФСР предусматривал возможность передачи дела из одного суда, которому 
оно подсудно, в другой суд по ряду оснований, в т.ч. «в целях наилучшего обеспечения 
воспитательной роли судебного разбирательства дела» (ст. 44 УПК РСФСР). Данная 
возможность значительно уменьшает объективность суда, обуславливая возможность 
злоупотреблений. Вследствие этого, фактически, сводятся на нет гарантии УПЛ на 
справедливое судебное разбирательство. В УПК РФ действует принцип, согласно которому 
никто не может быть лишен права на рассмотрение уголовного дела в том суде и тем судьей к 
подсудности которых оно отнесено (ч.3 ст. 8 УПК РФ). 

4. Право на рассмотрение дела судом присяжных: УПК РСФСР не предусматривал 
данный правовой институт, вместо него действовал институт народных заседателей (ст. 15, 16 
УПК РСФСР) de facto зависимых от профессионального судьи, что делало его фактически 
бесполезным. В действующем УПК РФ предусмотрен и на практике успешно функционирует 
институт присяжных заседателей, которые являются судьями факта (т.е. решают вопрос о 
виновности лица в совершении преступления) и полностью независимы от профессионального 
судьи (ч.2 ст. 47, ч.4 ст. 123 УПК РФ). 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Процессуальный статус УПЛ в УПК РФ значительно расширился по сравнению с УПК 

РСФСР, что является показателем движения современного российского права в направлении 
к персоноцентризму. 

2. Отечественный уголовный процесс, на данный момент, по своей форме является 
смешанным, т.к. на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования 
продолжает de facto оставаться розыскным, а не состязательным. 

3. Современная Россия является государством с правовой культурой переходного тапа 
(от социо- к персоноцентризму), что четко прослеживается в уголовно-процессуальном 
законодательстве. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД НОВОУРАЛЬСК И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КАЧЕСТВА 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – комплекс отраслей экономики, 
обеспечивающий функционирование инженерной инфраструктуры различных зданий в 
населённых пунктах, создающий удобства и комфортабельность проживания и нахождения в 
них людей путём предоставления им широкого спектра услуг. Включает в себя 
также объекты социальной инфраструктуры для обслуживания жителей. 

Новоуральск – город ЗАТО Свердловской области. Статус «закрытого» города был 
присвоен Новоуральску в связи с расположением на его территории градообразующего 
предприятия по переработке радиоактивных материалов, а именно предприятия по 
обогащению урана.[2] Специальные условия проживания жителей Новоуральска, 
поддержание работоспособности предприятия - мирового гиганта, а также 
совершенствование условий жизни жителей ЗАТО способствовали созданию в июне 2009 
года общества с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания 
«Новоуральская».  

Особенности ЖКХ ЗАТО город Новоуральск: 
- По своей сути «УЖК «Новоуральская» - это монополист в области оказания услуг ЖКХ 

в данном городе. «УЖК «Новоуральская» принадлежит более 98,5% рынка жилищно-
коммунальных услуг. Неоспоримой особенностью УЖК «Новоуральская» является то, что ее 
учредителями стали: муниципальное образование Новоуральский городской округ (25%), 
территориальная организация профсоюза городских организаций Новоуральска (22,5%), 
ООО «УБРиР-финанс» (20%), ООО «Юридический центр» (10%) и Объединенный комитет 
профсоюза УЭХК (22,5%). Именно тот факт, что в составе учредителей управляющей 
компании присутствует Уральский электрохимический комбинат и Новоуральский городской 
округ способствовало созданию холдинговой структуры УЖК «Новоуральская», а именно в 
2010 году созданы несколько зависимых обществ, которые заменили собой бывшие жилищно-
эксплуатационные конторы, аварийно-диспетчерские службы и организации, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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осуществляющие текущий ремонт жилого фонда. Большинство из вновь созданных 
обслуживающих хозяйств являются цехами, отделами или дочерними обществами 
градообразующего Уральского электрохимического комбината.  

- «УЖК «Новоуральская» - одна из немногих управляющих компаний Свердловской 
области, которая следует закону о финансовой прозрачности и информационной открытости, 
а расчеты с ресурсоснабжающими предприятиями ее клиенты проводят напрямую: деньги за 
воду, газ, тепло, электроэнергию направляются МБУ «Новоуральский расчетно-
информационный центр» сразу на счета энергетиков.[3] 

- Тесное взаимодействие управляющей компании с органами муниципальной власти и 
градообразующим предприятием позволило начать реализацию программы серьезной 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства Новоуральска «Развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на территории Новоуральского городского округа на 2014-
2018 годы», которая была утверждена в апреле 2014 года Администрацией ЗАТО. Общий 
объем финансирования программы оценивается в 1,4 млрд.руб. [4] 

- Важнейшим аспектом, определяющим качество системы управления ЖКХ, является 
принцип конкурентоспособности. Как мы видим, на территории города Новоуральска данный 
принцип отсутствует.  

Одной из причин создания монополиста «УЖК «Новоуральская» было возникновение 
и нарастание технологических и финансовых проблем ЖКХ ЗАТО с 1998-2008гг. Причинами 
кризисного состояния жилищно-коммунального комплекса явились многолетнее 
недофинансирование и неэффективная тарифная политика, высокие затраты на оказание 
услуг, отсутствие у обслуживающих предприятий экономических стимулов снижения затрат, 
а у получателей ЖКХ – возможности влиять на их количество и качество, высокая степень 
износа основных фондов, большие потери теплоэнергии, воды и других ресурсов, передача в 
муниципальную собственность в ходе массовой приватизации в России объектов, как 
правило, в крайне запущенном техническом состоянии и без должной финансовой 
компенсации расходов на их содержание и ремонт.  

Данные события, не смотря на предпринятые меры со стороны «УЖК 
«Новоуральская» по внедрению системы прямых платежей (деньги жителей, минуя 
управляющую организацию, сразу поступают на счёт ресурсоснабжающей организации) [4], 
повлекли за собой за три года своего существования накопление долга «УЖК 
«Новоуральская» перед своими партнерами более 329,5 млн.руб. [5] 

 Таким образом, в случае проявления давления со стороны партнеров- 
ресурсоснабжающих организаций, возможно банкротство монстра-монополиста «УЖК 
«Новоуральская», что несомненно приведет к разрушительному кризису ЖКХ ЗАТО. 

Пути повышения качества ЖКХ ЗАТО: 
- Внедрение энергоэффективных технологий в систему ЖКХ ЗАТО является одним из 

наиболее перспективных и многообещающих направлений повышения качества системы 
ЖКХ. Но процесс внедрения энергосберегающих технологий в ЖКХ ЗАТО невозможен без 
участия стратегически важного объекта как ОАО «УЭХК». Его задача – инвестирование 
данной сферы. Такие инвестиции выгодны, при том, что они являются целевыми. 

- Безусловно, наличие конкуренции позволит вывести систему ЖКХ ЗАТО на более 
высокий уровень. На сегодняшний день не создана реальная рыночная конкурентная среда: 
ни в сфере коммунальных услуг, ни в сфере управления жилищным фондом. Необходимо 
развитие института профессиональных управляющих жилищным фондом компаний, 
формирование механизма их отбора на конкурсной основе, содействие в реализации схем 
самоуправления жителей в жилищной сфере. 

- Исключить политизированность отрасли. Данный аспект ярко выражен в ЗАТО город 
Новоуральск. Прослеживается тенденция в привлечении сферы ЖКХ к политическим 
амбициям и использование ее как средство отвлечения внимания от более серьезных 
проблем города. 

- Привлечение частного бизнеса, который будет действовать с учетом социально-
экономических условий. Предполагается развитие концессионных схем привлечения 
инвестиций в модернизацию объектов коммунальной энергетики. [6] Также для привлечения 
частных инвестиций необходимо снижение административных препятствий на пути 
формирования и вхождения бизнеса на этот рынок. 
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Таким образом, на современном этапе развития ЖКХ ЗАТО город Новоуральск, 
учитывая степень конкурентных отношений, особенности экономических механизмов 
функционирования города, стратегию формирования ЖКХ ЗАТО, уровень обслуживания 
населения, прослеживается необходимость изменения системы управления ЖКХ, 
потребность к демонополизации отрасли и созданию конкурентной среды, внедрения 
комплексной системы финансирования со стороны градообразующего предприятия, 
выстраивания работы с Советами многоквартирных домов по эффективному управлению 
домами, а также привлечение частного бизнеса на рынок ЖКХ ЗАТО, при этом снизив 
административные барьеры. 
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ИЗМЕНЕНИЯ КЛАССОВОЙ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Социальная трансформация – процесс структурных изменений общественного 
состояния. Трансформация означает базовые качественные изменения, когда в основе 
социальной реальности происходят сдвиги, меняются важнейшие качества общества. 
Трансформация, начавшаяся в современном российском обществе в конце XX века со сменой 
вектора развития страны, затрагивает все сферы общества, в том числе и социальную 
структуру. Существует множество учений о социальной структуре, одна из них – теория 
социальных классов, или теория стратификации. Многие из социологов считают, что базовое 
разграничение социальных классов можно провести на основе их отношения к собственности 
[2].  

Современную трансформацию общественной структуры в России обуславливают две 
противоположно направленные тенденции: с одной стороны, усложнение социальной 
стратификации, с другой – её упрощение. Усложнение происходит за счёт возникновения 
новых форм собственности, которая является одним из способов разграничения социальных 
классов, возникновение новых её форм ведёт и к возникновению дополнительных субклассов. 
Упрощение происходит из-за социального расслоения (выстраивается простая иерархия 
«богатый-бедный») и исчезновения нематериальных привилегий у отдельных классов. Если 
раньше дифференцирующим критерием являлось место в структуре властных отношений, то 
с течением трансформации общества всё большее значение начинает приобретать именно 
имущественное неравенство [1]. 

На данный момент социальная структура России отличается относительной 
нестабильностью. Благодаря указанным выше тенденциям происходит размывание 
традиционных групп и страт населения. Происходит также рост маргинализированных слоёв 
населения: безработных, участников криминальных группировок, беженцев из районов 
боевых действий. Маргиналы – лица, которые по каким-либо причинам не смогли 
адаптироваться в обществе. Увеличение их количества, с одной стороны, является знаком 
интенсивных перемен, с другой, дестабилизирует общество. 
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Характерный для нового времени интенсивный распад старых общественных 
институтов усилил социальную мобильность современного российского общества. В связи с 
этим резко повысилась роль таких личностных человеческих качеств, как 
коммуникабельность, образованность и владение какими-либо навыками, высокая 
обучаемость. Намечается тенденция к повышению ценности профессионализма, 
социокультурного капитала человека, который отображает уровень образования, 
квалификации и профессиональных навыков. Однако обладание социокультурным капиталом 
– лишь один из факторов, способствующих социальной мобильности. В равной мере этому 
способствуют также способность к риску и моральная неразборчивость.  

В целом социологами принято выделять четыре слоя современного российского 
общества: верхний, средний, базовый, нижний и социальное дно, или андеркласс [3]. Каждый 
из слоёв по-своему реагирует на процесс трансформации общества. 

Относительно узкий верхний слой остаётся численно стабилен, несмотря на 
возросшую социальную мобильность: восходящая мобильность компенсирована 
нисходящей. Верхний слой способен отчасти управлять процессом трансформации, т.к. в него 
входят финансовые элиты, способные лоббировать принятие тех или иных законов.  

Более массовый средний слой объединяет людей, чей финансовый потенциал (и, 
косвенно, способность к риску, т.к. человек не склонен рисковать имеющимся у него благом) 
позволяет им успешно адаптироваться к современной социально-экономической ситуации.  
Средний слой можно считать приметой нового времени, в старой структуре верхний и нижний 
слои были разграничены гораздо сильнее и говорить о наличии среднего слоя не 
приходилось.  

Наиболее многочисленный базовый слой объединяет в основном наёмных 
работников, обладающих средними профессионально-трудовыми качествами. В отличие от 
уже упомянутых среднего и верхнего слоёв, базовый слой не обладает возможностями 
преобразования социальной действительности в соответствии со своими интересами, 
основной вектор их действия – адаптация к уже существующей ситуации. В отличие от 
среднего слоя, для представителя базового слоя адаптация может проходить довольно 
тяжело. Из-за замедленной адаптация, вкупе с наибольшим удельным размером этот 
социальный слой является своего рода инерционной массой, которая замедляет темп 
трансформации общества, и в то же время стабилизирует его, не давая обществу в 
буквальном смысле исчезнуть в хаосе перемен.  

Нижний слой – это своего рода жертвы трансформации, те, кто благодаря переменам 
в обществе утратил своё место в нём и по каким-либо причинам не смог адаптироваться. 
Чаще всего такой причиной является либо возраст (таким образом, в эту группу могут быть 
зачислены пенсионеры), либо малый социокультурный багаж, неспособность усваивать 
новые знания или неготовность обучаться. Нижний социальный слой пополняется за счёт 
нисходящей социальной мобильности, и сам в некоторых случаях может пополнять собой 
андеркласс, социальное дно. Участие в трансформационных процессах нижнего слоя 
минимально [3].  

Изложенные выше критерии, впрочем, не единственные. Вопросы о делении 
населения на социальные группы довольно активно обсуждается в научной литературе 
последних лет, выделено несколько подходов к делению людей на классы и разное 
количество этих классов. Общество по-прежнему не завершило процесс трансформации. 
Масштабы этого процесса можно будет трезво оценить лишь с ретроспективной позиции, без 
аффектации, свойственной непосредственному участнику процесса.  
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Одним из немаловажных направлений проводимой в Российской Федерации 

административной реформы является совершенствование разрешительной и контрольно-
надзорной деятельности в различных сферах общественных отношений. Как неоднократно 
отмечалось «существующая в настоящее время практика исполнения контрольно-надзорных 
функций на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, характеризуется 
неэффективностью» [1, с. 4]. Существенная часть полномочий не исполняется надлежащим 
образом, распространены случаи незаконного привлечения к ответственности 
контролируемых лиц, правовое регулирование вопросов контроля (надзора) имеет пробелы 
и неточности.  

Между тем, неэффективный контроль и надзор (либо их отсутствие) нередко 
становятся причиной нарушения прав и свобод граждан, влекут значительный ущерб 
общественным и государственным интересам, не позволяют претворять в жизнь намеченное, 
тормозят экономическое развитие [2, с. 17].  

Уральское Управление государственного автодорожного надзора (далее – УГАДН) 
является территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в области транспорта и дорожного 
хозяйства на территории Свердловской области. 

Проанализировав контрольно-надзорную деятельность УГАДН за последние 3 года, 
можно предложить пути оптимизации осуществления контрольно-надзорных функций. Под 
оптимизацией в самом общем виде понимается повышение интенсивности чего-либо в целях 
достижения высоких результатов.  

В процессе осуществления контрольно-надзорной деятельности, УГАДН сталкивается 
с проблемами, которые можно сгруппировать следующим образом: 

1. Проблемы, вызванные отсутствием нормативно-правового регулирования и 
осуществления государственного контроля (надзора) в сфере транспорта 

2. Проблемы, связанные с осуществлением государственного контроля (надзора).  
Рассмотрим указанные проблемы подробнее и определим пути их решения.  
1. Проблемы, вызванные отсутствием нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора) в сфере транспорта 
Основные направления в деле совершенствования законодательства в сфере 

государственного контроля (надзора): 
- разработка, принятие Федерального закона о государственном контроле (надзоре) 

в сфере транспорта; 
- разработка и принятие Федерального закона об осуществлении весового контроля 

на автомобильных дорогах в Российской Федерации; 
- внесение изменений и дополнений в КоАП РФ в части введения административной 

ответственности за нарушения транспортного законодательства при осуществлении 
перевозочной деятельности, не подлежащей лицензированию 

- принятие административного регламента по осуществлению государственного 
контроля (надзора) в сферах дорожного хозяйства; 

- разработка и принятие нормативно-правового акта, устанавливающего основные 
требования по обеспечению безопасности дорожного движения при осуществлении 
перевозок пассажиров и грузов, в том числе опасных (взамен отмененных приказов 
Минтранса № 27 от 09.03.1995г. и № 2 от 08.01.1997г.); 

- разработка и принятие законодательного (нормативно-правового) акта по защите 
государственного инспектора, членов его семьи от неправомерных действий, угроз, насилия 
в связи с исполнением им должностных обязанностей; 

- разработка и принятие нормативно-правового акта, устанавливающего единые 
требования к организации стажировки водителей автотранспортных средств; 
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- имеются проблемные вопросы реализации приказа Минтранса РФ от 4 июля 2011г. 
№ 179 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных 
грузов", а именно в соблюдении сроков проверки полноты и достоверности указанных в 
заявлении сведений (3 рабочих дня) и оформления специального разрешения (1 рабочий 
день). В данном случае разработчиками правового акта не учтены фактические объемы работ 
в данном направлении, с учетом кадровых возможностей уполномоченного органа (Подача 
заявлений носит циклический массовый характер. В отдельные периоды поступает до 10 –12 
заявлений в день). Целесообразно увеличение указанных сроков на 10-12 дней. 
Значительный эффект даст и единая электронная система владельцев дорог. 

С целью уменьшения бюрократических барьеров, сокращения сроков оформления 
спецразрешений на перевозку опасных грузов предлагаем утвердить перечень постоянных 
маршрутов перевозки опасных грузов по автомобильным дорогам федерального значения. 
Это позволит более оперативно оказывать государственную услугу перевозчикам опасных 
грузов (не ждать согласования от владельца дороги по 2 – 3 недели). 

Также необходимо установить предельный срок согласования владельцем автодороги 
маршрута перевозки опасных грузов (не более 3-х дней после получения заявки). 

Кроме того, по нашему мнению, необходимо внести изменения в Федеральный закон 
Российской Федерации от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» в части добавления следующих видов деятельности, на которые требуются 
лицензии: 

- деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более восьми человек по заказам; 

- деятельность по регулярным перевозкам детей автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более восьми человек. 

2. Проблемы, связанные с осуществлением государственного контроля 
(надзора).  

По мнению автора, в связи с неудовлетворительной обстановкой с обеспечением 
безопасности перевозок пассажиров, в том числе детей, по заказам, осуществлением под 
видом заказных регулярных пассажирских перевозок, необходимо ввести лицензирование 
перевозок пассажиров по заказам, а также установить особенности государственного 
контроля в данной сфере перевозочной деятельности. При этом периодичность мероприятий 
по контролю по вышеуказанному виду перевозок должна быть установлена не реже одного 
раза в год. 

В целях повышения эффективности государственного контроля, повышения 
безопасности и качества транспортных услуг, принятия действенных мер воздействия к 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям считаем целесообразным внести 
изменения в часть 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ, дав 
полномочия органам контроля проводить без согласования с органами прокуратуры 
внеплановые выездные проверки по фактам причинения вреда жизни и здоровью граждан. 
Практика показала, что получить согласование, когда нет тяжелых последствий для здоровья 
пострадавших, затруднительно. Вместе с тем, проведение документарной проверки не всегда 
дает результат, так как к ней правонарушитель имеет возможность подготовиться 
(подработать документацию). 

Также необходимо возобновить функцию по лицензирование грузового 
автотранспорта, т.к. данная функция позволяла держать хозяйствующие субъекты 
осуществляющие перевозки грузов в поле зрения, а соискателям создавала необходимость 
соблюдать ряд обязательных требований. На сегодняшний день тысячи владельцев 
грузового автотранспорта не соблюдают требования при организации безопасности 
дорожного движения, а в рамках возможности проведения плановых проверок охватывается 
незначительный процент, из них часть уходит от требований передачей ТС в аренду и 
обратно. Та же функция позволяла в дорожных условиях (ГИБДД) проверять наличие 
документа (лицензионная карточка) подразумевающего его получение с условием 
соблюдения обязательных требований, проверенных лицензирующим органом. 
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По нашему мнению, достигнут критический порог снижения административных 
барьеров в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность на транспорте. Автотранспорт (как и любой другой вид транспорта) – источник 
повышенной опасности. Требования, предъявляемые по обеспечению безопасной 
эксплуатации подвижного состава, должны выполняться его владельцами постоянно, а не 
один раз в 3 года (при проверке). 

Усиление контроля, особенно в сфере заказных перевозок пассажиров, необходимо, 
чтобы переломить негативную обстановку с состоянием аварийности при осуществлении 
данной перевозочной деятельности. 
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ЛИЦ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИХ СЕБЯ КАК  

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВЕРУЮЩИЕ, В РФ 1989-2013 ГГ. 
 
Изучение религиозности населения России на основе массовых социологических 

опросов началось в к. 80 – н. 90 гг. XX в. Одним из первых подобных исследований был опрос, 
проведенный в Москве в 1988 г. интернациональной группой американских и советских 
ученых, зафиксировавший в столице СССР 10% [1] верующих в бога граждан. 

В ходе последующих исследований в РСФСР (РФ) был выявлен существенный прирост 
лиц, идентифицирующих себя как православные верующие. За незначительный по 
историческим меркам временной промежуток российское общество существенным образом 
трансформировалось не только в экономической и политической, но и в религиозной сферах. 
В целом временной отрезок с 1989 по 2013 г. характеризуется положительным трендом 
православной идентификации. Если в 1989 г. лиц, идентифицирующих себя как православных 
верующих, в России было лишь 17%, то в 2013 г. – 68,3% россиян считало себя 
православными [5]. Однако положительная тенденция православной идентификации не 
является монотонной и имеет некоторое количество колебаний и резко выделяющихся 
наблюдений (выбросов) [Рис.1]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что современное российское общество, 
заявляющее о своей православной религиозной принадлежности, фактически не является 
практикующим религиозные обряды, что свидетельствует об использовании религиозной 
принадлежности, прежде всего, в качестве идентификатора. «Общая траектория роста 
православной идентификации в постсоветском обществе довольно близка по своим 
«очертаниям» динамической кривой, описывающей процесс адаптации или приспособления 
(пассивного и понижающего по своему типу) российского населения к переменам, 
начавшимся вместе с перестройкой. Это означает, что, во-первых, «православная 
идентификация» имела в эти разные периоды постсоветской истории разное содержание, а 
значит, разные функции и смысловой потенциал. Во-вторых, она была тесно связана с 
особенностями социальных и политических процессов, разворачивающихся на протяжении 
последнего 20-летия, их смысловыми доминантами» [4]. 
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Первое существенное увеличение числа «православных» россиян было 
зафиксировано социологами на закате «перестройки» в 1989-1990 гг. «Смысловой и 
функциональной доминантой роста православной идентификации в перестроечное время 
можно считать короткий процесс демократизации» [4], в рамках которого религиозная свобода 
(свобода вероисповедания) воспринималась как одно из достояний новой эпохи, 
альтернативный атеистическому вариант существования, «православие в общественном 
мнении противопоставлялось официальной идеологии, а потому активно воспринималось как 
антитеза партократии» [3]. В тот период в православие обратились многие интеллектуалы, 
культурная элита и либерально-ориентированная интеллигенция [2].  

 

 
 

Рисунок 1. Динамика численности лиц, идентифицирующих себя как православные 
верующие, в РФ 1989-2013 гг. (Данные предоставлены АНО Левада-Центр) 
 
Значительный рост «православных» верующих среди россиян продолжался до 1995 г., 

после чего наметился спад православной самоидентификации, сохранившийся вплоть до 
1999 г. Постперестроечное увеличение числа «православных» имело несколько иные 
мотивационные основания, нежели перестроечный всплеск их численности – православная 
идентификация выступила в качестве компенсации утерянной советской идентичности. 
Тяжело переживающее распад СССР и пребывающее в сложных экономических и 
политических условиях полиэтничное российское общество нашло функциональную замену 
советскому маркеру. Кроме того именно в период ельцинского правления началось первые в 
новой России попытки сближения светской власти и РПЦ. Однако после пересечения 50% 
отметки темпы прироста лиц, идентифицирующих себя как православные, снизились, более 
того, численность «православных» стала незначительно сокращаться. Можно предположить, 
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что военно-политические и экономические сложности, ознаменовавшие для России конец ХХ 
в., в некоторой степени послужили причиной торможения и незначительного отката 
православной идентификации. Кроме того, не исключено, что к 1995 г. существенно 
сократилась категория граждан лояльно настроенных к православной вере (либо 
испытывающих значительный дискомфорт от потери культурно-цивилизационного 
идентификатора), подтверждением этого предположения является сокращение темпов 
прироста православных при положительной динамике в начале 2000-х гг. 

С приходом к власти В.В. Путина, улучшившего эмоциональный фон российского 
общества «победой» во второй чеченской компании, и началом в России эпохи 
экономического благополучия, вызванного повышением мировых цен на нефть, число 
православных россиян вновь начало увеличиваться. Во многом рост числа православных 
верующих подстёгивался властным дискурсом, направленным на создание и поддержание 
квазисоветских идеологических комплексов – великодержавности, идеи «третьего пути», 
антизападничества и т.п. Движение масс к использованию религиозного маркера в качестве 
заменителя этнической и гражданской идентификации было поддержано власть 
предержащими, что нашло отражение в интеграционных процессах РПЦ и государственных 
структур. Пиковой отметки число православных верующих достигло в 2009 г., что отчасти 
было обусловлено положительными ожиданиями общества от действий новоизбранного 
Патриарха. По сути, обращение в православие стало «замещать для большинства населения 
прежнюю государственную атеистическую идеологию. Фактически произошла простая замена 
знаков в оценке церкви и религиозности с минуса на плюс, санкционированная для населения 
<…> самой властью» [4].  

Однако начало экономического кризиса и активная прозелитическая деятельность 
РПЦ, нашедшая проявление в законодательных актах, принятых в период правления Д.А. 
Медведева, вновь изменили направление динамики числа православных – в 2010-2011 гг. 
процент православных стал уменьшаться. Резкое возрастание числа лиц, 
идентифицирующих себя как православных, было выявлено в 2012 г., но к 2013 г. показатель 
количества православных снова вернулся в убывающую линию тренда. Данное колебание 
может быть объяснено мобилизацией православной и симпатизирующей ей общественности 
из-за акции панк-группы «Pussy Riot» в Храме Христа Спасителя, а также чередой 
антивластных протестных выступлений. 

Таким образом, в общей тенденции увеличения числа «православных» можно 
выделить сущностно отличающиеся друг от друга этапы, тесно взаимосвязанные с 
общественно-политическим контекстом. Не смотря на различающиеся в разные этапы 
мотивы использования православной идентификации, доминирующей причиной является 
использование религии как идентификационного элемента. Для большинства 
«православных» религия выступает связующим звеном с этносом, нацией, культурой и 
историей предков, отделяющим её приверженцев от носителей других культурных кодов. 
Кроме того, православный религиозный идентификатор гармонично укладывается в канву 
российско-советских (квазисоветских) идеологических комплексов – державничество, 
изоляционизм, антизападничество, мессианство и т.п. В связи с этим примечательным 
выглядит факт уменьшения числа «православных верующих» в периоды экономических и 
политических невзгод российского государства (период до 1995 г. в данном случае не 
рассматривается) и увеличения «православных» в момент экономического подъема страны. 
Данное наблюдение может являться подтверждением предположения об использовании 
россиянами православия как идентификатора, нежели как средства духовного спасения. 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО НА ФОРМИРОВАНИЕ ЕГО ИМИДЖА 

 
На протяжении последних десяти лет мы наблюдаем за происходящей в нашем 

государстве административной реформой, призванной повысить эффективность 
деятельности правительства и органов исполнительной власти. 

Отрицательное отношение к государственным и муниципальным служащим вызвано 
непрофессионализмом со стороны государственных и муниципальных служащих. Со стороны 
Федерального Правительства разрабатываются меры, но в настоящий момент они плохо 
реализуются и требуют дополнительных методов контроля, изменения отношения к своим 
обязанностям самих муниципальных служащих. Также немаловажным фактором является 
низкая мотивация. 

Перед административной реформой стоит ряд задач, которые мы можем выделить в 
две группы: первая группа задач направлена на модернизацию системы государственных 
услуг, а вторая группа задач призвана решить вопросы и проблемы, связанные с кадровым 
составом государственной и муниципальной службы. 

Данный вопрос очень актуален в современной России, так как правительство 
предпринимает попытки построить сильное правовое демократическое государство, и данную 
цель невозможно реализовать без грамотных чиновников, которые оперативно и качественно 
буду справляться со своей работой, оправдывать ожидания граждан и являться лицом 
современного российского государства. 

Немаловажное значение в связи с этим приобретает вопрос нравственности и имиджа 
муниципального служащего. 

Над изучением данного вопроса работали и работают многие специалисты, уделяя 
этой проблеме большое внимание (Андреева Ю.В., Маркин В.П.)  

Также данный вопрос часто поднимается на страницах СМИ и обсуждается активно в 
интернете, в блогах и на форумах. 

В целом слово "имидж" используется в значении представление, образ, восприятие. 
Имидж определяет степень поддержки власти обществом, отражает уровень доверия и 
эффективность деятельности государственного аппарата. Он фиксирует степень 
соответствия действий муниципальных органов требованиям и ожиданиям конкретных 
социальных групп и общества в целом. Формирование позитивного имиджа муниципальной 
службы и муниципальных служащих является необходимым условием эффективного 
функционирования и развития данного социального института. 

Муниципальная служба является социальным институтом, и нормы поведения 
служащих в данной сфере наделены соответствующим институциональным потенциалом, 
который отражает нереализованные возможности повышения легитимности 
института[3,стр.45-47]. 

Имидж муниципального служащего - это индивидуальный имидж, который является 
оценочным образом, складывающимся из следующих параметров: результативность и 
эффективность работы, профессионализм и добросовестность, должностное поведение, 
культурный уровень, коммуникативные качества и т. п., а также субъективные оценки 
деятельности чиновника со стороны населения и институтов гражданского общества. 
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В общественном сознании к муниципальным служащим предъявляются повышенные 
и жесткие требования, что усугубляется субъективностью оценок моральных, этических, 
нравственных категорий. Честь и достоинство на профессиональном уровне взаимно 
заменяют друг друга и составляют основу нравственности. Профессиональная 
нравственность муниципального служащего проявляется в принятых решениях и поступках в 
рамках своего функционала. 

Профессиональная нравственность также включает в себя такое понятие как 
профессиональная справедливость. В российских реалиях муниципальному служащему 
сложно быть справедливым, так как для того, чтобы верно оценить ту или иную ситуацию 
необходимо очень подробно исследовать ее обстоятельства. 

Данные условия для формирования положительного имиджа муниципального 
служащего очень важны, но есть неоспоримый факт: в России, несмотря на все усилия, 
процветает коррупция. Ежедневно с экранов телевизоров и новостной ленты в интернете мы 
узнаем о новых случаях взяток в среде муниципальных служащих. Очень многие россияне 
считают муниципальных служащих продажными, подставными персонами, которые не 
решают вопросы, а только используют свое служебное положение в решении личных 
проблем. Отсюда и появляется отрицательное восприятие гражданами муниципальных 
чиновников. 

Также стоит отметить, что и между самими муниципальными служащими зачастую 
отсутствует элементарная вежливость, уважение и справедливость. 

Мы можем наблюдать "двойные стандарты" в оценке людей и в отношении к ним со 
стороны муниципальных служащих, что разрушает и моральное сознание самого 
специалиста и всего коллектива. 

Профессиональная нравственность также требует от муниципальных служащих такта 
при общении с гражданами и коллегами, но мы можем наблюдать совсем иную картину - 
вопросы граждан зачастую не решаются.  

В виду того, что нравственные ценности и культура муниципальных служащих в России 
не соответствует необходимому уровню, имидж муниципальных служащих оставляет желать 
лучшего. 

Еще Цицерон говорил, что законы должны наказывать зло и поощрять добро[6]. Таким 
образом, законы, принимаемые с помощью государства, должны поощрять нравственное 
начало в обществе. Об этом же говорит и современная этика. Нравственность - критерий, 
который показывает, на каком уровне развития находится общество. Поэтому можно 
утверждать, что это основной критерий, дающий сегодняшнему обществу необходимую 
информацию о его состоянии.  

В первую очередь муниципальные служащие должны заслужить доверие обычных 
граждан. Для этого, помимо создания и совершенствования Кодекса этики, в котором 
отражаются основные аспекты правил и норм поведения, у каждого муниципального 
служащего должно быть сформировано понимание, что в первую очередь он призван помочь 
наладить взаимоотношения между властью и обычными гражданами. Для этого необходимо, 
чтобы обычные граждане могли получать оперативно необходимую информацию и 
адекватные, точные ответы на их вопросы, не сталкивались с хамством и невежеством. 

Для решения этих проблем исполнения одного только Кодекса недостаточно, здесь 
также важно осознание самими чиновниками своей роли и функций, смена ориентиров и 
понимание того, что в первую очередь они служат народу, обычным гражданам. 

В связи с этим необходимо принять меры по формированию позитивного имиджа 
муниципальных служащих. Для этого необходимо повысить статус и авторитет 
муниципальной службы, увеличить эффективность работы муниципальных служащих 
посредством оперативного решения вопросов граждан. Обязательной составляющей 
повышения имиджа должна стать нравственная составляющая, которая будет проявляться в 
решении повседневных задач и в образе жизни и деятельности муниципального служащего. 

Но реализация данных мер невозможна без осознания самими служащими, того, что 
они являются лицом власти, ее представителями и должны олицетворять нравственный 
образ специалиста, который занимается решением вопросов граждан своей страны, который 
всецело отдается работе и помогает гражданам. 
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Таким образом, на современном этапе развития России профессиональная 
нравственность муниципальных служащих является одним из ключевых составляющих 
успешного реформирования системы муниципального управления. Ее высокий уровень 
позволит изменить существующий сегодня негативный имидж муниципальной службы и 
настроит общество на конструктивное сотрудничество с властными институтами.  
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ  
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В 2014 году, в ежегодном рейтинге эффективности национальных систем 

здравоохранения, подготовленном агентством Bloomberg [1], Россия заняла последнее 51-е 
место. Рейтинг составлялся на основании трех критериев: ожидаемой продолжительности 
жизни (ОПЖ), подушевых расходов на здравоохранение и отношении затрат на охрану 
здоровья к ВВП государства. В Российской Федерации ОПЖ составила 70,5 лет, затраты на 
здравоохранение к ВВП - 6,3%, а расходы на медицинские услуги на одного гражданина – 887 
долларов США. Первое место рейтинга занял Сингапур, где на каждого гражданина ежегодно 
на медицинские услуги тратят 2426 долларов — почти в три раза больше, чем у нас; 
отношение затрат к ВВП 4,5%, а ОПЖ – 82,1 лет. Показательно, что расходы на 
здравоохранение, вероятно, не имеют прямой корреляции с ожидаемой продолжительностью 
жизни. Так, например, минимальные подушевые расходы на охрану здоровья населения 
зарегистрированы в Тайланде (29 место в рейтинге) – 215 долларов США, а ОПЖ – 74,7 лет, 
в то время как имеющая солидные расходы Норвегия -9 055 долл. США, заняла 11 место 
рейтинга при ОПЖ 81,5 лет. К слову, максимальная ожидаемая продолжительность жизни, 
равная 83,5 годам, выявлена в Гонконге (2 место в рейтинге), а минимальная в России, как 
упоминалось выше 70,5 лет. Интересно проанализировать влияние относительных расходов 
на здравоохранение к ВВП на продолжительности жизни. Минимальное отношение составило 
3,9% и выявлено в Тайланде (29 место) и Малайзии (27 место), где ОПЖ составила 74, 7 и 
74,8 лет соответственно. Максимальные расходы на медицину к ВВП определены в США на 
уровне 17,2% (44 место) при ОПЖ 78,7 лет. Таким образом, несмотря на превышение 
подушевых расходов более чем в полтора от минимума, а отношения затрат на 
здравоохранение к ВВП более чем в четыре раза над минимальными значениями, Россия 
имеет наихудшее положение дел в эффективности национальной системы здравоохранения.  
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Разумеется, ответ на вопрос о природе этого явления имеет не только академический 
характер, но, напротив, прикладной, управленческий. К сожалению, в указанном рейтинге 
отсутствуют данные по эффективности РФ за 2013, поскольку важно представлять не только 
абсолютные значения оценки, но и динамику ключевых индикаторов. Вместе с тем, как 
следует из отчетов Всемирной организации здравоохранения [2,3], в 2000 году РФ занимала 
131 позицию в рейтинге из 191 стран-участниц организации.  

Одним из основных индикаторов эффективности системы здравоохранения является 
продолжительность жизни населения. Население РФ живет на пять лет меньше, чем в новых 
странах Евросоюза: Венгрии, Польше, Словакии, Чехии . И на 11 лет короче, чем с странах 
«старого света», напр. Англии, Германии (см.рис.1). [с. 49, 4; с.29,7].  

 

 
 

Рисунок 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
 
Кроме того, начиная с 1992 г. количество россиян неуклонно сокращается, особый 

демографический провал пришелся на период с 1998 по 2005 г. - около 700 тыс. человек в 
год. К 2013 году население страны составило, по данным Росстата, 143,3 млн. человек, среди 
которых только 60% трудоспособного населения (86,1 млн.), в структуре нетрудоспособного 
населения 16,8% детей (24,1 млн.) и 23,2% (33,1млн.) лиц старше трудоспособного возраста 
[4]. Более того, согласно неоптимистичным прогнозам Росстата, к 2020 г. численность 
населения снизится до 136,7 млн человек, а к началу 2031 г. – до 127,4 млн человек. Таким 
образом, проблема вымирания нации может являться угрозой национальной безопасности 
государства [6]. 

Разработанная и утвержденная Правительством по Указу Президента Российской 
Федерации [7] Государственная программа «Развитие здравоохранения»[8] определяет 
достижение целевого уровня ожидаемой продолжительности жизни 74,3 лет к 2020 году. 

Как видно из представленного графика зависимости расходов на здравоохранение в 
абсолютном выражении и ожидаемой продолжительностью жизни для того, чтобы добиться 
поставленной цели в 74,3 года необходимы затраты не менее 1200 долларов США (по 
паритету покупательской сопосбности). Т.е., для удлинения жизни в РФ на 3,8 лет необходимо 
инвестировать на душу населения на 35% больше текущего значения затрат. 
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Рисунок 2. Корреляция между ОПЖ и расходами на здравоохранение 
 в абсолютном выражении 

 
Таким образом, текущая продолжительность жизни населения России существенно 

отстает не только от уровня развитых стран, но стран с переходной экономикой. Вместе с тем 
тенденция последних лет по этому индикатору может считаться положительной, при том, что, 
в целом, финансирование здравоохранения в РФ является недостаточным как в абсолютном, 
так и в относительном исчислении. Влияние экономических показателей на медицинскую 
эффективность национальных систем охраны здоровья может иметь нелинейную 
зависимость. Полученная корреляция для РФ позволяет смоделировать необходимое 
финансирование для достижения поставленных задач по увеличению ожидаемой 
продолжительности жизни. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ЗНАНИЯМИ  
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ 

 
В процессе становления экономики знаний трансформации подвергаются основные 

принципы функционирования хозяйствующих субъектов, что обуславливает необходимость 
поиска альтернативных путей создания, развития и сохранения конкурентоспособности. 
Сегодня необходимыми для «выживания» характеристиками становятся гибкость, 
адаптивность, ориентация на управление знаниями и инновационную деятельность [1, с. 69].  
 Особую актуальность, по мнению автора, представляет проблема управления 
интеллектуальными ресурсами интегрированных промышленных корпоративных структур 
(ИПКС), обусловленная широким масштабом их деятельности, большой численностью 
персонала и зачастую географической рассредоточенностью подразделений [2, с. 145]. 
Необходимо отметить, что в рамках данного исследования под ИПКС понимаются «целостные 
организационно-экономические субъекты, состоящие из определенной совокупности 
предприятий и организаций и связей (отношений) между ними, устанавливаемых, как правило, 
на основе учредительных документов о создании объединения» [3, с. 41].   
 С целью выявления основных тенденций в управлении знаниями ИПКС был проведен 
анализ 40 отечественных промышленных корпораций на предмет использования в своей 
деятельности технологий управления знаниями, а также их применения в качестве инструмента 
реализации стратегии инновационного развития. Рассматривались предприятия таких 
отраслей, как машиностроение, атомная, гидро- и электроэнергетика, нефтяная и нефтегазовая 
промышленность, металлургия, транспорт. 

Эмпирическую основу исследования составили программы и паспорта программ 
инновационного развития интегрированных промышленных корпораций [4]; отчеты о 
реализации программ инновационного развития; публичная финансовая (бухгалтерская) и 
нефинансовая отчетность; корпоративные периодические издания; иные открытые источники в 
сети Интернет. Исследование осуществлялось с использованием метода экспертной оценки, 
структурного анализа и синтеза, а также статистических и аналитических методов.  
 Результаты проведенного исследования позволили автору сделать следующие выводы: 

1) Несмотря на существующие рекомендации по разработке программ инновационного 
развития, утвержденных Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям, 
только 30% исследуемых компаний указывает формирование системы управления знаниями в 
качестве одного из инструментов реализации программы инновационного развития и 
определяющего компонента обеспечения готовности персонала к реализации инновационной 
деятельности. При этом только 17% интегрированных корпоративных структур предполагает 
формирование системы управления результатами интеллектуальной деятельности (РИД), не 
указывая, однако, при этом предполагаемую степень и форму ее взаимосвязи с инструментами 
и технологиями управления знаниями.  

Таким образом, одной из главных проблем по-прежнему остается отсутствие 
взаимодействия менеджмента знаний с иными подсистемами корпоративного управления, что 
препятствует осуществлению полноценного жизненного цикла знания и коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности предприятия.  
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2) Российские интегрированные корпоративные структуры принимают активное 
участие в деятельности технологических платформ, основной целью которых является 
активизация усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов 
(услуг), привлечение дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок 
на основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, гражданского 
общества) [5]. ИПКС также активно взаимодействуют с вузами. Развиваются такие 
направления, как размещение заказа на НИОКР, подготовка квалифицированных кадров, 
предоставление производственных практик и стажировок на базе предприятия, обучение и 
развитие научного резерва, участие сотрудников корпорации в научной и преподавательской 
деятельности. Однако низким остается показатель общего количества компаний (только 
20%), нацеленных на стимулирование предпринимательской деятельности в вузах и 
коммерциализацию результатов.  

3) Существует тенденция неравномерного использования методов и инструментов 
управления знаниями интегрированными промышленными корпорациями. По результатам 
исследования отечественными лидерами в сфере управления знаниями являются атомная 
энергетика, представленная Госкорпорацией «Росатом», и интегрированные предприятия 
нефтяной и нефтегазовой промышленности. Далее следуют предприятия металлургии и 
транспорта. Завершают рейтинг представители отраслей машиностроения и 
электроэнергетики.  

4) Основные показатели деятельности компаний – лидеров в сфере управления 
знаниями еще раз подтверждают гипотезу о том, что эффективный менеджмент знаний 
оказывает позитивное воздействие на инновационную деятельность предприятия и 
производительность, приводит к повышению рыночной капитализации, что становится 
возможным только при условии строгого соответствия программы управления знаниями 
вектору стратегического развития компании [6, с. 689]. В целом же, «внедрение системы 
управления знаниями свидетельствует о высоком уровне открытости и зрелости 
корпоративной культуры, нацеленности на инновации и постоянное совершенствование» [7].  

5) Интегрированная структура крупных промышленных предприятий детерминирует 
процессы управления знаниями, видоизменяя их в соответствии со своими потребностями и 
особенностями функционирования. Однако, несмотря на возможные различия, общей чертой 
подобных структур является потребность в объединении знаний сотрудников отдельных 
подразделений в единую базу и обеспечении эффективных внутрикорпоративных 
коммуникаций. При этом каждая корпорация выбирает наиболее подходящий способ 
осуществления данной задачи в соответствии со своими стратегическими целями.  

6) В 70% случаев отсутствует информация об используемых корпорациями методах и 
инструментах управления знаниями в открытых источниках, отчетах и т.д. Такая ситуация 
может быть обусловлена, по мнению автора, как сознательным нежеланием компаний 
информировать других участников рынка, клиентов или потенциальных инвесторов об 
использовании данной технологии стратегического менеджмента, так и отсутствием реальной 
деятельности в сфере управления знаниями.  

В первом случае подобная политика корпорации может негативно сказаться на ее 
инвестиционной привлекательности. Так, например, «три четверти из 200 опрошенных 
крупнейших мировых инвесторов отмечают, что при решении вопроса об инвестициях 
качество корпоративного управления играет такую же большую роль, как и финансовые 
показатели» [8]. В связи с этим можно дать отечественным интегрированным компаниям 
рекомендации занимать более открытую позицию в вопросах, касающихся корпоративного 
управления и менеджмента знаний, в частности.  

Отсутствие же инициатив в сфере управления знаниями свидетельствует о том, что, 
несмотря на положительные результаты, большинство предприятий, участвующих в 
процессах интеграции, все еще не рассматривает эффективный менеджмент знаний в 
качестве конкурентного преимущества и не уделяет должного внимания методам и 
инструментам управления знаниевыми ресурсами в рамках осуществления инновационной 
деятельности, что также препятствует достижению целей корпоративного развития и 
получению положительного синергетического эффекта от совместной деятельности. 



40 
 

Литература: 
1. Tim H. Management, Concepts and Practices // Pearson Education. 2007. № 12. P. 69-

70. 
2. Будлянская Д.Д. Методический инструментарий стратегической оценки зрелости 

системы управления знаниями интегрированной промышленной корпоративной структуры // 
Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. 2014. № 4. С. 145-154. 

3. Салчинский, В.И., Ершова, Г.Е. Интеграция промышленных предприятий: теория и 
методика . Екатеринбург: Изд-во Урал. Гос. Экон. Ун-та. 2005. 98 с.  

4. Перечень акционерных обществ с государственным участием, государственных 
корпораций, федеральных государственных унитарных предприятий, разрабатывающих 
программы инновационного развития. Утвержден решением Правительственной комиссии по 
высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 г., протокол № 4. 

5. Инновации в России. Единый информационно-аналитический портал 
государственной поддержки инновационного развития бизнеса [электронный ресурс]. URL: 
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546 (дата обращения: 05.09.2014). 

6. Ferraresi A., Quandt C., Santos S., Frega J. Knowledge Management and Strategic 
Orientation: Leveraging Innovativeness and Performance // Journal of Knowledge Management. Vol. 
16. 2012. № 5. P. 688-701. 

7. Козлова, Е.В.Проблемы внедрения СУЗ. Накопленные уроки внедрения систем 
управления знаниями в России. IBS Group Company [электронный ресурс]. URL: 
http://integration.ibs.ru/content/rus/660/6608-article.asp (дата обращения: 20.07.2014)  

8. Лиферов А.П. Управление знаниями как фактор повышения 
конкурентоспособности корпорации // Вестник Рязанского государственного университета им. 
С.А. Есенина. 2008. № 20. 
 

 
 

Бузанаков Н.А. 
Уральский институт управления – филиал РАНХиГС 

студент  
 

ВЛИЯНИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Спорт высших достижений относится к социально значимым сферам современного 

государства, способствуя формированию его социального капитала. Вместе с тем, на сегодня 
можно говорить о значительной политизации спорта высших достижений. Успехи в сфере 
спорта высших достижений влияют на формирование имиджа государства, выступают 
важным фактором развития национального самосознания общества, задают определенные 
модели поведения. Спорт высших достижений выполняет целый ряд функций: 
символическую, интеграционную, коммуникативную, ориентационную, социализации, 
обеспечивая идентификацию общества с определенной системой ценностей и норм, типом 
государства. Спорт высших достижений на современном этапе является важным фактором 
формирования политической культуры общества. 

Влияние спорта высших достижений на политическую культуру реализуется по 
нескольким направлениям. Спорт высших достижений является важным фактором 
формирования внешнеполитического имиджа государства. Он является значительной частью 
государственной внешней политики: принимая и организуя на своей территории крупнейшие 
международные спортивные мероприятия, готовя при этом национальные команды 
государство участвует в своего рода международных отношениях. Успехи в спорте высших 
достижений и организации масштабных мероприятий выступают символом состоятельности, 
экономической стабильности, силы государства, способного мобилизовать свои внутренние 
ресурсы для его должной презентации во внешней среде.  

Принцип «спорт вне политики» уже давно утратил свою силу, о чем можно судить по 
реакции международного сообщества на крупнейшие спортивные форумы: накануне 
Олимпийских Игр 2014 года в Сочи очень много говорилось о возможном их бойкоте со 
стороны США и Грузии в свете августовских событий 2008 года. На фоне изменений во 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ec8bb1f91cf3c774516279c12110cc8d&url=http%3A%2F%2Finnovation.gov.ru%2Ftaxonomy%2Fterm%2F546
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внешнеполитической среде сегодня в прессе слышится очень много угроз в адрес Российской 
Федерации, касающихся лишения ее права проведения крупнейших мероприятий в будущем: 
Чемпионата мира по водным видам спорта 2015, Чемпионата мира по футболу 2018. Главные 
лица государства выражают полную уверенность в том, что для России нет преград в 
проведении крупнейших форумов, Президент РФ лично контролирует строительство 
объектов к Чемпионату мира по футболу: «Не сомневаюсь, что мы обеспечим выполнение 
всех работ в установленные сроки и, конечно, на самом высоком качественном уровне».  

Реакция государства и общества на подобные заявления очень важна. Она выступает 
своеобразной призмой существующей в обществе политической культуры. Форма, 
эмоциональная окраска, речевые обороты, допускаемые политической элитой в качестве 
ответа на подобные заявление, уровень поддержки их со стороны населения символизируют 
наличие и/или отсутствие единства в обществе, уровень его национального самосознания, 
уважения к транслируемым государством ценностям.  

Спорт высших достижений осуществляет в современном обществе функцию 
национального единения. Значимые победы на международных соревнования российских 
спортсменов вносят вклад в формирование национального самосознания граждан. 
Результаты Зимних Олимпийских Игр в 2014 году в Сочи являются в этом отношении 
наиболее показательными. На фоне успеха российских спортсменов и качественно 
организованных Игр произошло сплочение населения. В ответ на критику условий 
проживания в сочинских гостиницах со стороны западных журналистов россияне указывали, 
что многие из циркулирующих в интернете фотографий были сфальсифицированы или 
сделаны в разное время в других местах. Западная критика служила прежде всего фактором 
сплочения россиян (многие из которых скептически относились к приготовлениям к 
Олимпиаде и затратам на ее проведение). По сути, она стимулировала чувство национальной 
гордости в ответ на то, что воспринималось как незаслуженные нападки. Олимпиада также 
способствовала отвлечения внимания населения от конфликта на Украине в сторону 
спортивных состязаний. Олимпийские игры пробуждают у населения патриотическое 
сознание, которое становится частью современной политической культуры российского 
общества. 

По отношению к внутриполитической среде спорт высших достижений также 
выполняет ряд функций, связанных с политической социализацией и идентификаций 
населения. Спортсмены, побеждая на международных соревнованиях, воплощают 
определенную систему ценностей, выступая ориентиром, задавая образцы поведения для 
населения. И в этом смысле достаточно значительное число спортсменов, решивших после 
окончания спортивной карьеры заняться политикой неслучайно. Выполняя целый ряд 
символических функций, обладая позитивным имиджем в глазах значительной части 
населения, они способны влиять на массовое сознание, обеспечивая его лояльность к 
определенным политическим кругам. Они узнаваемы, общество относится к ним 
положительно, им доверяют. Многие политические деятели выступают в качестве 
действующих спортивных функционеров. Это подтверждает повторное утверждение в 2012 г. 
в должности Главы администрации Краснодарского края на очередной 5-летний срок А.Н. 
Ткачева, являющегося также Президентом футбольного клуба «Кубань». Спорт проникает в 
политику, а политика проникает в спорт, что, безусловно, не может не отразиться на 
формирующейся в стране политической культуре. 

Кроме обозначенных выше функций, спорт высших достижений позволяет 
формировать массовые настроения, перенаправлять эмоции масс. Спорт высших 
достижений, мероприятия, проводимые на территории страны, позволяют населению на 
стадионах и спортивных площадках выплескивать эмоции. Зачастую, болельщицкое 
движение является формой протестного сознания общественных групп. Государству выгодно, 
чтобы протестные группы не выходили на площадки перед государственными учреждениями, 
а оставались на стадионах. Многие фанатские движения являются представителями 
различных политических и общественных идеологий, непринятых в современном российском 
обществе, таких как неонацизм, национализм. Таким образом данные группы населения 
способны выражать свою позицию на спортивных площадках, оставляя при этом в 
безопасности общественный и политический порядок в стране. 
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Значение спорта высших достижений в развитии государства в современном мире 
достаточно трудно переоценить. Спорт высших достижений выполняет ряд социально 
значимых функций, стимулируя население к регулярным занятиям спортом, обеспечивая 
реализацию функций государства по сохранению здоровья нации. Наряду с той значимой 
ролью, которую спорт высших достижений играет в формировании социального капитала 
государства, он также является одним из важных инструментов повышения авторитета 
страны как во внешней, так и во внутренней среде. Успешное выступление спортсменов на 
международных соревнованиях, качественно организованные крупнейшие спортивные 
форумы и соревнования являются значимым фактором в формировании положительного 
международного и внутри политического имиджа современного государства, поддерживая 
национальное самосознание общества, обеспечивая единство общества относительно 
выбранных ориентиров развития, предупреждая тем самым многие социальные и 
политические конфликты.  
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ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  
С УЧЁТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

 
В последнее время мы всё чаще слышим о необходимости модернизации экономики 

России. Она важна для формирования новой модели эффективной и конкурентоспособной 
экономики, соответствующей достигнутому в мире уровню технологического развития и 
обеспечивающей её новую роль в международном разделении труда, а также высокий 
уровень жизни населения.  

Для этого требуется комплекс взаимосвязанных направлений модернизации 
российского общества. 

Особенно важно обратить внимание на успешные модернизации зарубежных стран, 
когда за относительно небольшой исторический период происходили коренные 
преобразования, которые позволяли добиться существенных экономических успехов. Это, 
например, Япония, США, Израиль и другие.  

Теперь рассмотрим возможные направления модернизации экономики России. 
1. Внедрение кластерного подхода. 
Для стимулирования инновационного развития общемировым трендом стал 

кластерный подход. Его суть в создание экономических зон с особыми условиями для 
инвесторов, направленных на создание высокотехнологичных производств, обеспечивающих 
привлечение иностранных инвестиций и увеличение национального экспортного потенциала, 
а также разработку и коммерциализацию новых технологий. Существуют различные формы 
кластеров – технопарк, технополис, инновационно-технологический центр и др. Примерами 
успешного развития кластеров являются автомобильные кластеры в Германии и Японии, 
телекоммуникационные в Финляндии и Италии, туристские в Турции и Таиланде.  

В целом, по оценке экспертов, к настоящему времени кластеризацией охвачено около 
50% экономик мира. В США в рамках кластеров работает более половины предприятий, а 
доля производимого в них ВВП превышает 60%. Технопарк в Синьчжу стал основой для 
модернизации тайваньской экономики, серьёзно пострадавшей от двух нефтяных кризисов 
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второй половины 20 в. На начало 2010 г. на территории технопарка работало около 130 тыс. 
человек, из которых 70% имеют университетское образование, а 20% – степень не ниже 
магистра.  

2. Опора на специалистов и профессионалов 
Бедственное положение многих отраслей и производств связано с низким профессио-

нальным уровнем руководства.«Менеджеры», не понимающие инженерных проблем, 
некомпетентны, чтобы нести ответственность за безопасную работу промышленных 
предприятий. Опыт показывает, что первые должности в высокотехнологических отраслях 
промышленности и в энергетике должны занимать специалисты с инженерным 
образованием,прошедшие все ступени работы на своих предприятиях. А экономисты и 
финансисты должны бытьпомощниками профессиональных руководителей отраслей. 

К примеру, в США Министерство энергетики возглавляет нобелевский лауреат по 
физике, а американскую службу по надзору за безопасностью атомных объектов возглавляет 
крупный инженер, доктор наук. А у нас – так называемые «менеджеры».  

3. Соблюдение баланса оплаты труда и валового продукта. 
Опыт индустриальных стран показывает, что для сбалансированной экономики фонд 

оплаты труда должен составлять 60-70% ВВП. 
Сегодня в России фонд оплаты труда составляет менее 40% официального ВВП. Этот 

дисбаланс надо решительно сокращать путём пополнения госбюджета за счёт налоговых мер 
и последующего распределения доходов с увеличением фонда оплаты труда, особенно 
бедного и среднего класса. 

4. Сбалансированное соотношение цен. 
Опыт стран со сбалансированной экономикой показал, что необходимо приближаться 

к определённым соотношениям цен на базисные товары по отношению к цене на бензин. 
В странах, где нет существенных дисбалансов, эти соотношения разнятся на ±15% в 

зависимости от природных условий и традиций, но не в два и более раз, как в современной 
России, где цены на хлеб, услуги ЖКХ и транспорт в 2—3 раза заниженыпо отношению к 
ценам на бензин, стоимости жилья. Это душит сельское хозяйство, ЖКХ и транспорт, но 
обеспечивает сверхдоходы в сырьевых отраслях и строительстве жилья, а также питает 
коррупцию. Правительство в сотрудничестве с бизнесом должно создавать экономические 
механизмы (налоги, госкредиты и др.), приводящие к сбалансированным ценам. 

5. Баланс издержек, цен, зарплат и прибыли. 
Суть экономических балансов в том, что ценыдолжны покрывать издержки 

производства, налоги и давать прибыль. В сбалансированной экономике 
жизнеобеспечивающие производства должны работать с умеренной прибылью на уровне 5—
10% и налогами на уровне 10-15%. То есть цены должны превышать производственные 
издержки в размере от 10 до 25%. 

Значительная доля производственных издержек приходится на оплату жидкого 
топлива, природного газа, электроэнергии, цены на которые в последнее время быстро растут 
из-за неэффективного управления в этой сфере.Сегодня в России цены на электроэнергию и 
бензин по отношению как к базисной (хлеб, квартплата, транспорт), так и к стандартной 
корзине товаров уже в 2—3 раза выше, чем в США, и на уровне самых высоких в Европе, хотя 
Россия является самым крупным экспортером газа и нефти в мире. 

Правительство должно строго следить за издержками при добыче природных ре-
сурсов. В частности, в них не должны включаться сверхдорогие офисы, автомобили и прочая 
роскошь, которой окружают себя «топ-менеджеры». Регулирование пошлин и налогов, лик-
видация коррупционных поборов иконтроль издержек, цен и прибыли в различныхотраслях 
экономики должен быть важнейшим инструментом сбалансирования экономики.  

6. Опора на внешние факторы модернизации. К внешним экономическим факторам 
относят иностранные инвестиции, импорт технологий, привлечение иностранных 
специалистов, экспорт, международные кредиты.  

Во многих модернизационных проектах заметную роль играли иностранные 
инвестиции, которые несли с собой новые технологии и специалистов, способствовали 
развитию инновационных отраслей и производств.  
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В некоторых развивающихся странах (Китай) становление новой экономики 
начиналось с создания исключительно благоприятных условий для прямых иностранных 
инвестиций. 

Привлечь иностранный капитал и специалистов можно посредством создания 
совместных компаний или предоставления благоприятных условий для открытия 
представительств иностранным фирмам.В Израиле, например, основали свои филиалы 
многие международные компании: Intel, GoogleCisko(где был разработан самый 
мощный в мире навигатор) и др. 

Во всех успешных модернизационных проектах огромную роль играл экспорт - как 
традиционных товаров, так и новых компаний за счет инновационных 
прорывов,подразумевающихактивное участие в мировой торговле. Как отметил один 
израильский капиталист, Израиль сделался инновационной столицей мира, потому что 
каждый стартап изначально нацелен на мировой рынок и имеет глобальное видение. 

Активному развитию новейших отраслей в принимающих странах 
способствовало привлечение высококвалифицированных иностранных 
специалистов. Только в компаниях Силиконовой долины США трудятся более 2 млн 
квалифицированных иностранцев. 

Кроме того, успешные модернизационные проекты зарубежных стран показывают, что 
можно добиться в исторически короткие сроки реальных передовых научных и 
технологических достижений. 

7. Модернизация общественного устройства 
Перейдя к рыночной экономической системе, мы должны принять выработанный мно-

гими десятилетиями во всех цивилизованных странах порядок для чиновников. В частности, 
государственные служащие и их супруги не должны иметь коммерческие интересы, в том 
числе связанные с владением акциями. Нынешний государственный аппарат, в том числе 
правоохранительные органы, настолько коррумпирован, что бороться с коррупцией без 
контроля гражданского общества невозможно. Страна должна поменять свои ориентиры, 
создать психологическую атмосферу, когда важнейшей характеристикой человека станут его 
образование, творческие и трудовые способности и вклад в развитие своего народа и его 
производительных сил. 

Итак, требуется проведение структурной модернизации экономики страны, технико-
технологического перевооружения производств, создание условий для приоритетного 
развития инновационных высокотехнологичных отраслей экономики, стимулирование 
экспорта товаров с высокой долей добавленной стоимости, борьба с теневой экономикой, 
криминализацией и коррупцией, выработка нового законодательства в сфере экономической 
деятельности. 
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Проблемы дополнительного образования в сфере культуры 
 

Дополнительное образование – механизм поддержки индивидуализации и 
самореализации человека, удовлетворения потребностей детей и семьи. Современная 
городская культура – это разнообразные стили, течения, виды и формы. Особое место в 
создании и развитии культурного пространства города Екатеринбурга занимают учреждения 
дополнительного образования детей. Им принадлежит особая роль во всестороннем 
развитии личности ребенка, развитии эмоций и чувств, способностей образного мышления; 
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применение личностных качеств в сфере искусства; формирование творческих способностей 
ребенка, внутренней мотивации и продуктивной деятельности. Это стало возможным потому 
что, в дополнительном образовании, ребенок (или семья) добровольно идут в учреждения 
дополнительного образования, где есть возможность выбора направления, режима его 
изучения, смены направления, или смена обучающего учреждения. 

Еще одна важная роль учреждений дополнительного образования детей – это 
обеспечение занятости, организации досуга, пропаганда здорового образа жизни, 
патриотизма и толерантности. На сегодняшний день в школах искусств обучается более 10 
тысяч детей, то есть каждый 10 ребенок города Екатеринбурга, в возрасте 7-15 лет, учится в 
школе искусств. Более 1,5 тысяч педагогов помогают нашим детям войти в мир прекрасного, 
овладеть умениями и навыками художественно-творческой деятельности. Можно с 
уверенностью сказать, что последствия 90х годов прошлого века, дополнительное 
образование пережило, теперь настало время, для его развития. Все было бы замечательно, 
если бы не рамки, границы, в которые уже начинает упираться наметившийся прогресс. 
Главным направлением на ближайшие годы является повышение качества образовательных 
услуг, но каждый шаг, на пути к повышению качества услуг, требует все больше 
организационных и материальных усилий.  

На сегодняшний день, главными проблемами дополнительного образования в 
культуре является: 

- нехватка финансирования;  
- нехватка высококвалифицированных кадров: 
-материальная база: условия для создания полноценной реализации дополнительных 

программ; 
- мотивация и привлечение участников образовательного процесса; 
Не секрет, что каждая школа переживает периоды спада контингента обучающихся, 

это связанно с индустриализацией современного мира. Современные дети обладают 
большими возможностями проведения досуга, не выходя из дома – это компьютерные игры, 
общение в соцсетях, просмотр ТВ и т.д. А некоторым родителям некогда или неохота водить 
своего ребенка после школы или садика еще куда-то.  

Для привлечения детей (родителей) были приняты меры в виде введения 
многопрофильного обучения, отвечающего интересам современных детей. Если этими 
мерами контингент удалось сохранить, то возникли новые проблемы – нехватка 
квалифицированных специалистов, нехватка площадей и условий для полноценного учебного 
процесса.  

В последнее время очень востребованным направлением является хореографическое 
обучение, в связи с этим многие ДШИ ввели его в программу, но хореография требует 
больших залов с зеркалами и станками, отдельное помещение для размещения душевой и 
раздевалки. В большинстве школ нет и этого. Дети танцуют в коридорах, в маленьких 
кабинетах. И совершенно понятно, что нет ресурсов расширения площадей. Точно так же 
складывается ситуация в музыкально-театральной сфере. Кроме залов и площадей, тут 
требуется специально оборудованные сцены. А это очень серьезные капитальные вложения, 
и ни одна школа не может их окупить самостоятельно. 

Что касается заработной платы преподавателей, она состоит из надтарифного фонда 
и доходов от платного обучения детей. Распределение надтарифного фонда дает директорам 
ДШИ весьма серьезные возможности для поощрения достойного труда. В большинстве школ 
это распределение введено в строгие рамки, которые приняты трудовым коллективом школы. 
Вторая часть поощрения – доходы от платного обучения детей, зависят от количества 
контингента обучающегося в учреждении дополнительного образования. Не секрет, что с 
каждым годом контингент растет, и казалось бы, это хорошая возможность повысить 
заработную плату преподавателя, но тут возникает проблема, описанная выше – где взять 
площади? Таким образом, мы снова сталкиваемся с границами, накладываемыми 
материальной базой. 

Чтобы решать эти вопросы, необходима тесная связь и понимание между 
руководителями учреждений дополнительного образования и органами местного 
самоуправления.  



46 
 

Нельзя не отметить, что финансирование с каждым годом увеличивается, создаются 
программы, за счет которых учреждения культуры укрепляют свою материальную базу и 
создают новые направления деятельности. В рамках Программ поддерживаются детские 
творческие коллективы, выделяются средства для поездок на международные конкурсы и 
приобретение концертных костюмов.  

Очевидно, чем больше коллективов принимает участие в конкурсах всероссийского и 
мирового значения, занимая при этом призовые места, тем ярче и привлекательней 
формируется образ города Екатеринбурга. По этому главам Муниципальных образований и 
Правительству Российской Федерации стоило бы обратить внимание на дополнительное 
образование в сфере культуры не как к дополнению к общему образованию, а как на 
самостоятельную образовательную систему, для того чтобы сохранить и приумножить культуру 
внутри страны, области, города. Чтобы маленькие таланты, звездочки которых только-только 
зажигаются на небосклоне искусства, смогли достойно продолжить путь Великих мастеров 
российской культуры. 
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ВЛИЯНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ГРАЖДАН  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РФ 
 

В настоящее время Россия находится на пути к построению правового демократического 
государства. Одной из первостепенных задач, стоящих перед Россией на данном этапе 
развития, является создание гражданского общества и формирование его институтов. Данный 
эволюционный процесс требует временных затрат, наличия активности, адекватной 
гражданской позиции и правовой зрелостиот населения нашей страны. 

Одним из основных элементов правовой культуры является конституционное 
мировоззрение граждан.Мировоззрение – это «концептуально выраженная система взглядов 
человека на мир, на себя и на свое место в мире» [1, с. 158].Следовательно, конституционное 
мировоззрение – это система взглядов личности, социальных групп и общества в целом о 
сущностии предназначении конституции, как основного закона государства, закрепленных в ней 
правовых нормах, ценностях и идеалах, а также о роли каждого гражданина, его активности и 
ответственности при формировании и развитии гражданского общества и демократического 
государства. 
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Конституция РФ является основным законом государства, базой текущего 
законодательства, ядром правовой системы. Именно в данном документе определяются 
основополагающие начала жизнедеятельности граждан России: основы конституционного 
строя, права и свободы человека и гражданина, основы федеративного устройства, правовой 
статус главы государства, высших законодательных и исполнительных органов, основы 
судебной системы, основы местного самоуправления.  

Нельзя не согласиться с мнением о том, что Конституция – это всегда бережное 
обобщение опыта жизни страны с четко заданными целями, внятно оформленными 
смыслами, определяющими стратегию ее развития, моделирующими ее желанное и 
возможное будущее. Именно поэтому Конституцию можно считать «Гражданской Библией». 
[2, с.52]. 

Очевидно, что уровень конституционного мировоззрения непосредственно влияет на 
гражданское общество. От того, какого содержание конституционного мировоззрения 
граждан, зависит степень высокоразвитости гражданского общества и быстрота 
формирования гражданских институтов. 

С целью определить, насколько россияне знакомы с Конституцией РФ и какое влияние 
на жизнь страны она оказывает, 30 ноября - 1 декабря 2013 года Всероссийский центр 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос 1600 человек в 130 населенных 
пунктах в 42 субъектах России. 

Представление о содержании Конституции РФ есть у большинства россиян (78%): 14% 
опрошенных читали этот документ и хорошо знают его содержание, 64% респондентов лично 
документ не читали, но имеют общее представление о его положениях.Особо следует 
отметить, что каждому пятому содержание основного закона страны неизвестно. [3] Насколько 
россияне знакомы с Конституцией РФ, отражено на гистограмме 1. 

 

 
Рисунок 1. Знание Конституции РФ гражданами России 

 
Более трети наших сограждан (35%) считают, что Конституция играет в жизни России 

значимую роль, т.к. поддерживает порядок в стране, определяет права и свободы граждан. 
Еще 35% респондентов полагают, что ее роль незначительна. Особо следует отметить, что 
каждый пятый (22%) придерживается мнения, что Конституция играет лишь номинальную 
роль, и ее положения не воплощаются в действительности. [3] Какую роль в жизни страны 
россияне отводят Конституции РФ, отражено на гистограмме 2. 

Итак, большинство россиян Конституцию РФ не читали, следовательно, не знают ее 
содержание на должном уровне, и скорее всего не опираются на ее нормы в повседневной 
жизни. Треть граждан, отводят Конституции РФ незначительную роль, не ощущая ее влияния 
на жизнь государства и общества.  

С целью определить, насколько современная молодежь знает содержание 
Конституции РФ, в октябре 2014 г. было проведено исследование в УрТИСИ ФГОБУ ВПО 
СибГУТИ среди студентов высшего профессионального образования V курса в группах СЕ-
01, АЕ-01, ВЕ-01 факультета «Телекоммуникаций». В исследовании приняли участие 62 
студента, среди которых 23 девушки и 39 юношей. Студентам было предложено ответить на 
десять вопросов. Следует отметить, что студенты, участвующие в исследовании, имеют лишь 
базовое правовое образование, полученное в процессе освоения школьной программы. 
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Рисунок 2. Роль Конституции РФ в жизни страны 

 
Остановимся более подробно на результатах исследования, которые отражены в 

рисунке 1. 

 Каждый из опрошенных студентов знает, что в России установлена 
республиканская форма правления. 

 Почти все респонденты - 98% - определили, что формой государственного 
устройства России является федерация. 

 Каждый из опрошенных студентов знает, что в состав РФ входит 85 субъектов. 

 Преобладающее большинство респондентов - 95% - определили, что высшим 
исполнительным органом в Россииявляется Правительство РФ.  

 Большинство студентов - 84% - знают, что высшим законодательным органом РФ, 
является Федеральное Собрание РФ. 

 Лишь 47% респондентов указали, что высшей палатой парламента РФ является 
Совет Федерации. 

 Почти ¾ количества опрошенных студентов - 74% - знают, что в состав 
Государственной Думы РФ входит 450 депутатов. 

 Лишь 34% опрошенных студентов осведомлены о том, что депутаты 
Государственной Думы избираются сроком на 5 лет.  

 Преобладающее большинство респондентов - 95% - знают, что Президент РФ 
избирается сроком на 6 лет. 

 Лишь 2/3 количества опрошенных студентов - 63% - смогли определить, какие 
высшие федеральные суды действуют в России на сегодняшний день. 

 

 
Рисунок 3. Уровень знаний Конституции РФ  
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Итак, изучение результатов опроса позволило определить, что большинстов студентов 
читали конституцию и знакомы с ее содержанием. При этом большинство студентов (63%) 
продемонстрировали высокий уровень знания норм Конституции РФ. Почти треть студентов 
(37%) нуждается в восполнении пробелов по знанию содержания главного закона России. 

Проведенные исследования, свидетельствуют о том, что граждане РФ нуждаются в 
повышении уровня конституционного мировоззрения, который определяет степень зрелости 
граждан, социальных общностей и общества в целом, их готовность и способность к созданию 
высокоразвитого гражданского общества.Решение данной проблемы целесообразно 
начинать с дошкольного возраста, осуществляя конституционно-ценностное формирование 
личности с детского сада, и продолжать непрерывное воспитание гражданина в школе, в 
профессиональном образовательном учреждении, в трудовых коллективах и т.д. 
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АГРОСТРАХОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
 Одним из важнейших элементов системы сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой является фонд компенсационных выплат. Согласно 
Федеральному закону от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии сельского хозяйства» фонд компенсационных выплат формируется за счет 
отчислений страховщиками части полученных страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования [1, с.10]. Размер таких отчислений устанавливается 
объединением страховщиков на соответствующий год, но не может быть менее чем пять 
процентов от полученных страховых премий по договорам сельскохозяйственного 
страхования. От того, на сколько эффективно сформирован фонд компенсационных выплат 
зависит вероятность удовлетворения требования компенсационного характера. Яркой 
иллюстрацией важности формирования компенсационного фонда является ликвидация в 
2013 году страховой компании «Россия». Задолженность страховых компаний по отчислению 
в фонд компенсационных выплат становится причиной исключения из страховых 
объединений. Так, только в 2013 году из состава Ассоциации агропромышленных 
страховщиков «Агропромстрах» были исключены пять компаний, возник вопрос о 
платежеспособности страховых компаний в случаи банкротства и о снижении рисков 
невыплаты страхового возмещения. 

 В сентябре 2014 года Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
предложило создать государственную перестраховочную компанию, так как Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, являясь федеральным органом исполнительной 
власти осуществляет функции по выработке государственной политики, нормативно-
правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного 
комплекса. «Министерство сельского хозяйства России уполномочено вносить в 
Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов по вопросам, 
относящимся в установленной сфере ведения Министерства» [2, с.48]. Министр сельского 
хозяйства Российской Федерации Н.В. Фёдоров считает, что формирование государственной 
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перестраховочной компании сделает возможным рассредоточить ответственность между 
государством и страховыми компаниями, уменьшить расходы бюджета на катастрофические 
риски. По этому же вопросу высказался руководитель Министерства финансов Российской 
Федерации А.Г. Силуанов: «Мы будем создавать по сути государственную перестраховочную 
компанию, это приведет к перекосу рынка и снижению доли частного сектора». По его мнению, 
существуют опасения по поводу передачи невыгодных рисков государственной 
перестраховочной компании [3]. С предложением создания государственной страховой 
компании не согласилась и Э.С. Набиуллина. Следствием создания государственной 
компании, по ее мнению может стать появление кумулятивного эффекта сосредоточения всех 
рисков в одной перестраховочной компании [4]. 

 На наш взгляд, создание государственной компании в сельскохозяйственном 
страховании позволит лучше контролировать данную сферу, повысить открытость и 
прозрачность страхования.  

 На сегодняшний день существует альтернатива совершенствования 
сельскохозяйственного страхования - это сельскохозяйственное страхование на базе 
государственно-частного партнерства.  

 Зарубежный опыт может послужить положительным примером в сфере развития 
агрострахования в рамках государственно-частного партнерства. К примеру, испанская 
система агрострахования основана на тесном сотрудничестве государства и частного 
сектора, государство субсидирует 53% премий, частные страховщики осуществляют контроль 
страхования и мониторинг системы, регистрируют и выдают полисы, собирают премии, 
оплачивают возмещение убытков. Консорциум по страховым выплатам обеспечивает 
обязательное перестрахование, передавая значительную долю взятых на себя рисков 
международному перестраховочному рынку. Сельскохозяйственные товаропроизводители 
активно задействованы в разработке страховых продуктов. 

 Успешный опыт развития национальных программ государственно-частного 
партнерства в сельскохозяйственном страховании существует также в Турции, где создана 
управляющая компания TARSIM. В состав наблюдательного совета данной компании входят 
представители Министерства сельского хозяйства, Казначейства страны, представители 
страховых компаний – участников данного объединения. Страховые премии платятся в 
TARSIM, государственные субсидии (50% - 66%) также перечисляются в данную 
управляющую компанию. TARSIM занимается осуществлением страховых выплат и 
размещением принятых рисков на перестрахование. За 6 лет активной работы в Турции 
значительно увеличился уровень проникновения сельскохозяйственного страхования с 1% 
(2006 г.) до 8,2% (2012 г.) застрахованных площадей и культур. Сумма собранных премий на 
этапе создания TARSIM составляла 27 миллионов евро (2006 г.), а в 2012 году составила 
более 200 миллионов евро. 

 Таким образом, необходимость создания страхования сельскохозяйственных рисков 
на основе государственно-частного партнерства подтверждается мировой практикой. 

 Принципиальным отличием страхования на базе государственно-частного 
партнерства от государственной страховой компании является субъектный состав, в качестве 
которого выступают: частные страховые компании, сельскохозяйственный 
товаропроизводитель и государство. В ближайшем будущем в России предполагается 
создание нейтральной организации, призванной регулировать отношения между страховыми 
организациями, государством и сельскохозяйственными товаропроизводителями, которая 
будет отвечать за стандартизацию агрострахования, за расходование денежных средств, 
направленных на развитие государственно-частного партнерства.  

 В современных условиях Российская Федерация не использует государственно-
частное партнерство как средство обеспечения страховой защиты сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Для того, чтобы создать отлаженный механизм функционирования 
агрострахования на базе государственно-частного партнерства, необходимо, на наш взгляд, 
проработать нормативную базу в названной области. Представляется целесообразным 
разработать проект Закона «О развитии сельскохозяйственного страхования на базе 
государственно-частного партнерства». Данный нормативный акт должен четко определить 
права и обязанности субъектов государственно-частного партнерства, характер отношений 
между ними, то есть законодательно необходимо закрепить принцип равноправия участников 
данных правоотношений. Полагаем, оправданным создание комиссии по вопросам развития 
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сельскохозяйственного страхования на базе государственно-частного партнерства, которая 
сформировала бы общую концепцию и тактику развития государственно-частного 
партнерства в агростраховании.  

 Перспективно, по-нашему мнению, развивать сельскохозяйственное страхование на 
базе государственно-частного партнерства потому, что присутствие на страховом рынке 
независимой организации поможет согласовать интересы страховщиков и страхователей. 
Несомненным плюсом данной модели совершенствования страхования с государственной 
поддержкой является сохранение принципа конкуренции, но уже в новом русле. Страховые 
компании смогут конкурировать между собой только по качеству предоставляемых 
сельскохозяйственным товаропроизводителям услуг. Концепция совершенствования 
сельскохозяйственного страхования современной России должна строиться с учетом 
перспектив развития мирового института агрострахования. 

 
Литература: 

1. О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»: закон 
Российской Федерации от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) // Российская газета. 
– 2011. – 27 июля. 

2. Алихаджиева А.С Экологическое право: краткий курс. учеб. пособие. Ростов н / Д: 
Феникс, 2014. – 222 с. 

3. Евпланов А. Минсельхоз планирует создать госкомпанию на рынке страхования 
[электронный ресурс]. URL: http://rg.ru/2014/09/16/strahov.html (дата обращения: 26.09.2014 г.). 

4. Нетреба П. Минсельхоз нашел способ снизить затраты на страхование 
рисков[электронный ресурс]. URL: http://top.rbc.ru/politics/04/09/2014/947039.shtml (дата 
обращения: 26.09.2014 г.). 
 
 
 

Галицкая К.А. 
Уральский институт управления – филиал РАНХиГС 

магистрант 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, КАК МЕХАНИЗМОВ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

 
В современном мире использование Интернет технологий давно стало привычным 

делом для большинства населения нашей страны. Люди применяют информационные 
технологии для решения самых разнообразных задач: поиск информации, работа, общение, 
знакомства и т.д. Вполне понятно и логично, что государственные органы в современных 
условиях не могут игнорировать Интернет пространство в своей деятельности.  

По данным ФОМ на 6 октября 2014 года: «Доля активной аудитории – это выходящие в 
Сеть хотя бы раз за сутки – сейчас составляет 50,1% (58,4 млн человек). Годовой прирост 
интернет - пользователей, выходящих в сеть хотя бы раз за месяц, составил 9%, а для суточной 
аудитории данный показатель равен 12%». Если сравнивать данные, то год назад доля 
активной аудитории составляла 46%, 2 года назад – 40%. Так осенью 2004 года (10 лет назад) 
эта цифра составляла всего 5%. Таким образом, за 10 лет Интернет вошел в повседневную 
жизнь большинства людей. Государство же предприняло попытки использовать 
информационные технологии в своей деятельности уже в 2002 году, предвидя потенциал их 
развития и значимость их использования в современных условиях. В 2002 году создана ФЦП 
«Электронная Россия (2002-2010 годы)», утвержденная постановлением Правительства РФ 
от 28 января 2002 г. №65, основной целью которой является «повышение качества 
взаимоотношений государства и общества путем расширения возможности доступа граждан к 
информации о деятельности органов государственной власти, повышения оперативности 
предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрения единых стандартов 
обслуживания населения».  



52 
 

Из данной концепции мы можем сделать вывод о том, что государство хорошо понимает 
значимость происходящей информационной эволюции и ставит перед собой задачу 
использовать современные информационные технологии для повышения эффективности и 
оптимизации своей работы.  

Также создатели концепции осознают, что востребованость гражданами 
информационных технологий в сфере предоставления государственных услуг с 
распространением этих технологий будет только возрастать, и чтобы соответствовать 
ожиданиям и потребностям граждан, государство должно активно осваивать, применять и 
адаптировать под себя уже существующие технологии, а в перспективе вообще должно стать 
генератором и изобретателем таких технологий, для того чтобы быть конкурентоспособным по 
отношению к другим государствам: «По мере развития и проникновения информационных и 
телекоммуникационных технологий во все сферы общественной жизни органы 
государственной власти все чаще используют их для организации эффективного управления 
своей деятельностью и повышения качества услуг, предоставляемых населению. 
Использование таких технологий в современном информационном обществе является 
необходимым условием обеспечения соответствия государственного управления ожиданиям и 
потребностям населения». Однако, несмотря на адекватное понимание государством 
проблемы и быстрое реагирование на неё, очевидно, что использование Интернет технологий 
в негосударственных сферах деятельности значительно превзошло государственные формы 
использования информационных технологий. И на текущий момент мы видим, что государство 
в развитии электронных методов управления во многом использует уже существующие в 
коммерческих структурах технологии и догоняет сектор Интернет технологий. Далее 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2004 года одобрена 
«Концепция использования информационных технологий в деятельности федеральных 
органов государственной власти до 2010 года». И на её основе, а также на основе 
«Концепции административной реформы» создана «Концепция формирования в РФ 
электронного правительства до 2010 года», одобренная 6 мая 2008 года Правительством РФ, 
которая реализуется по сегодняшний день. Что же собой представляет электронное 
правительство и как оно может помочь решить существующие проблемы государственной 
власти, используя стремительно развивающиеся информационные технологии?  

«Под электронным правительством в Концепции понимается новая форма организации 
деятельности органов государственной власти, обеспечивающая за счет широкого применения 
информационно-коммуникационных технологий качественно новый уровень оперативности и 
удобства получения организациями и гражданами государственных услуг и информации о 
результатах деятельности государственных органов». Таким образом, электронное 
правительство это инструмент, который должен упростить взаимодействие государственных 
органов власти, граждан, организации, путем использования современных информационных 
технологий. Также данный инструмент должен упростить взаимодействие между органами 
государственной власти и сделать результаты деятельности органов власти более 
прозрачными и понятными для граждан. Однако, несмотря на то, что государство занимается 
развитием электронного правительства уже более 6 лет количество граждан получающих 
государственные услуги с помощью Интернет технологий в разы меньше чем количество 
граждан пользующихся «старыми» методами. На мой взгляд, это объясняет ряд причин. Часть 
из них культурно обусловлена и по объективным причинам напрямую не зависит от 
государства, другая часть этих причин наоборот является явной недоработкой 
государственных органов. 

1. Низкий уровень мобильности населения. Люди просто не хотят менять свои привычки 
и использовать новые технологии в сфере предоставления государственных услуг, хотя многие 
из них применяют информационные технологии для приобретения товаров, услуг и т.д. Этот 
факт свидетельствует о том, что население привыкло в вопросах взаимодействия с органами 
государственной власти добиваться результата своим непосредственным присутствием на 
каждом этапе решения проблемы. Предыдущая система государственной власти создала у 
большинства граждан впечатление, что получить необходимый документ возможно только 
лично обойдя все кабинеты по нескольку раз, то есть в заочное получение качественной 
государственной услуги мало кто верит. 
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2. Отсутствие у части населения возможности выхода в Интернет. Это объективный 
фактор, согласно статистике около 30% граждан старше 18 лет не пользуются Интернетом. 

3. Неудобная организация сайтов предоставления государственных услуг. 
Большинство сайтов подобно органам государственной власти содержат весьма сложную 
структуру и предоставляют избыточную информацию, при этом информация, которая должна 
быть доступной не всегда содержится, как например статистика, отчеты о деятельности 
органов государственной власти и т.д. 

4. Излишне формальная и отстраненная модель поведения госслужащих, 
обрабатывающих электронные обращения. Мало кто из государственных служащих, 
заинтересован в том, чтобы решить проблему человека, который к ним обращается. 
Большинство исполнителей сосредоточены на том, чтобы просто обработать обращение, 
поставить галочку, что оно отработано, не обращая внимания на результат. Данная проблема 
поднимает большое количество вопросов относительно кадровой политики и мотивации 
служащих, однако для эффективной работы электронного правительства эту проблему 
необходимо решать. 

Таким образом, мы видим, что многое сделано государством начиная с 2002 года в 
сфере использования информационных технологий в деятельности органов государственной 
власти: созданы концепции отражающие суть проблемы и описывающие методы её решения, 
разработана система внедрения информационных технологий в деятельность государства, 
созданы сайты, позволяющие гражданам получать государственные услуги и т.д. То есть, 
создана система, которую необходимо вводить, совершенствовать и дополнять. Однако есть 
и ряд проблем, препятствующих активному использованию гражданами Интернет технологий 
в сфере взаимодействия с органами государственной власти. Ряд из них, такие как привычка 
посещать органы государственной власти лично и отсутствие доступа в Интернет со сменой 
поколений сойдут на нет и будут существовать как небольшая статистическая погрешность. 
Однако существуют проблемы, решать которые должно государство, например, вопросы 
совершенствования сервисов предоставления услуг, проблема мотивации госслужащих, 
работающих в данной сфере, а также вопросы улучшения качества предоставления 
государственных услуг. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  

КАК ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 
Правовая культура – это общий объем знаний о праве и отношение общества к нему. 

Соответственно, развитие правовой культуры – необходимое условие для развития 
цивилизованного правового государства.  

В разное время в нашей стране правительство по-разному относилось к развитию 
юридической грамотности и правового просвещения населения. Так, например, в Российской 
империи мы можем наблюдать правовую обособленность крестьянства, вызванную 
государственной политикой, различия правового менталитета представителей разных слоев 
общества. В 20-30 годах минувшего века институт права вообще зачастую принимался за 
«буржуйский пережиток», от которого нужно поскорее избавиться.  
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В современной России ситуация, безусловно, совершенно иная. Конституция называет 
Россию правовым государством, права и свободы человека – высшей ценностью. Однако, 
исторически сложившийся менталитет, склонность к правовому нигилизму нивелируют все 
старания законодателей по защите граждан и делают бесполезными тысячи страниц 
нормативно-правовых актов. Действительно, какой смысл от права, если о нем известно не 
всем? 

Причин низкого уровня правосознания называют множество. От наиболее очевидных 
до спорных и противоречивых. Вот некоторые из них:  

 Исторически сложившаяся модель поведения русского человека. Мы привыкли 
принимать пассивную роль в общественной и политической жизни страны. 

 Недоверие к системе правосудия, правоохранительным органам, правительству, - 
все это негативно отражается на мышлении человека и общества. Человек попросту считает, 
что он никому не нужен, а добиться справедливости почти невозможно. 

 Недостаточное информирование населения. Наверное, многие из нас замечали тот 
факт, что намного чаще мы слышим из СМИ о скандальных законодательных инициативах, 
которые часто вводят людей в заблуждение, чем о реально принятых нормативно-правовых 
актах.  

 Отсутствие системы правового воспитания. Единственное, чему учат в большинстве 
отечественных школ это правилам дорожного движения младших школьников, а на уроках 
правоведения старшеклассники изучают, например, Конституционный суд и историю 
возникновения права, а в конечном итоге многие даже не знают закона «О защите прав 
потребителей». 

Для подтверждения вышеназванного, нами были проведены опросы с помощью 
социальных сетей, в которых приняло участие более ста человек в возрасте от 16 до 45 лет. 
Нами была составлена анкета из 6 вопросов на тему тех правоотношений, участниками 
которых граждане становятся ежедневно. Результаты исследования заставляют задуматься: 

 64% опрошенных считают, что в РФ трудно, либо невозможно добиться 
восстановления нарушенных прав, добиться справедливости с помощью системы 
правосудия, правоохранительных органов. 

 82% хотя бы раз приобретали товар ненадлежащего качества. 

 При этом 46% из тех, кто сталкивался с этой проблемой, не возвращали товар 
обратно продавцу/производителю. 

 92% процента респондентов ни разу не обращались в органы Росптребнадзора в 
целях защиты своих прав или получения какой-либо информации. 

 52% опрошенных утверждают, что читали закон «О защите прав потребителей». 

 При этом 72% не знают, о своем праве вернуть товар в магазин при отсутствии 
кассового чека. 

Результаты опроса наглядно демонстрируют ситуацию, сложившуюся в России. 
Граждане не чувствуют себя защищенными, не доверяют правосудию, не знают о своих 
правах, при этом каждый день становясь участниками правоотношений. Все это развязывает 
руки тем, кто охотно пользуется такой неосведомленностью людей. От продавца в 
супермаркете до государственного служащего.  

Устранение юридической безграмотности может быть осуществлено путем 
реализации следующих задач: 

 Во-первых, школа должна обучать не только теоретическим знаниям, но и 
практическим, тем, которые реально могут быть использованы в жизни человека. То же самое 
касается и права. Правоведение должно прививать ученику необходимые знания в области 
защиты своих прав. 

 Во-вторых, социальная реклама может помочь в информировании населения для 
того, чтобы каждый дедушка советской закалки ощущал себя гражданином России. 

 Создание понятной и эффективной системы оказания гражданам бесплатных 
юридических консультаций. 

 Меры, способствующие повышению доверия граждан к правоохранительным 
органам, правительству. 
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Таким образом, мы убеждены, что в нашем государстве проблема правового 
нигилизма должна быть одной из наиболее приоритетных для решения. Правительство 
должно не только понимать важность решения этой задачи, но и осуществлять реальные шаги 
в сторону развития правовой культуры граждан. К сожалению, практически единственное, что 
делает государство в сфере правового просвещения, это принятие декларативных 
нормативно-правовых актов, не подкрепленных реальными действиями. В свою очередь, 
народ должен осознать важность права, искоренить ненужные предрассудки, разрушить 
стереотипы и развиваться, двигаться вперед вместе со своей страной.  
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ПРОФСОЮЗЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РФ 

 
События, которые произошли в России в конце XX начала XXI века сопровождаются 

существенными изменениями гражданского самосознания и демократизацией политической 
системы. Важной чертой данных изменений является начало становления и развитие 
институтов гражданского общества, к которым относятся семья, различные политические 
партии, религиозные организации, профсоюзы. В данной статье автор рассмотрит 
профсоюзы, как один из элементов данного явления.  

Под гражданским обществом некоторые понимают промежуточные объединения, 
которые являются ни государством, ни семьей, т.е. гражданское общество включает 
добровольные ассоциации, фирмы и другие корпоративные единицы[1, 65с.]. 

По другому определению, гражданское общество это сфера спонтанного 
самопроявления свободных индивидов и добровольных ассоциаций и организаций, 
огражденная законом от прямого вмешательства и произвольной регламентации их 
деятельности со стороны органов государственной власти. [2, 97с.].. Основой обоих 
определений служит тот факт, что данное общество функционирует раздельно от 
государства, и последнее не вмешивается в ее дела.  

Один из элементов гражданского общества- это, как было указано выше, профсоюзные 
организации, призванные защищать права и интересы работников. К правам человека в 
сфере трудовых отношений относятся: право на труд, на свободный выбор работы; право на 
защиту от безработицы; прaво на справедливые и благоприятные yсловия трyдa; прaвo на 
рaвную плату за равный труд; право создавать профессиональные союзы и вступать в них 
для защиты своих интересов; право на отдых и досуг, включая право на разумное 
ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск и др. Это те нормы, 
которые определяют сущность социально-экономических прав человека в сфере труда[3, 
93с.]. Опыты доказывают, что для проведения успешной политики социальной 
направленности нужно наличие сотрудничества между работодателем, рабочими и 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3432
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государственными органами. Однако, если у государства и работодателей есть широкие 
возможности, для эффективного отстаивания свои интересов, свои интересы работникам 
предприятий и организаций по-прежнему приходится отстаивать самостоятельно, и очень 
часто один на один с мощными государственными и частными структурами. Именно поэтому, 
единственным институтом, который в состоянии оказать действенную поддержку трудящимся 
в борьбе за их права остаются профессиональные союзы. 

В ст. 82 ТК РФ устанавливаются случаи, когда обязательно необходимо учитывать 
мнение первичной профсоюзной организации при увольнении работника. Сюда относятся: 
увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса 
(сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя; несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание) [4].  

На сегодняшний день в профсоюзах состоит 14% рабочих от общего числа занятых на 
предприятиях всех форм собственности. В 2001 году это число было выше на 10%. К тому же 
большинство россиян считают, что профсоюзные организации не представляют интересы 
трудящихся. Лишь 27% опрошенных думают о профсоюзах, как о реальных представителях 
рабочих людей. На вопрос «как Вы считаете, сегодня руководители организаций, предприятий 
в отношениях с работниками чаще всего учитывают или не учитывают точку зрения 
профсоюзов?» 67% респондентов ответили отрицательно.  

Такое негативное настроение в отношении профсоюзов обуславливается несколькими 
факторами. Во- первых, система социального партнерства по- прежнему сводится 
преимущественно к одной форме регулирования спорных трудовых отношений- к созданию и 
реализации коллективных договоров между работодателем, профсоюзом и органом 
исполнительной власти, которая в основном носит рекомендательный характер и контроль за 
его исполнением очень слабый. Во- вторых, для Российских профсоюзов стала проблемой 
организация своей деятельности в условиях глобализации экономики. Здесь основной 
проблемой выступает более широкие возможности управления транснациональных 
корпораций по сравнению с менеджментом отечественных предприятий.  

Однако нет проблем, которых невозможно решить. К примеру, для решения проблемы 
с коллективными договорами необходимо более активно участвовать в их подготовке и уметь 
защищать вои интересы в спорной ситуации. Ведь, как отмечают социологи, основной 
причиной низкой эффективности коллективных договоров является крайне низкая активность 
членов профсоюза при их подготовке. Что же касается ситуации с ТНК, их отношения с 
профсоюзами должны регулироваться международными соглашениями, однако их 
заключение явно отстает от самой глобализации экономики. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Политический кризис, который возник после проведенных реформ, привёл к краху 
СССР и созданию нового государства - Россия. Изменения коснулись всех сфер жизни 
общества и сопровождались трансформацией гражданского самосознания и 
демократизацией политических отношений. 

Одной из сторон этих трансформаций является становление институтов гражданского 
общества. К числу институтов гражданского общества можно отнести довольно много 
ассоциаций, сообществ, союзов самого широкого спектра деятельности, по отношению к 
которым государство не предпринимает действий по ограничению их доступа к обсуждению, 
а также решению вопросов государственного уровня и уровня местного самоуправления, а 
иногда и само инициирует проявления подобного рода. 

Гражданское общество способно оказывать влияние на общественные и политические 
процессы благодаря коммуникативным связям, а именно благодаря своим особым 
институтам связанным с защитой прав человека в различных сферах жизни общества. 

Одним из таких институтов являются профессиональные союзы, появление которых 
исторически связано с достаточно сильным различием форм и видов наемного труда и 
развитием рынка рабочей силы в процессе индустриализации стран Западной Европы с конца 
18 в., а затем в 19 – 20 вв. и других обществ. В период «перестройки» профсоюзы выполняли 
различные функции, которые складывались не одно десятилетие. К 1985 году профсоюзы 
объединяли около 140 млн. человек и обладали большим штатным аппаратом. Являясь 
частью политической системы, профсоюзы поддержали реформы властей, которые 
проводили полную реструктуризацию жизни общества. 

Самым мощным профсоюзным объединением России ещё с советских времён 
является образованная в 1990 году Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). 
Несмотря на существование небольших альтернативных профсоюзов, которые используют 
свои собственные методы борьбы за права трудящихся, ФНПР остается самым массовым 
общероссийским профобъединением[1, с.236]. 

Переход к рыночной экономике проходил болезненно не только для политических 
структур, но и для профессиональных союзов. 

Действия, которые проводил Б.Н. Ельцин, руководство ФНПР посчитало 
неконституционным и поддержало Верховный Совет РФ. После принятия новой Конституции 
1993 года основной формой взаимодействия профсоюзов с органами государственной власти 
становятся переговоры и консультации. Современные российские профсоюзы, являясь одной 
из крупнейших общественных организаций, не оказывают достаточного влияния на 
политический процесс и экономику. 

В резолюции VI съезда ФНПР «Организационное и кадровое укрепление – основа 
эффективной деятельности профсоюзов» предложены основные направления по 
организационному укреплению профсоюзного движения и повышению роли профсоюзов в 
государстве и обществе. Эти направления включают: 

осуществление мер по обоснованному объединению и укрупнению малочисленных 
отраслевых профсоюзов, совершенствование организационной структуры, укрепление 
территориальных организаций профсоюзов и повышение их ответственности за деятельность 
первичных профсоюзных организаций; 

усиление работы территориальных объединений организаций профсоюзов по 
представительству и защите социально-экономических прав членов профсоюзов на 
региональном уровне, реализацию общепрофсоюзных интересов в субъектах Российской 
Федерации, содействие деятельности координационных советов организаций профсоюзов в 
муниципальных образованиях; 

укрепление взаимодействия общероссийских, межрегиональных профсоюзов и 
территориальных объединений организаций профсоюзов по организационным, кадровым и 
финансовым вопросам; 
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реализацию практических мер по сохранению и увеличению численности членов 
профсоюзов, в том числе за счет создания профсоюзных организаций на предприятиях 
негосударственного сектора экономики; вовлечение в профсоюзы работников предприятий 
малого и среднего бизнеса, как один из основных показателей деятельности профсоюзной 
организации; 

осуществление мер по повышению эффективности формирования и использования 
кадрового резерва, дальнейшему омоложению состава руководящих профсоюзных 
работников, созданию системы социальных гарантий, повышению профессионализма 
профсоюзных кадров. 

Для профсоюзов развитие местного самоуправления означает расширение 
возможностей совместно с другими социальными партнерами участвовать в решении важных 
социально-экономических задач, затрагивающих интересы трудящихся, но, вместе с тем, и 
повышение ответственности за решение этих вопросов. 

В российском профсоюзном движении существуют два основных противоположных 
взгляда на структуру профсоюзных организаций в вертикально-интегрированных компаниях: 

первые придерживаются ориентации, присущей компаниям «японского» или 
«корейского» типа, когда создаются единые профсоюзные организации и реформируются 
территориальные органы. К таким профсоюзам относится профсоюз работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и строительства РФ; 

вторые придерживаются западной ориентации. При этом укрепляются действующие 
территориальные структуры и не создаются единые профсоюзные организации в компании 
(Горно-металлургический профсоюз России). 

И тот, и другой подходы имеют как положительные моменты, так и определенные 
риски. Поэтому перед профсоюзным движением России стоит задача по разработке 
максимально защищенной от рисков схемы взаимодействия профсоюзов с 
транснациональными компаниями (ТНК), которая позволит выстраивать структуру 
отраслевых профсоюзов и территориальных профобъединений с учетом их специфики и 
международной практики. 

Определенным вызовом для профсоюзов явилась реструктуризация промышленных 
предприятий. Во многих случаях крупные и средние предприятия в результате 
реструктуризации разделялись на несколько фирм, работодатели которых часто не были 
заинтересованы в создании новых профсоюзных организаций. В ряде отраслей происходило 
перетекание рабочей силы в сферу среднего и малого бизнеса, где профсоюзные 
организации, как правило, отсутствовали. Анализ основных тенденций российского 
профсоюзного движения показывает необходимость преодоления острейшей проблемы по 
снижению численности членов профсоюзов. Основными факторами, влияющими на 
численность членов профсоюза, продолжают оставаться: демографический кризис, 
продолжающаяся структурная перестройка экономики, развитие различных форм заемного 
труда, разрушающих структуру трудовых отношений, противодействие работодателей 
созданию и деятельности профсоюзных организаций, низкая эффективность работы 
профсоюзных организаций по вовлечению работников в профсоюзы. 

Очередным вызовом для профсоюзов стали санкции, который оказали влияние на 
положение трудящихся в стране. Это приведет к снижению объемов производства, 
сокращение сотен тысяч рабочих мест, ухудшение социально-экономического положения 
трудящихся и политической обстановки в Европе в целом. 

Несмотря на сложности этого периода в профсоюзах и в целом в российском обществе 
давно пришли к общему пониманию, что регулирование социально-трудовой сферы успешно 
можно разрешать только через механизмы социального партнерства. 

Социальное партнерство – единственно разумная альтернатива, с одной стороны, 
социальному соглашательству, ведущему к уничижению насущных интересов и прав 
работников, и с другой стороны, - социальным потрясениям, неминуемо приводящим к 
насилию и кровопролитию. 

Профсоюзы России являются наиболее заинтересованной и последовательной 
стороной социального партнерства, инициатором практически всех переговоров по 
заключению соглашений и коллективных договоров. Однако со стороны профсоюзов эта 
работа не всегда бывает эффективной. Поэтому с целью повышения эффективности 
переговорного процесса и повышения уровня ее организованности Федерацией Независимых 
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Профсоюзов России проводится работа по созданию системы, сбалансированной по срокам 
переговоров, единым требованиям, предпринимаемым в поддержку выдвигаемых 
профсоюзами требований. Для этого разработаны принципы системы, получившей название 
«Единая переговорная кампания», подготовлены технологии профсоюзной работы. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В РОССИИ 

 
Исследование строительно-дорожного машиностроения представляется весьма 

актуальных в условиях высокой инфраструктурной значимости данной сферы, с одной стороны, 
и накопленным комплексом проблем за последние 20 лет. Рассмотрим основные тенденции 
строительно-дорожного машиностроения на примере рынка экскаваторов. Среди российских 
изготовителей ведущими по производству гусеничных экскаваторов являются ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», ОАО «МК «Кранэкс», ОАО «Экскаваторный завод «Ковровец», на рынке 
колесных экскаваторов абсолютным лидером является ОАО «Тверской экскаватор». 

За 2005-2012 годы объем производства в стоимостном выражении увеличился в 2 раза. 
Основная доля экскаваторов была произведена в Центральном федеральном округе — 65 % 
общего объема, еще треть — в Южном, Уральском и Приволжском федеральных округах. При 
этом привлекательность данного вида бизнеса удвоилась. Показатель «период окупаемости 
собственного капитала», который дает возможность рассчитать, сколько лет необходимо для 
окупаемости вложений, сократился с 9,1 года до 4,3 лет. Это свидетельствует о том, что при 
сохранении основных параметров развития собственный капитал организаций отрасли 
окупится за 4,3 года. 

За последние годы структура импорта на рынке дорожно-строительной техники 
существенно изменилась — быстрыми темпами начали укреплять свои позиции китайские 
производители: XCMG, LONGGONG, SDLG и другие. Их суммарная доля по некоторым 
секторам рынка импорта дорожно-строительной техники уже составляет половину всего 
общего ввоза [1,2]. 

Однако эти структурные изменения пока не коснулись импорта полноповоротных 
гидравлических экскаваторов. Здесь по-прежнему лидирующие позиции принадлежат Японии, 
Германии и Корее. Так, доля импорта экскаваторов из Китая в РФ составила в 2012 году 5% от 
общего ввоза, снизившись по отношению к 2007 году на 0,24 процентных пункта. 

За 2005-2012 годы импорт экскаваторов в Россию вырос в 3 раза. Наибольшие доли в 
объеме импорта колесных и гусеничных полноповоротных гидравлических экскаваторов 
принадлежат компаниям «Н1ТАСН1», «KOMASTU», «HYUNDAI» и «CATERPILLAR». Их 
суммарная доля составляет 54 % от общего объема. Доминирующее положение в импорте 
экскаваторов занимала компания ООО «Авенис». Её доля существенно отличалась от доли 
прочих операторов рынка и составила в общем объеме импорта экскаваторов за 2005-2012 гг. 
19 %. Активными участниками рынка являлись ООО «Комацу СНГ», ООО «Промтех», ЗАО 
«Вольво-Восток», ООО «Цеппелин Русланд», ЗАО «Техногрейд», ЗАО «Лонмади», ООО «ДВ-
Эксим», ООО «Тирэкс», ООО «Забвнештранс» и ООО «Хино-Владивосток» [3]. Основную долю 
в импорте экскаваторов (табл. 5) составляет техника массой до 40 тонн — 93,3 %. 
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Основную долю экспорта полноповоротных гидравлических экскаваторов разделяют 
между собой ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (38,66%) и «Ковровский экскаваторный завод» 
(30,99 %). Основным экспортным рынком полноповоротных гидравлических экскаваторов 
является Казахстан. Здесь реализуется 46% всего российского экспорта этого вида машин. 
Основную долю экспорта экскаваторов (87%) составляют машины массой от 20 до 40 тонн.  

Фактически у каждого российского завода-изготовителя существует либо сеть 
собственных представительств, либо значительное количество официальных 
дистрибьюторов (дилеров), либо и то, и другое. В борьбе за клиента они готовы 
предоставлять самую широкую гамму товаров и услуг, за минимальные сроки и по низким 
ценам. [4]. С зарубежной техникой ситуация иная. В основном официальные дистрибьюторы 
заводов-изготовителей представлены по одному на регион. Только Москва и Московская 
область могут похвастаться возможностью выбора дистрибьютора (как поставщика, так и 
сервис-дилера). В остальных регионах организация, приобретая машину, попадает в прямую 
зависимость от своего поставщика. Предприятие должно приобретать у него комплектующие 
для производства работ по ТО, платить за работу по их замене, если не может произвести ее 
самостоятельно. При этом стоимость услуг сервис-дилера за 1 нормо-час весьма высока [4]. 

Предприятия сервиса, не имеющие сертификатов сервис-дилеров, могут предложить 
более низкие цены на свои услуги, более дешевые, но неоригинальные запасные части. Таким 
образом, рынок практически разделен на 2 категории: с весьма дорогими услугами и 
запасными частями и относительно недорогими, но при отсутствии уверенности в 
надежности. Поэтому значительная часть предприятий обращается к сервисным фирмам 
только в самых крайних случаях, когда не хватает своих мощностей для производства 
ремонтных работ. 

В последние годы отечественные изготовители дорожно-строительной техники начали 
предпринимать шаги по созданию систем фирменного обслуживания (СФО). Однако более 90 
% парка отечественной техники до сих пор обслуживается и реконструируется их 
владельцами [5]. Зачастую поставщики услуг технического сервиса (сами производители, их 
дилеры и пр.) технически и организационно не готовы предоставлять комплексное 
обслуживание, а их клиенты — потреблять эти услуги (ввиду наличия собственной 
производственно-технической базы и сложившейся хозяйственной практики). 

По укрупненным расчетам, за 2000-2012 годы уровень строительной техники в 
организациях различной специализации снизился в 4 — 6 раз. [3]. Движение основных фондов 
происходило в одностороннем порядке — списание техники при крайне незначительном ее 
обновлении. Средний срок службы оборудования вдвое превысил нормативный. Особенно в 
тяжелом положении оказались специализированные управления механизации и 
предприятия, оснащенные уникальной и дорогостоящей техникой, которая в настоящее время 
характеризуется крайней степенью изношенности. 

Традиционно динамика рынка экскаваторов и в целом дорожно-строительной техники 
связана с развитием жилищного и гражданского строительства, реализацией 
государственных программ в области дорожного строительства. Дальнейший рост рынка 
техники обусловлен следующими факторами — увеличением финансирования 
инфраструктурных проектов, высоким износом парка эксплуатируемой техники и низкой 
укомплектованностью предприятий необходимой техникой. 

Зарубежная строительная техника развивается динамично, отечественная же имеет 
значительное отставание как в качестве изделий, так и в темпах их модификации. Поэтому 
очевидно, что основная кузница кадров технического сервиса строительной техники уже 
создана. И куёт она в основном импортное железо. Отечественная техника не выдерживает 
конкуренции с иностранными производителями. Производственные мощности российских 
предприятий не могут удовлетворить потребность рынка в качественной технике. 
Поэтому, потребителям сегодня больше интересна иностранная техника, чем российская. На 
российскую технику сохраняется стабильный спрос в силу низкой цены, но в техническом 
отношении эта техника уступает аналогичным иностранным моделям. 

Современное состояние строительного и дорожного машиностроения в России 
характеризуется: 

1. Преобладающей узкой специализацией, сочетающейся с ограниченностью 
модельных рядов выпускаемой техники. 
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2. Ограниченными возможностями изготовителей по инвестированию в собственное 
развитие, в том числе в развитие фирменного обслуживания. 

3. Низким качеством продукции (по сравнению с зарубежными). 
В условиях жестокой конкуренции изготовителей дорожно-строительной техники 

важную роль в их продажах приобретает общая совокупность мероприятий и услуг, 
объединенных понятием «фирменное обслуживание». 

География российского рынка дорожного машиностроения весьма широка. Основная 
часть предприятий сосредоточена в Урало-Сибирском, Центральном, Северо-Западном, 
Южном регионах РФ. К нашему сожалению, плохо реализуется техника в районах Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, особо насыщенных изделиями японского, корейского и 
китайского производства. Вместе с тем нужно отметить активное продвижение нашей 
продукции на рынках Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Татарстана, 
Туркмении, Азербайджана, Украины, Белоруссии, а также в Дальнем зарубежье — Вьетнаме, 
Австралии и Болгарии. 

Дальнейшее развитие рынка автору видится не только в количественном расширении 
присутствия ключевых игроков данного рынка, но и улучшении качества путем развития сети 
регионального сотрудничества и создания моделей государственно-частного партнерства в 
качестве источника повышения конкурентоспособности дорожно-строительного 
машиностроения. 

 
Литература: 

1. Головин С.Ф. Технический сервис транспортных машин и оборудования: учебное 
пособие. М.: Инфра-М, 2008. 288 с. 

2. Карулин А.П. Территориальные аспекты и условия развития сервисной системы в 
России // Автомобильная промышленность: ежемесячный научно-технический журнал 
Министерства образования и науки РФ. 2006. №11. С.27-30. 

3. Исследование рынка экскаваторов за 2009-2013 годы // Строительная техника и 
технологии. 2013. №8(38). С.21-25. 

4. Поляков А.В. Фирменное обслуживание строительных и дорожных машин в 
условиях российской экономики // Наука и техника в дорожной отрасли. 2011. № 1. С. 95. 

5. Поляков А.В. Региональные технические центры в системе фирменного 
обслуживания СДМ // Наука и техника в дорожной отрасли. 2009. № 1. С. 42. 

 
 
 

Глебова И.А. 
магистрант  

Научный руководитель - Карпович А.П.  
к.э.н., доцент  

Челябинский государственный университет 
 

СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Важнейшая роль образования в конструировании таких эффектов общественного 

развития как социальная консолидация общества, гражданская идентичность представителей 
различных социальных групп и национальных культур населения страны, социальное 
доверие, успешная социализация подрастающих поколений, социальная стратификация 
населения России. Особенно актуально в свете последних событий в стране и ближнем 
зарубежье. Вопросы развития системы дополнительного образования и воспитания детей, 
должны занять достойное приоритетное место в стратегическом планировании государства и 
развития общества в целом. 

Концепция развития дополнительного образования детей направлена на воплощение 
в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной практики развития 
мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превращение 
феномена дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого 
вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и 
государства. 
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Важно сегодня понять, во-первых, в каком положении находимся дополнительное 
образование, а во-вторых, это наверно самое главное, какие задачи предстоит решить и каков 
тот образ будущего нашей системы воспитания, социализации детей, который бы мы хотели 
увидеть. В советской системы образования эффективность определялась тем, что школа 
была встроена, была частью более широкой системы социализации воспитания детей и 
передачи им социального опыта. Эти функции были распределены между системой 
дополнительного образования, общественными детскими организациями, детским кино, 
которое было всегда традиционно сильным, радио, средствами массовой информации, 
семьей и, естественно, самой школой.  

В настоящее время мы можем, с большим сожалением, констатировать, что 
практически вся ответственность за социализацию, воспитание и развитие детей возложена 
на школу. А школа испытывает очевидный дефицит, как современных воспитательных и 
образовательных технологий, так и тех ресурсов, которые она может использовать для 
реализации своих задач. Попыткой усиления воспитательного компонента в образовании 
стало включение 10 часов внеурочной деятельности в основную образовательную программу 
начального общего образования. Но сегодня ввиду недостаточной проработанности 
организационно-финансовых механизмов фиксируется неравенство доступа детей к 
внеурочной деятельности в разных регионах Российской Федерации. Анализ показывает, что 
субъекты Российской Федерации по-разному финансируют эти 10 часов, даже объем этой 
деятельности отличается: от 2 часов до 10, а в среднем, в прошлом 2013-2014 учебному году, 
около 6 часов. Отсутствует финансово-организационный механизм взаимодействия системы 
образования с системой культуры, спорта и так далее. Даже если из этих 10 часов школьники 
будут проводить какую-то часть времени в музеях или каких-то других организациях культуры, 
то это, безусловно, крайне важная задача, которая будет позитивно влиять на их воспитание. 
Но очень важно, чтобы были сформированы адекватно финансово-организационные 
механизмы, которые бы позволили эти схемы реализовать. 

В частности, безусловно, необходим переход на нормативы подушевого 
финансирования дополнительного образования. Только в этом случае возможен будет синтез 
различных отраслей социальной сферы в объединении их усилий при выполнении задач 
социализации воспитания детей.  

Педагогическая наука на протяжении десятилетий, 50 лет как минимум, очень 
убедительно показала, что поддержка всех видов образования и социализации вне школы 
критически важна для социального психологического развития детей и, собственно, для роста 
их школьных образовательных достижений. Можем с гордостью констатировать, что Россия 
сегодня, одна из немногих стран, в которых обеспечивается государственное 
финансирование учреждений дополнительного образования детей. Это огромное 
конкурентное преимущество, потому что во многих странах, даже развитых, такая система 
только создается. Но те потери, которые система дополнительного образования детей 
понесла за последние 20 лет, и кадровые, и материальные, они безусловно негативны. Хотя 
охват детей системой дополнительного образования не маленький, примерно 49%, то есть, 
половина детей, так или иначе, занимаются чем-то вне школы, но мы понимаем, что это 
скорее следствие роста сектора платных услуг в этой сфере, чем, собственно, развитость 
самой государственной системы дополнительного образования. А ясно, что рост платности 
ограничивает доступность дополнительного образования для детей из социально 
неблагополучных семей, а именно для этой категории детей участие во внешкольном 
образовании, во внешкольной социализации особенно важно, поскольку именно таким 
образом можно компенсировать негативное влияние неблагоприятного экономического и 
социального положения семьи, а следовательно повысить шансы ребенка на успех в школе 
и в последующем его развитии.  

Ясно, что за последние 15 лет сильной трансформации подверглась, традиционно 
значимая для нашей страны, сфера социализации – это детский спорт. Серьезно 
сократилась, в целом, сеть социальных услуг, гораздо меньше стало библиотек, детских 
лагерей и так далее. В целом мы можем сказать, что на сегодняшний день развитие 
социальной инфраструктуры детства существенно отстает от запросов семей и, в целом, от 
потребностей развития нашего общества. 
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Очень важный вызов на сегодня связан с тем, что пока государственно-
образовательная политика не сформулировала своего влияния на сферу неформального 
образования социализации – медиасферу, интернет, индустрию детских развлечений и так 
далее. И, как следствие, мы, например, существенно отстаем от развитых стран по числу 
детских телеканалов, радиопередач, по масштабам детского книгоиздания и так далее.  

Рассматриваем российскую систему дополнительного образования, как важнейший 
ресурс, который необходимо задействовать в достаточно короткий промежуток времени. У 
нас система дополнительного образования имеет уникальный потенциал, она имеет большие 
традиции. Но, переживая сегодня непростые времена, она ждет, естественно, от государства, 
от регионов, от муниципалитетов, от образовательного сообщества, гражданского общества 
активных действий по ее развитию. Это предполагает серьезную настройку, гармонизацию 
механизма взаимодействия образовательных, социальных, профессиональных, 
экономических по выстраиванию на новом уровне этой системы. Предстоит в течение 
нескольких лет серьезно повысить охват детей различными аспектами дополнительного 
образования, увеличить его с 50% до 75%, серьезно повысить уровень государственных 
гарантий доступности дополнительного образования. Не менее 50% детей должны получать 
дополнительное образование в разных формах за счет федерального бюджета. Необходимо 
модернизировать содержание дополнительного образования, сделать его современным и, 
что самое важное, интересным детям, и полезным и важным для российских семей. 

Ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит в том, что 
мотивация внутренней активности саморазвития детской и подростковой субкультуры 
становится задачей всего общества, а не отдельных организационно-управленческих 
институтов: детского сада, школы, техникума или вуза. Именно в XXI веке приоритетом 
образования должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее 
пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где 
воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, 
спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского 
народа. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Благотворительность – деятельность, посредством которой частные ресурсы 
добровольно и безвозмездно распределяются их обладателями в целях содействия 
нуждающимся людям, решения общественных проблем, а также усовершенствования 
условий общественной жизни. 

На сегодняшний день, благотворительность может осуществляться в разных целях: 
 социальная поддержка и защита; 
 помощь после стихийных бедствий, катастроф и несчастных случаев; 
 обретение согласия между народами, предотвращение конфликтов; 
 защита материнства, детства и отцовства; 
 помощь в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного 

развития личности; 
 содействие в сфере охраны здоровья; 
 охрана природы и защита животных и т.д. 
Благотворительная организация – это некоммерческая организация 

(негосударственная и немуниципальная), созданная для осуществления благотворительной 
деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц. 

Деятельность благотворительной организации регламентируется соответствующими 
положениями Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11 августа 1995 г. 
№ 135-ФЗ (ред. от 22.08.2004). 

Несмотря на свое благое дело, благотворительность в России сегодня сталкивается с 
целым рядом проблем, которые мешают ей развиваться. В частности это повышенные 
налоговые обязательства меценатов перед государством, что снижает мотивацию многих 
благотворителей. Существуют, конечно, налоговые льготы, но как они зачастую используются 
абсолютно на другие цели. Другим камнем преткновения является российская бюрократия. 
Очень важно добиваться упрощения юридической и административно-бухгалтерской 
волокиты, связанной с оказанием помощи. Потому, как многих останавливает именно 
перспектива бумажной волокиты. Кроме того, причиной может быть недоверие людей. Многие 
переживают и сомневаются, что их помощь дойдет до адресата.  

Но главное не в этом. Основная проблема - это не неприятие людьми самой идеи 
бескорыстной помощи. Это не недоверие к фондам как таковым – в этом случае работает 
скорее рационализация уколов совести «почему я не помогаю? да потому что все одно все 
своруют». Проблема не в государственной власти – в стране тысячи благотворительных 
организаций, которые как-то работают, несмотря на всю власть, коррупцию, 
законодательство и так далее. И даже не в равнодушии к ближнему – уж через что, а через 
равнодушие людей научили перешагивать, и в обличении этого порока государственная 
пропаганда от частной не отстает ни на миллиметр.  

Если подумать, много ли вы знаете действий, в ходе которых можно походя, не 
отвлекаясь и не отрываясь от текущих занятий, совершить нечто хорошее? Ну, нищему на 
ходу подать. Ну, с карточки списывается нечто в пользу фонда – но, подобную карточку еще 
завести надо. Ну, в интернете пожертвование сделать несложно – хотя для этого еще надо 
на страницу фонда зайти. Да, еще можно купить продукты в супермаркете, где дают пакет с 
сообщением, что какая-то часть затрат пойдет на добрые дела. Все остальное требует 
специальных усилий, требует как-то организовываться, менять график, подвинуть куда-то 
иные дела и так далее. А учитывая, что наш современник есть человек, опаздывающий и 
спешащий по определению, а также по обыкновению не выспавшийся, то шансов на 
доброделание у него остается совсем немного. Он как тот участник эксперимента – даже 
послушав проповедь о добром самаритянине, он слишком занят текущими проблемами, у 
него этих проблем слишком много, чтобы позволить себе роскошь отвлечься на проблемы 
откровенно чужие и приложить для того какие-то совершенно экстраординарные усилия.[1] 
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Но, как бы там ни было, в последнее время стала наблюдаться тенденция к 
увеличению количества благотворительных фондов и общественных организаций, 
деятельность которых направлена на помощь детям. При этом стала развиваться 
благотворительность среднего и даже мелкого бизнеса. 

С каждым месяцем пополняется армия добровольцев, готовых безвозмездно 
оказывать посильную помощь нуждающимся категориям граждан. Все меньше в нашей 
стране становиться обывателей, люди стали стремиться к участию в судьбе других людей, 
участию в общем деле – становлению и развитию нашей страны. 

Благотворительностью в России занимается несколько сотен организаций. Это очень 
мало для такой обширной страны, как Россия. Но опыт уже работающих благотворительных 
фондов, социальные исследования, проведенные в нашей стране и в ряде зарубежных стран, 
показывают, что благотворительное движение имеет большой потенциал для дальнейшего 
развития. 

Финансирование благотворительных программ строится в основном на 
пожертвованиях от частных лиц и коммерческих организаций. Акции по сбору средств от 
населения носят, как правило, целевой характер. Это может быть финансирование проектов 
по ремонту зданий, в которых проживают дети-сироты или ветераны. 

Примером такой акции могут служить: спецпроект «Окно в мир», разработанный 
благотворительным фондом «Время жизни», или спецпроект «Здоровые дети», 
направленный на преодоление проблем, связанных с психологическим здоровьем детей, 
оказавшихся в трудной житейской ситуации и социальной адаптацией таких детей в 
обществе. 

Чтобы решить эти, а также множество других проблем, необходимо привлекать к 
благотворительной деятельности все большее число простых людей доброй воли. 

Так, например, В США в общественных местах устанавливаются огромные емкости 
для одежды и обуви, которые потом передаются нуждающимся людям. Десятки тысяч 
подержанных автомобилей в неплохом состоянии вместо того, чтобы быть вывезенными на 
свалку, передаются бесплатно в качестве гуманитарной помощи нуждающимся согражданам 
или на запчасти. Во всех больших супермаркетах установлены прозрачные урны, куда все 
желающие бросают деньги на приобретение еды бедным. 

В США театры, филармонии и оркестры существуют за чет средств от 
благотворительности. Наиболее успешные выпускники американских вузов вносят 
миллионные пожертвования на развитие своих альма-матер. Многие вузы осуществляют 
свою деятельность за счет этих денег.[2] 

Одним из направлений российских благотворительных фондов могло бы быть 
сотрудничество с бывшими соотечественниками, живущими и успешно работающими за 
рубежом. Эти отношения должны строиться на засадах полного доверия и открытости. 

 
Литература: 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КРУПНОГО БИЗНЕСА  
ПЕРЕД СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ 

 

В Российском современном обществе на данном этапе развития существуют проблемы 
различной степени сложности. Так, затрагивая аспект, касающийся социальной жизни, хочется 
отметить, что в настоящее время государство порой не способно вовремя среагировать и 
оказать надлежащую помощь той или иной сфере общества. Здесь и возникает вопрос о том, 
на кого государство способно переложить часть своих полномочий. Лучше всего на данную роль 
подходит так называемый крупный бизнес. Рассмотрим несколько аспектов его влияния на 
различные стороны жизни, включая главную – социальную.  

Определение данного вида предпринимательства довольно объемное. Данным 
понятием характеризуют объединение нескольких предприятий вокруг определенной 
технологической цепочки, товарной группы или общей группы высших менеджеров и 
собственников. Основным количественным показателем крупного объединения считается 
объем реализации услуг и товаров (оборот), так как размер рыночной капитализации и прибыли 
в большой степени зависит от принятого поведения игроков на фондовом рынке или системы 
учета.[1] 

К крупному бизнесу относятся национальные и транснациональные компании с годовым 
оборотам свыше 1 млрд. руб. и штатом сотрудников от 500 человек. Основной вклад в ВВП 
любой страны в мире вносит крупный бизнес, на его долю приходится большая часть 
финансовых, трудовых и прочих ресурсов. В России на долю крупного бизнеса приходится от 
70 до 80% национального ВВП, это очень высокий показатель в сравнении с западными 
странами. В крупном бизнесе самыми прибыльными по-прежнему остаются нефтегазовые 
компании. За ними следуют крупные транспортные, химические и металлургические 
предприятия и предприятия банковской сферы.[2] 

Так же стоит обратить внимание на то, что чаще всего именно крупные фирмы 
положительно влияют на развитие производства. Часто, оценивая показатели производства 
определенных товаров, видно, что наибольшего прогресса смог добиться именно крупный 
бизнес. Большие концерны оказываются в состоянии развить разработку и массовый выпуск 
судов, автомобилей, энергетического оборудования, сельскохозяйственных машин, 
полуфабрикатов и материалов (пластмассы, алюминия, стали). Кроме того, крупные 
предприятия могут организовать массовую добычу руды, нефти, газа и прочего сырья. Все это 
обуславливает некое двойственное отношение государства к большим предприятиям. С одной 
стороны, их пытаются ограничить посредством антимонопольной политики. А с другой, крупный 
бизнес поддерживается как основа капиталоемких и наукоемких сфер. 

Касаемо конкретно социальной сферы хочется отметить, что с 2001 года в России 
проводится Национальный форум социальных проектов «СоциоБизнес». Форум являет 
всероссийской площадкой для презентации социальных проектов компаний и развития 
партнерства с властью в рамках решения основных проблем современной России, и 
проводится ежегодно.  

Форум проводится для повышения эффективности социальной политики, создания 
доступных и качественных социальных услуг по средствам сотрудничества государства и 
предпринимательства. Совместно разработанные проекты являются шагом к 
взаимопониманию между бизнесом и властью, и, конечно же, бизнесом и обществом. Для того 
чтобы была возможность ускорить процесс реформации социальной сферы, государство 
должно активно привлекать владельцев крупного предпринимательства. Цель Национального 
форума социальных проектов «СоциоБизнес» – продвижение проектов социально-
ориентированных компаний, выработка мер по включению частных компаний в деятельность в 
социальной сфере (здравоохранение, социальная защита, культура, образование), 
популяризация опыта реализации социальных проектов российскими компаниями и участия в 
социальных программах территорий.[3] 
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Крупное предпринимательство способно и должно поучаствовать в развитии и 
обеспечении нормального функционирования социальной сферы.  

Особое внимание необходимо уделить социальной инфраструктуре как важному 
фактору экономического развития страны. Необходимо пересмотреть отношения между 
властью и людьми и выработать новые методы общения, методы взаимодействий, которые 
могли бы удовлетворить обе стороны. [4] 

На наш взгляд, прежде всего, нужно заняться вопросами касаемо основных отраслей 
социальной сферы, которые особенно остро нуждаются в частных инвестициях. Ими 
являются здравоохранение, а так же коммунальные услуги. 

Не так сложно решить все вопросы с обеспечением пенсионеров медицинским 
обслуживанием, доставкой продуктов и возможностью самостоятельно распоряжаться 
своими деньгами, как привести инвестиции частного бизнеса в эту сферу. Хотя, именно в 
интересах государства раздать часть своих функций той части общества, которая на это 
способна. Государству необходима помощь в некоторых сферах, и часть своих обязательств 
оно вполне могло бы переложить на владельцев крупных корпораций, способных внести свой 
вклад в социокультурное развитие российских территорий.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

РФ характеризуется множеством видов и форм бизнеса. К одной из форм малого 
бизнеса относится индивидуальное предпринимательство. Обращаясь к значению данного 
понятия, стоит отметить, что: «Индивидуальный предприниматель (ИП) – физическое лицо, 
зарегистрированное в установленном законодательством порядке и осуществляющее 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица». Именно такое 
определение дает нам Налоговый кодекс РФ (п. 2 ст. 11). [1] 

Частное предпринимательство как таковое способствует развитию инициативы, 
деловой активности самостоятельности и независимости населения. Единоличное 
управление деятельностью обеспечивает быструю реакцию на изменение среды и гибкость в 
принятии решений. 

На развитие индивидуального предпринимательства влияет множество факторов. В их 
числе, как внешние (юридические, организационные, налоговые), так и внутренние 
(конкуренты, потребители, поставщики). Но на данный момент, также актуальным остаётся 
вопрос о социальных факторах, которые определяют дальнейшее развитие 
предпринимательства РФ. 

Социальный фактор естественным образом связан с человеком, а социально-
культурные нормыявляются его непосредственной составляющей, которая включает в себя 
не только нравственные и моральные нормы, религиозные взгляды, но и уровень 
образования у населения. В совокупности они влияют на формирование потребностей, и 
уровень спроса, специфику организации, деловую этику, и на само отношение к 
предпринимательству. 
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Сюда же входит стремление покупателей приобретать товар, отвечающий 
определённым вкусам и потребностям. Порой в разных ситуациях данные потребности могут 
взаимозаменяться. Эти нормы оказывают прямое воздействие на образ жизни потребителей. 

Подлинное предпринимательство по своей сущности выступает как рыночное. Оно 
определяется степенью свободы, экономического поведения товаропроизводителя. Это 
поведение определяет свободу спроса и предложения производимого товара, свободу 
инициативы, и свободу действий. Социальные отношения влияют на отношение человека к 
работе, что в свою очередь влияет на величину заработной платы, и условия труда.[2] 

Предприниматель обязан влиять на решения касаемо трудовой деятельности 
работников организации. Необходима охрана здоровья, льготы, сохранение рабочих мест и 
т.д. Без этих составляющих трудовой персонал будет чувствовать себя социально 
незащищенным, от этого возникают разногласия с начальством, сниженная 
работоспособность и другие побочные проблемы. Допускать подобного нельзя.  

Так же значительную роль в эффективном развитии предпринимательства играет 
подготовка и повышение классификации кадров. Различные тренинги, семинары, 
переподготовка персонала позволят работникам не только сохранить полученные знания и 
навыки, но и преумножить их. Так же возможен вариант создания сети консультативных 
центров, проводящих профессиональный отбор и ориентацию кадров. 

В нынешней, не простой социально-экономической обстановке, важно принимать 
верные управленческие решения, для этого, как и руководителю, необходимо уметь 
анализировать, иметь способность к быстрой адаптации, и адекватной реакции на изменения. 
Так же не менее важно и умение сотрудников работать в команде. Для этого необходимо 
сотрудников обучать преодолевать профессиональные трудности, с которыми они могут 
столкнуться в процессе работы. 

Индивидуальное предпринимательство сегодня требует, встроенной социальной 
защиты. Развитие предпринимательства, предполагает ряд мер, по социальной 
защищённости. Работники должны быть уверены, что они защищены со стороны 
медицинского и пенсионного страхования, ведь от этого зависит не только состояние их 
здоровья, но дальнейший вклад в их пенсию. 

Предпринимательская деятельность так же подразумевает под собой 
интеллектуальную деятельность энергичного и инициативного человека. Несомненно, 
главнейшая задача предпринимателя это извлечение максимальной прибыли при 
минимальных издержках, но даже при этом, при извлечении пользы для себя, он 
непосредственно действует на благо общества. Такое явление как предпринимательство 
влияет на поддержание конкурентного тонуса в экономической сфере, а так же формирует 
социальный слой общества. 

В заключение хочется отметить, что из выше сказанного можно сделать вывод, что 
социальные факторы в развитии индивидуального предпринимательства играют важную роль 
и стоят на ряду с экономическими и государственными. Каждый отельный вид факторов по-
своему влияет на функционирование ИП.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 
Современный этап развития общества характеризуется трансформацией 

репродуктивного поведения населения, что является основной причиной снижения 
потребности в детях и изменения уровня рождаемости. 

Российская Федерация на протяжении последних 20 лет находилась в ситуации 
депопуляции, т.е. систематического уменьшения численности населения как следствие 
суженного воспроизводства населения (смертность превышает рождаемость, высокая 
эмиграция и др.). Одной из основных причин депопуляции является низкая рождаемость.  

Ее снижение началось с конца 1960-х годов, когда она опустилась ниже уровня, 
необходимого для простого воспроизводства населения. Важным показателем, 
характеризующим среднее число детей, которое родила бы женщина за всю свою жизнь, 
является суммарный коэффициент рождаемости. Ценность данного коэффициента 
заключается в том, что он позволяет одним числом, величина которого не зависит от влияния 
возрастной структуры, охарактеризовать уровень рождаемости в той или иной стране и 
производить, таким образом, межстрановые и межпериодные сравнения. Разброс значений 
суммарных коэффициентов рождаемости по странам весьма велик – от 1,32 рождений на 1 
женщину репродуктивного возраста в Польше, Чехии, Словении, Латвии, от 1,4 в Японии, 
Италии, Австрии и Германии до 7,03 рождений на 1 женщину репродуктивного возраста в 
Нигере, свыше 6 рождений на 1 женщину репродуктивного возраста в Мали, Сомали, Уганде 
и Буркина-Фасо [1].  

В России современные параметры рождаемости в 1,3 раза меньше, чем требуется для 
замещения поколений: в 2013 году в среднем на одну женщину приходилось 1,71 рождения 
при 2,15, необходимых для простого воспроизводства населения [2, c. 91]. В 2000 году 
родилось 1267 тыс. человек, что на 722 тыс. человек или в 1,6 раза, меньше, чем в 1990 году. 
Однако уже в 2013 году родилось 1895,8 тыс. человек, что в 1,5 раза превышает уровень 
рождаемости 2000 года [3]. 

Характер рождаемости в России определяется массовым распространением 
малодетности (1 – 2 ребенка в семье), сближением параметров рождаемости городского и 
сельского населения, откладыванием рождения первого ребенка, ростом внебрачной 
рождаемости [4, с. 36-37]. 

По данным выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в 2012 году в 
30 субъектах Российской Федерации, 39,7 процента женщин и 28,4 процента мужчин имеют 
одного ребенка, 25,9 процента женщин и 28,1 процента мужчин имеют двух детей. Однако 
заставляет задуматься тот факт, что 28,2 процента женщин репродуктивного возраста и 34,5 
процента мужчин вообще не имеют детей. Таким образом, среднее число рожденных детей в 
России составляет 1,13 (женщины – 1,11; мужчины – 1,14) [5]. 

По сравнению с 1990 годом количество зарегистрированных браков в 2000 году 
сократилось в 1,5 раза до уровня 897,3 тыс. браков, а в 2013 году данный показатель 
увеличился до уровня 1225,5 тыс. браков, что все равно на 7,2 процента ниже уровня 1990 
года [6]. Молодые пары все чаще отказываются от официальной регистрации брака, 
распространенность юридически неоформленных браков привела к тому, что в 2012 году 
численность детей, рожденных в незарегистрированных браках, в 1,6 раза превышала 
аналогичный показатель 1990 года [2, c. 168]. 

К современным мировым тенденциям рождаемости в развитых странах мира относят: 
малодетность; высокую долю внебрачных рождений (в Великобритании и Франции – около 30 
процентов, в Дании – около 40 процентов); более высокую рождаемость в сельских 
поселениях, чем в городах; высокий средний возраст рождения первого ребенка (более 25 
лет); отказ от рождений, использование контрацепции и абортов; пик рождаемости у женщин 
средних лет [7, c. 78-79]. 
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К основным причинам, по которым в настоящее время молодые люди в России 
откладывают рождение первого ребенка, можно отнести: отсутствие собственного жилья, в 
котором можно растить ребенка; необходимость закончить образование, найти работу и 
достичь определенных успехов в работе; желание какое-то время пожить для себя; трудности 
с устройством ребенка в учреждение дошкольного образования; неуверенность в завтрашнем 
дне и неудовлетворительное состояние здоровья. 

В настоящее время в мире можно выделить две макромодели демоэкономического 
поведения, выражающие зависимость уровня жизни населения и показателей рождаемости. 

Пять первых рейтинговых мест в мире по показателям ВВП на душу населения, 
степени удовлетворенности жизнью, в сфере управления, образования, здравоохранения и 
безопасности занимают Норвегия, Швейцария, Канада, Швеция и Новая Зеландия [8]. Однако 
в этих странах отмечаются одни из самых низких в мире показателей рождаемости: из 224 
стран мира Новая Зеландия занимает 149 рейтинговое место, Норвегия – 178 место, 
Швейцария – 184 место, Канада – 188 место и Швеция – 187 [9]. 

Противоположная ситуация наблюдается в развивающихся странах мира. 
Лидирующие позиции по показателю рождаемости из 224 стран мира занимают Нигер (1 
место), Афганистан (12 место), Пакистан (69 место), Сирия (73 место) и др. [8]. А по 
показателям уровня жизни населения эти страны занимают последние рейтинговые места в 
списке процветающих стран мира: Нигер (109 место), Сирия (122 место), Пакистан (132 
место), Афганистан (139 место) [9]. 

Таким образом, четко прослеживается обратная зависимость уровня благосостояния 
населения и показателей рождаемости, поэтому очевидно, что репродуктивные ориентации 
зависят не только от материального стимулирования, а от целого ряда факторов, начиная от 
медико-биологических, социальных, этнических и религиозных до образовательных и 
нравственно-психологических. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что репродуктивный возраст 
населения, т.е. период в жизни женщины, в течение которого она способна к рождению 
ребенка, в демографии принимается от 15 до 49 лет. В этой категории почти 60 процентов 
приходится на молодые возрастные группы в России. Также именно на молодежь приходится 
максимальное количество рождений – 88,3 процента от общего количества родившихся детей 
в 2013 году [2]. Кроме того, если население более старших возрастов принимает решение о 
рождении ребенка осознанно, самостоятельно и в большей степени рассчитывает на 
собственные силы в воспитании будущих детей, то молодежь является более чувствительной 
и нуждающейся в формировании устойчивых репродуктивных установок и мерах 
государственной поддержки группой населения. 

В таких современных условиях традиционные меры государственного материального 
стимулирования рождаемости молодых семей в России малоэффективны. Поэтому при 
разработке и проведении современной молодежной демографической политики следует 
учитывать уровень образования, тип населенного пункта, вероисповедание и репродуктивные 
ориентации.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В РОССИИ 
 
Возрастающая роль товаропотоков стала фундаментальной особенностью 

экономических систем на мировом, региональном и локальном уровнях. Современные 
тенденции развития транспортных систем зародились в конце XX века в связи с новым этапом 
научно-технического прогресса и переходом от индустриальных к постиндустриальным 
технологиям, а также с контейнеризацией перевозок и появлением логистики.  

Движение товаропотоков в сфере обращения требует учета большого количества 
факторов, что обуславливает необходимость создания макрологистических систем, 
объединяющих предприятия логистического сервиса, которые смогут дополнить 
производственные системы. Целевой функцией региональной транспортно-логистической 
системы является оптимизация и рационализация потоков грузов и пассажиров в 
пространстве региона при условии максимизации общего синергетического эффекта.  

Структурные изменения в системе распределения, связанные с формированием 
региональной транспортно-логистической системы, могут быть описаны в терминах потоков, 
узлов и сетей в рамках логистических цепочек. «Поток» определяют как экономическую 
величину, измеряемую в движении с учетом периода времени, для которого делается расчет. 
Основной количественной характеристикой потока является мощность, т.е. сумма 
перемещаемых от источника к получателю за единицу времени элементов потока. 

Финансовые и товарные потоки - система перемещаемых в пространстве и времени 
денежных или товарных масс, источниками и получателями которых являются различные 
субъекты экономической деятельности. 

Наиболее часто формирование региональных транспортно-логистических систем 
рассматривается применительно к крупных транспортным узлам, представляющим собой 
точки пространственного размещения складов и иных сервисных объектов на пути 
транспортных потоков.  

Пространственная структура траспортно-логистической системы региона 
предполагает трансформацию сетей связей. Выделяют несколько моделей сетей 
транспортно-логистической системы в регионе: 

- модель «от точки до точки» (Point- to- point), характерная для специфических 
нерегулярных потоков; логистические издержки при этом минимальны, но и не достигается 
эффект масштаба; 

- модель «транспортный коридор» (Corridor), как правило, соединяет густонаселенные 
агломерации и предполагает возможность более гибкого сервиса транспортировки 
(например, для крупногабаритных грузов);  

 - модель «ось и спицы» (Hub – and – Spoke) наиболее характерна для воздушных 
перевозок через транспортные узлы и логистические центры; 

- модель «фиксированный маршрут» (Fixed routing) предполагает использование 
круговой траектории траспортировки, когда груз может быть расформирован в любом из 
транспортных узлов, лежащих на пути маршрута; 
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- модель «гибкий маршрут» (Flexible routing) предполагает наиболее гибкую стратегию 
транспортировки и высокий уровень интеграции. 

 

 
Рисунок 1. Модели сетей транспортно-логистической системы в регионе [1] 
 
Специфика транспортно-логистических потоков России связана с особенностями 

природно-климатического характера, большой протяженностью, дифференциацией уровня 
социально-экономического развития, типов регионального размещения производительных 
сил и специализации. Объективно-исторические особенности развития региональных 
транспортных узлов сочетаются со спецификой формирования научной парадигмы 
логистического сервиса в стране, которая начала формироваться собственно лишь в начале 
21-го века, в то время, как в развитых рыночных странах данная парадигма стала фокусом 
внимания на 50 лет раньше. 

Исходя их этого, несмотря на наличие пионерных регионов, принявших программы и 
концепции развития транспортной сферы, основанные на логистическом подходе (примером 
является Свердловская область), сам по себе рынок транспортно-логистических услуг 
является раздробленным, концепции транспортных хабов носят характер декларативных, 
транспортно-логистические потоки неэффективны и в большинстве случаев являются 
одноканальными. При этом уровень логистического сервиса в этих хабах еще далек, по 
оценке экспертов, от европейского. По результатам экспертного анализа Всемирного банка 
по индексу эффективности логистики (LPI), в 2012 г. РФ занимает 95-е место из 155 стран 
мире [2]. 

В этих условиях несформированности единой логистической сети и неразвитости 
логистических центров большинство крупнейших сетевых операторов предпочитает создание 
собственных логистических (складских и транспортных) подразделений вместо передачи этих 
функций на аутсорсинг посредникам.  

Несмотря на то, что на российском рынке уже присутствует ряд международных 
операторов - комплексных логистических посредников («ИтеллаНЛК» (ItellaNLC), DHL, FM 
Logistic, TNT, «Шенкер Руссия» и т. д.) и несколько крупных отечественных 3PL-провайдеров 
(«АТЛ Холдинг», МТК «Юнитранс»), перечисленные посредники представлены лишь 
в некоторых субъектах РФ, таких как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, 
Свердловская область. В большинстве остальных (даже промышленно развитых) регионов 
3PL-провайдеры до сих пор отсутствуют. 
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С точки зрения модели транспортно-логистических сетей можно отметить, что 
основной моделью сетей в транспортно-логистических системах остается модель коридора. 
При этом из 10 международных транспортных коридоров только три (№ 1, № 2 и № 9) 
проходят по территории России.  
 

Таблица 1. Структура рынка транспортно-логистических услуг в РФ 
 

Виды транспортно-экспедиционных услуг  Млн. руб. Удельный 
вес, % 

Автомобильные грузоперевозки  170278 8.7 

Грузовые авиаперевозки 54577  2.8 

Железнодорожные грузовые перевозки  1059698  53.9 

Водные грузовые перевозки  61891 3.1 

Хранение и складирование грузов  109780 5.6 

Транспортная обработка грузов (перегрузочные терминалы)  92920  4.7 

Организация грузоперевозок (экспедиторские услуги) 216141 11.0 

Прочая вспомогательная деятельность  199843 10.2 

Всего 1965128  100 

 
Большинство транспортно-логистических операций осуществляется посредством 

железнодорожных грузоперевозок – 54%, основные логистические операции по обработке, 
хранению и складированию не столь велики.  

Таким образом, транспортные коридоры охватывают лишь юго-западную территорию 
страны, грузопотоки выполняются через железнодорожную сеть ЮВЖД.  

Что касается складской инфраструктуры, то в большинстве субъектов РФ в настоящее 
время наблюдается острый дефицит качественных складских площадей. В большинстве 
регионов России, даже таких промышленно развитых, как Челябинская область, отсутствуют 
склады самого высокого уровня оснащения – класса «А». Спрос на склады класса «В» 
значительно превышает предложение, а бóльшая часть из имеющихся площадей построена 
под конкретных заказчиков и не рассчитана для сдачи в аренду. 

При этом основная доля предложения качественных складских площадей приходится 
на Москву – 59,2%, Санкт-Петербург и Ленинградскую область – 17,5%, на остальные регионы 
России остается 23,3%. Учитывая, что на остальные субъекты РФ приходится 69% оборота 
розничной торговли и доля их населения составляет 83%, можно говорить о крайне 
неоднородном развитии складской инфраструктуры. 

В результате Россия ежегодно недополучает около 60 млрд. евро в виде добавленной 
стоимости к цене товара за счет неразвитого логистического сервиса, а снижение 
транспортных издержек до показателей развитых стран (что составляет около 10%), по 
мнению специалистов, привело бы к увеличению товарооборота в стране на 153 млрд. дол. 
Логистические издержки в РФ, по некоторым оценкам, достигают 20% ВВП, их сокращение на 
1% от уровня ВВП может сэкономить 445 млрд. р. в год. 
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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ АДАПТИВНОГО СПОРТА 
 

Адаптивная физкультура - обширная область деятельности, направленная на 
активное содействие всестороннему и гармоническому развитию личности человека, 
имеющего врожденные или приобретенные нарушения физического или психического 
развития. [1]. Адаптивную физическую культуру можно рассматривать как способ заставить 
людей с ограниченными возможностями переключить внимание со своего внутреннего мира 
болезни на общение, ввод в социальную среду, развлечение. Другими словами, начать жить 
и не замыкаться в себе. 

Хочется сразу отметить разницу между физической культурой и спортом. Различие 
заключается в степени вовлеченности человека, целях и правилах. Спорт – это работа на 
пределе сил и возможностей(ведь на соревнованиях надо быть лучше других), а физкультура 
открыта для всех желающих. Ею занимаются по мере возможностей и сил, независимо от 
возраста, физических навыков, социального статуса. 

На сегодняшний день в нашей стране насчитывается около 12,74 млн. человек, 
которых официально отнесли к категории инвалидов [2]. Это примерно 10 % от общего 
количества населения (для сравнения: в 1988 году число инвалидов не превышало 2% 
населения.) Из них около 17% моложе трудоспособного возраста, 60% трудоспособного 
возраста, 23% старше трудоспособного возраста. Несмотря на развитие медицины, число 
инвалидов растет, особенно среди детей. Виной тому и экология, и вредные привычки, 
которые влияют также и на здоровье новорожденных. Еще прирост категории инвалидов идет 
из рядов военнослужащих. 

В настоящее время многие экономически развитые страны вкладывают большие 
средства в социальную политику по отношению к инвалидам (сюда можно отнести США, 
Великобританию, Германию и др.). Непременным пунктом этой политики является 
физическая культура. Основная цель – создать хотя бы минимальные условия для 
воссоединения их с обществом, реабилитации здоровья. Занятия физической культурой в 
этих странах популярны не только с целью достижения определенных спортивных 
результатов, но и с целью проведения досуга, общения. 

В нашей стране на эту группу населения до последнего времени практически не 
обращали внимания. Проблемы этой группы не принято обсуждать публично. Даже в проектах 
градостроительства не предусмотрены специальные условия для передвижения инвалидов 
[3,с.189]. 

Если для здоровых людей спорт – это реализация себя, то для инвалидов спорт – 
жизненно необходимое действие. Научно доказано, что при помощи физической нагрузки 
происходит облегчение симптомов болезни, восстановление речи и т.д.  

Несмотря на то, что на последних олимпийских играх наша сборная завоевывает очень 
большое количество медалей и занимает первое место в общекомандном зачете, говорить о 
развитии массового спорта и физической культуры среди лиц с инвалидностью не 
приходится. 
 В 1997 году в 10 университетах, институтах страны была утверждена специальность 
"Физическая культура лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)". Но на эту специальность не хотят поступать абитуриенты. Нужно отметить, что на 
работу тренерами часто приходят люди, не готовые психологически и методически работать 
с людьми данной группы. Лишь малая часть действующих тренеров имеют высшее 
физкультурное образование. 

 Большое количество действующих тренеров нуждаются и желают повысить 
квалификацию (участие в семинарах, обмен опытом), и выражают мнение, что отсутствие 
профессионального общения тормозит развитие адаптивной физической культуры. 
Привлекает внимание такой фактор ,как отсутствие специальной литературы. Подчеркнем, 
что по каждой группе инвалидов требуется своя литература, которая учитывает специфику 
каждого диагноза.  
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Хочется отметить отсутствие адекватной заработной платы, учитывающей работу с 
инвалидами; отсутствие материально-технической оснащенности баз и спортивных 
комплексов ;проблему организации тренировочного процесса. А ведь тренировки у инвалидов 
связаны с большим риском (падения и пр.). Необходимо также решать проблему с доставкой 
спортсменов до тренировочной базы. 

У нас в стране многие наставники этой группы и сами инвалиды сталкиваются с 
равнодушием и непониманием как чиновников, так и просто окружающих людей. Важно 
медицинское сопровождение тренировочного процесса. Нужен не обычный медик, а готовый 
оказать помощь именно инвалидам, с их особенной спецификой заболевания. 

Хочется обозначить еще такую проблему, как отсутствие нормативно-правового 
регулирования. В Федеральном Законе Российской Федерации от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ 
есть 31я статья «О физической культуре и спорте в РФ»[4]. В ней указывается только на 
потребность в адаптивной физической культуре и то, что органы власти должны 
содействовать ее развитию. А как же гарантия предоставления такой услуги? Способ 
финансирования реабилитационных центров? Ну и необходимы нормы вовлечения в 
адаптивную физкультуру. Нам кажется, пришло время разрабатывать специальные законы. 

Очевидно, что государство практически не занимается проблемой приобщения 
инвалидов к занятиям физкультурой. Ведь нет отдельного ведомства для инвалидов. Ими 
занимается Министерство здравоохранения и социального развития, Министерство 
образования и науки, Министерство спорта. Нет четкого механизма взаимодействия между 
этими ведомствами. Может быть, и не нужно отдельного министерства. Можно посмотреть на 
опыт западных стран и перенять его в данном вопросе. К примеру, в США в управление и 
координацию госпрограмм по делам инвалидов вовлечены инвалидные организации. То есть 
определенные бизнес-процессы на основании договора можно передать на обслуживание 
общественной организации инвалидов. 

Еще одна проблема – это отсутствие или недостаточная развитость в регионах 
физкультурно-оздоровительных школ. Государство должно разработать и принять 
механизмы развития реабилитационных центров в нашей стране. Конечно, надо делать 
акцент не на количество вновь открытых центров, а на качество оказанных услуг. И опять же 
мы сталкиваемся с такой проблемой, что нет госпрограммы, в которой бы описывались 
минимальные требования к оснащенности подобных центров. 

Большинство физкультурных объектов не приспособлены для посещений инвалидами 
(нет элементарных пандусов, лифтов, дверных проемов достаточной ширины, 
оборудованных туалетов). Это приводит к тому, что уровень вовлеченности в спортивный 
процесс, даже среди желающих заниматься, очень низок. Им приходится заниматься на дому, 
если позволяет техническая оснащенность дома. 

Конечно, может быть не рентабельно открывать новые центры реабилитации для 
инвалидов. Однако, в каждом районе города есть несколько крупных фитнес - центров. Их 
можно оснастить соответствующим оборудованием и сделать возможным занятия 
физической культурой для инвалидов. А государство может пойти навстречу этим 
спортивным центрам, предоставив, например, налоговые льготы. Оно должно содействовать 
инициативам предпринимателей, а владельцы фитнес-центров должны увидеть новый рынок 
в лице инвалидов, который им предстоит завоевать. 

Государство может и должно содействовать созданию спортивных каналов на 
телевидении, журналов, газет (или хотя бы специальных разделов и рубрик в уже 
существующих СМИ), где будут освещаться успехи физкультурников и спортсменов-
инвалидов. 

Также государству следует оказывать поддержу производителям отечественной 
техники, инвентаря, оборудования для занятий адаптивной физкультурой и спортом. 

Только при реализации этих мер можно будет говорить об эффективном управлении 
сферой адаптивной физкультуры в нашей стране. 
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ИММУНОПРОФИЛАКТИКА КАК СИСТЕМА МЕР, ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, 
ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

 
Как показывает мировая практика, иммунопрофилактика является важнейшим 

инструментом сохранения здоровья населения и увеличения продолжительности жизни. 
Только благодаря прививкам человечество ликвидировало такие заболевания как 
натуральную оспу, последнее заболевание которой было зарегистрировано в 1977 году. По 
данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) вакцинация предотвращает 
ежегодно 180 миллионов случаев заболеваний коклюшем, дифтерией, столбняком и корью.  

 Иммунопрофилактику необходимо рассматривать как общегосударственную 
программу, так как только максимальный охват населения прививками позволит 
предотвратить распространение инфекционных заболеваний. Каждая страна самостоятельно 
решает вопросы защиты населения от инфекционных заболеваний и прививает своих 
жителей, руководствуясь национальным календарем страны, в котором учитываются и 
специфика инфекционных болезней страны, и возрастные особенности формирования 
иммунитета, а также поствакцинальные осложнения и побочные реакции. В национальном 
календаре любой страны указываются сроки прививок, схемы проведения вакцинации. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» от 17 сентября 1998 года № 157 – ФЗ устанавливает правовые основы 
государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней, которая 
осуществляется в целях охраны здоровья и обеспечения санитарно – эпидемиологического 
благополучия населения РФ. 

Целью реализации государственной политики в области иммунопрофилактики 
является достижение контрольных уровней привитости (не менее 95% в декретированных 
возрастах), снижение заболеваемости и смертности от инфекций, управляемых средствами 
специфической профилактики, путем внедрения современных методов организации 
профилактических прививок, информационно-разъяснительной работы с населением, а 
также мониторинга поствакцинальных осложнений и предупреждения их развития. Данная 
государственная политика осуществляется на всех этапах и всеми органами 
здравоохранения - от центральных до местных - по распоряжениям федеральных органов 
государственного управления в сфере охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического 
надзора, в соответствии с принципами правового государства, международно-правовыми 
стандартами в области прав человека и действующего российского законодательства.  

Федеральный закон трактует иммунопрофилактику как систему мероприятий, которые 
осуществляются в целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации 
инфекционных болезней путем проведения профилактических прививок [1, с.1]. 
Вакцинация - это один из способов борьбы с инфекционными заболеваниями, основанный на 
применении вакцин для защиты населения, восприимчивого к данной инфекции [2]. 

 На практике вакцинация предполагает выполнение четко закрепленного комплекса 
мероприятий: обеспечение вакциной, ее транспортировка и хранение, регистрация всех 
подлежащих вакцинации лиц, с целью максимально полного охвата их прививками. 
Организацию прививочной кампании, само проведение прививок и, наконец, учет 
эффективности вакцинации. 

http://base.garant.ru/12157560/
http://base.garant.ru/12157560/
http://base.garant.ru/12157560/3/#block_300#ixzz3Hhsl0MZY
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Данный комплекс мероприятий четко прописан в методических указаниях МУ 3.3.1891-
04 «Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета 
иммунопрофилактики и прививочных бригад». В условиях нынешней изменившейся ситуации, 
появилась необходимость совершенствовать прививочную работу. Структурные изменения в 
современной экономической и демографической обстановке в стране, растущая 
международная консолидация по реализации программ элиминации и ликвидации инфекций 
приводят к повышению требований, предъявляемых к иммунопрофилактике и, конкретно к 
организациям, осуществляющим вакцинацию населения. Эффективность организации 
вакцинопрофилактики определяется наличием законодательной базы, оптимизацией 
системы управления, использованием новых технологий в области вычислительной техники 
и телекоммуникаций, информационным обеспечением населения. Обязательное 
использование компьютерных систем управления иммунизации, которые позволяют повысить 
полноту и своевременность сбора, анализа, хранения и передачи информации. Санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» и 
санитарно-эпидемиологические правила 3.3.2.1248-03 «Условия транспортировки и хранения 
медицинских иммунобиологических препаратов» обеспечивают безопасность проведения 
иммунизации населения и надлежащие условия транспортировки и хранения медицинских 
иммунобиологических препаратов в лечебно-профилактических организациях. 

Одним из основных и обязательных мероприятий по организации 
иммунопрофилактики для лечебно-профилактических учреждений, не зависимо от формы 
собственности и ведомственной принадлежности, является информационно-
просветительская работа среди населения, в том числе в средствах массовой информации, 
по популяризации иммунопрофилактики инфекционных заболеваний, в том числе по 
иммунизации против инфекций, не включенных в национальный календарь профилактических 
прививок. 

Исходя из проводимой на сегодняшний день миграционной политики государства, в 
Свердловской области создается напряженная эпидемиологическая обстановка по 
нозологиям не специфичным, не только для нашего региона, но и для Российской Федерации. 
Учитывая такое положение, становится актуальным правильное понимание населением 
необходимости проведения профилактических прививок. 

Говоря о вакцинации, педиатры, иммунологи, и инфекционисты делают ссылку на 
региональный календарь, утвержденный в Свердловской области, который по количеству 
прививок превосходит не только национальный календарь, но календари других регионов. С 
1996 года на территории Свердловской области являлись обязательными прививки против 
десяти инфекций: кори, эпидемического паротита, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, 
коклюша, столбняка, клещевого энцефалита, краснухи и гепатита В. Учитывая 
эпидемиологическую обстановку в регионе по определенным нозоологиям, в Национальный 
календарь дополнительно внесены прививки по заболеваниям, эпидемическая обстановка по 
которым превышает критический эпидемиологический порог. 

Принятый в Свердловской области региональный календарь профилактических 
прививок, значительно сокращает заболеваемость прививаемыми инфекциями, позволяет 
снизить расходы здравоохранения и ощутимо экономить финансовые средства бюджетов 
всех уровней. 

Опираясь на основные разделы Федеральной целевой программы «Предупреждение 
и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)», утвержденную 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 № 280 «О 
федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями (2007-2011 годы)», постановлением правительства Свердловской области от 
11 октября 2010 года № 1473 – ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области», утверждена 
областная целевая программа «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011-2015 годы, включено направление «Вакцинопрофилактика» 
[6]. 
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 Данное направление, как и другие направления Программы, разработано в форме 
проекта, где учтены мероприятия межведомственного взаимодействия. Расширяя рамки 
отраслевого финансирования, для реализации вовлечены различные субъекты 
деятельности. 

Реализация направления 3 «Вакцинопрофилактика» осуществляется в четыре этапа: 
первый этап – реализуется в 2012 году, второй этап – в 2013 году, третий этап – реализуется 
в 2014 году, четвертый – в 2015 году.  

Министерство здравоохранения Свердловской области в ходе реализации Программы 
осуществляет общее руководство и управление реализацией данного направления 
Программы на своем уровне. В пределах своей компетенции разрабатывает нормативные 
правовые акты, необходимые для реализации направления Программы. Проводит анализ 
реализации этого направления и формирует предложения по рациональному использованию 
финансовых ресурсов, выделенных на реализацию мероприятий по вакцинопрофилактике. 
Организует ведение отчетности, мониторинг, инициирует, при необходимости экспертные 
проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы. В итоге социальный эффект 
от реализации направления «Вакцинопрофилактика» Программы должен будет выражен в 
улучшении показателей здоровья населения Свердловской области в целом, в снижении 
заболеваемости, и, как следствие увеличение продолжительности жизни. 
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ЧТО ТАКОЕ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА? 
 

Сегодня одной из важнейших категорий политической науки является понятие 
“политической культуры”, но, к сожалению, многие смутно представляют, что это такое. 
Определённая размытость данного понятия было обусловлено в первую очередь тем, что как 
термин политическая культура используется далеко не только политологами, но и многими 
другими специалистами в различных социокультурных областях. 

Сам термин “политическая культура” появился достаточно давно. По некоторым 
данным этот термин немецкий философ И. Гердер применял ещё в 18 веке [7, с. 4]. Более 
того, бесспорно, что само понятие политической культуры, как сказал английский политолог 
Кавана, – это “новый термин для старой идеи” [6, с. 36].Ещё в античное время Аристотель 
доказывал, что “состояние умов” может повлиять на развитие общества. 

Первая концепция политической культуры была сформулирована выдающимися 
американскими политологами Г. Алмондом и С. Вербой в книге “Гражданская культура”. 
Определение политической культуры звучало у них, как совокупность позиций и ориентаций 
участников данной политической системы, как субъективная сфера, лежащая в основе 
политический действий и придающая им значение [3, с. 60]. Заслуга сторонников этого 
подхода заключается в том, что они решили поставить в центр исследования человека с его 
политическими интересами, индивидуальными особенностями и стереотипами. 

Существуют также, правда, и некоторые особенности в трактовке данного понятия. Так 
некоторые исследователи (Р. Престус) переносят политическую культуру на институты, 
понимая под этим какими ценностями люди руководствуются, участвуя в политике.  

Также стоит сказать, что в литературе встречается и слишком широкая трактовка 
понятия “политическая культура”. Например, Л. Дитмер применяет это понятие для трактовки 
менталитета и взаимосвязи государства и индивида. 

Нужно особо выделить такой важный вопрос в определении понятия политической 
культуры, как включение или не включение в неё стереотипов поведения. Алмонд и Верба 
ограничились только психологическими аспектами и не стали включать поведенческие 
аспекты в политическую культуру. Существует кроме этого подхода и интерпретационное 
направление. Его представителями являются Плейно, Розенбаум и Шапиро. Они, в рамках 
данного направления, понимали политическую культуру, как способ, стиль деятельности 
человека, которое предполагает воплощение его ценностных ориентаций в практическом 
поведении. Так же предполагается, что политические действия граждан и их настроения 
оказывают влияние друг на друга[5, с. 36]. 

На фоне столь разных определений политической культуры мне хочется высказать 
свою точку зрения. На мой взгляд, нельзя подходить столь полярно к определению 
политической культуры. Это подтверждается словами О. Ю. Малиновой, что политическая 
культура претендует на роль мостика между микро - и макроуровнями политики [4, с. 107]. В 
этом и заключается основная сложность. В политико-культурном подходе Алмонда и Вербы 
и в интерпретационном подходе есть очень хорошие элементы, и есть недостатки. По 
отдельности эти подходы не могут дать полную картину политической культуры, поэтому мне 
представляется, что для более точного определения политической культуры надо совместить 
“классический” подход Алмонда и Вербы и интерпретационный подход, нужно создать новый 
– комбинированное направление. Комбинированный подход будет одновременно отражать и 
психологические аспекты и поведенческие. По этому подходу определение политической 
культуры будет отражать совокупность типичных для определённого общества стереотипов 
поведения в публичной сфере, которые, сформировались благодаря ценностным 
представлениям о содержании политического мира данного общества, и представляют собой 
форму освоения человеком наследия, оставленного предшествующими поколениями, для 
переосмысления актуального для него политического опыта. 
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Вследствие этого можно определить политическую культуру, как совокупность 
типичных для данного общества, укоренившихся образцов (стереотипов) политических 
представлений, ценностных ориентаций, установок и политического поведения. 

Следующим пунктом надо разграничивать понятия во многом сходные с понятием 
“политическая культура”. 

Первым делом, надо разграничить собственно культуру и политическую культуру. В 
монографии М. Х. Фарукшина и О. И. Зазнаева “Политическая идентичность в контексте 
политической культуры” чётко отражено, по каким факторам следует различать политическую 
культуру от собственно культуры. Культура включает в себя все результаты человеческой 
деятельности (от создания артефактов до построения полико-идеологических моделей). А вот 
политическая культура связана только с политической жизнью общества [7, с. 5]. 

После того, как мы разграничили политическую культуру от собственно культуры нам 
надо перейти к разделению понятий политическая культура и политическое сознание. 

Сферы политической культуры находятся в тесном контакте со сферами 
политического сознания, но возникает вопрос: “Какой из этих терминов шире?” Именно Ф. М. 
Бурлацкий и А. А. Галкин попытались наиболее обоснованно разграничить понятия 
политического сознания и политической культуры. Они выделили два подхода: 

По первому подходу утверждается, что понятие политической культуры уже, чем 
политическое сознание. Авторы подчёркивают, что политическая культура присутствует в 
политическом сознании, как фактор, влияющий на формирование социально-политических 
ценностей [2, с. 168].  

В противоположность первому подходу, второй подход констатирует, что политическая 
культура шире политического сознания. В отличие от политического сознания политическая 
культура распространяется на все формы политической жизни. Она существует во всех 
случаях, даже когда политическое сознание выражено слабо или вообще отсутствует [2, с. 
174]. Сам факт отсутствия политического сознания может быть рассмотрен как особое, 
специфическое проявление политической культуры. 

Итак, мы имеем парадоксальный итог, что политическая культура может быть 
одновременно и более широким и более узким понятием по отношению к политическому 
сознанию. Но стоит отметить всё же и то, что не всё политическое сознание входит в 
политическую культуру, а только укоренившиеся, типизированные образцы этого сознания. 
Это можно объяснить тем, что на протяжении истории любого общества кардинально 
политическая культура не меняется. 

Очень часто как в зарубежной, так и в отечественной литературе по политической 
культуре идёт смешивание таких понятий, как собственно политическая культура и 
политические традиции. 

В политической социологии политические традиции представляют собой форму 
передачимежду поколениями политических ценностей, опыта, обычаев, норм, представлений 
и институтов [1, с. 82]. Политические традиции являются наиболее значительным и 
устойчивым элементом политической культуры.Следовательно,политические традиции 
отражают политическую культуру и полностью в неё входят. Они являются укоренившимися 
нормами в политической культуре. 

Важной проблемой политологии является разделение политической культуры и 
политического поведения и нахождение их взаимосвязей. Политическое поведение – это 
способ прямого взаимодействия человека с политической средой, выражающийся в той или 
иной форме политического участия. Политическое поведение, на мой взгляд, можно считать 
последствием политической культуры, так как она может способствовать развитию 
политической активности, а может и её сдерживать. Поэтому можно сделать вывод, что 
политическая культура оказывает решающее воздействие на политическое поведение в 
обществе. 

Подводя итог этого не большого исследования, следует сказать, что мы рассмотрели 
основные подходы к изучению понятия политическая культура, сформулировав при этом 
комбинированное её определение. Так же были разграничены понятия самой политической 
культуры от многих близких к ней понятий. В заключении хочется отметить, что поставленная 
цель была достигнута – мы ответили на вопрос: “Что такое политическая культура?”. 
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МОЛОДЁЖНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ  

ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (КОНЕЦ XX - НАЧАЛО XXI В.) 
 

В современной России молодёжь составляет четвёртую часть населения страны. 
Согласно опросам аналитических центров (ФОМ, Левада-Центр, ВЦИОМ) наблюдается рост 
политической апатии среди молодого поколения. Тем не менее, реалии общества требуют от 
граждан страны, более активного включения в общественно-политическую жизнь. В данном 
вопросе большую роль играют молодёжные политические движения, которые выступают как 
форма проявления социальной активности молодых людей. В 2005 г. в России появилось 
рекордное количество молодёжных политических движений. За прошедшие девять лет, 
многие из них просто прекратили свою работу. Многие из движений на практике 
характеризуются недостаточным профессионализмом, «мнимой» активностью. В связи с этим 
важное значение приобретает вопрос об эффективности существующих на сегодняшний день 
движений. 

Анализ трансформации института молодежных движений следует рассмотреть с 
событий начала 90- х гг., когда с развалом СССР ушла в прошлое государственная 
молодёжная политика [1, с. 26 - 29].  

Вопрос о стадиях развития молодёжных политических движений в современной 
России остается открытым. Исследователи не выделяют конкретные временные отрезки, но, 
опираясь на исторический подход, мы можем выделить несколько этапов эволюции 
молодёжных движений.  

С 1992 г. начинается первый этап становления молодёжных движений, ключевой 
детерминантой которого выступило оформление нового этапа партийной системы России в 
1990-1991 гг. Однако немногие партии стали создавать первые молодёжные структуры в 
стране. В частности, в 1992 г. создается движение Молодёжный союз Демократической 
партии России, в 1993 г. – «Соколы Жириновского» политической партии ЛДПР, в 1995 г. 
организовано молодёжное движение «Яблоко». Данные движения носили региональный, а не 
общероссийский характер. При этом они были фактически пассивны в своей деятельности. 
Безынициативность молодёжи объяснялась тем, что партии не стремились разработать 
комплексную программу их действий [2, с. 112].  

Ключевой детерминантой второго этапа выступает повышение легитимности нового 
политического режима. На данном этапе начинается формирование взаимодействия 
общественных организаций с Центральной избирательной комиссией России с целью 
привлечения молодёжи на выборы. В эти годы политические партии только вовлекали 
молодёжь в первую очередь в качестве будущего электората и добровольных помощников в 
выборных кампаниях [1, с. 26 - 29].  
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Структура молодёжных объединений при политических партиях на 1999 г. 
представляла собой следующую картину: в числе зарегистрированных организаций пять 
являлись молодёжными организациями при политических партиях, одна организация 
объявила себя молодёжной партией [3, с. 6 - 7]. В данный период возникают и 
многочисленные оппозиционные движения. Таким становится Авангард красной молодежи – 
леворадикальное движение во главе с С. Удальцовым.  

С 2000 г. молодёжные политические движения стали создаваться Администрацией 
Президента РФ, а также партией «Единая Россия». Яркий пример тому – молодёжная 
организация «Идущие вместе», в которой многие увидели возвращение к первым шагам 
комсомола [4, с. 14]. Прежде всего, это нашло отражение в многочисленных шумных, а порой 
и просто эпатажных акциях [1, с. 29]. Практика показала, что движение оказалось наспех 
составленным и недостаточно проработанным проектом. Охарактеризовав данный период, 
можно отметить, что в нём появляется большое количество и оппозиционных движений, но 
они на данном этапе носят скорее декоративный характер, чем реально действенный. 

На третий этап в становлении молодёжных политических движений, с 2005 г., 
существенное влияние оказал внешний фактор. «Цветные революции» на постсоветском 
пространстве дали новый импульс разработке концепций государственной молодёжной 
политики в России. События в Грузии, когда молодёжное движение «Кмара» сыграло едва ли 
не решающую роль в «революции роз» 2003 – 2004 гг., показало, что: молодёжь играет в 
политике гораздо более важную роль, и, тот, кто сумеет повести её за собой, обеспечит себе 
решающее преимущество в борьбе за власть [5]. Последним аргументом для создания 
молодёжных движений в России стали события на Украине. Активные действия молодёжной 
организации «Пора!» в 2004 г. привели к смене у власти «пророссийского» политика В. 
Януковича на лидера оппозиции В. Ющенко.  

Однако в России быстрее среагировала оппозиция, которая начала формировать свои 
«революционные силы». В марте 2005 г. было создано движение «Оборона», которое 
считалось аналогом украинскому молодёжному движению «Пора!». Параллельно с 
созданием «Обороны» В. Сурков выдвинул проект движения «Наши». Это движение стало 
настоящей опорой власти.  

Вторым крупным направлением «антиоранжевой» политики стало реформирование 
молодёжного крыла партии «Единство». Молодежный Союз Отечества» и «Молодежное 
Единство», объединились в крупнейшую политическую структуру – «Молодую Гвардию 
Единой России».  

Создание «Наших» и «Молодой гвардии» ориентировалось на самые широкие слои 
молодежи. Однако в России оставалась особая группа «риска» – студенчество, видевшее в 
движениях лишь инструментальную функцию политического управления. Поэтому в 
российских ВУЗах началась работа по созданию движений. Ярким примером таких движений 
стала «Россия молодая», созданная на базе – МГТУ им. Баумана.  

Четвертый этап начинается с 2007 г. его главным аспектом выступает смена 
политической элиты, президентом страны становится Д.А. Медведев. После проведения 
выборов в Государственную Думу в 2007 г. и выборов Президента в 2008 г. угроза «цветной» 
революции сведена на нет. В таких условиях молодёжные движения были реформированы и 
расформированы.  

Так, движение «Наши» с 2008 г. стало действовать в рамках проектной деятельности. 
Появились такие проекты, как «Наши-2.0» и «Сталь». Со временем созданные проекты стали 
не так востребованы в политическом процессе, что привело к частичному отказу от их 
финансирования. Уменьшение денежных средств, привело к сокращению отделений в 
дальних регионах. Тем не менее, «Наши» не распустились. В 2009 г. продолжают возникать 
оппозиционные движения. Такими становятся «Молодые социалисты России» 
(«Справедливая Россия»).  

Пятый этап в истории развития молодёжных движений начинается после 
парламентских выборов 4 декабря 2011 г. Потребность в движениях вновь возникает, 
поскольку в Москве начались акции оппозиции, оспаривающей результаты голосования. В 
противовес оппозиционным митингам провластные молодёжные движения, в частности, 
«Молодая гвардия Единой России», «Наши», «Сталь», «Россия молодая» устраивали в тех 
же и других местах свои.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Однако новый этап в развитии молодёжных движений характеризуется не только 
потребностью молодёжи в качестве поддержки политической элиты. Данный временной 
отрезок сопровождается дальнейшей реорганизацией движения «Наши». С июля 2012 г. из 
состава движения были выведены и преобразованы в самостоятельные автономные проекты: 
«СтопХам», «Хрюши против», «Экология».  

Проанализировав историю становления молодёжных политических движений, можно 
сделать следующий вывод. Трансформация политической системы в России в 90-е гг. XX в. 
повлекла за собой возникновение новых политических движений. В сложных условиях 
оказалось молодое поколение, положение которого, определялось двумя особенностями. С 
одной стороны новая политическая элита, стремилась вовлечь молодёжь в политический 
процесс в качестве акторов движений, с другой стороны направление государственной 
молодёжной политики было недостаточно развито, и молодое поколение зачастую 
превращалось в «инструмент», а не субъект власти.  

В итоге происходила неполная включённость молодого человека в систему 
общественных отношений, что существенным образом повлияло на уровень политического 
участия. Современная молодёжь не проявляет интереса к политике и не желает становиться 
её активным актором.  

Молодёжные движения не смогли повлиять на политический процесс. Они 
развивались в рамках становления новой политической элиты, и выражали интересы скорее 
власти, нежели молодого поколения. Тем самым молодёжные движения превратились в 
объекты политики, стали неэффективным, неизвестными для молодых людей. Поддержка 
движений со стороны властных структур не решает проблему участия молодого поколения в 
политике, а лишь усугубляет ее. Молодежные движения смогут стать по-настоящему 
эффективными лишь в том случае, когда они будут создаваться самой молодёжью, а не 
взрослым поколением. В противном случае возникает возможность трансформации движений 
в совокупность объединений, функционирующих под контролем политических партий и 
государства. 
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РОЛЬ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
НА УРОВНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Эффективность решения социальных проблем на уровне местного самоуправления 
приобретает все большую актуальность, поскольку не решение их влечет за собой 
повышение демографической нагрузки на общество, снижение безопасности личности, 
увеличение разрыва между интересами и потребностями граждан и возможностями для их 
реализации. 

В конечном счете, при некачественном выполнении органами местного 
самоуправления функций, делегированных органами государственной власти, в области 
социальной политики снижается качество жизни населения муниципальных образований и 
возрастает социальная напряженность в обществе, снижается стабильность, а значит, падает 
инвестиционная привлекательность муниципального образования. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Проведение эффективной социальной политики, направленной на повышение 
качества жизни населения, обеспечение высокого уровня социальной защищенности 
малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан должны являться 
приоритетными направлениями. 

Социальные гарантии и льготы, предусмотренные федеральным и региональным 
законодательством, не в состоянии обеспечить безусловную социальную защищенность всех 
нуждающихся в ней граждан. Темпы роста размеров пенсий, пособий, субсидий, других 
социальных выплат до настоящего времени, к сожалению, ниже роста потребительских цен 
на все виды товаров и услуг, что является основной причиной роста социальной 
напряженности. 

Муниципальная социальная политика выстраивается в русле государственной и 
должна быть направлена на "сглаживание" экономического состояния различных уязвимых 
групп населения и повышение качества жизни людей. 

Местное самоуправление предназначено для удовлетворения социальных нужд 
населения, для решения вопросов местного значения, таких как охрана здоровья, 
образование, безопасность, реабилитация и защита малоимущих. В противном случае 
местными социальными вопросами придется заниматься органам государственной власти, 
что не всегда будет эффективно. 

Муниципальная социальная политика важна еще и тем, что активизирует деятельность 
населения, его активность в личных и общественных интересах. 

Для обеспечения реализации муниципальной социальной политики в муниципальных 
образованиях создаются органы, которые наделяются полномочиями в сфере обеспечения 
реализации мер муниципальной поддержки отдельных категорий граждан. 

В муниципальном образовании город Нижний Тагил вышеназванными полномочиями 
наделено Управление социальных программ и семейной политики Администрации города 
Нижний Тагил (далее - Управление)[1, ст. 1]. 

Одними из задач, которые возложены на Управление являются: реализация мер 
муниципальной поддержки;разработка, организация выполнения и контроль исполнения 
муниципальных проектов, целевых программ дополнительной муниципальной поддержки 
граждан;реализация мер социальной поддержки по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Основная цель, которую преследуют в своей деятельности Управление – это 
обеспечение дополнительной (к государственной) муниципальной поддержки граждан города 
Нижний Тагил.  

При реализации социальной политики особое внимание уделяется принципу 
адресности, который является одним из принципов социального обслуживания[2, ст. 4]. 
Адресный подход подразумевает, что социальная помощь должна оказываться особо 
нуждающимся в ней категориям населения. 

Исходя из отчетов Управления о реализации плана деятельности за 2012, 2013 года 
за счет средств местного бюджета оказывались меры поддержки 17 категориям жителей 
муниципального образования город Нижний Тагил. При том, что специалисты Управления 
организуют свою работу в соответствии с двумя принципами: не дублировать меры 
государственной поддержки населения и работать в соответствии с запросом населения 
города. 

Согласно принятой Администрацией города Нижний Тагил муниципальной программе 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 года» объемы 
финансирования Программы с каждым годом увеличиваются. В этом можно наблюдать 
позитивный аспект, но факт того, что с каждым годом количество получателей мер 
социальной поддержки только увеличивается, приводит к тому, что эффективность данных 
мер муниципальной поддержки не достигается. 

Для совершенствования предоставления муниципальных мер поддержки следует 
ежегодно анализировать обращения различных категорий населения муниципального 
образования, качество и своевременность предоставления муниципальной поддержки и на 
основании полученных данных с учетом принципа адресности устанавливать категории 
граждан, которые действительно нуждаются в мерах поддержки. 
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РОЛЬ «ГРАЖДАНСКОЙ» ИДЕОЛОГИИ В ВОСПИТАНИИ  
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
В Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы , формирование гражданственности, нравственности, уважения к правам и свободе 
человека, любви к Родине признается одним из приоритетных направлений государственной 
политики в области образования.[2] 
  Современные политики, исследователи и общественные деятели отмечают, что 
возрождение России возможно только на основе преодоления старых способов мышления, 
на базе новой методологии и иного мировоззрения. Они несут в себе инновационные идеи, 
связанные с процессами эволюции и трансформации государственной и общественной 
систем, особого отношения к формированию патриотизма, гражданского самосознания, к 
определению национальной идеи России.[1] 
  Сегодня политическая идеологии Российской Федерации, находится на стадии 
формирования. Во многом, такое положение объясняется сложностью перехода от старой 
советской идеологии в идеологии новой России, изобилием старых традиций, 
фрагментарностью политической культуры граждан Российской Федерации, низким уровнем 
политической социализированности граждан, а также низким уровнем гражданственности. 
Само по себе гражданское общество, правовое государство, политическая система в целом 
находятся на первых этапах своего становления.  

 На наш взгляд, во главе этих преобразований должна стать молодежь. Потому все 
силы государства и общества сегодня должны быть брошены на воспитание у молодежи 
патриотизма, активной гражданской позиции, уважения в правам и свободам человека, на 
активное вовлечение молодежи в общественно-политическую практику. На наш взгляд, 
реализация поставленных задач возможно только в том случае, если в основе концепции 
гражданско-патриотического воспитания молодежи будет заложен идеологический базис. В 
этой связи, предлагается рассмотреть «гражданскую идеологию» т.е идеологий, признающих 
фундаментальной ценностью человека с комплексом присущих ему прав и свобод, как основу 
гражданского-патриотического воспитания будущих поколений. Такая идеология, на наш 
взгляд, является наилучшим гарантом для нормального функционирования гражданского 
общества и правового государства, поскольку опирается на общечеловеческие права и 
свободы, имманентно присущие человеку. К таким идеологиям нельзя отнести крайние и 
близкие к крайним точки в рассмотренном идеологическом пространстве «левых» и «правых». 
Эти идеологии могут является по своей сути как «правыми», так и «левыми», однако они так 
или иначе тяготеют к «центру» и вбирают в себя его основополагающее положение, о 
уважении человека с его правами и свободами. В большей степени, исходя из выделенного 
критерия «гражданскими» идеологиями будут являться либерализм и демократия, однако 
само пространство «гражданских» идеологий включает спектр от левоцентризма к 
правоцентризму.  

http://fip.kpmo.ru/res_ru/0_hfile_817_1.doc
http://fip.kpmo.ru/res_ru/0_hfile_817_1.doc
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Поскольку идеология содержит в себе ценностные модели для человека, то значит 
прийти к построению правового государства и гражданского общества лучше всего, опираясь 
на идеологию «гражданскую», а не радикальную. Такой критерий является наиболее общим, 
так как он в целом говорит о роли как государства так и роли каждого отдельного индивида в 
социальном пространстве. А сама по себе гражданственность является показателем 
сформированности системы ценностей, взглядов и ориентиров «гражданской идеологии». 
  Исходя из всего вышесказанного следует, что первостепенной задачей государства и 
всего российского общества должно стать формирование качественной системы механизмов 
по гражданскому воспитанию молодежи, воспитанию молодежи в духе гражданских 
идеологий. Именно сегодня, как никогда остро, назрела не только потребность в адекватной 
государственной молодежной политике, способствующей преодолению негативного 
отношения к власти, но и необходимость вовлечения молодежи в легальную политическую 
деятельность, активизация ее гражданских ориентаций, с тем чтобы минимизировать влияние 
радикальных, маргинальных идеологий. Нужна выработка таких символов и механизмов 
идентификации и консолидации общества, которые соответствовали бы потребностям и 
интересам как молодежи, так и общества в целом. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПАНИЙ,  

ПРИМЕНЯЮЩИХ «УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 
 

В настоящее время оптимизация налогообложения широко применяется как 
иностранными, так и российскими компаниями. Практика применения инструментов 
налогового планирования еще достаточно молода, это подтверждается тем, что в последние 
годы разрабатываются и принимаются все новые нормативные акты в области налогового 
законодательства, а также вносятся поправки в существующие законы. Список инструментов 
и механизмов в сфере оптимизации налогов разнообразен, положительная практика их 
применения, а также риски, связанные с ними, вызывают споры среди специалистов в области 
права [3, с. 68].  

К примеру, компании могут использовать посреднические операции с целью экономии 
на НДС. 

Далее рассмотрим механизм оптимизации налогов путем использования компаний, 
применяющих «упрощенную систему налогообложения». 

Данный вариант подходит компаниям, которым не нужны вычеты по НДС, которые 
готовы осуществлять посреднические операции [1, с. 115].  

Предположим, компания на общем режиме налогообложения выполняет некие 
работы, в том числе и для заказчиков, не нуждающихся в вычетах по НДС, например для 
госорганов. Выручка компании составляет 236 млн руб. за год (с НДС). На выполнение работ 
по заказу госорганов приходится 20 % выручки – 47,2 млн руб. Затраты на приобретение 
материалов – 118млн руб. с НДС. Зарплата и страховые взносы с нее- 80 млн руб. Других 
затрат у компании нет (Схема 1). 
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Рисунок 1. Расходы юридического лица 
 

При таких условиях компания должна заплатить за год 18 млн руб. НДС (36 млн. руб. 
– 18 млн. руб.). До уплаты налога на прибыль в ее распоряжении остается 20 млн. руб.(236 
млн. руб.-118 млн. руб.-80 млн. руб.-18 млн. руб.). 

Перейти на «упрощенку» она не может из-за слишком большой выручки, да и ей это не 
нужно, ведь большей части заказчиков требуется счета-фактуры с НДС. 

Можно создать новую компанию на «упрощенке» с объектом «доходы минус расходы», 
которая заключит договоры подряда с заказчиками, не нуждающимися в вычетах. А старая, 
основная, компания станет ее субподрядчиком. Тем самым мы будем как бы «перепродавать» 
работы, выполненные основной компанией, через компанию на УСНО. Это позволит 
перенести на упрощенца часть прибыли, приходящуюся на работы, выполненные для 
госорганов, - 4 млн руб. (20 млн руб. x 20%). Правда, при условии, что подрядчик заплатит 
субподрядчику сумму, равную только себестоимости выполненных последним работ. 

Общая себестоимость работ - 180 млн руб. (100 млн руб. + 80 млн руб.). На заказчиков, 
не нуждающихся в вычетах НДС, приходится 20% всех работ. Значит, основная компания 
должна выполнить работы для компании на УСНО за 36 млн руб. (180 млн руб. x 20%) и 
начислить на их стоимость НДС - 6,48 млн руб. (36 млн руб. x 18%) (Схема 2). 

В итоге основная компания заплатит в бюджет уже 17,28 млн руб. НДС, то есть на 720 
тыс. руб. (на 4%) меньше ((18 млн руб. - 17,28 млн руб.) / 18 млн руб. x 100%). Именно такую 
сумму НДС - 720 тыс. руб. - раньше приходилось платить с прибыли от выполнения работ для 
неплательщиков НДС (4 млн руб. x 18%). Но вряд ли такую экономию можно считать 
существенной, особенно если учесть дополнительные расходы на создание и содержание 
новой компании[4]. 

Положительные моменты: 
Наличие налоговой экономии. 
Отрицательные моменты: 
Согласно Приказу ФСН России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) 

«Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» 
построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения договоров с 
контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов») без наличия 
разумных экономических или иных причин (деловой цели) попадает под пристальный 
контроль налоговых органов [2, с. 54]. 

Поставщики 
(ОСНО) 

Компания (ОСНО) 

Зарплата и 
взносы 

(80 млн руб.) 

Бюджет 

Заказчики, которым 
не нужны вычеты 
по НДС 

Заказчики, которым 
нужны вычеты по 
НДС 

Поставка 
материало
в  
(118 млн 
руб.в т.ч. 
НДС – 18 
млн руб.) 

НДС 18 млн руб. 
(36 млн руб. – 18 млн руб.) 

47, 2 млн руб. в т.ч. 
НДС 7,2 млн руб. 

Выполнен
ие работ 
(236 млн 
руб. в т.ч. 
НДС 36 
млн руб.) 

188,8 млн 
руб.в т.ч. 
НДС 28,8 
млн руб. 
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Рисунок 2. Расходы юридического лица (включая компанию (УСНО)) 
 

Таким образом, исходя из вышепредставленного примера, мы можем смело 
утверждать, что оптимизация налогов представляет собой одну из важнейших составных 
частей финансового планирования компании. Ее сущность заключается в том, что каждый 
налогоплательщик имеет право использовать допустимые законом средства, приемы и 
способы для максимального сокращения своих налоговых обязательств. За счет облегчения 
налогового бремени организации получают дополнительные возможности для максимального 
увеличения доходности от финансово-хозяйственной деятельности для дальнейшего 
эффективного развития производства. Оптимизация налогов реализуется на основе 
соблюдения норм международного и национального законодательства.  
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОРПОРАЦИЯМИ 
 

Проблема управления государственными корпорациями приобретает особую 
актуальность в современных условиях нестабильности национальной экономической 
системы. Созданные государством и охватывающие наиболее перспективные отрасли 
экономики (инновационная, сырьевая, банковская и пр.), госкорпорации способствуют не 
только экономическому развитию страны, но и вносят существенный вклад в решение многих 
социальных вопросов. 

Исходя из положения ФЗ «О некоммерческих организациях», государственной 
корпорацией (далее – ГК) является не имеющая членства некоммерческая организация, 
которая учреждается Российской Федерацией для достижения общественно полезных целей 
[1]. Особенность нормативно-правового обеспечения деятельности ГК состоит в том, что она, 
как правило, создается посредством принятия отдельного законодательного акта 
Деятельность госкорпорации контролируется Правительством РФ путем ежегодного 
представления финансовых (бухгалтерских) отчетов [2, с.223]. Мы полагаем, что имеющиеся 
сложности, являющиеся причиной, по большей части, неэффективного функционирования ГК 
обусловлены управленческими действиями со стороны самого государства, то есть имеют 
политическую природу. Рассмотрим проблемы управления госкорпорациями подробнее. 

Во-первых, возвращаясь к истокам, – принятие решения о создании ГК носило 
исключительно политический характер и было закрыто для общественного обсуждения. 
Кроме этого, не была отработана система взаимодействия и разрешения конфликтных 
ситуаций в случае столкновения интересов ГК с органами исполнительной власти и бизнес - 
сообществом. В итоге создание ГК не привело ни к улучшению делового климата, ни к 
ожидаемому повышению качества государственного управления. Наоборот, наблюдается 
рост уровня монополизма на рынке со стороны ГК, коррупция и несправедливая конкуренция 
[3, с.103]. 

Во – вторых, рассматривая правовой статус имущества ГК, стоит сказать, что он 
[статус] имеет весьма размытый характер. С одной стороны, это собственность 
государственной корпорации как юридического лица, а с другой, - собственность, которая 
находится лишь во временном распоряжении ГК, призванной выполнять общественные, а не 
коммерческие функции [4, с.61]. 

В-третьих, отсутствуют система критериев, позволяющая оценить 
эффективность/неэффективность деятельности ГК. Несмотря на то, что ГК являются 
некоммерческой организацией, то есть получение экономической выгоды для нее является 
главной целью, мы считаем, что оценка социально – политической значимости внедрения ГК 
должна производиться в любом случае. 

В-четвёртых, налицо проблема отсутствия государственного контроля за 
деятельностью ГК. Имущество, которое передается федерацией государственным 
корпорациям, перестает быть государственной собственностью, следовательно, и выводится 
из поля зрения финансового контроля Счетной палаты РФ (за исключением «Росатома»). В 
данной ситуации огромен риск возникновения вездесущей коррупции и распоряжение 
государственным имуществом не по назначению [3, с.103 - 104]. 

Таким образом, существующие проблемы управления государственными 
корпорациями в России возникают потому, что модель управления уникальна и не имеет 
аналогов в мире. Организация деятельности государственных корпораций при помощи 
шаблонного метода не допустима. Зачастую плюсов в этом не так много, ведь перенять опыт 
других стран на существующую систему достаточно проблематично. На наш взгляд, следует 
принимать во внимание опыт развития государственных корпораций других стран. Какие же 
преимущества развития государственных корпораций за рубежом?  
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В первую очередь, государства вкладывают массированные инвестиции на начальной 
стадии создания госкорпорации, что дает импульс для дальнейшего развития и 
раскручивания. В России же Правительство лишь устанавливает государственные активы, но 
не является финансовым агентом. Во-вторых, доступ к государственному заказу свободный, 
что позволяет сделать государственную корпорацию одним из основных элементов 
экономической системы страны. В-третьих, для государственных корпораций других стран 
обеспечивается политическая поддержка при выходе на внешние рынки. И, наконец, самым 
главным отличительным признаком является частичная приватизация корпораций по мере 
развития путем сохранения контрольного пакета акций в руках государства. Для России было 
бы целесообразно применить данный механизм, ведь это послужило бы развитию 
государственно-частного партнерство с преимуществом контроля со стороны государства.  

Государственные корпорации в США отличаются большей конкурентоспособностью, 
поэтому стоит подробнее остановиться на опыте их функционирования, выделив его 
основные преимущества и применимость для России.  

В бюджете США устанавливаются строгие рамки, которые способствуют привлекать 
дополнительные финансовые потоки, тем самым снижать расходы государственных 
корпораций. Но эффективность их деятельности не теряется, наоборот, превалирует над 
вмешательством государства в рыночный механизм страны. Также процесс управления в 
госкорпорациях США близок к концепции «Нового государственного управления», 
подразумевающей поддержку предпринимательства, внедрение управленческой практики, 
которая типична для всего частного предпринимательства. Безусловно, данную концепцию 
можно внедрить и в нашей стране, но только тогда, когда государственная поддержка 
развития предпринимательства будет на должном уровне. Но в США, как и в ряде других 
стран, создание крупных государственных корпораций в определенных сферах 
государственного регулирования экономики не является единственно верным решением всех 
проблем. [5 , с.4] 

Обратимся также к опыту Канады. В целом, государственные корпорации также 
подчинены высшему законодательному органу - Парламенту, но отличаются от американских 
автономностью и способностью самостоятельно принимать решения. Рассмотрим 
отличительные черты управления государственными корпорациями. Во-первых, в них не 
устанавливается минимальный уровень уставного капитала, что расширяет возможности для 
дальнейшего наращивания и создания «из ничего»; во-вторых, сроки функционирования 
корпорации не ограничены, что позволяет создавать их не только с целью решения острой 
экономической проблемы в стране, но и для дальнейшего развития и функционирования; в-
третьих, деятельность Совета директоров четко регламентировано, что для России до сих 
пор затруднено ввиду отсутствия четкого определения обязанностей данного совета. [6 , с. 9] 

На основании вышеизложенного следует заключить, что государственные корпорации 
должны координировать взаимодействие государственного и частного капитала в рамках 
развития национальных проектов. Повышение качества управления государственными 
корпорациями в России происходит в нужном русле, развитие инфраструктуры, создание и 
использование инноваций способствует этому. Для поддержания эффективности 
функционирования государственных корпораций в России необходимо: во-первых, усилить 
административную поддержку и контроль за работой корпораций; во-вторых, снизить 
«психологические страхи» участников рынка перед активностью корпораций; в-третьих, 
совершенствовать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность корпораций и 
обеспечивающую минимизацию рисков управления.  
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АМНИСТИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ  
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Амнистия как один из механизмов реализации государственной политики в сфере 

исполнения уголовных наказаний представляет сегодня важную политическую и 
идеологическую проблему. Норма, определенная Конституцией Российской Федерации, 
предоставляет исключительное право Государственной Думе Российской Федерации 
объявлять амнистию без дальнейшего согласования с Советом Федерации Российской 
Федерации, подписания Президентом Российской Федерации, как того требуется для 
принятия законопроекта. 

Амнистия - акт государственной власти, принимаемый в целях обеспечения 
общественной безопасности, соблюдения прав и законных интересов граждан, который 
отражает политическую волю, принципы российской государственности - сострадание и 
гуманизм, и направлен на освобождение от уголовно-правовых последствий наказания. 

Действуя как политический институт, амнистия вместе с тем является одним из видов 
внесудебного освобождения от ответственности и (или) от наказания. Эта особенность 
рождает многочисленные литературные и политические спекуляции по поводу её 
применения. 

В новейшей истории со дня принятия Конституции Российской Федерации амнистий 
было не более двух десятков, последняя из которых была приурочена к празднованию 20-
летия Конституции Российской Федерации. Кстати, между амнистией 1993 года и 2013 года 
можно провести параллели. Как тогда, так и сейчас амнистия отчасти политически 
мотивирована, в обоих случаях были амнистированы люди, активно участвовавшие в 
массовых гражданских выступлениях, протестах, в обоих случаях речь шла о крупных 
гражданских акциях, в обоих случаях эти акции жестко пресекались с помощью силы, а на 
кону стояли крупные политические, гражданские вопросы, определяющие будущее России. 
Эти две амнистии - как бы вехи исторического пути, которые проходит наша страна. 

Использование амнистии как политического института никоим образом не 
противоречит достижению целей уголовного наказания, если в основе подбора категорий 
освобождаемых выступает утрата общественной опасности личности осуждённого 
(подследственного, подсудимого). 

Причина существенного снижения или даже утраты общественной опасности личности 
преступников всегда должна быть объективной, например, в связи с изменением 
криминальной обстановки в обществе. На фоне эскалации преступности, ее отягощения 
опасность менее тяжкой преступности начинает оттеняться, что приводит к видимой потере 
общественной опасности и личности преступников, совершивших нетяжкие преступления.  

Так, объективно общественная опасность снижается у лиц престарелого возраста. 
Данное обстоятельство легло в основу принятия акта об амнистии 2005 г., посвященной 60-
летию Победы в Великой отечественной войне. Амнистия коснулась только участников этой 
войны и лиц, к ним приравненных. 
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Наконец, объективные процессы гуманизации изменяют вектор уголовной политики в 
отношении преступников из наименее защищенных слоев населения. Этим вызвано принятие 
амнистии 2001 г., адресованной несовершеннолетним и женщинам. 

Очевидно, что общественная опасность не может быть снижена субъективно, или, 
другими словами, искусственно, лишь благодаря свободной воле законодателя, не 
подкрепленной объективными криминологическими обстоятельствами. В противном случае 
искажается правовая природа института амнистии, нарушаются принципы уголовного права, 
цели уголовного наказания становятся недостижимыми. 

Мы оцениваем амнистию как акт гуманный, акт прощения, но надо смотреть на какую 
почву, в какой конкретный момент времени на плечи нашего общества ложится или должен 
лечь этот груз. Решает ли он задачи частного послабления тех, кто осуждён к разным мерам 
наказания, или решает другие задачи, очевидно, так же важные для общества в целом. Мы 
исходим из того, что он не является исключительно актом гуманизма, к нему следует 
относиться как к социально необходимой мере, и причин тому несколько. 

Первой из них является необоснованность нашей уголовной политики и уголовного 
законодательства. Люди зачастую осуждаются к серьезным срокам, за преступления, которые 
по закону относятся к тяжким, но их действия не имели общественного вреда, не имели 
последствий вредного характера. Отсюда следует, что уголовная репрессия должна быть 
социально обоснованной. 

Ко второй причине следует отнести деятельность нашей правоохранительной 
системы. Так, например, судебная система последних 14 лет была ориентирована на силовую 
составляющую. Президент отметил, что пора разорвать обвинительную связку уголовного 
преследования и судов. [1, С. 3] Но следует иметь в виду, что амнистия не должна подменять 
собой правосудие. Государство, применяя данный акт, конечно же понимает, что не все 
встанут на путь исправления, но всё же рассчитывает на обратную связь. Мы привыкли к тому, 
что человек является единицей нашего общества и если хоть кто-нибудь, в результате его 
действия, станет на путь исправления, то это уже можно считать положительным 
результатом. 

Третья причина - состояние системы исполнения наказания. Задача реформирования 
пенитенциарной системы давно государством осознана, она многократно ставилась и 
обсуждается в настоящее время. Но решить её на фоне громадного "тюремного населения" 
нельзя. Освобождение стен тюрем от излишнего, необоснованно находящегося там 
"тюремного населения" - это обязательная предпосылка и необходимое условие для 
реформирования УИС. 

Институт амнистии легко превратить в удобный инструмент решения сложных 
социальных задач, иными словами, сокращая общее количество осужденных, государство 
«разгружает» места принудительного содержания. При нерациональном использовании 
подобного политического механизма, с одной стороны, конечно же снижается нагрузка на 
УИС, но ведь с другой, меняется сущность амнистии, она перестаёт отвечать целям 
исправления осужденных и предотвращения новых преступлений. В результате 
непродуманной политики применения подобного инструмента создаётся неблагоприятная 
ситуация в области государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний, 
повышается общая криминализация общества. Таким образом, амнистия вынуждена 
выполнять функцию предохранительного клапана для пенитенциарной системы, регулируя 
противоречия в области уголовного судопроизводства. [2, С. 18-20] 

Приводя такой сложный механизм в движение, важно понимать, насколько общество 
готово принять людей освобожденных из мест лишения свободы, помочь им трудоустроиться 
и адаптироваться к новой жизни. Здесь следует активнее проводить работу с центрами 
занятости населения, для того чтобы не сделать их изгоями общества, а наоборот, помочь 
стать "полезными", достойными его членами. Возникает необходимость создания служб 
пробации, реабилитации, адаптации. В широком понимании амнистия исполняется не только 
конкретными органами, учреждениями, но и всеми службами общества. 

Амнистия не есть прощение всех при любых условиях, это не индульгенция и не 
безусловная вещь. Данные предыдущих лет позволяют сделать вывод о том, что люди 
которые амнистируются дают гораздо меньше поводов для рецидива. Рецидив среди этих 
лиц значительно меньше, чем среди тех, кто освобождается после отбытия полного срока 
наказания. 
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Таким образом, амнистия может быть эффективным политическим инструментом 
положительного воздействия на общественные отношения. Наше государство после 
принятия Конституции стало всё же несколько сильнее, чем то, которое было 20 лет назад. 
Оно по уровню экономического и социального развития в состоянии позволить себе 
применение акта милосердия даже более широкого, чем тот, который применялся при 
издании этой Конституции. 

Амнистию следует сохранить как уникальное политическое явление, учитывая 
положительные аспекты, присущие ей при умеренном применении. Чем больше будет 
милосердия и гуманизма, тем быстрее общество будет "оздоравливаться". 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  
НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 
 

На сегодняшний день проблема коррупции в России является одной из особо 
выраженных проблем. В 2013 году Россия заняла 127-е место из 175 в индексе восприятия 
коррупции. В частности, по данным проводимого опроса в рамках ежегодного 
социологического мониторинга в Пермском крае за 1 квартал 2014 года 8,3% опрошенных 
попадали в коррупционную ситуацию, когда еще в 4 квартале 2013 года эта доля составляла 
6,6% опрошенных[1, с.2].  

Одной из причин появления коррупционных фактов является принятие нормативно-
правовых актов, содержащих в себе коррупциогенные факторы. Понятие коррупциогенных 
факторов раскрыто в Федеральном законе №172-ФЗ[2, ст.2]. 

В целях профилактики коррупции Федеральный закон №273-ФЗ предусматривает как 
одну из основных мер – антикоррупционную экспертизу правовых актов и их проектов[3, ст.6]. 
В том числе постановлением Правительства РФ №96 регламентируются правила проведения 
антикоррупционной экспертизы. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится 
юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 
Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Также в 
постановлении Правительства РФ №96 указана единственная форма оповещения 
юридических лиц о готовящемся к принятию нормативно-правовом акте – размещение в сети 
Интернет[4, ст.5]. Указом Губернатора Пермского края №37 также обеспечивается 
проведение независимой антикоррупционной экспертизы. В соответствии с данным Указом 
заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок 
со дня их получения размещаются на официальных сайтах государственных органов[5, 
ст.3.5].  

В Пермском крае свидетельство об аккредитации в качестве субъектов 
антикоррупционной экспертизы имеют 14 независимых экспертов (11 физ. лиц и 3 юрид. 
лица)[6]. А именно, юридические лица: ООО «Центр экономических проектов», Пермская 
торгово-промышленная палата, Пермское отделение общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».  
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ООО «Центр экономических проектов» - организация, занимающаяся разработкой и 
реализацией комплексных программ развития системы управления муниципальными и 
государственными финансами. Организация аккредитована в соответствии со 
свидетельством №707 от 18.02.2010. Представители данной организации отказались 
предоставить какие-либо данные об их деятельности в области независимой 
антикоррупционной экспертизы. Вопреки положениям Указа губернатора Пермского края 
№37, заключений о независимой антикоррупционной экспертизе ООО «Центра 
экономических проектов» также нет на официальных сайтах государственных органах. Таким 
образом, отсутствие информации и отказ сотрудничества, как со стороны пермского call-
центра организации, так и московского филиала, не позволяет оценить эффективность 
независимых антикоррупционных экспертиз, проводимых данной организацией. 

Пермская торгово-промышленная палата – негосударственная, некоммерческая 
организация[7, ст.1]. Целью данной организации является содействие развитию экономики 
Пермского края. Пермская торгово-промышленная палата аккредитована в соответствии со 
свидетельством №881 от 18.08.2010 года. Данным субъектом антикоррупционной экспертизы: 
в 2011 году проведено 8 экспертиз, в 2012 году проведено 7 экспертиз, в 2013 году проведено 
38 экспертиз, в 2014 году (на сегодняшний день) проведено 2 экспертизы. Также юридическим 
департаментом Пермской ТПП был предоставлен список проектов НПА, по которым 
проводились независимые антикоррупционные экспертизы в 2012 году.  

Однако Пермская ТПП не предоставила тексты заключений о проведенных 
независимых антикоррупционных экспертизах. Их также нет на официальных сайтах 
государственных органов. Следовательно, невозможно узнать, были ли учтены заключения 
Пермской ТПП в данных проектах НПА.  

Пермское отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» - добровольное самоуправляемое общественное объединение юристов. 
Целью данного объединения является участие и содействие процессу формирования 
правового государства. Ассоциация юристов России аккредитована в соответствии со 
свидетельством №882 от 18.08.2010 года.  

На официальном сайте Администрации губернатора Пермского края размещено 
единственное письмо «Ассоциации юристов России» о рассмотрении проектов Указов 
губернатора Пермского края от 31 марта 2014. В соответствии с заключением были 
рассмотрены следующие проекты: О внесении изменений в Указ губернатора Пермского края 
от 1 июня 2010 года №34 «О памятном знаке «Герб Пермского края», Почетной грамоте 
губернатора Пермского края, Благодарственном письме губернатора Пермского края»; О 
Комиссии при губернаторе Пермского края по наградам Пермского края; Об утверждении 
порядка представления к награждению наградами Пермского края, Порядка выдачи 
награжденным дубликатов (муляжей) наград Пермского края и(или) документов к ним, 
Порядка учета и хранения отдельных наград Пермского края и бланков документов к ним.  

Нами было проведено сравнение заключения Ассоциации юристов России и принятых 
измненений НПА. В результате было учтено только одно замечание – «Заявитель должен 
доказывать факт хищения или обосновывать обстоятельства утраты награды». В проекте 
НПА была внесена следующая формулировка – «В случае хищения наград Пермского края 
необходимо представить справку соответствующего органа внутренних дел об обращении 
награжденного по поводу хищения наград Пермского края и о результатах их розыска».В 
соответствии с проведенным анализом органы государственной власти учли данные 
замечания только на 25% (внесены изменения лишь по одному пункту из четырех).  

Таким образом, деятельность аккредитованных юридических лиц не является 
прозрачной и открытой для населения. Информация о заключениях проведенных 
независимых антикоррупционных экспертиз по большей части отсутствует в свободном 
доступе. Некоторые организации сознательно отказываются предоставлять данные о 
деятельности. Судить об эффективности института независимых антикоррупционных 
экспертиз в таком случае невозможно. Для сравнения в Саратовской области была проведена 
антикоррупционная экспертиза более тысячи нормативных актов. А в Воронежской, Тульской 
и Орловской областях органы государственной власти и аккредитованные эксперты 
заключают соглашения, в соответствии с которыми экспертов оповещают о готовящемся 
проекте НПА[8, с.132].  
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Кроме того, в ходе исследования был проведен опрос среди студентов 1-5 курсов всех 
форм обучения ПНИПУ (опрошено 587 студентов). Был задан вопрособ эффективности 
независимых антикоррупционных экспертиз в Пермском крае. Ответы: «Эффективен» - 10% 
(59 чел.); «Неэффективен» - 31% (184 чел.); «Я не знаю, что это такое» - 59% (344 чел.).  

В ходе исследования были выявлены следующие проблемы: 
1. Практическая недоступность и закрытость информации для граждан о 

заключениях проведенных независимых антикоррупционных экспертиз. 
2. Замечания, выявленные аккредитованным юридическим лицом, минимально 

учитываются во внесении изменений в проекты НПА и носят рекомендательный характер. 
3. Невыполнение положения Указа губернатора Пермского края №37, в соответствии 

с которым заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в 10-
дневный срок со дня их получения размещаются на сайтах государственных органов.  

4. Проведение независимой антикоррупционной экспертизы не является 
обязательным. Если не поступило ни одного заключения, проект НПА проходит все 
последующие процедуры принятия беспрепятственно.  

5. Аккредитованные юридические лица узнают о готовящемся проекте НПА только 
через опубликование документа на официальном сайте.  

6. Мотивированный ответ о принятии или непринятии государственными органами 
пунктов экспертного заключения не опубликовывается.  

7. Малая осведомленность населения об институте независимых 
антикоррупционных экспертиз и высокое недоверие населения к данному институту. 

В соответствии с выявленными проблемами необходимо разработать ряд 
рекомендаций к совершенствованию организации и проведения независимых 
антикоррупционных экспертиз: 

1. Обеспечить обязательность размещения полученных заключений о проведенных 
экспертами независимых антикоррупционных экспертиз на официальных сайтах 
государственных органов, разработавших проект НПА, на сайтах экспертов. 

2. Обеспечить взаимодействие аккредитованных юридических лиц и 
государственных органов, готовящих проект НПА. А именно, разработать и утвердить 
механизмы оповещения экспертов посредством адресного электронного письма или 
официального бумажного запроса, содержащих текст проекта НПА, сроки и адрес для 
заключений. 

3. В соответствии с п.2 обеспечить обязательность проведения независимых 
антикоррупционных экспертиз аккредитованными экспертами.  

4. Утвердить обязательное опубликование мотивированного ответа 
государственными органами о принятии/непринятии заключения независимых экспертов. 

Таким образом, в результате исследования были выявлены значительные проблемы 
организации и проведения независимых антикоррупционных экспертиз. Данный институт в 
Пермском крае имеет множество недочетов, в соответствии с которыми невозможно судить 
об эффективности проведения такого рода экспертиз. Закрытость и недоступность 
информации, отказ сотрудничества аккредитованных организаций не позволяют сделать 
заключение о том, что независимые антикоррупционные экспертизы являются серьезным 
контрольным этапом проверки проектов НПА на коррупциогенные факторы в Пермском крае. 
Требуется внести ряд значительных изменений в законодательство об антикоррупционной 
экспертизе, разработать механизмы и методики реализации независимых антикоррупционной 
экспертизе, наладить взаимодействие с аккредитованными в качестве экспертов 
юридическими лицами. 
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ В 
СФЕРЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ Г. КУРГАНА) 

 

Измерение и оценка качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг - составляющие эффективного управления. Это позволяет не только проводить 
контроль качества и предоставляет базу для анализа и принятия управленческих решений, 
но и обеспечивает обратную связь, необходимую для любой устойчивой и способной к 
развитию системы.  

В условиях реформирования управления в России, перевода услуг в электронный вид, 
проблема изучения и оценки качества предоставления библиотечных услуг через 
электронные сервисы приобретает особую актуальность. 

Государственные и муниципальные библиотеки относятся к бюджетным учреждениям, 
обеспечивающим реализацию конституционных функций государства по реализации прав на 
поиск и получение информации, доступ к культурным ценностям.  

Осуществление административной реформы, предполагающей разработку и принятие 
государственных стандартов, перевод услуг в электронный вид, потребовали от 
библиотечных специалистов активизации поиска методик измерения и оценки качества 
предоставления библиотечных услуг населению, в том числе, в электронном виде. 

С целью уточнения инструментария по изучению качества и доступности 
предоставления электронных услуг в сфере библиотечного обслуживания населения было 
проведено разведывательное исследование1 на тему: «Проблемы повышения качества и 
доступности государственных и муниципальных библиотечных услуг в электронном виде».  

Выборочную совокупность составили пользователи библиотечных услуг в электронном 
виде. Так, 65,7% респондентов пользуются электронными библиотечными услугами на 
Интернет-ресурсе учреждения «Областная библиотека им.Югова», 32,8% - Библиотеки 
им.Маяковского, а 22,8% - «Курганская областная юношеская библиотека».  

                                                 
1 Исследование проведено авторами на базе крупных библиотек г.Кургана в рамках межзонального 
гранта в  Курганском филиале РАНХиГС в мае-августе 2014 года для исследовательского проекта 
«Библиотека-Онлайн-Читатель (на примере города Кургана)».  N= 70 чел. 
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На открытый вопрос об электронных услугах библиотек, респонденты в целом назвали 
пять основных электронных услуг, которыми им приходилось пользоваться. При этом лишь 
две электронных библиотечных услуги пользуются особой популярностью у респондентов – 
услугой «Продлить книгу» пользуются 57,1% опрошенных, услугой «Доступ к электронному 
каталогу» пользуются 50% опрошенных. Остальные услуги распределились по мере 
убывания (18,5%, 8,5%, 2,8% респондентов пользуются соответственно услугами «Задать 
вопрос библиотекарю», «Мобильная библиотека» и «Заказать экскурсию»). 

Тем не менее, эти данные не позволяют нам утверждать, что респонденты прибегают 
к пользованию электронными услугами библиотеки часто. Напротив, данные 
свидетельствуют о том, что частота пользования названными электронными услугами 
оставляет желать лучшего. Так, более половины респондентов, а именно 68,6%, пользуются 
библиотечными электронными услугами раз в год, четверть респондентов- 25,7% пользуются 
электронными услугами раз в месяц и лишь 5,7% респондентов пользуются электронными 
библиотечными услугами раз в неделю. То есть, востребованность читателями электронных 
возможностей библиотек по услугам пока находится на низком уровне. 

Стоит отметить, что государственные и муниципальные услуги в сфере библиотечного 
обслуживания населения в электронном виде пользуются большим спросом у респондентов 
в возрасте от 14 до 30 лет.Большая часть опрошенных онлайн-читателей и пользователей 
электронных сервисов оценивают качество предоставления библиотечных услуг в 
электронном виде на уровне 3-4 баллов (средний бал- 3,6 баллов). 

С точки зрения эмоционального компонента мотивации, вопрос об использовании 
государственных и муниципальных библиотечных услуг в электронном виде сопряжен в 
целом с удовлетворительными оценками. Это говорит о том, что респонденты либо не знают, 
как вообще можно оценить услугу, по каким критериям, поэтому ставят 3 или 4 балла («на 
глаз»), либо, респондентов не устраивает качество (как комплексный критерий) 
предоставления данных услуг библиотеками. 

На вопрос анкеты «Какая услуга в электронном виде Вас привлекала бы больше 
всего?» респонденты ответили следующим образом: «Доставка необходимых книг (через 
интернет)» - 73,1%, «Введение электронного читательского билета» - 28,4%, «Еженедельные 
интернет-конкурсы в библиотеках» - 26,9%, «Получение по электронной почте информации о 
проводимых мероприятиях библиотеками» - 16,4%.  

Большинство респондентов (83,6%) хотели бы, чтобы библиотеки расширили 
возможности предоставления читателям услуги в электронном виде. Респонденты также 
слабо осведомлены о возможности воспользоваться мобильной библиотекой в городе 
Кургане. Таким образом, у респондентов существует спрос на электронные сервисы и услуги 
библиотек, но их нужно развивать и информировать о них.  

По мнению респондентов, одной из главных причин, по которым люди не пользуются 
государственными и муниципальными библиотечными услугами в электронном виде, 
является отсутствие информации о таких возможностях (79,4%). Стоит отметить еще две 
причины невостребованности библиотечных электронных услуг – респонденты «Не знают, как 
получить услугу» (36,8%), у респондентов «Отсутствует техническая возможность получить 
услуги» (16,2%).  

Большинство респондентов (79,4%) хотели бы получать дополнительную информацию 
об электронных возможностях библиотек. Наиболее эффективным методом повышения 
качества и доступности государственных и муниципальных библиотечных услуг в 
электронном виде респонденты считают рекламу данных услуг обществу (71,4% 
респондентов), далее 35,7% - организация онлайн бизнес-центра в библиотеке, 11,4% - 
проведение бесед в школах и упреждениях, 10% - больше оцифровывать редких книг и др. 

В результате исследования также можно сделать вывод о том, что существует 
потенциал повышения интереса к государственным и муниципальным библиотечным услугам 
в электронном виде со стороны жителей города Кургана, пользователей библиотечных услуг.  

Развитие данного потенциала заключается в актуализации важности библиотеках в 
«культурной инфраструктуре» города Кургана, создании положительного имиджа 
библиотекам города Кургана, осовременивание оказываемы услуг. Можно отметить, что люди 
пользуются библиотечными услугами в электронном виде, однако наблюдаемая активность 
не проявляется в силу незнания о таких возможностях и способов получить данную услугу, 
либо отсутствия технической возможности для пользования данной услугой.  
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Таким образом, в целом предложенная анкета позволяет изучить качественные 
характеристики и доступность населению услуг библиотек города Кургана в электронном 
виде.  

Полученные результаты говорят о наличии проблемных аспектов по качеству 
предоставления и доступности электронных услуг библиотек населению. По мнению 
респондентов, основной причиной низкой доли пользования государственными и 
муниципальными библиотечными услугами в электронном виде является то, что у 
большинства представителей группы, посещающих библиотеку лично, традиционным 
способом, слабо сформировано представление об электронных возможностях библиотечного 
обслуживания. 

В связи с этим предлагается дальнейшее изучение вопроса, а также: 
1. Приоритетными методами повышения интереса к пользованию государственными и 

муниципальными библиотечными услугами в электронном виде является: проведение 
мероприятий, повышающих уровень знаний у жителей города Кургана об этих услугах; 
предоставление более подробной информации о данных услугах. Например, создание 
билбордов на улицах города Кургана, социальный ролик в интернете, размещение 
информации об этих услугах на сайте Правительства Курганской области и Администрации 
города Кургана (как наиболее, популярные). 

2. Необходимо расширение сферы оказываемых государственных и муниципальных 
библиотечных услуг в электронном виде, в особенности муниципальными библиотеками. 
Например, имело бы смысл внедрить следующие услуги: доставка книг на дом через 
интернет, получение по электронной почте информации о проводимых мероприятиях, 
введение электронного читательского билета, еженедельные интернет-конкурсы в 
библиотеках. 

3. Создание надомного графика работникам, которые ответственны за электронный 
ресурс библиотеки в целях создания им комфортных условий для развития данного интернет-
ресурса и создания общедоступного информационного пространства.  

4. Проводить беседы в общеобразовательных учреждениях, профессиональных 
учреждениях и по месту работы с целью популяризации государственных и муниципальных 
библиотечных услуг в электронном виде. 

5. Организация на интернет-ресурсе библиотеки, так называемого, онлайн-бизнес-
центра, который включает в себя: 

- онлайн-помощь при написании учебных работы школьниками, студентами (поиск 
необходимой литературы); 

- услуги по набору текста с книги (онлайн); 
- юридические консультации для предпринимателей; 
- электронный каталог редких изданий; 
- консультации по профориентации (подбор тестов). 
Таким образом, реализация данных мероприятий позволит повысить качество и 

доступность предоставления библиотечных услуг населению. 
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ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
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В настоящее время публично-правовыми образованиями продолжена реализация 

реформ, предусматривающих внедрение новых механизмов оказания государственных услуг, 
которые непосредственно воздействуют на уровень жизни населения. Мероприятия по 
модернизации сферы государственных услуг проводятся путем осуществления Федеральных 
законов (№ 83-ФЗ и № 210-ФЗ), Бюджетной стратегии Российской Федерации, Концепции 
развития перспективного бюджетного планирования на региональном и муниципальном 
уровнях, а также осуществлению государственных программ, предусматривающих 
повышение качества и доступности оказываемых населению услуг. 

Автор считает, что данные мероприятия направлены на повышение эффективности 
предоставления государственных услуг в условиях снижения расходов бюджетов на их 
оказание с целью создания условий для сокращения внутренних издержек учреждений и 
привлечения ими внебюджетных источников финансового обеспечения, повышения 
результативности и открытости их деятельности, а также возможности оптимизации 
подведомственной сети. 

Переход России на оказание государственных услуг с использованием 
информационно-коммуникационных технологий в рамках межведомственного 
взаимодействия определил предоставление государственных услуг по принципу «одного 
окна» одной из наиболее успешных и перспективных форм обслуживания населения. По 
мнению автора, это связано с тем, что данные технологии способны гарантировать 
потребителям приобретение государственных услуг уже после однократного обращения с 
соответствующим запросом, также исключается необходимость заявителя обращаться в 
несколько государственных инстанций для сбора документов при получении конкретной 
услуги. Кроме того, тенденции развития сферы предоставления государственных услуг 
определяют доминирование электронного взаимодействия органов власти с гражданами и 
организациями, предполагающее постоянную трансформацию государственных институтов в 
нестабильных условиях [1]. 

Так, с целью оптимизации, повышения качества и доступности государственных услуг 
вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – № 210-ФЗ), 
предполагающий создание многофункциональных центров по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). Для реализации данного 
Федерального закона органы государственной власти Свердловской области осуществили 
комплекс мер по нормативно-правовому регулированию и организационно-методической 
поддержке. 
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В результате на территории региона создан и активно функционирует 
многофункциональный центр (г.Екатеринбург), образованный в соответствии с 
Постановлением Правительства Свердловской области от 20 сентября 2010 г. № 1377-ПП «О 
создании государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» [2].  

Вместе с тем реализация областной целевой программы «Создание сети 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Свердловской области (2013-2015 годы)» позволила расширить сеть МФЦ и к 
концу 2013 года открыть 23 филиала [3]. В соответствии с областной целевой программой в 
2014 году планируется открытие 30 филиалов на 262 окна, в 2015 — 29 филиалов на 254 окна. 
Таким образом, к 2015 году на территории области ожидается работа 82 территориальных 
МФЦ в 73 муниципальных образованиях с 861 окнами. 

В то же время основные требования, предъявляемые к организации МФЦ, определяют 
следующую его структуру в регионе: все операционные залы оборудованы окнами для приема 
заявителей с организацией секторов информирования, ожидания и приема. 

Сектор информирования и ожидания оснащен системой электронной очереди, 
позволяющей в автоматическом режиме управлять потоком заявителей, тем самым 
обеспечивая комфортные условия ожидания. Также созданы условия для заполнения 
бланков и форм документов.  

Сектор приема заявителей оборудован информационными стендами, на которых 
располагается информация о порядке получения государственных услуг, необходимых 
документах и др. Также создан сайт МФЦ в сети «Интернет» [2] и организована работа 
телефонной «справочной службы». Во всех филиалах МФЦ есть место доступа к Единому 
порталу, что позволяет обеспечить получение заявителями услуг, оказание которых 
возможно с использованием Единого портала. 

Все это позволяет реализовать главные цели МФЦ, к которым автор относит 
обеспечение доступности всех видов услуг, предоставляемых органами власти; оптимизацию 
государственных услуг, которые в настоящее время оказываются неэффективно; снижение 
административных барьеров и улучшение инвестиционного климата региона в целом. 

Автор обращает внимание на острые вопросы в сфере финансовой организации МФЦ 
региона, возникающие у государственных органов власти Свердловской области. В 
настоящее время основная финансовая и организационная нагрузка закрепляется за 
регионами. В каждом субъекте Российской Федерации должна быть сформирована система 
управления, расходы должны быть запланированы в ходе бюджетных проектировок. Так, 
например, по оценке Минэкономразвития России общая стоимость проекта за период 2013-
2015 г.г. составит 32,96 млрд. рублей, при этом в региональных бюджетах предусмотрено 
всего 13,2 млрд. рублей. В среднем субъект Российской Федерации должен будет включить 
в свои бюджеты по 79,5 млн. рублей в год на создание и строительство МФЦ. С учетом уже 
запланированных в региональных бюджетах средств на реализацию проекта «МФЦ» общий 
объем расходов в среднем по регионам составит почти 400 млн. рублей за три года [4]. 
Органы государственной власти Свердловской области на создание и развитие сети МФЦ 
запланировали следующие объемы финансирования (Таблица). 

 
Таблица 1. Финансовое обеспечение развития сети МФЦ в Свердловской области: 

федеральный и региональный уровень [3,5] 
 

Год Объем расходов бюджета 
Свердловской области (тыс.рублей) 

Объем расходов федерального 
бюджета (тыс.рублей) 

2013 316 655,0 9 600,0 

2014 220 479,5 0 

2015 213 897,7 0 

Всего 751 032,2 9 600,0 

 
Анализ объемов финансового обеспечения развития региональной сети МФЦ 

демонстрирует недостаточность средств со стороны Федерации при передаче федеральных 
полномочий на региональный уровень. 
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МФЦ не могут заменить собственно органы власти, предоставляющие 
государственные услуги, они призваны только упростить процесс получения таких услуг для 
граждан. В связи с этим необходимо выстраивание целенаправленной регламентированной 
политики региональных органов власти, направленной на тесное межведомственное и 
межрегиональное сотрудничество. 

Неотложного решения, в частности связанного с проблемами финансирования МФЦ, в 
Свердловской области требует проблема «маленьких муниципалитетов» с числом жителей 
меньше 2-3 тысяч. В настоящее время органы государственной власти не предпринимают 
никаких решений по созданию мобильных МФЦ – наиболее эффективного способа оказания 
государственных услуг в удаленных и малонаселенных деревнях и селах. Хотя в данных 
местностях стационарные «окна» не востребованы, т.к. для многих услуг нет возможности 
создать необходимые условия для предоставления их на базе таких «окон», дополнительные 
финансовые средства для создания мобильных МФЦ не предусматриваются. Эта позиция 
была озвучена Председателем Правительства Российской Федерации, и на сегодняшний 
день федеральные органы власти не поддерживают региональные инициативы в данном 
направлении [6]. В настоящее время МФЦ приходится оказывать государственные услуги в 
удаленных и «маленьких» территориях за счет текущих расходов (сокращение таких статей 
расходов, как «оплата труда», «технические обеспечение», прочие нужды, в т.ч. 
автотранспорт, техника). 

Не менее остро стоит проблема отсутствия компетентных специалистов. Все 
ведомства предъявляют очень жесткие требования к профессиональным навыкам 
работников МФЦ, т.к. необходимо, чтобы они одинаково грамотно консультировали по 
различным вопросам социальной сферы. Однако автор считает, что суть данной проблемы 
заключается в низком уровне заработной платы при высокой профессиональной занятости, 
уровне ответственности и эмоциональной нагрузке. 

Таким образом, четко прослеживается необходимость значительного объема 
финансовых средств для обеспечения эффективного функционирования и развития сети 
МФЦ на территории Свердловской области. Учитывая возникающие при организации 
деятельности МФЦ проблемы (в первую очередь, финансовые), органами государственной 
власти Свердловской области в настоящее время разрабатывается концепция развития сети 
МФЦ. Анализ приоритетов организации деятельности многофункциональных центров и 
публично-правовых образований региона позволили автору определить дальнейшие 
направления совершенствования деятельности органов государственной власти 
Свердловской области в части финансовой организации сети МФЦ. 

 Делегирование полномочий МФЦ по оказанию платных услуг, необходимых для 
реализации комплексных государственных услуг (например, для услуг, связанных с 
предоставлением земельных участков, необходимо получение заключений от землемеров). 

 Корректировка системы оплаты труда работников МФЦ, т.е. ее привидение в 
соответствие с региональной системой оплаты труда работников бюджетной сферы, а также 
установление компенсационных и стимулирующих выплат. Такая система, по мнению автора, 
позволит обозначить пределы субсидирования для содержания МФЦ. 

 Четкое определение параметров затрат на содержание МФЦ. Задача МФЦ – 
качественное оказание государственных услуг вне зависимости от числа или динамики 
обращений, в связи с этим органам государственной власти Свердловской области следует 
использовать новые методы финансового обеспечения деятельности МФЦ, например, 
прямое финансирование с установлением государственного задания; бюджетирование, 
ориентированное на результат, а также элементы договорного финансирования. 

 Своевременная корректировка нормативов затрат в зависимости от изменения 
перечня оказываемых МФЦ услуг, соблюдения административных регламентов, роста 
(снижения) жилищно-коммунальных и других тарифов.  

Кроме того, МФЦ Свердловской области, как бюджетное учреждение, вправе 
осуществляет предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность. По мнению 
автора, это позволит МФЦ получить дополнительные денежные средства для организации 
собственной деятельности. Под предпринимательской деятельностью автор подразумевает 
сдачу в аренду свободных территорий в зданиях многофункциональных центров для 
размещения рекламы, либо формирования инфраструктуры МФЦ (например, установка 
кофейных автоматов, банкоматов и др). 
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Автор считает, что реализация вышеуказанных направлений совершенствования сети 
МФЦ Свердловской области позволит удовлетворить возросшие потребности граждан в 
сфере предоставления государственных услуг, тем самым осуществить, пожалуй, одну из 
самых главных задач – повысить качество и доступность данных услуг. А корректировка 
действий публично-правовых образований и отраслевых региональных стратегий социальной 
сферы позволит определить новые точки роста и устойчивого социального развития 
Свердловской области. 

Практика работы МФЦ Свердловской области свидетельствует об актуальности 
существования данного института. Так, за 9 месяцев 2013 г. МФЦ обработал более 50 000 
запросов на различные услуги от жителей региона. Обзор тематики запросов демонстрирует, 
что самой популярной услугой на сегодняшний день является оформление заграничных 
паспортов сроком действия на 5 лет, что составляет 46 процентов от всех оказанных услуг 
[2]. 

Таким образом, МФЦ – узловой элемент инфраструктуры электронного правительства 
региона, который требует гарантированных достаточных финансовых средств, с помощью 
которых обеспечивает повышение качества и доступности государственных услуг, 
эффективное межведомственное информационное сотрудничество публично-правовых 
образований, занятых в данной сфере, а также позволяет снизить временные и финансовые 
затраты граждан и синхронизировать работу разных ведомств. 

 
Литература: 

1. Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014-2016 годах» [электронный ресурс]. 
URL: http://www.kremlin.ru/news/18333 (дата обращения 14.09.2014) 

2. Официальный сайт государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» [электронный ресурс]. URL: http://www.mfc66.ru/ (дата обращения: 25.09.2014) 

3. Об утверждении областной целевой программы «Создание сети 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Свердловской области (2013-2015 годы)»: Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2012 № 1223-ПП // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

4. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 
Федерации [электронный ресурс]. URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/ (дата 
обращения: 15.09.2014) 

5. Официальный сайт Министерства финансов Свердловской области. [электронный 
ресурс]. URL: http://minfin.midural.ru/ (дата обращения: 15.09.2014) 

6. Стенограмма Совещания по вопросам развития сети многофункциональных 
центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг от 18 января 2013 г. 
[электронный ресурс]. URL: http://www.government.ru/docs/22430 (дата обращения: 
03.09.2014). 
 
 
 

Задорина М. А. 
УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 

аспирант, ассистент кафедры государственного и муниципального управления 
 

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ УГРОЗ  
УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 
Украинский кризис наложил отпечаток на состояние российской экономики. Санкции 

Соединенных Штатов Америки и Европейского союза, ответные меры России 
(продовольственное эмбарго), присоединение полуострова Крым и образование двух новых 
субъектов Российской Федерации (города федерального значения Севастополя, Республики 
Крым), непрекращающийся поток беженцев и переселенцев с Украины увеличивают 
финансовую нагрузку на отечественную экономическую систему и российское население. 
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Сложившаяся ситуация показывает необходимость наращивания военного и промышленного 
потенциала страны, повышения обороноспособности российского государства в целях 
нивелирования последствий современной геополитической обстановки в мире. 

В настоящее время можно выделить ряд вызовов и угроз устойчивого развития 
российского государства, негативно отражающихся на поддержании конкурентных позиций 
национальной экономики.  

Во-первых, в российском обществе уровень социальной напряженности растет, 
особенно в сфере межнациональных отношений [1]. Многие россияне обеспокоены ростом 
цен, коммунальных платежей и инфляцией, являющихся по их мнению следствием ситуации 
на юго-востоке Украины [2]. Данные события вызывают негативную реакцию населения и 
подрывают межэтническое спокойствие.  

Во-вторых, неразрешенной остается проблема старения населения и увеличения 
демографической нагрузки на трудоспособное население. В начале 2013 года в России общая 
численность населения составляла 143,3 млн. человек, из которых 37,6 млн. человек 
приходится на граждан в возрасте от 55 лет и старше и 24,1 млн. человек на граждан в 
возрасте до 16 лет [3]. Число родившихся по-прежнему уступает числу умерших (за первое 
полугодие 2014 года естественная убыль населения составила -28643 человек) [4]. Несмотря 
на общее снижение численности безработного населения (с 7700 тыс. человек в 2000 году до 
4131 тыс. человек в 2012 году), до сих пор основную массу безработных составляет молодежь 
в возрасте до 29 лет (43,1 % по данным на 2012 год) [5].  

В-третьих, дестабилизирующим фактором поддержания национальной экономики 
является преступность: материальный ущерб от преступлений экономической 
направленности (по оконченным уголовным делам) в 2013 году составил 229,86 млрд. руб. 
Кроме того, результатом тех или иных преступных действий является и сокращение 
численности населения (в 2013 году от рук преступников погибло 36,7 тыс. человек) [6].  

В-четвертых, негативное воздействие на качество трудовых ресурсов оказывают 
табакокурение, алкоголизм и наркомания. В настоящее время курит треть населения России 
(35 %), при этом среди мужчин потребителей сигарет в три раза больше (54 %), чем среди 
женщин (19 %) [7]. Распространенность потребления табака среди детского населения в 2013 
году составила 23,3 % [8]. Наиболее распространенной причиной курения в молодежной 
среде является безделье [9, с. 176-178]. В стране наблюдается снижение уровня потребления 
алкогольной продукции: с 13,3 литров на душу населения в 2012 году до 11,87 литров на душу 
населения в 2013 году [8]. Более того, возрастает численность сторонников увеличения 
возраста для продажи алкоголя (с 18 лет до 21 года) [10]. Между тем, на 100 тыс. населения 
приходится 85 человек, страдающих алкоголизмом и алкогольными психозами и 220 человек, 
состоящих на учете в специализированных медицинских учреждениях с диагнозом 
наркозависимость [11, с. 67].  

В-пятых, ослабляет конкурентные позиции отечественной экономики проблема 
десинхронизации рынка образовательных услуг и рынка труда в ряде регионов России. 
Школьники нацелены на получение высшего образования [12], несмотря на тот факт, что 
«значительное число вузов практически утратило связь с рынком труда» [13]. Не решена 
проблема нехватки квалифицированных кадров, специалистов технических направлений 
подготовки, а также проблема низкого престижа рабочих и педагогических профессий. 

 В сложившейся ситуации наиважнейшую роль играет сфера образования, которая 
способна оказать благоприятное воздействие на формирование поведенческих паттернов и 
профессиональных стратегий молодого населения и предупредить появление 
вышеописанных угроз социально-экономического развития страны. Образовательное 
пространство может стать фундаментом воспитания подрастающего поколения в духе 
патриотизма, толерантности, уважения старших, ценности семьи и детей, уважения чужой 
жизни и частной собственности, ориентации на здоровый образ жизни, выбор профессии и 
рода деятельности исходя из собственных склонностей и возможностей, осознания реальных 
перспектив реализации трудовой функции по полученной профессии и специальности в 
будущем. Можно выделить следующие направления предотвращения угроз устойчивого 
развития России в рамках образовательной деятельности: 1) активизация культурно-
массовых мероприятий в образовательной среде (проведение фестивалей культуры народов 
России и зарубежных стран; проведение культурно-массовых мероприятий для детей и их 
родителей в целях формирования моделей демографического поведения, направленных на 
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осознанное родительство и многодетность; проведение фестивалей, конкурсов и выставок, 
посвященных здоровому образу жизни и правовой культуре); 2) совершенствование системы 
профессиональной ориентации населения (необходимость вовлечения в данный процесс как 
обучающихся, так и их родителей); 3) развитие системы содействия трудоустройству 
выпускников (увеличение численности ярмарок вакансий и дней карьеры в образовательных 
учреждениях; расширение сотрудничества с работодателями) и др. 

Таким образом, главная роль в процессе стабилизации отечественной экономики и 
развития народного хозяйства должна отводиться образованию. Грамотно выстроенная 
государственная политика, направленная на реализацию права на образование, позволит 
избежать проблем, снижающих темпы социально-экономического развития России, а также 
преодолеть последствия обострения ситуации в сфере международных отношений и не 
допустить событий, аналогичных Украинскому Майдану, в собственной стране.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК  
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД  

(НА ПРИМЕРЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА) 
 

С 01 января 2014года в связи с началом действия нового федерального закона от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) произошли 
существенные изменения в сфере закупок. Закон № 44-ФЗ предусматривает целый перечень 
конкурентных способов осуществления закупок товаров, работ, услуг, применение которых 
зависит от определенных конкретизированных условий и предмета закупки [1, с.5]. Отличным, 
так скажем неконкурентным, способом определения поставщика по контракту является 
проведение закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя. Именно данному 
способу осуществления закупки, условиям и порядку его проведения, преимуществам и 
недостаткам, а также совершенствованию контрактной системы в данной области и 
посвящена настоящая статья.  

В первую очередь стоит отметить тот факт, что осуществление закупки у 
единственного поставщика рассматривается действующим российским законодательством 
по общему правилу как право заказчика, а не как обязанность. Исключением, пожалуй, 
являются, случаи, указанные в пунктах 24 и 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, когда 
закупка у единственного поставщика проводится после признания несостоявшимся 
проведение отдельных конкурентных способов определения поставщика.  

Вместе с тем стоит отметить то, что в процессе своего существования Закон №44-ФЗ 
претерпел ряд изменений, что говорит о том, что контрактная система с момента ее создания 
продолжает развиваться и совершенствоваться. В частности, если в предыдущей редакции 
закона №44-ФЗ было предусмотрено 34 случая осуществления закупок путем закупки 
у единственного поставщика, то согласно изменениям, внесенным в закон №44-ФЗ 
федеральным законом №140-ФЗ теперь их стало 37 [2, с.5]. Наиболее актуальным и часто 
применимыми случаями являются ситуации, когда предполагаемая цена контракта не 
превышает максимально допустимую цену в 100 тысяч рублей, вместе с тем, законодатель 
установил ограничение, которое уже в процессе действия закона №44-ФЗ также претерпело 
ряд изменений. Сегодня, согласно внесенным изменениям годовой объем закупок, которые 
заказчик вправе осуществить на основании данного пункта, не должен превышать два 
миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема 
закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей, 
исключения предоставляются лишь для сельских поселений. Вместе с тем, по сравнению с 
редакцией закона N 94-ФЗ, действующей до января 2014 года [3, с.5], в законе № 44-ФЗ не 
установлено никаких ограничений в части одноименных товаров, работ, услуг при условии их 
закупки у единственного поставщика. В ранее действующей редакции закона №94-ФЗ 
существовала норма, согласно которой запрещалось в течение квартала производить закупку 
одноименных товаров, работ или услуг на сумму более 100 тысяч рублей. Таким образом, на 
сегодня закупка у единственного участника для многих заказчиков является наиболее 
актуальным, рациональным и удобным способом определения поставщика, если требуется 
закупить небольшой объем товаров, работ и услуг, что, несомненно является преимуществом 
контрактной системы [7, с.5]. 

Наряду с этим, законом № 44-ФЗ установлен ряд других возможностей получить 
требуемые товары, работы и услуги также максимально упрощенным способом [1, с.5]. Из 
большого перечня предусмотренных случаев закупки у единственного поставщика можно 
сформировать несколько основных групп, в том числе закупки после признания 
несостоявшимися отдельных конкурентных процедур. В зависимости уже от целей 
производимой закупки решение заказчика о заключении контракта с единственным 
поставщиком также должно быть согласовано с уполномоченными государственными или 
муниципальными органами. Причем в обоих названных случаях единственным поставщиком, 
с которым заключается контракт, является участник несостоявшейся процедуры, чья заявка 
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отвечает потребностям заказчика, и соответствуют требованиям действующего 
законодательства. Помимо этого, в отдельных случаях заказчику больше не нужно 
документально обосновывать невозможность или нецелесообразность использования иных 
способов определения поставщика, кроме осуществления закупки у единственного 
поставщика. Стоит отметить, что по предыдущей редакции закона 44-ФЗ в ряде случаев 
заказчик мог не привлекать экспертов к проверке исполнения контракта. Закон 140-ФЗ 
расширил перечень случаев закупок у единственного поставщика, при которых заказчик 
не обязан привлекать независимых экспертов, так как экспертиза своими силами проводится 
обязательно [2, с.5]. 

Анализируя уже на практике применение заказчиком такого способа закупки, как 
закупка у единственного поставщика все же нельзя говорить о совершенстве 
законодательства в данной области. Одним из самых проблемных вопросов при 
осуществлении закупки у единственного поставщика является изменение норм в части 
закупки товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей [5, с.5]. Стоит 
отметить, что законодатель в данном случае отказавшись от понятия одноименности товаров, 
работ, услуг, ограничил тем самым закупки у единственного поставщика абсолютным и 
относительным значением. Также немало сложностей заказчикам доставляет требование ч.2 
ст.93 №44-ФЗ, предусматривающее в отдельных случаях размещение в единой 
информационной системе извещения о закупке у единственного поставщика не позднее чем 
за пять дней до даты заключения контракта. В ряде организаций на согласование условий и 
подписание контрактов уходит немало времени и после их подписания заказчиком 
уполномоченные лица размещают их на официальном сайте. Закон, в свою очередь, требует 
размещать информацию об условиях контракта еще до его подписания.  
 Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что закон №44-ФЗ тем не менее 
выражает и отстаивает публичные интересы, а также предусматривает реальные действия 
по повышению качества обеспечения государственных и муниципальных нужд и борьбе с 
коррупцией. Положительным является также то, что в закон включены поправки, 
предложенные как теоретиками-профессионалами в сфере закупок, и так называемом 
бизнес-сообществом [6, с.5]. Но при всем при этом законодательство Российской Федерации 
о контрактной системе нельзя признать статичным, так как многие нормы Закона № 44-ФЗ, не 
смотря на их направленность на реализации принципов контрактной системы в сфере 
закупок, уже в первой половине 2014 года претерпели существенные изменения. 
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ЛИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Как известно личностью не рождаются, ей становятся. "Уложить" личность, как 
целостную социальную многомерность, в жесткие рамки логически строгих научных 
конструкций сложно – это явление слишком многообразно. Но всякая наука, в том числе 
социология, изучает типичное, повторяющееся, и научный анализ личности вследствие этого 
пренебрегает частностями, которые могут быть очень яркими. 

Индивид становится личностью лишь в качестве члена определенного социума, в 
процессе освоения определенных социальных ролей и соответствующей ценностно-
нормативной системы, в процессе обретения социальной идентичности, т.е. в 
процессе социализации. Процесс социализации современного человека начинается с его 
рождения и продолжается до конца его жизни. 

Социализацией называется процесс становления личности, её воспитания, обучение 
и усвоение общепризнанный социальных норм, а так же образцов поведения, присущих данному 
обществу. 

Социализация в процессе становлении личности выполняет в общество три основных 
задачи: 

1) интегрирует индивида в общество, а также в различные типы 
социальных общностей через усвоение им элементов культуры, норм и 
ценностей;  

2) способствует взаимодействию людей в следствии принятия ими 
социальных ролей:  

3) сохраняет общество, воспроизводит и передает культуру поколений через созревшую 
личность новому индивиду, для его перевоплощение в будущем в личность через убеждения и 
показ соответствующих образцов поведения. 

Личность проходит следующие стадии социализации: 
 1) имитацию - копирование детьми поведения взрослых; 
 2) игровую - детское поведение как исполнение роли со значением; 
 3) групповые игры - усвоение роли как ожидаемое от нее поведение. В процессе 

социализации различают ее первичные и вторичные формы. 
Первичная (внешняя) социализация означает приспособление индивида к ролевым 

функциям и социальным нормам, складывающимся в различных социальных институтах 
общества на различных уровнях жизнедеятельности человека. Агентами здесь выступают 
семья, школа, сверстники либо субкультур.  

Вторичная социализация - интериоризация, т.е. означает процесс включения социальных 
ролей во внутренний мир человека. В результате складывается система внутренних регуляторов 
поведения личности. Это представляет собой жизненный опыт, способность к оценке норм, тогда 
как на уровне идентификации они в основном лишь усваивались. 

Как происходит влияние социальных связей, социальных институтов и общностей на 
поведение отдельного человека? 

Связь и взаимодействие между людьми устанавливаются потому, что люди в процессе 
удовлетворения индивидуальных потребностей зависят в чем-то конкретном или абстрактном 
друг от друга. Когда устанавливается связь, например, между индивидами А и Б, то Б нужен 
А для решения каких-то его проблем, как и А нужен Б для решения каких-то его задач. 

Каждый человек исполняет определенные социальные функции, как своеобразное 
задание в том или ином социальном взаимодействии своеобразное поручение на выполнение 
занятий в данном социальном взаимодействии: продавец продает, врач лечит, педагог 
преподает и т.д. В процессе выполнения этих функций человек осознает, что он становится 
нужным другим людям, как и они ему. 

Функциональная дифференциация и зависимость партнёров в процессе социального 
взаимодействия являются одним из важнейших условий устойчивой интегрированности 
общества как целого. 
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Функции индивида и вытекающие из них обязательства и права по отношению к другим 
участникам социального взаимодействия определяют социальный статус человека. В статусе 
фиксируется тот набор конкретных действий, которые должен выполнять человек в данном 
социальном институте, и тех условий, которые должны быть ему предоставлены для 
осуществления его деятельности. 

В современном мире существует множество социальных групп и институтов, в которые 
входит и может входить личность. Как мы могли заметить, окружение налагает на твою 
личность огромный отпечаток в виде социальных норм и ценностей. В мире постоянно 
происходит смена социальных групп и ролей, отмирание старых и происхождение новых.  

Среди массовой индивидуальности, которую нам навязывают современные источники 
информации, главное не потерять себя и свою личность. 
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ДИНАМИКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗРЕЗЕ 
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА: ОЦЕНКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Инновационное развитие сегодня, с одной стороны, определяет характер современной 

экономики, а с другой - превращает изменения разного рода в необходимость, требуя тем 
самым от современных технологий управления постоянного обновления.  

Автор обратился к статистике инноваций именно как к наиболее востребованной в 
современных экономических условиях, попытался подойти к оценке динамики Ростовской 
области в новых геополитических условиях. 

В Ростовской области накоплен уникальный научно-технический потенциал, 
включающий научные и производственные организации, имеющие высокотехнологичные 
производства и реализующие самые современные проекты. Так, доля организаций 
Ростовской области, занимавшихся инновационной деятельностью, традиционно выше, чем 
по Южному Федеральному округу и России в целом (табл. 1).  

Как видно из представленных данных, статистика Республики Калмыкия не 
представлена в необходимом объеме. 

Характер динамики инновационно-активных организаций Ростовской области можно 
определить как устойчиво снижающийся с 2003 года с небольшим пиком в докризисном 2007 
году. Однако все 10 лет Ростовская область, наряду с Волгоградской, определяла характер 
динамики инновационной активности всего Южного федерального округа.  

Нельзя также не отметить графическую близость изломов динамики долей 
инновационно-активных организаций Ростовской области и Южного Федерального округа, что 
может свидетельствовать о том, что именно Ростовская область может выступать площадкой 
для проведения тематических выборочных обследований, столь необходимых как при 
формировании стратегических планов и документов, так и при принятии решений 
оперативного характера, например, распределении средств государственной поддержки.  

Показателем результативности инновационной деятельности прежде всего является 
удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции 
инновационно-активных предприятий (Рис. 1).  
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Таблица 1. Удельный вес организаций, осуществлявших инновационную 
деятельность, в общем числе организаций, %2 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Российская 8,8 8,5 9 9,5 9,6 9,7 9,9 10,0 9,4 9,3 9,5 
Федерация            

Южный 7,6 8 8,1 9,2 8,5 8,5 8,6 9,4 8,0 7,2 7,5 
федеральный            
округ            

Республика 3,1 0,9 7 - 5,1 5,6 11,5 8,8 10,4 9,1 10,0 
Адыгея            

Республика - - - - 12,1 - - - - - - 
Калмыкия            

Краснодарский 5,9 5,4 4,1 2,9 3,9 4,1 7,5 7,9 6,8 5,4 6,2 
Край            

Астраханская 2,7 4,2 2 6,3 6,1 9 3,7 7,1 6,9 9,9 12,8 
область            

Волгоградская 15,9 15 12,6 17,2 15,8 14,3 10,8 11,3 9,5 8,4 8,4 
область            

Ростовская 10,4 9,3 10,9 12,5 11,8 11,2 10,7 11,4 9,4 7,8 7,3 
область            

 
Сокращение доли таких организаций с 2003 года почти не отразилось на доле 

инновационной продукции. Более того, именно с этого периода наблюдается рост, который 
достигает своего пика в 2005 году. О серьезных инновационных резервах говорит и уверенный 
рост доли инновационной продукции в Ростовской области в посткризисный период – с 2008 
года, обгоняющий показатели по России.  

Обращаясь к вопросам резервов инноваций, мы смело можем констатировать не 
просто факт их наличия, но и явный положительный рост, вплоть до выделения растущей 
тенденции, поскольку общий анализ поступления патентных заявок и выдачи патентов на 
интеллектуальную собственность показывает их положительную динамику. Так, например, 
поступление патентных заявок и выдача патентов на изобретения (рис.2) имеет растущую 
тенденцию, а количество поданных заявок на изобретения превышает количество их выдач. 
Нельзя не обратить внимания на сокращение разрыва между количеством поданных заявок 
и выданных патентов.  

 

 
Рисунок 1. Динамика объёма инновационных  

товаров, работ, услуг в % от общего количества3 

                                                 
2 Разработано автором по материалам статистики инновационной активности субъектов ЮФО. 
3 Разработано автором по материалам статистики инновационной активности субъектов ЮФО. 
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Рисунок 2. Поступление патентных заявок 
и выдача патентов на изобретении в 

Ростовской области  
с 1997 по 2010 гг4. 

Рисунок 3. Поступление патентных заявок и 
выдача патентов на полезные модели в 

Ростовской области в период  
с 1997 по 2010 гг.5 

 

 Практически аналогичная картина наблюдается и при регистрации патентов на 
полезные модели (рис.3), однако в этом случае очевидны более высокие темпы роста и 
практически отсутствует чувствительность к кризисным явлениям как 1998, так и 2008 годов. 
Обращаясь к показателям передовых производственных технологий, легко заметить, что 
Ростовская область практически полностью определяет динамику этого показателя в Южном 
Федеральном округе (табл.1). Тем не менее, последние три года (2007-2010) Краснодарский 
край составил конкуренцию Ростовской области по числу созданных передовых технологий, 
а в Астраханской области в 2010 году наблюдается прорыв во вновь созданных технологиях. 

Более насыщенно выглядит пространство используемых инновационных технологий 
на территории Южного Федерального округа. Динамика в этой сфере носит очевидно 
положительный характер, а Ростовская область сохраняет лидирующие позиции при быстром 
росте рассматриваемого показателя в Краснодарском крае и его же нестабильном росте в 
Волгоградской области. В 2010 году Ростовская область занимала наибольшую долю - 34%, 
- от общего числа используемых передовых технологий. Совсем в небольшом отрыве от 
Ростовской области по этому показателю находятся Краснодарский край (29%) и 
Волгоградская область (28%).  

Подводя краткие итоги статистического анализа современного состояния 
инновационного потенциала Южного Федерального Округа в его новом формате, возможно 
выделить четверку очевидных лидеров, его формирующих – Ростовская область, 
Волгоградская область, Краснодарский край и Астраханская область. При этом Ростовская 
область обладает очевидной устойчивостью динамики основных показателей 
инновационного потенциала.  

Проведен анализ основных тенденций развития инновационного потенциала на 
основе линейных трендовых моделей6, который показал, что понижающийся тренд 
наблюдается по двум показателям, характеризующим инновационный потенциал Ростовской 
области, - удельному весу инновационно-активных организаций и числу созданных 
инновационных технологий, а по остальным показателям основные тенденции носят 
положительный характер. Такое соотношение повышающихся и понижающихся тенденций 
свидетельствует о том, что Ростовская область по-прежнему остается центром 
инновационного потенциала и при этом продолжает его накапливать. По-прежнему 
наблюдается рост практически по всем основным показателям - количеству поданных заявок 
на интеллектуальную собственность и выданных патентов, по числу используемых 
инновационных технологий и затрат на технологические инновации, а самое главное – по 
объему инновационных товаров, работ, услуг.  

                                                 
4 Разработано автором по материалам «Информационная и инновационная деятельность предприятий 
и организаций Ростовской области за 1997-2010 гг.» г. Ростов-на-Дону. 
5 Разработано автором по материалам «Информационная и инновационная деятельность предприятий 
и организаций Ростовской области за 1997-2010 гг.» г. Ростов-на-Дону. 
6 Разработано автором по материалам статистики инновационной активности субъектов ЮФО. 
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Представляется, что концентрация новых знаний в кризисной ситуации, отраженная в 
тенденциях, позволит не только плавно выйти из нее и восстановить докризисное состояние, 
но и осуществлять постепенный, без рывков, рост, способствуя тем самым эволюционному и 
устойчивому развитию Ростовской области. 
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Власть стереотипов: трудности продвижения электронной подписи 

В то время, когда интернет технологии достигают пика своего развития, электронная 
подпись становится неотъемлемой частью успешного государственного управления и 
ведения бизнеса. С ее помощью преодолеваются расстояния в тысячи километров за 
считанные секунды, и границы регионов России больше не являются препятствием для 
деятельности как государственной важности, так и для организаций частных лиц. У регионов 
появляется возможность выйти на федеральный уровень без особых затрат, так как все 
сделки теперь можно проводить через сеть Интернет, что избавляет нас также от 
бюрократических проволочек. 

В «Концепции развития механизмов предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде» [1] сформулированы шаги по развитию Единого 
портала предоставления услуг гражданам, одним из важнейших шагов является 
формирование единого пространства доверия электронной подписи.  

В результате выполнения концепции госуслуги должны стать доступнее, 
взаимодействие между гражданами и государством эффективнее, кроме того, ожидается 
значительное снижение коррупционных рисков. Развитие инфраструктуры электронного 
правительства предусмотрено и в программе «Информационное общество (2011–2020 годы)» 
[2, с. 22-23].  

Стоит отметить, что Указ Президента №601 от 7 мая 2012 года [3, с. 1] озвучивает 
задачу обеспечения не менее 70% граждан государственными и муниципальными услугами в 
электронном варианте уже к 2018 году. Также говорится о том, что 90% из них должны оценить 
качество оказанных услуг как высокое. 

В Федеральном законе «Об электронной подписи» [4, с. 1], вышедшем 6 апреля 2011 
года, дается точное определение электронной подписи: «Электронная подпись - информация 
в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию». На территории России 
планируется создание единого пространства доверия электронной подписи (ЕПДЭП). 
Элементами ЕПДЭП должны стать: система удостоверяющих центров и органы 
исполнительной власти, взаимно признающие электронную цифровую подпись. Единая 
система удостоверяющих центров состоит из доверенных центров, внесение которых 
является полномочиями Министерства связи и массовых коммуникаций России. 
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Принятие закона «Об электронной подписи» должно выполнить следующие задачи: 
 • создание законодательной и методической базы для внедрения электронной 

подписи в системы электронного документооборота органов государственной и 
муниципальной власти; 

• создание правовой основы для обеспечения возможности проведения внутренних и 
международных электронных торгов; 

• упрощение процедур ведения «электронного» бизнеса (внедрение системы банк-
клиент).  

Электронная подпись дает возможность обеспечить: 
• контроль целостность документа: в случае изменения документа подпись становится 

недействительной, так как она соответствует лишь исходному варианту;  
• невозможность отказа от авторства: владелец документ не может отказаться от своей 

подписи, потому что для ее создания необходим закрытый ключ, а сведения о нем известны 
лишь владельцу; 

• защиту от подделки документа: контроль целостности дает гарантию выявления 
подделки и делает само подделывание неразумным.  

Механизм использования электронной цифровой подписи должен быть простым и 
понятным, а сама электронная подпись – универсальная. Лишь в данном случае можно 
добиться ее широкого распространения. Универсальность электронной подписи позволит 
применять ее в любых правовых отношениях, как собственноручную подпись человека. 

Тем не менее, в механизме её использования существует ряд проблем: 
 необоснованные дополнительные требования операторов отдельных 

ведомственных и корпоративных информационных систем к квалифицированным 
сертификатам ключа проверки электронной подписи, что ограничивает использование иных 
электронных подписей; 

 отсутствие эффективных механизмов контроля деятельности аккредитованных 
удостоверяющих центров; 

 отсутствие единых унифицированных правил оказания услуг аккредитованными 
удостоверяющими центрами; 

 необходимость визуализации подписываемой информации исключительно 
средствами электронной подписи. 

Решение этих проблем планируется в правовом поле. На данный момент на 
рассмотрении в Правительстве находится законопроект с изменениями в Федеральный закон 
“Об электронной подписи” [4].  

Основными проблемами, связанными с использованием электронной подписи 
становятся: низкий уровень навыков использования цифровых технологий как у населения, 
так и у государственных служащих и пассивное сопротивление их распространению. 

Если первая проблема вполне решаема, так как существуют разнообразные 
программы обучения, то вторая не решится без осознания каждым индивидом важности и 
необходимости информатизации, так как это важный шаг на пути к информационному 
обществу. Необходимо понимать, что следующий шаг для развития российской экономики 
невозможен без легального взаимодействия в электронной форме, позволяющей 
преодолевать расстояния. 
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ПРОГРАММНЫЕ СТАТЬИ В.В. ПУТИНА  
КАК ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМИДЖЕМ 

 

Политический имидж – сложный, многофакторный феномен, что связано с 
особенностью политики как вида деятельности, ее местом в общественной жизни и 
характером деятельности политического лидера. Роль эффективного политического имиджа 
проявляется как в высоком рейтинге популярности политика, так и в возможностях влияния 
на формирование государственной политики в целом. 

Исходя из специфики полномочий и функций Президента, положительный или 
отрицательный имидж руководителя страны формируется, в основном, посредством оценки 
гражданами продуктов его управленческой деятельности: управленческих решений, участия 
в государственных мероприятиях, издания нормативно-правовых актов.  

Специфическим для В.В. Путина продуктом деятельности были программные статьи, 
изданные кандидатом в Президенты в рамках избирательной кампании 2012 года. Как 
известно, В.В. Путиным были опубликованы 7авторских статей программного характера, 
посвященных дальнейшему развитию России. Статьи разнонаправлены: это и описание 
внутренних социальных и экономических проблем, и рассмотрение политического курса 
страны, и обращение к внешнеполитическим аспектам. Также стоит заметить, что статьи были 
опубликованы в различных печатных изданиях. В качестве примера можно привести 
следующие:  

- «Российская газета» - является официальным изданием, учреждена Правительством 
Российской Федерации, первый номер газеты вышел 11 ноября 1990 года. При этом 
«Российская газета» - издание для читателя, в ней есть все: от новостей, репортажей и 
интервью государственных деятелей до компетентных комментариев к документам. Тираж 
газеты составляет более 170 000 экземпляров. «Российская газета» имеет 32 
корреспондентских пункта, она печатается в 41 городе страны (ежедневный выпуск) и в 
46 городах (еженедельный выпуск), выпуски газеты сопровождаются региональными 
вкладками, а также тематическими приложениями. В «Российской газете» 20.02.2012 г. была 
опубликована статья В.В. Путина «Быть сильными: гарантии национальной безопасности для 
России»[1]. 

- «Комсомольская правда» - одно из старейших, авторитетнейших и наиболее 
распространенных среди населения изданий в России. 13.02.2012 г. в «Комсомольской 
правде» опубликована, на наш взгляд, самая социально ориентированная статья кандидата 
в Президенты Российской Федерации «Строительство справедливости. Социальная политика 
для России». 

- «Независимая газета» - одно из крупнейших периодических изданий современной 
России, посвященное актуальным проблемам общественной, политической и культурной 
жизни в России и за ее пределами. 23.01.2012г. опубликована статья В.В. Путина «Россия: 
национальный вопрос». 

- «Московские новости» - первое в России москвоцентричное издание о трендах, 
которые, зарождаясь в столице, распространяются по всей стране. Газета рассказывает 
истории, создает образ города через людей, не пытаясь конкурировать с цифровыми СМИ в 
сфере оперативного освещения событий. Тематические вкладки к газете «Большая политика» 
и «Большая экономика» расширяют повестку за счет материалов о событиях федерального 
уровня. Газета «Московские новости» имеет более 850 точек бесплатного распространения в 
Москве. Это: сети кафе и ресторанов, бизнес-центры класса А и А+, учебные заведения, 
языковые центры, книжные магазины, гостиницы, государственные структуры, аэропорты и 
авиалинии, медицинские и спортивные центры, кинотеатры, а также другие места, где 
проводит время аудитория наших изданий[2]. В газете «Московские новости» 27.02.2012 г. 
была опубликована программная статья «Россия и меняющийся мир». 

Таким образом, программные статьи, подготовленные кандидатом в Президенты РФ 
В.В. Путиным, были растиражированы среди населения различных социальных категорий, т.к. 
были опубликованы в разнонаправленных, наиболее распространенных периодических 
изданиях России, что и позволило максимально охватить все целевые группы граждан. 
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С одной стороны, это вызвало интерес общественности, научных деятелей. С другой 
стороны, мнения на этот счет не всегда имели позитивную окраску[3]. 

Исходя из приведенной выше информации, можно сделать выводы о том, что, во-
первых, разработка и опубликование статей программного характера показывает 
политическую грамотность при анализе реалий Российского государства, а также не только 
внешнюю заинтересованность в будущем страны, но и указывает на наличие продуманных 
вариантов развития страны в среднесрочной перспективе. Во-вторых, можно говорить о 
высоком проценте охвата целевых групп, т.к. все 7 статей затрагивают различные сферы 
жизни как отдельных граждан (социальные вопросы), так и страны в целом и, более того, 
выбор разнообразных периодических изданий также обуславливает высокий процент 
вовлеченного населения. 

Таким образом, на наш взгляд, создание и опубликование авторских программных 
статей - это достаточно эффективный прием при формировании позитивного имиджа 
политика, не только в рамках избирательной кампании, но и в периоды не совсем стабильного 
положения государства на международной арене, наличия каких-либо перемен внутри 
страны. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ ОТРАСЛЕВОМ УРОВНЕ: ПРАКТИКА И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

В настоящее время общество развивается в условиях социальной нестабильности, 
экологических и экономических проблем. Бизнес, как особая составляющая общества, влияет 
на его развитие, а корпоративная социальная ответственность становится все более 
значимым элементом, обеспечивающим устойчивость бизнеса и возможность увеличения 
нематериальных активов. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) представляет собой концепцию, 
основные положения которой призывают организации действовать в интересах общества, 
принимая на себя ответственность за влияние их деятельности на заинтересованные 
стороны общественной сферы. Отметим, что данное обязательство выходит за рамки 
соблюдения законодательства и предполагает, что организации самостоятельно принимают 
соответствующие меры для качественного улучшения жизни работников и их семей, местного 
сообщества и общества в широком понимании [1]. 

Сегодня у представителей бизнеса, власти и СМИ сформировалось два подхода к 
определению КСО. В узком понимании КСО - это структура социальных программ, 
нацеленных на развитие персонала, а также благотворительная помощь проблемным 
группам населения. В этом случае корпоративная социальная ответственность отражается в 
форме корпоративных отчетов или в форме отчетов о социальной деятельности компании. 

Второй подход, предполагающий предоставление отчетов о корпоративной 
ответственности в соответствии с международными стандартами не получил должного 
развития в нашей стране [2]. 
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По состоянию на 01 февраля 2014 года правовая база по корпоративной социальной 
ответственности включает в себя 210 отраслевых (межотраслевых) соглашений, заключенных на 
федеральном уровне социального партнерства, 275 региональных соглашений, заключенных на 
уровне субъектов Российской Федерации и 15 межрегиональных Соглашений [3]. 

Комплекс формального регулирования, учитывая отраслевую направленность, по уровню 
распространения правил можно разделить на следующие группы:  

1. Национальный межотраслевой уровень - правила, распространяющие свое действие 
на компании, ведущие деятельность на территории РФ вне зависимости от их отраслевой 
принадлежности;  

2. Национальный отраслевой уровень - правила, распространяющие свое действие на 
компании, ведущие деятельность на территории РФ в зависимости от их отраслевой 
принадлежности; 

3. Региональный межотраслевой уровень – правила, распространяющие свое действие 
на компании, ведущие деятельность на территории субъектов РФ вне зависимости от их 
отраслевой принадлежности; 

4. Межрегиональный отраслевой уровень – правила, распространяющие свое действие 
на компании, ведущие деятельность на территории двух или нескольких субъектов РФ, 
заключивших соглашение в рамках одной отрасли; 

5. Региональный отраслевой уровень – правила, распространяющие свое действие на 
компании, имеющие принадлежность к отраслям промышленности (только производственный 
сектор) в рамках одного региона; 

6. Территориальный межотраслевой или отраслевой уровень – правила, 
распространяющие свое действие на компании, ведущие деятельность на территории 
конкретных муниципальных образований. 

В рамках тематики статьи рассмотрим региональный уровень корпоративной социальной 
ответственности на примере Свердловской области. 

В Свердловской области приняты следующие отраслевые соглашения: 
1. Соглашение между Федерацией профсоюзов Свердловской области, Региональным 

объединением работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей» и Правительством Свердловской области на 2013 - 2014 годы от 25 декабря 
2012 г. N 93 

2. Решение Свердловской областной трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений по вопросу «О взаимодействии работодателей и органов 
службы занятости населения Свердловской области при организации опережающего 
профессионального обучения работников организаций Свердловской области в случае угрозы 
увольнения в рамках реализации мероприятий Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2014 году. Проблемы и пути их решения». 

3. Отраслевое (тарифное) соглашение по горно-металлургическому комплексу 
Свердловской области на 2014 - 2016 годы. 

4. Соглашение о регулировании социально-трудовых отношений в сфере малого и 
среднего предпринимательства Свердловской области на 2013-2015 годы. 
Утратили силу следующие отраслевые соглашения: 

1. Соглашение о взаимодействии между Государственной инспекцией труда в 
Свердловской области, Региональным объединением работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей», Уральской торгово-промышленной палатой, 
Федерацией профсоюзов Свердловской области. 

2. Соглашение о сотрудничестве Департамента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу и некоммерческого партнёрства 
«Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» (от 9 июля 2008 сроком на 5 лет) [4]. 
Также важно отметить, что основным документом, распространяющим принципы КСО на 
документы любого уровня является Хартия социальной ответственности бизнеса, принятая 
Съездом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в ноябре 2004 года. 

В ходе анализа указанных соглашений отметим, что несколько соглашений утратили свою 
силу, в связи с отсутствием продления документа, поскольку продление правила без 
соответствующего редактирования с учетом изменений институциональной среды приводит к 
созданию неэффективного института. 
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Также нельзя не указать на наличие отдельных пунктов (связанных с начислением и 
выплатой районного коэффициента к месячной заработной плате сотрудника), содержание 
которых не подходит под формулировку "добровольно взятые обязательства" [5]. 

Недостаточно внимания уделяется вопросам защиты окружающей среды и здоровью 
человека. Формальное регулирование социальной ответственности предприятий по данным 
вопросам отсутствует. 

Безусловно, в соглашениях отражены пункты, занимающиеся здоровьем работника. 
Они прежде всего касаются поддержания здоровья на рабочем месте, профилактики 
социально значимых заболеваний, а также проведения вакцинации. Также, в случае труда на 
вредном производстве предусмотрено санаторно-курортное лечение. 

Но вопрос о здоровье человека раскрыт крайне поверхностно, даже в рамках 
соглашения, на практике тем более. К примеру, стоит отметить отсутствие качественного 
проведения медицинских осмотров. Чаще всего медосмотр проводятся ради отчетности а не 
для того, чтобы позаботиться о реальном состоянии работников. 

Если в ходе медосмотра выявляются патологии или заболевания, требующие 
дополнительных денежных затрат, то все это становится заботой пациента. Отсутствуют 
рекомендации по лечению заболеваний, выявленных в ходе осмотра и дальнейшее 
наблюдение за результатами путем назначения повторного приема. 

На предприятиях не всегда есть профессиональный психолог - для контроля над 
состоянием сотрудников с целью повышения их личной эффективности. 

Отсутствуют программы по запрету курения, зачастую работодатель относится к 
курящим как к особой категории людей с вредными привычками и решает проблему путем 
отведения помещения или места для курения, а не путем запрета употребления табака. 

В результате анализа, можно сделать вывод о том, что региональные отраслевые 
соглашения требуют внесения ряда поправок и новых положений, в которых ключевую роль 
будут играть поддержание и контроль за реальным состояние здоровья сотрудника, 
обеспечение его качественной медицинской помощью и привлечение к участию в 
оздоровительных мероприятиях. Таким образом, по нашему мнению будет обеспечена 
качественная поддержка сотрудника со стороны предприятия.  
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»  
В МЕЖДУНАРОДНОМ И ЕВРОПЕЙСКОМ ПРАВЕ 

 
В средствах массовой информации и в литературе общественные объединения, 

которые не преследуют политические цели в своей деятельности и которые не 
финансируются правительствами своих стран, часто носят название «неправительственные 
организации», или сокращенно НПО (non-governmental organization). Данный термин появился 
в 1946 году в терминологии международного значения в соответствии со статьей 71 Устава 
Организации Объединенных Наций, а затем постепенно перешел в сферу юриспруденции и 
практику международных отношений, получив большое распространение. Несколько 
определений неправительственной организации существуют в литературе политической 
науки. По существу, речь идет о синониме термина «некоммерческие организации». 

Неправительственные (некоммерческие) организации ориентированы на 
определенные сферы деятельности - религия, частные образование и исследования, забота 
о здоровье, искусство и культура, социальные науки, юридические и правовые услуги, 
международная помощь, донорство и организации взаимной выгоды.  

Также известны как неправительственные организации, согласно недавно 
появившейся терминологии, организации или ассоциации международной солидарности (OSI 
или ASI), однако данные формы еще не имеют ни юридического определения, ни 
юридического статуса в региональном отношении (на межправительственном уровне, в 
рамках национального законодательства конкретного государства и т.д.). Однако, 
определение основано на характеристике деятельности учреждения, которое не имеет 
статуса юридического лица и формально не контролируется в соответствии с национальными 
правовыми полями, чья цель заключается в достижении общественно-значимых целей за 
счет частного капитала. В соответствии с определением, данным Департаментом 
общественной информации ООН (ДОИ/НПО): «неправительственная организация (НПО) - это 
группа граждан, волонтеров, некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на местном, национальном или международном уровне» [1].  

НПО выполняют различные виды услуг и функций: гуманитарные, информационные (в 
части оказания услуг правительствам по изучению общественного мнения граждан), 
контрольные (в отношении государственной политики и идеологии), участие в политической 
жизни на местном уровне. Они обеспечивают анализ и экспертизу, служат в качестве 
превентивного механизма и помогают контролировать и реализовывать международные 
соглашения.  

На международной арене в течение последних четырех десятилетий значительного 
увеличилось число НПО/НКО: в 2010 году около 38000 подобного рода организаций было 
аккредитовано в Экономическом и Социальном Совете ООН, в то время, как в 1945 году их 
численность составляла всего 45 организаций [2]. Эта тенденция увеличения численности и, 
соответственно, значимости НПО/НКО в мире вписывается в реформу Организации 
Объединенных Наций, которая предполагает регулярное взаимодействие с организациями 
третьего сектора. Консультативный статус дает все возможности этим организациям для 
участия в совещаниях, комиссиях и конференциях на темы, соответствующие их 
направлению деятельности, а также дает право на инициирование отдельных вопросов для 
включения в повестку дня путем регистрации их вопросов в отдельных Советах ООН. Эта 
право на консультативный статус для организации было закреплено в резолюции 
Экономического и Социального совета ООН в 1996 году. Так, НПО/НКО стали партнером 
Организации Объединенных Наций и отдельных государственных структур на национальном 
уровне [3]. 

Эта общественно-политическая трансформация в отношении некоммерческих 
организаций в рамках международного правового поля показывает синтез акторов в 
международной системе, где государство и общественные организации являются не 
конкурентами, а представителями населения. Теперь, НПО/НКО признается в соответствии 
со статьей 71 Устава Организации Объединенных Наций полноправным участников 
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международных отношений и политики, поскольку Экономическим и Социальным Советом 
ООН рекомендовано «принять все необходимые меры для консультаций с 
неправительственными организациями, которые занимаются вопросами, относящимися к его 
компетенции, по обсуждаемым вопросам». НПО/НКО «стала важным игроком, который 
представляет свои программы в Департамент информации ООН для представления и 
ознакомления всем иным подразделениям ООН в целях установления полезных 
коммуникаций. «Это естественно, - утверждает бывший заместитель Генерального секретаря 
ООН Джон Рагги, - ООН не смогла бы сделать то, что она делает, без сотрудничества с НПО». 
Альянс ООН с неправительственными/некоммерческими организациями является «не только 
выгодным, но и неизбежным» [4]. НПО разрабатывают коммуникационные стратегии 
развития, которые позволяют оказывать давление на национальные правительства, они за 
счет своего статуса некоммерческой организации обеспечивают правительствам высокий 
авторитет среди общественности.  

В последнее время стали появляться НПО/НКО, которые создаются национальными 
правительствами для защиты своих интересов на международной арене – государственно-
ориентированные негосударственные организации - Governmental Oriented Non Governmental 
Organizations. Эти организации работают как в ООН (в том числе и как технические 
консультанты), так и представляют правительства в гуманитарных миссиях вкупе с другими 
некоммерческими организациями, количество которых ежегодно увеличивается. 

В международном праве существует такое понятие как «международная 
неправительственная организацией» [5], под которой понимается любая международная 
организация, не учрежденная на основании межправительственного соглашения. 

Основные признаки такой организации: а) отсутствие целей извлечения прибыли; б) 
признание по крайней мере одним государством или наличие консультативного статуса при 
международных межправительственных организациях; в) получение денежных средств более 
чем из одной страны; г) осуществление деятельности по крайней мере в двух государствах; 
д) создание на основе учредительного акта. 

Статья 1 Европейской конвенции о признании юридическими лицами международных 
неправительственных организаций (Страсбург, 24 апреля 1986 года) [6] к международным 
неправительственным организациям относит ассоциации, фонды и другие частные 
организации, которые удовлетворяют следующим условиям: 

а) имеют некоммерческую цель международной общественной пользы; 
б) учреждены при использовании норм международного права Стороной – участником 

Конвенции; 
в) осуществляют свою деятельность, оказывая влияние не менее чем в двух 

государствах; 
г) имеют свой зарегистрированный офис (юридический адрес) на территории одной 

Стороны и центральный орган управления и контроля на территории этой же Стороны или 
другой Стороны. 

При этом различают также международные межправительственные организации, 
краткая дефиниция которых дана в резолюции Экономического и Социального советов ООН 
27 февраля 1950 г.: «Это организации, созданные по соглашению между государствами, 
членами которых являются сами государства» [7]. 

В юридической и научной лексике широкой общественностью употребляется термин 
«неправительственная организация» (Non-Govermental-Organisation, NGO). При этом с 
английского данный термин может быть переведен и как «негосударственная организация». 
Второй вариант перевода более четко определяет статус большинства этих институтов, 
стремящихся к независимости не только от правительств с их ведомственным контролем, но 
и в целом от любых государственных структур [8]. Как правило, понятия – 
неправительственная организация, некоммерческая организация, общественная организация 
и негосударственная организация – рассматриваются как синонимы. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
 

В данное время особую важность приобрели проблемы снабжения экономической 
надежности в уголовно-исполнительной теории, потому необходимо изменить условия, в 
которых она действует.  

Прежде в уголовно-исполнительной системой РФ есть цель возвращения к обществу 
после отбытия наказания настоящих граждан. Казенные учреждения оказываются стоящими 
субъектами при каждой системе хозяйствования и в каждой модели государства. В настоящее 
время в РФ принимают во внимание большое число учреждений, которым предоставляют 
деньги из бюджета, и внимания им со стороны государства недостаточно [1].  

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН России) — федеральный 
орган исполнительной власти, подведомственный Министерству юстиции РФ, который 
принимает такие функции как: правоприменительные; по содержанию лиц, обвиняемых либо 
подозреваемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под их охраной, под 
их стражей и конвоированию; по надзору и контролю в сфере исполнения уголовных 
наказаний в отношении приговоренных; а также под наблюдением поведения условно 
осуждённых и осуждённых, которым судом дана отсрочка отбывания наказания [2]. 

Проблемы правового обеспечения экономической безопасности учреждения в сфере 
исполнения наказаний: 

Во-первых, Конституцией Российской Федерации рассчитана необходимость каждого 
платить законно принятые сборы и налоги (ст. 57) "Налоговый кодекс российской федерации" 
(НК РФ) от 31.07.1998 № 146-фз (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (действующая редакция от 
04.10.2014). Учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, и, разумеется, лица, 
отбывающие наказание в указанных учреждениях, исключением не являются. Все-таки 
имеются определенные свойства в налоговых правоотношениях данных условий. При 
осуществлении производственной деятельности организации УИС вынуждены выплачивать 
налоги и сборы на равных с другими хозяйствующими субъектами условиях [3]. 

Необходимо отметить, что ни в одной стране мира (охватывая страны СНГ и Балтии) 
производственная деятельность исправительных учреждений налогами не облагается.  

Следовательно, стоит вопрос о решении которой осуществляется оптимизация 
системы налогообложения учреждений уголовно-исполнительной системы с учетом 
существующего законодательства и международно-правовых стандартов. 
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Во-вторых, в Российской Федерации по Уголовно-Исполнительному кодексу от 8 
января 1997 г. N 1-ФЗ (ред. от 23.07.2014 г.), в случае выхода осужденного на оплачиваемую 
работу осуществляются вычеты из заработной платы за питание и одежду, т.е. осужденный 
может не выходить на оплачиваемую работу, и при этом бесплатно питаться и 
обеспечиваться одеждой [2].  

В-третьих, учреждениям УИС законодательно запрещено отдавать в аренду 
неиспользуемые производственные площади и технологическое оборудование. 

В-четвертых, учреждениям УИС законодательно запрещено отдавать в аренду 
неприменяемые производственные площади и технологическое оборудование. 

 В-пятых, осуществляется неэффективное взаимодействие производственного 
сектора с заказчиками продукции исправительных учреждений. 

 

 
 

Рисунок 1. Пути правового обеспечения и совершенствования  
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В этой связи приоритетными задачами проводимого реформирования предприятий 
исправительных учреждений являются:  

- устранение несоответствий и противоречий ряда положений гражданского, 
налогового, уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации, трудового, 
а также особых нормативных правовых актов, координирующих государственную политику в 
сферах управления производством и работу учреждений и органов, выполняющих уголовные 
наказания; 

- сохранение имущественного комплекса и кадрового потенциала производственного 
сектора УИС, необходимых для исполнения правил действующих в законодательстве по 
привлечению осужденных к обязательному труду с целью их профессиональной подготовки 
в условиях изменения имеющейся у организационно-правовой формы предприятий 
исправительных учреждений. 

Проблемы и пути правового обеспечения экономической безопасности учреждений в 
сфере исполнения наказаний представлены с использованием схемы. 
 Пути правового обеспечения и совершенствования экономической безопасности: 

Во-первых, необходимо внесение изменений в налоговое законодательство РФ 
("Налоговый кодекс российской федерации" от 31.07.1998 № 146-фз (принят ГД ФС РФ 
16.07.1998) (действующая редакция от 04.10.2014) и отмена налогообложения в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы производственной деятельности [3].  

Во-вторых, необходимо внесение изменений в Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации от 8 января 1997г. N 1-ФЗ (ред. от 23.07.2014 г.) в статью 99 УИК РФ 
и отмена вычетов из заработной платы денежных средств осужденного в случае выхода на 
оплачиваемые работы [2]. 

В-третьих, необходимо закрепить в законодательстве разрешение исправительным 
учреждениям сдавать в аренду производственные площади и неиспользуемое 
технологическое оборудование, что позволит открыть на его территории с использованием 
труда осужденных новые производства. 

В-четвертых, увеличение количества государственных заказов на производимую 
продукцию в условиях УИС. Бесспорно, главным работодателем для исправительных 
учреждений являлось, и должно оставаться государство. Правовая поддержка учреждений 
УИС, внесение изменений в Федеральный закон от 21 июля 2005г. N 94-ФЗ (ред. от 02.07.2014 
г.) "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" [4]. 

В-пятых, с целью усовершенствования согласования производственного сектора ИУ с 
заказчиками продукции, необходимо установить для осужденных определенные льготы, 
например такие: предоставление кредита на льготных условиях [4]. 
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МЕТОДЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ 
 

В современном мире на рынке труда достаточно высокая конкуренция не только 
среди работников, но и среди работодателей. Для сотрудника приобретает значимость не 
столько заработная плата, сколько разнообразные дополнительные условия 
нематериального характера, предоставляемые работодателем. Многие компании 
предпочитают конкурировать на рынке труда не путем повышения заработной платы, а 
использованием более сложных мотивационных механизмов нематериальной 
направленности, которые играют значительную роль не только по отношению к 
потенциальным работникам, но и к уже работающему в компании персоналу. Она 
заключается в повышении лояльности сотрудников, мотивиривании их на достижение бизнес-
целей организации и повышении производительности труда. Но основной целью компании 
является создание имиджа приоритетного работодателя в долгосрочной перспективе и 
удержание имеющихся ценных сотрудников. 

В этой связи в рамках исследования ставятся следующие цели: а) оценить 
эффективность уже существующих и применяемых методов нематериальной мотивации; б) 
проанализировать предпочтения персонала в области нематериального стимулирования; в) 
определить наиболее эффективные нематериальные поощрения. 

Материальные факторы, согласно теории Герцберга, мотивирующими не являются – 
они удовлетворяют гигиенические потребности, снижая при этом неудовлетворенность 
человека трудом, но не способные повысить удовлетворенность. Многие руководители 
ошибочно недооценивают роль нематериальной мотивации. Однако материальные стимулы, 
согласно данным, которые были получены при разработке теста BPT7, являются 
приоритетными не более чем для 20% (!) людей. Следует отметить, что в статистическую 
выборку вошли десятки тысяч(!) человек различного возраста, профессий, социального и 
материального положения [1]. Для российских предприятий проблема нематериального 
стимулирования персонала актуальна вдвойне, поскольку часто приходится действовать в 
условиях ограниченных материальных ресурсов, преодолевать очередной кризис или 
параллельно решать более важные вопросы выживания компании [2]. 

Для выстраивания эффективной политики в области нематериальной мотивации 
необходимо выявить, к какому мотивационному типу относятся сотрудники и в соответствии 
с этим разработать комплекс наиболее подходящих мер. Для определения преобладающих 
мотивационных типов персонала, был проведен опрос в форме анкетирования по методике 
[3] сотрудников одного из аналитических отделений ОАО «Сбербанк России», а также 
сотрудников одного из коммерческих банков. По его результатам удалось обобщить все 
полученные данные в виде сводной таблицы 1, где ИН – инструментальный тип мотивации, 
ПР - профессиональный, ПА – патриотический, ХО – хозяйский, ЛЮ – люмпенизированный. 

Выделяют рекомендуемые для каждого типа меры воздействия: негативные, 
денежные, натуральные, моральные, патернализм, организационные, участие в управлении. 
Следующей частью исследования является выявление наиболее эффективных видов 
нематериальных форм поощрений, применяемых в банке и определение желательных мер 
неденежного стимулирования с точки зрения работников. 

                                                 
7  Business Personality Test (BPT) - разработка компании "ПрофРост"- Разработка была начата в 1991 
году. На создание базовой методики ушло около 10 лет, но модификация, разработка новых версий, 
корректировка рабочих матриц на основе свежей статистики, переформулирование вопросов и 
интерпретаций с учетом изменений менталитета продолжается и в настоящее время. Это позволяет 
BPT оставаться не только самой точной и универсальной, но и самой современной методикой 
психологического тестирования. 
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Таблица 1. Данные о мотивации Сбербанка и Коммерческого банка 

 
С целью диагностики мотивационных типов был проведен опрос сотрудников одного 

из отделений ОАО «Сбербанк России» и сотрудников одного из коммерческих банков. Состав 
участников опроса следующий. Сбербанк: должность: 60% - служащий (специалист), 20% - 
менеджер (руководитель), 20% - другая должность; возраст – 20-30 лет, только женщины. 
Коммерческий банк: должность:100% - служащий (специалист); возраст – 25-30 лет; женщины. 

Согласно данным, полученным в ходе опроса, выяснилось следующее. 
В Сбербанке, по мнению персонала, нематериальные поощрения применяются: 

иногда – 80%, регулярно –20%. В коммерческом банке, сотрудники считают, что система 
нематериальных поощрений применяется: иногда –40%, почти не применятся – 60%. 
Результаты показали, что, по мнению сотрудников, следующие меры могли бы содействовать 
повышению трудовой активности (таблица 2). Абсолютно невостребованными (0%) оказались 
следующие меры, приведенные в таблице 3. 

Участники опроса указали, что в их банке обычно применяются следующие виды 
нематериальных поощрений (таблица 4). 
 

Таблица 2. Меры, которые могли бы повысить трудовую активность 
 

Сбербанк Коммерческий банк 

Удобный график работы (100%) Оплата транспортных расходов (20%) 

Благоприятная атмосфера в коллективе 
(60%) 

Благоприятная атмосфера в коллективе 
(100%) 

Хорошая организация рабочего места 
(100%) 

Удобный график работы (60%) 

Возможности карьерного роста (100%) Наличие медицинской страховки (80%) 

Обучение или повышение квалификации за 
счет компании (80%) 

Обучение или повышение квалификации за 
счет компании (100%) 

Корпоративные мероприятия (80%) Абонементы в спортивные учреждения 
(60%) 

Ежегодные бесплатные поездки в дома 
отдыха (40%) 

Возможности карьерного роста (100%) 

Наличие комнаты отдыха (20%) Хорошая организация рабочего места 
(100%) 

Возможность получить льготный кредит на 
личные нужды (20%) 

Возможность получить льготный кредит на 
личные нужды (20%) 

 Корпоративные мероприятия (40%) 

 Ежегодные бесплатные поездки в дома 
отдыха (40%) 

 Оплата мобильного телефона (40%) 

 
Таблица 3. Абсолютно невостребованные меры 

 

Сбербанк:  Бесплатные обеды 

 Оплачиваемые транспортные расходы 

 Наличие медицинской страховки 

 Абонементы в спортивные учреждения 

 Оплата мобильного телефона 

Коммерческий банк:  Бесплатные обеды 

 Наличие комнаты отдыха 

 Сбербанк Коммерческий банк 

 ИН ПР ПА ХО ЛЮ ИН ПР ПА ХО ЛЮ 

На первом месте 0,3 0,7 0,2 0 0 0,24 0,63 0,12 0 0 

На первом или 
втором месте 

0,7 0,9 0,5 0,2 0,3 0,51 0,9 0,46 0,07 0,04 
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Таблица 4. Поощрения, которые обычно применяются в банках 

 

Сбербанк Коммерческий банк 

100% Обращение к Вам за советом, консультацией - 

80% Похвала подчиненного/начальника Похвала подчиненного/начальника; 
участие в принятии решений 

60% Публичное признание заслуг (на собрании, 
совещании); улучшение условий работы; 
благодарность руководителя; высокая 
оценка профессиональных качеств со 
стороны работодателя 

- 

40% Участие в принятии решений; отгул, 
дополнительный отпуск, повышение по 
службе; направление в престижную 
командировку 

Направление на учёбу, повышение 
квалификации; высокая оценка 
профессиональных качеств со 
стороны работодателя; 
медицинская страховка; оплата 
проезда/бензина; обращение к вам 
за советом/консультацией 

20% Предоставление возможностей для 
неформального или корпоративного отдыха; 
медицинская страховка; отдельный кабинет 

Публичное признание заслуг (на 
собрании, совещании); улучшение 
условий работы; оплата курсов. 
Обучения 

 
Таблица 5. Поощрения, которые следует применять чаще 

 

 

ВИДЫ ПООЩРЕНИЙ СБЕРБАНК КОММЕРЧЕСКИ
Й БАНК 

Похвала подчиненного/начальника 20% 0% 

Публичное признание заслуг (на совещании, на собрании) 40% 80% 

Предложение более привлекательной/перспективной 
работы 

100% 60% 

Перевод в более престижное подразделение 100% 100% 

Расширение полномочий 100% 60% 

Участие в принятии решений 40% 0% 

Улучшение условий работы 40% 40% 

Предоставление возможностей для неформального 
отдыха  

80% 100% 

Благодарность руководителя 40% 100% 

Отгул, дополнительный отпуск 60% 100% 

Направление на учебу, повышение квалификации 100% 60% 

Высокая оценка профессиональных качеств работника  40% 40% 

Повышение по службе, направление в престижную 
командировку 

60% 80% 

Фотография на доске почета 20% 0% 

Страхование жизни 100% 40% 

Медицинская страховка 100% 40% 

Организация бесплатного питания 20% 0% 

Оплата проезда / бензина 20% 60% 

Гибкий рабочий график, перспективные задания 100% 60% 

Обращение за советом, консультацией 0% 20% 

Отдельный кабинет 20% 20% 

Оплата курсов, обучения 80% 80% 
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По мнению персонала, следует применять следующие поощрения (таблица 5). В 
результате опроса выяснилось, что в целом в Сбербанке всего 20% опрошенных желают 
нововведений в области нематериальной мотивации, 40% устраивают условия на данный 
момент, 40% затруднились ответить. В коммерческом банке это –80%, 0% и 20% 
соответственно. 

Выводы по опросу можно сделать следующие. Используемые в обоих банках меры 
нематериального стимулирования сотрудников соответствуют тем, которые рекомендуются 
для выявленных мотивационных типов. По нашему мнению, очень важно учитывать 
пожелания самого персонала, поскольку это может существенно повысить 
производительность, а также и удовлетворенность работой в целом. Можно рекомендовать 
банкам регулярно проводить соответствующие опросы для совершенствования 
существующей системы нематериальной мотивации. Можно сделать вывод, что 
мотивационная политика в обоих банках выстроена достаточно умело, но с некоторыми 
специфическими особенностями. Более развита она всё-таки в Сбербанке. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТОИМОСТНОГО ПОДХОДА  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

 
Современные реалии диктуют финансовые стандарты мышления в управлении одной 

из важных групп муниципальных активов – недвижимостью. В условиях стремительного 
развития рынка недвижимости и выбора объектов недвижимости для инвестирования 
особенно актуальны исследования в области управления муниципальной недвижимостью на 
основе стоимости.  

Стоимостно-ориентрированное управление (Value Based Management, VBM — от англ. 
управление, нацеленное на создание стоимости; менеджмент, основанный на стоимости) 
стало сегодня перспективным направлением для применения последних достижений в 
области управленческих технологий и инструментов менеджмента. Управление стоимостью, 
в том числе и недвижимости, является упорядоченным процессом, направленным на 
улучшение качества стратегических и оперативных решений на всех уровнях системы 
управления (в том числе и муниципального) за счет концентрации и анализа основных 
факторов стоимости.  

Реализация процесса управления стоимостью основана на следующих обязательных 
элементах:  

- определение показателей, влияющих на процесс достижения целей;  
- реализация и контроль результатов управления, определение факторов, влияющих 

на лучший результат.  
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В силу огромного практического значения концепция управления стоимостью получила 
широкое отражение в научных и практических исследованиях. Описание концепции 
управления, основанного на стоимости, представлено в трудах следующих авторов: Г. 
Эшуорта и П. Джеймса[1], А. Дамодарана (Aswath Damodaran) [2], Г.М. Десмонда (G.M. 
Desmond) и Р.Э. Келли (R.E. Kelly) [3], Т. Коупленда (Tom Copeland), Т. Коллера (Tim Koller) и 
Дж. Муррина (Jack Murrin) [4], Н.В. Воловича [5] и других. 

Концепция стоимостно-ориентированного управления по отношению к недвижимости 
муниципального образования охватывает следующие цели управления стоимостью:  

1. Эффективное использование муниципального недвижимого имущества для 
обеспечения социально-экономического развития городского округа.  

2. Эффективное управление стоимостью и распоряжение земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности, в соответствии с действующим 
законодательством.  

3. Увеличение доходов бюджета муниципального образования на основе 
эффективного управления стоимостью муниципальной недвижимости.  

4. Вовлечение максимального количества объектов муниципальной недвижимости в 
процесс совершенствования управления стоимостью.  

5. Оценка эффективности управления стоимостью объектов муниципальной 
недвижимости с использованием формализованных и объективных показателей.  

Для реализации указанных целей органам местного самоуправления необходимо 
решить следующие задачи:  

- повышение эффективности управления объектов муниципальной недвижимости на 
базе стоимости;  

- создание необходимой нормативной базы для развития процессов управления 
стоимостью на уровне муниципального образования;  

- классификация объектов муниципальной недвижимости по признакам, 
определяющим специфику управления;  

- оптимизация количества объектов управления;  
- определение цели управления по каждому объекту муниципальной недвижимости 

(группе объектов) вследствие наиболее эффективного использования объекта.  
Эффективность управления стоимостью объектов недвижимости основывается на 

достижении определенных функций муниципального образования, а именно:  
- определение наиболее благоприятных экономических условий для развития 

социальных нужд муниципального образования (строительство муниципального жилья, 
приобретение земельных участков для многодетных семей и т.п.);  

- повышение доходной части бюджета муниципального образования путем 
исследования возможностей увеличения денежного потока от владения объектами 
муниципальной недвижимости;  

- инвестирование средств в объекты муниципальной недвижимости (строительство, 
капитальный ремонт) с учетом их наиболее эффективного использования;  

- оптимизация кварталов застройки и санация старых кварталов.  
Как показывает практика, большинство администраций муниципальных и городских 

округов недооценивают роль объектов муниципальной недвижимости в решении социальных 
проблем муниципального образования и способствование повышению доходов местного 
бюджета. Недвижимость муниципального образования должна в первую очередь 
рассматриваться как инвестиционный актив, способствующий реализации социально-
экономической политики муниципалитета и подход к управлению недвижимостью должен 
основываться на анализе получения дополнительных доходов.  

Современное управление муниципальной недвижимостью подразумевает как 
минимум процесс принятия решений с целью максимизации стоимости объектов 
недвижимости и получения от них действительного дохода. Для этого в первую очередь 
необходимо рассматривать недвижимое имущество муниципального образования как 
экономический актив и развивающийся объект инвестиций. Последнее положение означает, 
что, во-первых, необходимо пересмотреть применяемые методики муниципальных 
образований для определения арендных ставок муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства.  
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Во-вторых, определение размеров оценочных параметров (например, базовой ставки 
арендной платы) городскими нормативными актами не совсем корректно, не отражает 
экономические аспекты, влияющие на стоимость объекта, и носит механический характер. В 
связи с этим необходимо изменение устоявшейся процедуры и привлечение 
профессиональных оценщиков на конкурсной основе в каждом конкретном случае оценки 
муниципальных объектов недвижимости.  

В-третьих, для реализации политики стоимостного управления в муниципальном 
образовании:  

- при существующих Комитетах (Департамента) по управлению имуществом городских 
округов необходимо создание специализированного отдела по работе с юридическим 
лицами, предоставляющими услуги по оценке, для контроля и возможной экспертизы 
представляемых отчетов по оценке имущества муниципальных образований;  

- разработать учебные программы по подготовке и (или) переподготовке специалистов 
в области управления муниципальной недвижимостью.  

Для управления объектами недвижимости муниципального образования на основе 
стоимости необходимо использовать алгоритм, представленный на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Этапы методики управления стоимостью объектов муниципальной 

недвижимости [6] 
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Таким образом, могут быть выделены четыре основных управленческих процесса, 
которые в сочетании позволяют установить систему управления стоимостью объекта 
недвижимости: анализ, оценка, управленческое решение на базе стоимости.  

1. Идентификация объектов.  
2. Многоуровневый анализ.  
3. Оценка рыночной стоимости объектов муниципальной недвижимости на базе 

оценочных подходов и анализ возможностей повышения стоимости объектов.  
4. Оценка экономического результата для принятия управленческого решения.  
Сегодня существует множество проблем для интегрирования стоимостного 

управления муниципальной недвижимостью, в частности:  
- интенсивный рост цен и тарифов на услуги естественных монополий (тепло, 

электроэнергия, природный газ, железнодорожные перевозки), который крайне отрицательно 
влияет на экономику городов и является основной причиной роста общей стоимости 
жилищно-коммунальных и других муниципальных услуг;  

- во многих городах возрастает количество аварий и чрезвычайных ситуаций на 
объектах жизнеобеспечения (обрывы электрических проводов, скачки напряжения, прорывы 
трубопроводов);  

- кризис в работе унитарных муниципальных предприятий, использующих 
муниципальную собственность на праве хозяйственного ведения;  

- ужесточение требований поставщиков ресурсов к платежной дисциплине.  
Тем не менее, реализация стоимостного подхода поможет в дальнейшем аналитикам 

принимать грамотные управленческие решения для реализации функций муниципального 
образования. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РФ 
 

В период становления в современной России гражданского общества и правового 
государства проблемы повышения правосознания и правовой культуры населения 
приобретают чрезвычайно актуальный характер. В своих посланиях Федеральному Собранию 
Президент Российской Федерации особое внимание уделяет вопросам формирования 
гражданского общества и решению проблем молодежи. Это определяется тем, что 
современная молодежь является будущим нашего государства. Именно на нее возлагаются 
надежды по построении высокоразвитого гражданского общества в России.  
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Гражданское общество представляет собой общество с развитыми экономическими, 
политическими, культурными и правовыми отношениями, возникающими между его членами. 
Членом гражданского общества может быть развитая, целостная, активная личность, 
обладающая такими высокими человеческими качествами как свобода, право, долг, мораль 
и др. [1, с.43] Следовательно, сформировать гражданское общество могуть лишь индивиды, 
ориентированные на созидание и социальную гармонию, заинтересованные в высокой 
степени осознанности происходящих общественных процессов, имеющие активную 
жизненную позицию, обладающие высоким уровнем правовой культуры и правосознания, 
которые необходимы для реализации таких принципов гражданского общества, как 
верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение 
надёжной защищённости публичных интересов. 

Правосознание — это одна из форм общественного сознания, представляющая собой 
систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, настроений, 
чувств, в которых выражается отношение индивидов, социальных групп, всего общества к 
существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к поведению людей в сфере 
права [2, с.16]. То есть это субъективное восприятие правовых явлений людьми, служащее 
источником правовой активности, индивидуальным регулятором поведения, допускающим 
правомерность или неправомерность деяния. Поэтому очевидно, что правосознание 
оказывает прямое влияние на формирование институтов гражданского общества. 

С целью определения уровня правосознания современной молодежи, в сентябре 2014 
г. было проведено исследование в УрТИСИ ФГОБУ ВПО СибГУТИ среди студентов высшего 
профессионального образования V курса факультета «Телекоммуникаций», в котором 
приняли участие 57 студентов (17 девушек и 40 юношей). Исследование было проведено 
путем анкетирования в виде письменного опроса по десяти вопросам. Суть каждого вопроса 
заключалась в том, чтобы определить, как поступают студенты, оказавшись в определенной 
правовой ситуации: действуют правомерно или готовы совершить правонарушение, будучи 
при этом информированными о противоправности деяния.  

Остановимся подробнее на результатах исследования. 

 37% респондентов считают допустимым для себя и других лиц, проехать в 
общественном транспорте не оплатив проезд, зная при этом, что совершают 
административное правонарушение. Большинство студентов (63%) считают для себя не 
приемлемым подобное неправомерное поведение. 

  30% опрошенных студентов - будут производить фотосъемку или видеосъемку 
представления в цирке, в театре, на концерте, во время экскурсии в музее, несмотря на 
официальное предупреждение о противозаконности данных действий, которые нарушают 
авторские права, но для 70% респонденотов подобное противоправное поведение является 
не допустимым. 

  30% респондетов не считают предосудительным включить громко музыку после 
23.00. Однако для большинства опрошенных студентов (70%) нарушение общественного 
порядка не допустимо. 

  79% студентов отрицательно относится к курению в общественных местах и лишь 
пятая часть респондентов (21%) совершают данное административное правонарушение 
лично или одобрительно относятся к подобным действиям других лиц. 

  Лишь 25% - считают допустимым распитие алкогольных напитков в общественных 
местах для себя и других лиц, но для 75% опрошенных студентов подобное противоправное 
поведение не приемлемо; 

 25% опрошенных студентов употребляют нецензурную брань в общественных 
местах, однако для 75% респондентов такой вид нарушения общественного порядка не 
допустим; 

 93% - считает недопустимым для себя умышленное причинение вреда чужому 
имуществу или совершение правонарушения в виде вандализма и лишь 7% респондентов 
готовы расписать стену дома, памятник, забор или парту в институте, при условии, что они 
останутся не узнанными, а, следовательно, смогут избежать юридического наказания; 

 65% опрошенных студентов нарушают правила дорожного движения, переходя 
дорогу на красный или желтый сигнал светофора, для 35% респондентов неприемлемо 
совершение подобных правонарушений; 



130 
 

 лишь 23% - готовы добровольно оплатить стоимость товара, случайно не 
включенного в счет продавцом, соответственно 77% респондентов, оказавшись в 
аналогичной ситуации, не будут осуществлять оплату товара; 

 60% - готовы по собственной инициативе вернуть драгоценную находку владельцу, 
однако 40% опрошенных студентов, оказавшись в подобной ситуации, присвоит находку себе, 
даже не пытаясь найти владельца. 

Изучение результатов опроса позволило определить уровень правосознания 
студентов в зависимости от принятия ими решения в пользу правомерного или 
противоправного поведения по каждому анализируемому вопросу, что отражено на 
гистограмме 1. В первом ряду гистограммы 1 зафиксированы ответы студентов, 
демонстрирующие их направленность на правомерное поведение, во вотором ряду – ответы, 
предполагающие возможность совершения студентами правонарушений или аморальных 
проступков. При этом становится очевидным, что наличие правовой грамотности и правовой 
информированности о неправомерности деяния не всегда бывает достаточно для 
соблюдения студентами правовых норм, осуществления правомерного поведения или 
несовершения правонарушения.  

 

 
 

Рисунок 1. Уровень правосознания студентов по каждому анализируемому вопросу 
 
Изучение результатов опроса также позволило определить общий уровень 

правосознания опрошенных студентов, что отражено в диаграмме 2.  

 
Рисунок 2. Общий уровень правосознания студентов 
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Так, 28% респондентов обладают высоким уровнем правосознания, т.е. стремятся к 
соблюдению правовых норм и осуществлению правомерного поведения, т.к. считают право 
важным и необходимым регулятором общественных отношений. 

Большинство опрошенных студентов (67%) имеет средний уровень правосознания. 
Данные лица также стараются придерживаться правомерного поведения, но не всегда 
мотивом выступает внутренняя убежденность в необходимости соблюдения правовых норм, 
нередко это желание быть законопослушным и не подвергатья юридической ответственности.  

Малая часть респондентов (5%) имеет низкий уровень правосознания.Для таких лиц 
свойственно нейтральное или явно отрицательное отношение к праву и закону.  

При этом удалось установить, что опрошенная аудитория в общей совокупности 
обладает средним уровнем правосознания - 64%. 

Таким образом, если перед нами стоит цель сформировать высокоразвитое 
гражданское общество, то необходимо повысить уровень правосознания граждан и в первую 
очередь молодежи, что требует осуществления длительной целенаправленной 
деятельности. 

 
Литература: 

1. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права: Учебник для вузов. 2-е 
изд., изм. и доп. – М.:Издательство НОРМА, 2001. – 800 с. 

2. Яковлева Н.Г.: Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы правовой 
культуры», ФГОБУ ВПО ТГУ, Тверь, 2011. – 22 с. 
 
 
 

Клочихин С.А.  
Уральский институт управления – филиал РАНХиГС 

магистрант 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В НАДЫМСКОМ РАЙОНЕ 

 
Повышение энергетической эффективности бюджетных организаций обусловлено, во-

первых, исполнением федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», [1] во-вторых, 
снижением расходов на оплату потребления энергетических ресурсов. 

Задачи, которые остро стоят перед Администрацией состоят в том, чтобы в 
краткосрочной перспективе выполнить требования законодательства, повысить 
энергетическую эффективность, в долгосрочной перспективе наметить стратегические 
направления деятельности по указанным направлениям. Один из документов, который 
содержит мероприятий по энергосбережению, это «Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры МО г. Надым на 2013-2020 г.г.», утвержденная Решением 
Собрания Депутатов муниципального образования город Надым от 29.10.2013 года № 118. 
Следующий документ, это подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании город Надым и муниципальном образовании 
Надымский район» муниципальной программы муниципального образования город Надым, 
муниципального образования Надымский район «Обеспечение качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства», утверждённой постановлением Администрации 
муниципального образования Надымский район от 03.03.2014 года №147. 

Следует отметить, что в 2013 году выполнены следующие мероприятия по 
энергосбережению. 1. Приобретены светодиодные лампы в количестве 1828 единиц для 
дошкольных учреждений и школ Департаментом образования, а также энергосберегающие 
лампы для объектов Управления культуры в количестве 55 единиц и МКУ «Управление по 
физической культуре и спорту» в количестве 11 единиц; 2. Проведена поверка приборов учета 
МКУ «Управление по физической культуре и спорту», МКУ «Управление по делам молодежи 
и туризму» проведены поверки: вычислителя теплоты, преобразователя расхода ПРЭМ-2-32, 
термопреобразователей сопротивления КТСП-Н, Департаментом образования приобретены 
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теплоотражающие экраны в количестве 16 рулонов и проведена поверка приборов учета в 
количестве 39 единиц; 3. На объекты Департамента образования приобретены сенсорные 
смесители для раковины в количестве 47 единиц, сенсорные душевые установки в количестве 
14 единиц, выполнены работы по монтажу приборов учета электрической энергии в 
количестве 176 единиц. Выполнены работы по монтажу приборов учета холодного и горячего 
водоснабжения в количестве 290 единиц. 

В настоящее время в рамках программы «Обеспечение качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства» реализуется подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Надым и 
муниципальном образовании Надымский район». Целью указанной подпрограммы является 
обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации 
энергоэффективных мероприятий в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе. 
В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности 
энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. Существующие тарифы на 
энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении 
договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются обоснованными из-за 
отсутствия независимого энергоаудита. Отсутствие приборного учета не стимулирует 
применение рациональных методов расходования энергоресурсов. Не все существующие 
здания и сооружения, инженерные коммуникации отвечают современным строительным 
нормам и правилам по энергосбережению. 

В целях решения указанных проблем филиал ОАО «Ямалкоммунэнерго» в городе 
Надыме и МУП «Надымские городские электрические сети», являющиеся ведущими 
предприятиями в сфере обеспечения потребителей энергетическими ресурсами на 
территории МО город Надым осуществляют мероприятия в рамках утвержденных программ 
по энергосбережению. Целевая направленность программы энергосбережения филиала ОАО 
«Ямалкоммунэнерго» в городе Надыме основана на принципах эффективного использования 
энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей и предприятия путем 
финансовой поддержки мероприятий по использованию энергоэффективных технологий, 
установки приборов для учета энергетических ресурсов и контроля над их использованием и 
обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов. Филиал ОАО 
«Ямалкоммунэнерго» в городе Надыме является основным поставщиком энергоресурсов 
(тепло- водоснабжение и водоотведение) организациям и населению на территории города 
Надым. Потенциал энергосбережения на предприятии в сферах производства, 
транспортировки и потребления энергетических ресурсов достаточно высок. Показатели 
энергетической эффективности в 2013 году составили: удельный расход топлива на 
отпущенную от собственных теплоисточников тепловую энергию 159,17 кг. у. т./Гкал; доля 
расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных 1.5%; удельный расход 
электроэнергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть 0,03 тыс. кВт*ч./1 
Гкал; удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую 
сеть куб. м./1 Гкал; 

При этом одной из основных проблем является изношенность основных фондов 
системы теплоснабжения - по многим видам он составляет 60% и более, что в первую очередь 
сказывается на надежности энергоснабжения и технико-экономических показателях работы 
энергетического оборудования.  

В связи с тем, что во всех процессах от производства энергоносителей до их 
потребления затрачиваются топливно-энергетические ресурсы, значение установки приборов 
учета коммунальных ресурсов у конечного потребителя в целом для отрасли жилищно-
коммунального хозяйства достаточно велико.  

Для решения указанных проблем программой предусматривается выполнение 
перечня энергосберегающих мероприятий, включающего в себя: проведение энергетического 
обследования системы теплоснабжения предприятия; проведение капитального и текущего 
ремонта котельного и сетевого оборудования; проведение режимно-наладочных работ на 
котлоагрегатах; установка приборов учёта тепловой энергии, холодной и горячей воды. 
Дополнительно, в рамках производственной программы предприятия выполняются работы по 
техническому перевооружению системы газопотребления и АСУ ТП 6 паровых котлоагрегатов 
типа ДЕ25/14 ГМ и ГРУ, модернизация теплообменного оборудования на котельной №1 и №2. 
Выполнение указанного мероприятия направлено на получение положительного 



133 
 

экономического эффекта за счет снижения затрат на топливно-энергетические ресурсы в 
межотопительный период. Установлены новые теплообменники в здании котельных. Ранее 
пар, который вырабатывается котлами, просто выбрасывался. Теперь же он будет идти 
на подогрев воды для системы теплоснабжения города. Экономический эффект от этого 
нововведение сейчас просчитывается. Очевидно, удастся уменьшить затраты на газ 
и электроэнергию. Аналогичная система уже используется в других городах Ямало-Ненецкого 
автономного округа и доказала свою эффективность. 

Основываясь на данных проведенного энергетического обследования предприятия, а 
также на мероприятиях указанных в «Программе комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Надым на 2013-2020 г.г.» 
намечены к проведению следующие мероприятия: организационное мероприятие по 
повышению контроля над рациональной эксплуатацией оборудования потребляющего 
теплоэнергетические ресурсы, в том числе и водоразборного оборудования, соблюдение 
правил эксплуатации и графиков работы оборудования; организационное мероприятие по 
назначению лиц, ответственных за контроль включения и отключения систем освещения, 
вентиляции, тепловых завес и пр.; окраска стен помещений в светлые тона; снятие 
декоративных ограждений с радиаторов отопления и установка теплоотражателей за 
радиаторами; организация тепловизионного мониторинга состояния оборудования 
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций; реконструкция системы 
отопления здания «Гаражи», с установкой системы автоматического регулирования системы 
теплоснабжения; установка приборов учёта на всех вводах не оборудованных 
электрическими счётчиками, а также замена всех приборов учёта с нарушенными сроками 
поверки и несоответствующих требованиям нормативно-технической документации к классу 
точности приборов. Внедрение автоматизированной системы коммерческого учёта 
электроэнергии (АСКУЭ ТП/РП и ВРУ жилых домов); замена 174 устаревших 
трансформаторов на новые герметичного исполнения с улучшенными характеристиками, в 
том числе с более низкими потерями холостого хода; замена объектов электросетевого 
хозяйства (кабельные и воздушные линии 6кВ и 0,4кВ) исчерпавших нормативный срок 
эксплуатации на новые с улучшенными характеристиками надёжности и энергосбережения.  

Подводя итог сказанному, необходимо заметить, что работы по энергосбережению 
проводятся, но отсутствие требуемой суммы денежных средств не позволяет реализовывать 
мероприятия в короткие сроки. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
В МЕХАНИЗМЕ ИХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

 
В процессе реформирования системы МВД можно увидеть, как неоднократно 

менялись требования к оценке территориальных органов МВД.  До переименования 
милиции в полицию 2005 году действовал приказ от 05.08. 2005 г. N 650 «Вопросы оценки 
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации отдельных подразделений 
криминальной милиции, милиции общественной безопасности, органов предварительного 
следствия и органов внутренних дел на транспорте». Основополагающей в данном приказе 
при оценки деятельности территориального органа является необходимость вернуть доверие 
граждан, а так же поднять общественное мнение о сотрудниках милиции, а так же направить 
все подразделения милиции и каждого сотрудника в отдельности в сторону конституционно 
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закрепленной и гарантированной государством защиты жизни и здоровья, прав и свобод 
граждан, имущества и собственности, а так же интересов общества от противоправных 
преступных посягательств.[1, с. 5] 

В систему оценки деятельности органов внутренних дел, помимо оценочных 
показателей и регулятивной составляющей, входит и ориентированность на стимулирование 
организации работы как отдела внутренних дел в целом, так и каждого сотрудника полиции. 
Нагрузка на одного сотрудника рассчитывается исходя из общей штатной численности отдела 
внутренних дел. [2, с. 7] 

Приказ определил основные подходы при оценке деятельности территориальных ОВД: 
отсутствие показателя «общий процент раскрываемости преступлений»; определен «главный» 
показатель – количество тяжких и особо тяжких преступлений из числа всех расследованных 
уголовных дел направленных в суд; при расчете общей оценки каждый показатель умножается 
на соответствующий коэффициент, затем подсчитывается итоговое количество индикаторов. 
Отдел внутренних дел оценивается положительно, если 60% оцениваемых показателей (с 
учетом коэффициента значимости) имеют положительную оценку.  

В структуре данной оценки применялся такой показатель как АППГ (аналогичный 
показатель прошлого года), т.е. территориальному органу нужно было сработать не хуже 
прошлого года, но и не намного лучше, что бы в следующем году этот показатель не был 
завышенным.  

В связи с вступлением в силу Федерального Закона № 3 от 07.02.2011 «О полиции», был 
издан новый Приказ от 29 июня 2011 г. N 735 «Вопросы оценки деятельности органов 
внутренних дел». В приказе поменялась цель оценки - определение эффективности 
деятельности ОВД, в том числе полиции, по защите прав, свобод, жизни и здоровья граждан, 
собственности и интересов организаций. [3, с. 5] В целом критерии и методика осталась 
прежней, оценка деятельности территориальных органов не изменилась. По мнению автора, 
данный приказ приняли в связи с тем, что милицию переименовали в полицию.  

Приказ N 735 просуществовал недолго и 26 декабря 2011 был принят новый приказ N 
1310 «Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», который вслед за прошедшими организационными и штатными 
изменениями ведомства, определил совершенно новый подход к системе оценки деятельности 
территориальных органов.  

Оценка результатов работы территориальных отделов внутренних дел, и 
соответственно региональных управлений всегда находится на контроле у руководства МВД. 
Так как возникла необходимость усовершенствования работы в данном направлении, и в 
первую очередь, в связи с тем, что необходимо было создавать новые условия, которые бы 
полностью исключили устаревшую и укоренившуюся и на местах порочную практику сокрытия 
преступлений и происшествий от регистрации и учета. 

С учетом зарубежного опыты и собственной практики, исходя из современных 
требований, новый приказ изменил прежние принципы о системе итоговой оценки. Теперь 
оценка будет подразделяться на внутреннюю оценку (определяется системой МВД) и на оценку 
внешнюю (оценка общества). Сами критерии и показатели внутренней оценки выстроены таким 
образом, чтобы орган внутренних дел достиг положительную внешнюю оценку. 

Общая оценка деятельности территориальных органов становится комплексной и 
складывается из трех частей: 

 оценка эффективности деятельности по ведомственным показателям 
(ведомственная оценка); 

 оценка деятельности по результатам исследования общественного мнения (оценка 
общественного мнения); 

 оценка эффективности деятельности территориальных органов МВД в ходе целевых, 
инспекторских, контрольных и иных выездов, изучение информационно аналитических справок 
и материалов, полученных в рамках осуществления зонального контроля (инспекционная 
оценка).[4, с.10] 

 Одним из основных критериев оценки эффективности деятельности является 
результат исследования общественного мнения и основывается на использовании источников 
социологической информации, но в приказе № 1310 ей посвящен лишь один пункт в несколько 
строк многостраничного приказа. Большую часть занимает таблицы показателей.  
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Из приказа ясно что, оценка общественного мнения складывается из количественных 
показателей и рассчитывается на основе официальных данных социологических опросов 
граждан, которые провели независимые организации. Так же учитываются источники 
ведомственной информации. Под ведомственными источниками можно понимать оценки 
граждан, которые получает полиция по форме благодарностей или во время отчетов перед 
населением. Приказ не регламентирует порядка учета оценок граждан, способов их сбора и 
обработки.  

Необходимо отметить, что новый приказ максимально отходит от таких показателей, 
из-за которых раньше результаты работы сотрудников органов внутренних дел часто 
оценивалась по «палочной» системе. 

В новой Инструкции общее количество оцениваемых показателей сокращено. Все 
показатели направлены на улучшение результатов служебной деятельности органа 
внутренних дел.  

Кроме того, раньше при расчете показателей использовался аналогичный период 
прошлого года (АППГ), который брался для точки отсчета для того, чтобы измерить динамику 
показателя (увеличение или уменьшение). В новом приказе АППГ заменен на наибольшее 
числовое значение показателей по группе. Данный показатель планируется не для оценки 
динамики показателя, а для оценки эффективности работы конкретного территориального 
органа. При этом изменения почти не затрагивают сами принципы оценки.  

Суть приказа № 1310 состоит в том, что бы в системе МВД избавиться от «палочной 
системы» и ввести новую систему оценки деятельности по средним значения показателей. 
Теперь для хорошей отчетности полицейским придется равняться на территориальные 
органы, которые демонстрируют самый высокий результат по группе. А так же следить, чтобы 
показатели не были ниже, чем в аналогичном отчетном периоде.  

И опять же данный приказ был заменен приказом № 1040 от 31.12.2013 года «Вопросы 
оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации». В силу данный приказ вступил уже с 1 января 2014 года, но на конец января еще 
не было понятно, по какой методике будут рассчитываться оцениваемые показатели.  

В новом приказе отдел внутренних дел оценивается по следующим направлениям: 
вневедомственная оценка – оценка по результатам социологических опросов или иной 
информации, которая отражает мнения населения; ведомственная оценка, которая включает 
в себя экспертную оценку и оценку по результатам деятельности.[5, с. 7]. Не смотря на то, что 
АППГ был заменен на наибольшее числовое значение показателей по группе, но при 
подведении итогах он все равно брался в сравнение, в новом приказе сравнение идет с 
прошлым месяцем. Теперь для того что бы выглядеть на достойном уровне нужно сработать 
не хуже прошлого месяца, но и не хуже аналогичного периода прошлого года.  

Как недостаток оценки территориальных органов внутренних дел можно отметить то, 
что анализ деятельности территориального органа внутренних дел учитывается с 
нарастающим итогом, а не оценивается месяц в отдельности. Теперь в соответствии с 
приказом по итогам периода присваивается некая степень напряженности: высокая, средняя 
и низкая. Если смотреть на цифры, то высокая степень напряженности это низкий оценочный 
показатель с учетом коэффициента значимости, а низкая степень напряженности – высокий 
оценочный показатель с учетом коэффициента значимости.  

Основным условием формирования результативности является правильно избранный 
метод оценки деятельности. Ошибка реформ всех предшествующих периодов, на наш взгляд, 
заключалась в том, что оценке подвергался не результат, а отчетность, сопоставление 
которой с фактическим результатом никто не проводил, да и методика этого отсутствовала. 
Принцип аналитической оценки подменялся простым сравнением «палочек» сводной 
статистики. Какие бы новые критерии в этом случае не выбирались, без глубокой и 
всесторонней аналитической оценки результатов мы возвращаемся к тем же сопоставлениям 
«палочек». 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ: КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДЕСТРУКТИВНЫЕ ФУНКЦИИ 
 

С началом так называемой «арабской весны», термин политический протест 
практически стал синонимом понятию революция. Все волнения и смены политических 
режимов в странах, которые затронула «арабская весна» начинались с протестов. 
Политический протест стал инструментом политики, не просто следствием или причиной. 
Подобное влияние этого инструмента мы могли наблюдать и ранее, во времена «цветных 
революций» на пространстве СНГ. Но это не бросалось в глаза с такой очевидностью. Мы 
также можем вспомнить протесты в России в декабре 2011 – мае 2012 годов, которые 
изначально были спровоцированы нарушениями на выборах в Государственную Думу 
шестого созыва, но риторика, которых впоследствии изменилась. От лозунгов «За честные 
выборы» протестующие перешли к лозунгам «Россия без Путина». В условиях современных 
российских реалиях мы могли наблюдать то, как политический протест становится своего 
рода оружием в руках политических оппонентов, наблюдать его деструктивные и 
конструктивные проявления [2]. Шла «война митингов». Митинг в одной части города под 
лозунгами «Россия без Путина», сменялся митингом в другой части города, под другими 
лозунгами («Защитим человека труда»). Нам хотелось бы понять, как именно политический 
протест может проявлять себя, а точнее, каковы его конструктивные и деструктивные 
функции. Может ли политический протест быть положительным явлением и вести к чему-то 
конструктивному в ходе диалога «власть – общество» или же само понятие политического 
протеста подразумевает то, что диалог в таком формате уже не удался? 

Существует множество подходов к определению понятия политический протест. 
Самым широким из которых, на наш взгляд, является тот, который подразумевает, что 
политический протест – это вид политического участия, к формам которого относятся 
демонстрации, митинги и другие виды политической активности граждан [4, С.56.]. Но помимо 
этого, политический протест – это конфликт. Точнее, это открытая манифестная стадия 
конфликта[1, С.88.]. Такая стадия, на которой все скрытые процессы в обществе и во 
взаимодействии «власть – общество» выходят на иной уровень, осознаются существующие 
противоречия и начинается процесс конфликтного взаимодействия. В данной статье мы 
будем опираться на работу Л.Козера и его спецификацию функций социального конфликта [3, 
С.542-556]. Переложив предложенные им функции конфликта так, чтобы можно было 
говорить о конструктивных и деструктивных функциях политического протеста. 

Деструктивные функции политического протеста: 
1. Появление и/или расширение дихотомии «свой – чужой» («друг – враг») не только в 

горизонтальной плоскости («общество – власть»), но и по вертикали (т.е. между различными 
группами граждан и отдельными индивидами). В крайней форме проявления такая дихотомия 
способна привести к гражданской войне. 
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2. Прекращение или сведение к минимум взаимодействия между протестующими и 
властью. У данной функции есть два вектора: маргинализация протестующих со стороны 
власти и делигитимация власти со стороны протестующих. 

3. Желание выиграть и/или оказаться правыми перевешивает желание найти выход из 
проблемы. Политический протест, который мог быть начат для того, чтобы власть увидела и 
услышала о существующей проблеме и решила её, превращается в инструмент, при помощи 
которого протестующие начинают бороться с самой властью. 

Конструктивные функции политического протеста: 
1. Происходит снятие напряженности, которая существовала между протестующими и 

властью. Сама возможность высказать своё отношение к ситуации способствует улучшению 
эмоционального фона в диалоге «власть – общество». 

2. Образуется канал для коммуникации. Власть узнает, чего хотят те, кто участвуют в 
протесте, а протестующие, заявляя о своих требованиях, получают от власти обратную 
реакцию, так как протесты игнорировать невозможно. 

3. Появляется возможность для корректировки своих взглядов. В ходе диалога могут 
быть выработаны новые позиции по отношению к какой-либо проблеме.  

4. По средствам политического протеста может быть увеличен уровень лояльности. 
Протестная группа может стать более лояльна к власти, но и сама власть может стать более 
внимательной по отношению как к самим протестующим, так и к высказываемым ими тезисам. 

Мы перечислили лишь некоторые деструктивные и конструктивные функции 
политического протеста, остановившись на самых важных, по нашему мнению. Эти функции 
отражают два основных вектора, по которым может двинуться любой политический протест. 
Деструктивный вектор политического протеста может привести к гражданской войне, 
конструктивный же вектор способен привнести качественно иной уровень во взаимодействии 
между обществом и властью (например, может произойти смена вектора государственной 
политики или проведение социально ориентированных реформ). Отвечая на вопрос, 
поставленный нами в начале этой работы, хотелось бы сказать, что политический протест 
может начинаться как невозможность диалога в формате «власть – общество», но при этом 
может заканчиваться, образуя качественно новый и эффективный канал связи и 
взаимодействия между обществом и государством. Любой политический протест может стать 
для власти поводом для укрепления своих позиций, хотя на первый взгляд может выглядеть 
как утрата ранее завоеванных. Политический протест – это в первую очередь повод наладить 
диалог с обществом и качественно улучшить систему функционирования государства. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРОВ МЭРА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГ  
НА ПРИМЕРЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2013 ГОДА 

 

Только сильная власть, опирающаяся на волю народа и несущая перед этим народом 
реальную ответственность способна решать самые сложные задачи. Эффективное решение 
различного рода проблем на муниципальном уровне невозможно без должного 
функционирование института выборов. Именно поэтому институт выборов в современной 
России должен постоянно развиваться. 
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На основе выборов формируются представительные органы муниципальных 
образований и замещаются должности глав муниципальных образований, если это 
предусмотрено уставами таких образований. Выборы в России - это сфера, в которой 
совмещаются формы представительной и непосредственной демократии[1 с. 23]. 

Непосредственно процесс проведения выборов обозначается как «избирательная 
кампания». Термин «избирательная кампания» имеет достаточно широкое применение в 
политологии. Само слово «избирательная» заимствован из английского языка (elect) и 
означает выбирать, избирать. Слово кампания происходит от французскогоcampagne – поход. 
В широком смысле слова избирательная кампания представляет собой деятельность по 
подготовке и проведению выборов[2 с. 62].  

В ряде открытых источников под избирательной кампанией понимают «совокупность 
агитационных мероприятий, осуществляемых кандидатами на выборные должности и их 
партиями в избирательной борьбе, после утверждения таковых, с целью обеспечить себе 
максимальную поддержку избирателей на предстоящих выборах»[3]. Как показывает 
практика, каждые выборы имеют свои особенности и, как правило, выявленные проблемы и 
недостатки прошедших выборов служат предпосылкой для дальнейшего юридического и 
управленческого совершенствования выборов. 

Прошедшая избирательная капания по выборам мэра города Екатеринбурга 2013 года 
была довольно яркая в политическом плане. Анализируя ее результаты в СМИ (посредством 
контент-анализа 2013-2014 гг.) и данным качественных методов сбора информации 
(экспертный опрос, 2014 г., N=9), было выявлено, что данная политическая кампания имеет 
свою специфику. В результате проведенных исследований были выявлены следующие 
особенности данной избирательной капании: 

Во-первых, символичность избирательной кампании главы города Екатеринбург. Это 
связано в первую очередь с «двуглавой» системой управления, благодаря которой мэр 
выполняет представительскую функцию, а также в его обязанности входит расширение 
внешнеэкономических связей. Он выбирается народным голосованием. Все хозяйственные 
вопросы решает сити-менеджер, который избирается на конкурсной основе депутатами 
гордумы. Он приглашается на определенный срок в соответствии с заключенным контрактом.  

Во-вторых, наличие консолидированного кандидата. Впервые город и область пришли 
к консенсусу и утвердили кандидата на пост главы от власти города и области. Данное 
решение далось нелегко. Оно было определено давлением федеральной власти. 
Консолидированным кандидатом был выдвинут Яков Силин. При этом администрация города 
согласилась на этого кандидата только при условии включения в список кандидатов 
представителей – единороссов. 

В-третьих, высокая конкуренция. Власть города решила выстраивать новую 
политическую систему, сочетающую в себе легитимность, честность и соперничество. Так 
представитель от партии «Единая Россия» Яков Силин конкурировал с кандидатами от 
оппозиции Евгением Ройзманом и Александром Бурковом. 

В-четвертых, использование нестандартных стратегий. Так, в частности, 
использовалась стратегия кандидатов-двойников. Так Александр Бурков имел двух 
двойников. Целью такой стратегии является запутывание населения.  

И в-пятых, избирательная кампания строилась с ориентацией кандидатов, 
преимущественно на людей старшей возрастной группы и пенсионеров. Эти слои населения, 
как показывает практика, являются наиболее сплоченными и четко выражают свою 
гражданскую позицию. Кроме того, такая тактика «выстреливает» в случае низкой явки 
избирателей. Что и произошло в 2013. На выборы явились чуть больше 30% избирателей.  

Каждый кандидат представил предвыборную программу с учетом конкретной 
специфики. Кандидат Бурков направил свою агитацию на людей, зацикленных на проблемах 
ЖКХ. То есть его потенциальными избирателями являются жители, для которых тарифы на 
квартплату и прочие коммунальные платежи являются основной статьей расходов. Яков 
Силин старался охватить электорат разной возрастной группы. Но, особый акцент сделал на 
пенсионеров. Самый противоречивый кандидат – Евгений Ройзман, который победил в гонке 
за кресло мэра Екатеринбурга. Его программа была нацелена на молодых жителей, которые 
выступают за здоровый образ жизни, но с другой стороны она была направлена и в сторону 
возрастной группы, которая считала прежнюю власть бездействующей. 
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Таким образом, прошедшая избирательная кампания по выборам главы города 
Екатеринбурга показала, что управление избирательными кампаниями, со стороны 
муниципальных органов власти постоянно совершенствуется. Появляются технологии, 
которые, например, со стороны муниципальных органов власти упрощают подсчет голосов 
или позволяют всем заинтересованным лицам отслеживать процесс голосования, а со 
стороны кандидатов появляются новые стратегии избирательных кампаний. Таким образом, 
институт выборов постоянно совершенствуется на всех уровнях. Тем не менее, периодически 
возникающие нарушения на избирательных участках, и низкие результаты явки показывают 
несовершенство управления избирательными кампаниями на муниципальном уровне, а также 
актуализируют меры направленные на дальнейшее совершенствование института выборов. 
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СОЮЗ РОССИИ И КИТАЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ 
 

Политический кризис, произошедший на Украине осенью 2014 года и длящийся до 
настоящего времени, изменяет экономический баланс не столько на Украине, сколько по 
всему миру и прежде всего в России. Предпосылками дестабилизации экономики России 
стало введение странами ЕС и США разного рода санкций. Установленные ограничения 
позиционируются как меры воздействия на действия России в рамках украинского конфликта.  
 Наибольшие риски для Российской экономики представляют санкции, в рамках 
следующих направлений: 
  1) Коммерческие и торговые санкции. Яркими примерами в данном направлении стали 
остановка процесса создания зоны свободной торговли с Таможенным союзом России, 
Белоруссии и Казахстана; введение эмбарго на импорт и экспорт оружия и других военных 
материалов из стран ЕС в Россию; ограничение возможности России беспошлинно 
импортировать в США некоторые типы продукции.  
 2) Финансовые санкции, в данном случае, выражались в заморозке активов российских 
чиновников; ограничение предоставления займов и инвестиционных услуг российским банкам 
(Сбербанк, ВТБ и др.), в виде сокращения срока предоставления кредита до 30 дней; запрет 
Европейским союзом организацию долгового финансирования для наиболее крупных 
оборонных концернов и топливно-энергетических компаний РФ.  
 3) Санкции по отношении к России, которые были введены отдельными зарубежными 
предприятиями. К таким санкциям, можно отнести приостановление французской компанией 
Renault Trucks Defense разработки совместного с Россией проекта боевой машины пехоты 
«Атом»; прекращение сотрудничества между американскими компаниями, такими как 
Microsoft, Symantec, и российскими банками и компаниями, попавшими под введенные США 
санкции.  
 Санкции против России затронули такие сектора экономики как: 

− отрасль сельского хозяйства: в ответ на принятые санкции, было введено эмбарго 
на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, продовольствия; 

− отрасль военной промышленности: потеря импортных поставок и рынка сбыта 
военной техники; 

− банковская сфера: закрытие доступа к иностранным капиталам;  
− другие сферы экономики.  
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Указанные санкции, очевидно, требуют активных действий, направленных на 
изменение внешнеэкономической политики России, поиска новых «союзников», рынков 
экспорта и импорта.  
 Исключение России из Большой восьмерки окончательно разрушило каналы 
эффективной коммуникации с западными мировыми экономическими лидерами. В связи с 
этим, для России не оставалось ничего иного, как направить свой взгляд с Запада на Восток, 
а точнее направить свои силы на достижение нового уровня отношений с Китайской Народной 
Республикой. 

Как заявил Президент РФ В.В.Путин на Международном инновационном форуме 
«Пуцзян» в Шанхае, «Россия и Китай обладают уникальным экономическим потенциалом, 
богатейшим опытом совместной работы в различных областях. И сегодня важно продвигать 
взаимодействие, стимулировать взаимные инвестиции, расширять возможности прямых 
контактов между представителями бизнес-сообщества». [1] Именно поэтому, в октябре 2014 
года во время визита премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна в Москву, было подписано около 
40 соглашений в сфере энергетики, банковской сфере, транспорте, сельском хозяйстве, 
космических технологиях, телекоммуникациях [2].  
  Тем не менее, переориентация направления взаимоотношений России с Европы на 
Азию кроме позитивных тенденций может вызвать и негативные. Рассмотрим более подробно 
возможные последствия для России от ее союза с Китаем в виде SWOT анализа (Таблица 1).  

 
  Таблица 1. SWOT – анализ союза России и Китая 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

- расширение рынков сбыта; 
- увеличение промышленного и научно-
технического потенциала страны; 
- повышение влияния на мировое 
сообщество и противодействие ЕС и США; 
- возможность эффективного сотрудничества 
с другими азиатскими странами; 

- неспособность Китая обеспечить Россию 
необходимыми аналогами европейских товаров; 
- возможность Китая влиять на внутреннюю и 
внешнюю политику России; 
- неспособность Китая покрыть объем 
потерянного товарооборота со странами ЕС и 
США;  

Возможности Угрозы 

- увеличение объема продаваемого Китаю 
оружия; 
- развитие системы банковского 
кредитования и финансовой системы;  
- увеличение экспорта природных ресурсов в 
Китай; 
- улучшение инфраструктуры России за счет 
совместных сырьевых проектов; 
- увеличение ликвидности рубля за счет его 
использования в экспортных расчетах;  
- привлечение иностранных инвестиций в 
Российскую экономику; 
- развитие ракетно-космического комплекса; 

- усиление зависимости России от одного 
экспортера – Китая;  
- рассмотрение России как топливно-
энергетического ресурса для Китая;  
- вытеснение отечественных товаров, более 
дешевыми аналогами из Китая; 
- экономическая и демографическая экспансия 
Китая; 

 
Представленный SWOT- анализ предоставляет структурированное описание 

перспектив союза между Россией и Китаем. С учетом результатов проведенного анализа союза 
КНР и России можно сделать вывод о том, что данное взаимодействие может стать важным 
экономическим инструментом, который позволит найти новые решения экономических 
проблем России в связи с принятием пакета санкций, а также ослабление угроз, стоящих 
перед экономикой нашей стран.  

Рассмотрим более подробно некоторые аспекты взаимодействия КНР И РФ. Одной из 
возможностей для России является - увеличение экспорта природных ресурсов в Китай. 
Началом такого рода отношений можно считать подписание соглашения о поставке в Китай 
38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет [3]. Также приоритетным направлением является 
добыча и экспорт угля. С другой стороны, отсутствие диверсификации рынков сырьевого 
сбыта увеличивает возникновение угрозы становления России топливно-энергетическим 
придатком Китая [4]. 
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В рамках развития банковского кредитования и финансовой системы в России 
предполагается использование китайской системы China Union Pay, как альтернативы 
международным системам Visa и MasterCard, а также возможность получения российскими 
банками кредитов на срок до 10 лет.  

Благодаря сотрудничеству по реализации сырьевых проектов, возникает возможность 
улучшения транспортной инфраструктурной системы в России. Речь идет о строительстве 
мостов и других объектов транспортной инфраструктуры. Примером такого взаимодействия 
может послужить проект по строительству скоростной магистрали Москва – Пекин[5]. 

Ключевым вопросом в эффективности данного союза остается способность Китая 
покрыть объем потерянного товарооборота со странами ЕС и США.  

 
Таблица 2. Объемы внешнеторгового оборота России и стран дальнего зарубежья 

 

Страна Внешнеторговый 
оборот 

Экспорт Импорт 

Китай 88842 35630,5 53244,5 

ЕС Нидерланды 75972 70126,1 5845,9 

Германия 74944,1 37027,8 37916,3 

Италия 53868,3 39314,5 14553,8 

Польша 27916,5 19582,2 8334,3 

 
Представленная выше таблица показывает, что лидером по внешнеторговому обороту 

среди отдельных стран является Китай. Но если провести его сравнение с совокупным 
внешнеторговым оборотом всех стран Европейского союза, то очевидным станет, что, 
несмотря на активное развитие сотрудничества с Китаем, его доля во внешнеторговом 
обороте России в 5 раз меньше, чем совокупная доля стран ЕС.  

 

 
Рисунок 1. Внешнеторговый оборот России с Китаем и странами ЕС 

 
 Проанализировав возможности и угрозы взаимодействия Китая и России можно 

сделать вывод, что КНР является перспективным направлением сотрудничества для России 
в условиях пакета международных санкций. Тем не менее, стоит развивать и другие 
межгосударственные связи, ориентированные на азиатскую и восточную часть. В частности, 
не стоит забывать о взаимодействии с такими союзами как БРИКС, ОПЕК, Таможенный союз 
ЕАЭС, ШОС. Данные направления позволят пережить «санкционный кризис» и 
стабилизировать экономическое положение России.  
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СТРАТЕГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА: ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 
 

В Послании Президента Республики Казахстан – Н.А.Назарбаева народу Казахстана 
от 14 декабря 2012 года Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс 
состоявшегося государства подчеркивает важность формирования качественного 
человеческого капитала как нации в целом, так и государственной службы. «Ключевое 
условие успеха новой экономической политики должно быть подкреплено кадрами. Для этого 
мы должны: совершенствовать управленческий ресурс, и резервы для этого у нас есть. 

Необходимо внедрять современные инструменты менеджмента и принципы 
корпоративного управления в государственном секторе» [1]. 

В этой связи, особо актуальным видится изучение вопросов прогнозирования 
человеческого капитала государственной службы РеспубликиКазахстан. 

Прогнозирование человеческого капитала – это динамичный процесс, который 
гарантирует организации необходимое количество людей с нужными навыками, 
проявляющихся в нужном месте и в нужное время для достижения организационных целей в 
краткосрочной и долгосрочной перспективах[2]. 

В теории развития человеческого капитала разработаны несколько общих 
представлений направленных на проектирование, внедрение и оценку стратегического 
планирования человеческого капитала государственной службы: 

1. Важен контекст. Не существует единого подхода к 
прогнозированиючеловеческого капитала, который мог бы иметь успех во всех 
странах.Каждая модель должна быть адаптирована к соответствующему политическому и 
институциональному контексту и рассматриваться как часть процесса обучения. 
Институциональный и политический факторы помогают толковать подходы различных стран, 
а также влияют эффективностьпрогнозирования человеческого капитала. Такие факторы 
включают в себя:  

1) политическая система и политика формирования государственного бюджета;  
2) степень централизации системы управления человеческими ресурсами; 
3)процесс управления человеческими ресурсами (набор персонала, уход на пенсию, 

обучение, управление производительностью); 
4) способность центрального органа управления человеческими ресурсами и 

отдельных министерств и органов проводить прогнозирование человеческого капитала 
государственной службы;  

5) политическая поддержка и лидерство;  
6) сильная информационно-управляющая система[2].  
Успех прогнозирования человеческого капитала будет зависеть в большей степени 

от взаимодействия финансовых органов с органом управления человеческими ресурсами, и 
отделами кадров в министерствах и ведомствах.  

2. Четкое определение цели. Очень важно четкое установление главных целей 
правительства и то, как государственные служащие будут двигаться к их достижению. 
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Цели и ожидаемый результат должны быть ясными. Отделы кадров должны быть вовлечены в 
процесс принятия решений и что более важно в стадию разработки и внедрения стратегии. 

3. Реструктуризация трудовых ресурсов государственного сектора. Необходимо 
учитывать, что реструктуризация трудовых ресурсов государственного сектора путем 
замораживания найма персонала и сокращения работников, негативно влияет на 
способность государственного аппарата эффективно работать. Если реструктуризация 
должна способствовать консолидации бюджета, то найм персонала должен быть снижен и 
направлен на приоритетные области. В этой связи, должны быть пересмотрены 
государственные программы для четкого определения приоритетных направлений работы 
госаппарата, в особенности той деятельности, которая может быть выполнена, посредством 
повышения квалификации и навыков госслужащих.  

4. Прагматический подход в прогнозировании человеческого капитала 
государственной службы. Механизм эффективного прогнозирования должен быть 
гибким, непрерывным и чувствительным к различным растущим потребностям 
.Отсутствие гибкости стало одной из причин, почему прогнозирование человеческого капитала 
перестало быть в числе направлений стратегического планирования развитых стран. Так как 
не смогло предсказать спада экономики. Прогнозирование человеческого капитала не 
предоставляет полную картину будущего, а лишь контекст в долгосрочной перспективе, 
в рамках которого можно принять более эффективные краткосрочные решения. 

5. Интеграция процесса прогнозирования человеческого капитала и бюджетного 
процесса. Многие страны испытывают затруднение при совмещении бюджетного 
процесса и прогнозирования человеческого капитала, но очень важно скоординировать 
эти процессы и установить последовательность действий для достижения 
стратегических целей государства. Таким образом, бюджет и кадры должны быть в 
постоянном взаимодействии. Численность персонала, как правило, определяется 
доступностью бюджета, а не согласно целям и ожидаемым результатам. Вследствие этого, 
очень трудно определить соотношение затрат рабочей силы к результатам и принять 
обоснованные решения на будущее. Рассмотрение человеческого капитала государственных 
служащих в численном выражении, с точки зрения заработной платы, компетенций, навыков и 
распределения в процессе бюджетирования помогут усилить преимущества прогнозирования 
человеческого капитала. Выравнивание финансовых и кадровых ресурсов играют важную 
роль в обеспечении успеха прогнозирования человеческого капитала. Совмещение этих 
процессов может гарантировать прочную основу для определения точного количества людей, 
распределенных на правильные должности.  

6. Обеспечение прозрачного процесса принятия решений. Справедливость и 
прозрачность являются важными элементами для понимания процесса прогнозирования 
человеческого капитала: чего необходимо достичь и как это повлияет на людей. 
Прогнозирование позволит снизить уровень стресса при сокращении персонала и при снижении 
заработной платы. 

7. Простота процесса. Механизм прогнозирования человеческого капитала не должен 
быть слишком сложным, особенно в том случае, если опыт кадровых служб в этом процессе 
небольшой.  

Таким образом, прогнозирование человеческого капитала – необходимый процесс в 
сфере государственной службы, так как реализацию поставленных задач по выводу страны в 
число развитых, конкурентоспособных государств осуществляют люди. В этой связи, 
необходимо уделять особое внимание развитию человеческого капитала государственных 
служащих, повышению его качества, а также эффективному его использованию для развития 
страны. 
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НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Проблема правовой культуры сегодня актуальна как в теоретическом, так и в 

практическом плане. Острая необходимость совершенствования правовой культуры 
диктуется происходящими преобразованиями в жизни общества, их сложным 
противоречивым переплетением. 

Системное изучение правовой культуры в России проводилось в 60-70-е годы XX века. 
Этой проблеме посвящены работы С.С. Алексеева, Е.В. Аграновской, Д.А. Керимова, Е. А. 
Лукашевой, А.П. Семитко и др. 

Правовая культура – современная важнейшая проблема, поскольку без неё нельзя 
формировать гражданское общество и правовое государство [1, с. 3]. 

Отдельное внимание следует обратить на особенности личностной правовой 
культуры. 

Правовая культура личности – это знание и понимание права, а также действия в 
соответствии с ним. С позиции более детального подхода отметим, что правовая культура 
личности включает следующие элементы: 

- наличие определенного уровня знаний о праве в целом, его отраслевых сферах; 
- восприимчивость к событиям и явлениям государственно-правовой жизни общества; 
- умение давать самостоятельную оценку правовым явлениям: качеству 

законодательных актов, проявлениям юридической практики, степени гарантированности 
предоставленных прав и свобод; 

- способность участвовать в правовой деятельности, выражать собственную позицию 
и волю в отстаивании, защите законных интересов, предоставленных прав и др. 

Формирование правовой культуры российских граждан – серьезный длительный и 
сложный процесс, затрагивающий все стороны общественной жизни, который включает в 
себя пропаганду права, изучение прав и обязанностей, изложенных в Конституции РФ, 
ознакомление с юридически-правовыми нормами и знаниями, а также процесс 
совершенствования системы правовых актов и конституционных норм [1, с. 11]. Проблема 
формирования правовой культуры подрастающего поколения являются наиболее 
актуальными в России на сегодняшний день [1, с. 20-21]. 

Необходимо отметить, что изложенное выше находит свое отражение в Основах 
государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан [2]. 

В последние годы большой спектр работы в области повышения правовой культуры 
молодого поколения проводится молодежными парламентскими структурами. 

Обратим внимание на Молодежный парламент при Законодательном Собрании 
Нижегородской области, который является совещательным и консультативным органом. На 
него возложены, задачи повышения интереса молодежи к законопроектной работе, 
формирование у молодого поколения правовой и политической культуры и т.д. Данные 
направления деятельности нашли свое отражение и в структурной организации Молодежного 
парламента – образована комиссия по вопросам законности, развития институтов 
гражданского общества и повышения правосознания. 

В соответствии с планом мероприятий Законодательного Собрания Нижегородской 
области по повышению уровня правосознания населения области Молодежный парламент 
выступает соисполнителем по организации и проведению конкурса студенческих работ «Я-
законодатель» [3]. При проведении данного конкурса в 2013 году студентами Приволжского 
филиала Российской академии правосудия была обозначена проблема правового 
регулирования общественного контроля в Нижегородской области и предложено принятие 
соответствующего Закона области.  
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Подготовленный Молодежным парламентом, студентами РАП и Советом молодых 
депутатов НРО ВСМС проект Закона был представлен жителям области на пикетах по сбору 
подписей для внесения данного законопроекта в порядке законодательной инициативы 
граждан. В организации и проведении пикетов, которые прошли 18-20 марта 2014 года, 
приняли участие более 200 человек, среди которых неравнодушные студенты 
образовательных организаций высшего образования региона, члены и активисты 
молодежных палат при представительных органах местного самоуправления.  

Инициатива молодежи нашла широкую поддержку (за время сбора подписей в 
поддержку законопроекта поставили свои подписи около 4000 жителей) и 26 марта 2014 года 
законопроект «Об основах общественного контроля в Нижегородской области» был внесен в 
Законодательное Собрание Нижегородской области в качестве законодательной инициативы 
граждан [4]. 

16 июня 2014 года с участием представителей Правительства Нижегородской области, 
Общественной палаты области, общественных и некоммерческих организаций состоялось 
публичное обсуждение законопроекта, а 26 июня 2014 года он был принят депутатами 
регионального парламента в первом чтении [5]. 

Ещё одним важным проектом Молодежного парламента Нижегородской области в 
сфере повышения правовой культуры молодежи является проект «Школа права», старт 
которому был дан в марте этого года. В рамках проекта проводятся лекции и деловые игры, 
во время которых участники имеют возможность представлять разработанные ими 
социальные проекты и правотворческие инициативы. 

В настоящее время проект реализован различного рода образовательных 
учреждениях области. Среди организаций высшего образования участие в проекте приняли 
студенты НИУ РАНХиГС, Приволжского филиала РАП, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГАСУ, 
НГЛУ им. Добролюбова, Нижегородского филиала АТСО. 

Кроме того, мероприятия данного проекта включаются в программы Дней 
Законодательного Собрания Нижегородской области в высших учебных заведениях и в 
муниципальных образованиях Нижегородской области. 

В рамках реализации данного проекта было поддержано множество инициатив, 
которые были рассмотрены комиссиями Молодежного парламента, вынесены на его 
заседание и находятся в стадии реализации. В ходе работы по реализации проекта был 
образован Межнациональный совет, который уже стал активным участником общественного 
движения области. 

Как отмечают исследователи, в процессе формирования правовой культуры следует 
помнить, что правовое образование и воспитание призваны подготавливать человека к жизни, 
к социальной деятельности в обществе, должны способствовать формированию потребности 
в выполнении социальных требований, помочь человеку ощутить себя активным участником 
сложных социальных отношений [1, с. 23]. Молодежному парламенту Нижегородской области 
удалость дать возможность молодежи почувствовать, что через право она может изменить 
жизнь к лучшему, стать локомотивом движения вперед, принимать непосредственное участие 
в формировании государственной политики и быть услышанной властью. 

В заключении отметим, что на основании лучших региональных практик предлагаем 
разработать Концепцию деятельности молодежных парламентских структур Российской 
Федерации в сфере повышения правовой культуры молодежи. Данная Концепция должна 
определить направляющие вектора деятельности молодежных парламентов (молодежных 
палат) всех уровней в сфере улучшения правового климата в молодежной среде. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Система государственного регулирования сфере природопользования, как наиболее 

эффективный метод управления природными ресурсами по сравнению с общественным, 
производственным или муниципальным, является частью общей системы государственного 
управления. Она должна отвечать требованиям современности и вызовам модернизации 
общества. 

Актуальность, многообразие и емкость задач, стоящих перед государственными 
органами в данной сфере государственной политики на современном этапе требуют 
качественного совершенствования деятельности, основанного на системном походе и 
единстве стратегии.  

Анализ международного опыта построения системы государственного регулирования в 
сфере природопользования и охраны окружающей среды показывает, что, как правило, 
контролем и надзором за использованием различных видов природных ресурсов занимаются 
разные уполномоченные органы разных уровней власти. 

В США, например, данные функции на федеральном уровне выполняют Агентство по 
охране окружающей среды, Лесная служба, Береговая охрана, Бюро земельного управления и 
другие уполномоченные органы. При этом разделение объектов контроля и надзора в области 
природопользования между федеральным правительством и администрациями штатов 
производится по принципу собственности на данные объекты. 

В области охраны окружающей среды установление стандартов (нормативов) 
воздействия на окружающую среду и контроль за их выполнением организуется в США, в 
основном, на федеральном уровне, хотя в некоторых случаях администрации штатов имеют 
право устанавливать и контролировать свои стандарты (например, стандарты для водных 
ресурсов, выбросов парниковых газов в Калифорнии и пр.). 

В ФРГ система государственного контроля и надзора состоит из федерального 
Министерства охраны окружающей среды и безопасности ядерных реакторов, аналогичных 
министерств 16 федеральных земель и уполномоченных органов муниципалитетов. При этом 
на федеральном уровне организуется контроль за состоянием окружающей среды в целом, а 
также осуществляется контрольно-надзорная и разрешительная деятельность в области 
охраны окружающей среды по отношению к крупным, экологически значимым предприятиям. 

Министерства охраны окружающей среды федеральных земель осуществляют контроль 
за деятельностью средних и мелких предприятий, а к компетенции муниципалитетов отнесен 
контроль за деятельностью малых предприятий. 

Морской контроль и надзор в ФРГ, как и в США, осуществляется только на федеральном 
уровне путем организации специализированных структур, называемых береговой охраной, с 
большой численностью (несколько тысяч человек) и серьезной материально-технической 
оснащенностью (десятки судов и вертолетов). 

Более централизованная система регулирующих органов создана в КНР. Здесь основные 
функции по контролю и надзору в сфере природопользования осуществляет Министерство 
земельных и природных ресурсов КНР. Это же министерство уполномочено контролировать 
выполнение органами власти провинций предоставленных им полномочий по использованию 
земель, недр, ресурсов моря и других природных ресурсов. Однако и здесь дополнительно 
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существует Министерство контроля КНР, которое совместно с прокуратурой КНР организует 
административный и прокурорский надзор за соблюдением законодательства в сфере 
природопользования. 

В скандинавских странах (Швеция, Норвегия, Финляндия) контрольно-надзорные 
полномочия также рассредоточены по разным ведомствам (промышленности, внутренних дел, 
лесного, сельского хозяйства и др.). Например, морской контроль в Норвегии осуществляет 
Министерство обороны, а лесной контроль в Финляндии - Министерство сельского и лесного 
хозяйства. При этом следует отметить, что данная деятельность министерств и ведомств 
осуществляется на основе законодательства своих стран, учитывающего как общеевропейские 
директивы в области охраны окружающей среды, так и свои национальные особенности. 

Например, в Швеции существенную часть контрольно-надзорной деятельности 
составляет обязательная система внутреннего контроля на предприятии. Она основывается на 
принципе возложения бремени доказывания на природопользователя, при этом надзорный 
орган имеет право требовать от природопользователя предоставления любой необходимой 
информации. Аналогичный подход применяется в Норвегии к недропользователям на шельфе. 

Таким образом, в странах, близких России по масштабам, видам природных ресурсов и 
федеративному устройству, в основном используется многоуровневая система контроля и 
надзора с четким распределением объектов контроля как между уровнями власти, так и между 
уполномоченными органами. 

Система организации и осуществления государственного регулирования сфере 
природопользования и охраны окружающей среды в Российской Федерации формировалась 
на протяжении длительного времени, начиная со времен Петра I. Цели и задачи данной 
системы корректировались по мере усиления активности использования природных ресурсов 
и вовлечения их в социально-экономический оборот. 

Сложившаяся к настоящему времени система государственного контроля в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды ориентирована по видам природных 
ресурсов и включает в себя следующие виды государственного контроля: 

- геологический контроль (контроль за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр); 

лесной контроль (контроль за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного 
фонда и воспроизводством лесов); 

водный контроль (контроль за использованием и охраной водных объектов), включая 
контроль внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации; 

- земельный контроль (контроль за соблюдением земельного законодательства, 
требований охраны и использования земель); 

- экологический контроль (контроль в области охраны окружающей среды). 
Сложившаяся к настоящему времени система государственного контроля в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды ориентирована по видам природных 
ресурсов. Надзорные функции в данной сфере осуществляются федеральными службами, 
органами прокуратуры и судебными органами Российской Федерации. 

Государственный контроль в сфере природопользования и охраны окружающей среды 
осуществляется на всех уровнях государственного и муниципального управления: федеральном, 
региональном и местном. При этом уровень объектов контроля, а также полномочия и 
компетенция соответствующих контрольных органов устанавливаются федеральными законами 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с 
ними законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Основные проблемы управленческого механизма в данной сфере заключаются в 
отсутствии скоординированной стратегии государственного регулирования, дублировании 
полномочий органов власти в сочетании с недостаточностью ресурсной базы.  

Одним из основных элементов системы государственного регулирования 
природопользования за рубежом являются платежи за пользование природными ресурсами, 
являющиеся, например в ЕС, действенным стимулом для соблюдения экологического 
законодательства. Данный элемент оказывает значительное влияние на деятельность 
экономических агентов (вплоть до банкротств в случае систематического несоблюдения 
законодательства), в России же уровень платежей остается на низком уровне, не являясь 
реальным механизмом стимулирования рационального природопользования. 
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Учет зарубежного опыта в рамках совершенствования управленческого и экономического 
механизмов государственного регулирования природопользования позволит качественно 
улучшить систему государственного управления в данной сфере и перейти к модели 
рационального природопользования.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

На сегодняшний день Россия находится на пути к построению правового государства и 
неотъемлемой частью этого процесса является формирование гражданского общества. В свою 
очередь, развитие гражданского общества зависит от уровня правосознания каждого 
гражданина. Исходя из этого, особую актуальность приобретает вопрос о соблюдении законности 
и поддержании правопорядка, являющихся одним из показателей уровня правосознания 
граждан.  

В Российской Федерации законность является результатом соблюдения Конституции и 
законов России, а также соответствие всех иных издаваемых нормативно-правовых актов 
действующему законодательству. Правопорядок в РФ характеризуется уровнем законности в 
государстве и степенью реализации прав и свобод гражданина, а также исполнение им и 
государственными органами обязанностей, возложенных законом. В правовой системе общества 
законность и правопорядок обладают высокой степенью взаимопроникновения: они используют 
одинаковые принципы, тесно связаны с властью, обладают единым содержанием и интересами. 
Однако между ними есть принципиальное отличие: законность это средство и метод реализации 
норм права, а правопорядок - итог соблюдения законности. 

 Важную роль в становлении правового государства играет гражданское общество - без 
него невозможно построение правового государства. От степени исполнения законов и 
поддержания правопорядка, а также подчинение им человека и гражданина зависит 
самоорганизация и саморегуляция гражданского общества и, как результат, дальнейшее 
развитие современной цивилизованной демократической страны.  

Существуют различные формулировки терминов законности и правопорядка. По мнению 
доктора юридических наук Хропанюка В.Н., законность - это неотъемлемая часть общественной 
жизни людей. Законность включает в себя все основные сферы человеческой жизни и может 
быть сформирована только в таком обществе, которое способно и может реализовать 
равноправие всех его граждан перед законом. Все эти условия в основном являются следствием 
установившихся рыночных экономических отношений, в которых обеспечивается равенство 
свободы частной собственности. Закон правового государства должен прежде всего обеспечить 
равные условия для потребителей и производителей материальных благ и обеспечить равенство 
в сфере их производства, поскольку имущественное неравенство - это итог неравенства 
возможностей каждого человека. Именно неравенство возможностей и является основной 
причиной, по которой невозможно достижение полной законности среди людей. [1, с. 341] 
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Для формирования правовых норм государством были разработаны принципы 
законности - это основополагающие требования, выполнение которых обязательно для всех 
участников правовых отношений. Они раскрывают сущность законности как режима 
общественно-политической жизни в демократическом правовом государстве. Основываясь на 
мнении доктора экономических наук Балашова А.И., в правоведении существуют следующие 
принципы законности: 

1) главенство закона по отношению ко всем иным правовым актам; 
2) равноправие всех перед законом и судом; 
3) равенство в понимании и применении закона на всей территории его действия, с 

учетом конкретных особенностей, предусмотренных законом; 
4) реализация человеком своих прав и свобод, не нарушающее права и свободы других 

лиц; 
5) неприемлемость противопоставления законности и целесообразности; 
6) эффективная борьба с правонарушениями, надежная охрана и реальные гарантии 

прав и свобод человека и гражданина. [2, с. 46]  

Выполнение законности является предпосылкой к формированию такого порядка в 
общественной жизни, который соответствует предписаниям правовых норм.  

По мнению Балашова А.И., под правопорядком понимается механизм регулировки 
общественных отношений, сформировавшийся за счет полного повсеместного выполнения 
предписаний правовых норм всеми субъектами права. Правопорядок регулирует поведение 
подконтрольных ему субъектов при помощи норм права. Законодательство выступает в 
качестве нормативной основы системы правопорядка и обеспечивает режим законности, 
который, в свою очередь, и является необходимым средством и условием для достижения 
правопорядка. [2, с. 47]  

Результатом выполнения требований законности и правопорядка является 
формирование общественного порядка - совокупности норм права, норм морали, норм 
общественных организаций, норм неправовых обычаев, традиций и ритуалов. Охраной 
общественного порядка занимаются правоохранительные органы. Взаимодействие законности, 
правопорядка и общественного порядка позволяет сформировать гражданское общество, что 
приводит к следующим результатам: 

- нормализуется работоспособность жизни общества, создается эффективная 
деятельность государственных, хозяйственных, общественных организационных структур; 

- обеспечиваются гарантии реализации прав и свобод человека, а также контроль за 
исполнением им своих обязанностей, охраны законных интересов и прав физических и 
юридических лиц. 

Для того, чтобы узнать, что важнее для граждан России - демократия или общественный 
порядок и законность, обратимся к данным Всероссийского центра изучения общественного 
мнения. Данный опрос был проведён 8-9 марта 2014 г., в опросе приняло участие 1600 человек 
в 130 субъектах России.  

Более половины опрошенных россиян считают главным становление порядка в стране, 
несмотря на разногласие с демократическими принципами. В основном под "порядком" наши 
сограждане понимают экономическую и политическую стабильность, строгое соблюдение 
законов и возможность реализации своих прав. Каждый пятый участник опроса считает 
обязательным строгое выполнение демократических принципов, даже если это может привести 
к некоторому произволу. Менее половины опрошенных считает, что под демократией следует 
понимать свободу слова, печати и вероисповедания.  

При сравнении полученных данные со значениями опроса 2006 года, было выявлено, 
что за 10 лет значительно снизилась доля граждан, понимающих под демократией "порядок и 
стабильность" (с 33% в 2006 г. до 23% в 2014 г.), а также "выборность всех высших 
государственных руководителей" (с 30% до 14%). [3, с. 1]  

Результаты исследования показывают, что россияне ценят стабильность и законность, 
а не ограничение государством демократических прав граждан. Можно внести следующие 
предложения, направленные на повышение правопорядока и законности в России, 
следовательно, создающие предпосылки формирования высокоразвитого гражданского 
общества в России. 
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1. Упростить взаимодействие гражданина с полицией. Необходимо сделать работу 
полиции и правоохранительных органов доступной и эффективной, а также усилить 
гражданский контроль за их деятельностью, поскольку многие граждане зачастую не верят в 
результативность деятельности правоохранительных органов; 

2. Снизить уровень коррупции. На сегодняшний день в России все еще имеет место 
быть коррупция. Необходима разработка грамотной антикоррупционной программы, 
регулирующей функции в исполнительной власти, надзорных ведомствах и госкомпаниях, а 
также за размещением госзаказов; 

3. Повысить уровень правосознания граждан при помощи средств массовой 
информации путём внедрения специализированных теле- и радиопередач, введения 
специализированного предмета в школьной программе, создание учреждений 
дополнительного образования, чья работа будет направлена на повышение уровня 
правосознания и правовой культуры граждан. 
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К ВОПРОСУ О ТИПАХ СОВРЕМЕННЫХ РАБОЧИХ 
 

Теоретический анализ различных концепций и подходов к определению рабочих, их 
воспроизводству, уровню их компетенций показал, что понятие современных рабочих в 
настоящее время находится в неопределенном положении – оно не имеет четкого научного 
статуса и критериев социально дифференциации. 

Значимым для понимания трансформации ценностей рабочих за последние 
десятилетия является исследование З. Т. Голенковой, Е. Д. Игитханян «Статусные 
характеристики рабочих России» [1, с.50]. Выводы исследователей показывают, что 
ключевые обстоятельства при выборе рабочей профессии, связаны с причинами 
материального порядка - современная молодежь стремится решить потребности жизненной 
необходимости – получить профессиональную подготовку и как можно скорее выйти на рынок 
труда, чтобы зарабатывать на жизнь. Современные промышленные рабочие – в своей массе 
выходцы из малообеспеченных слоев населения, с заниженным уровнем карьерных 
представлений и социальных притязаний, в результате чего ими были выбраны наиболее 
доступные и менее престижные профессии при получении образования (рабочие 
профессии). Вместе с тем, это люди, способные принять нелегкое (на сегодняшний день) 
решение: идти на завод, только окончив учебное заведение. Таким образом, выводы 
исследования соотносятся с рассмотренными ранее по рабочим Удмуртии, что 
свидетельствует об инертности и застое социальных трансформаций в рабочем социуме. 

Возрождение интереса к рабочей тематике возобновило и дискуссию по определению 
типов современных рабочих.  

Строить типизацию современных рабочих на основании только физической и наемной 
составляющих труда не корректно. О причинах этого было, как нам кажется, достаточно 
хорошо сказано выше. 

Обращаясь к данным всероссийского исследования [4, с. 10-43] условно можно 
выделить несколько типов современных молодых рабочих: 
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- высококвалифицированные и высокообразованные рабочие (таковых не более 10 
% на предприятиях) обладают 5-6 разрядами, получили профессиональное образование в 
ВУЗе или ПУ, прошли повышение квалификации на производстве. Можно сказать, что данная 
группа молодежи определилась со своей специализацией. 

- производственные специалисты (около 30% современных рабочих) обладают 4 
разрядом – имеют проф. образование в ПУ или колледже, прошли подготовку/переподготовку 
в учебном центре предприятия. Вероятно, не планируют расставаться с рабочей карьерой и 
готовы к повышению своей квалификации – в перспективе пополнят состав 
высококвалифицированных рабочих, но уже в возрастной планке старше 30 лет. 

- обеспечивающие специалисты (более 40% рабочих) обладают 3 
квалификационным разрядом, также, в основном, имеют дополнительное образование 
ССУЗа или колледжа, на предприятии работали под руководством наставников. Возможно, 
представители данной группы не стремятся к повышению образовательного уровня и 
развитию рабочей карьеры – перспектива их роста должность их наставника. Скорее всего на 
завод их привели сложные бытовые условия и пока их социальное положение не изменится 
они продолжат плыть по течению. 

- низкоквалифицированные работники (таковых на производстве порядка 20%). 
Рабочие данной группы не получили профессионального образования, обучились на рабочем 
месте и пребывание на заводе, скорее всего носит временных характер т.к. отсутствие 
образовательного потенциала не позволит повышать квалификацию.  

Говоря о низкоквалифицированных рабочих стоит рассмотреть следующее мнение. 
В.Е. Гимпельсон и Р.И. Капелюшников замечают, что «в заданных сегодня 
институциональных условиях нашей промышленности в целом не очень-то и нужны 
квалифицированные работники. И те, что есть, ей зачастую в тягость»[5, с. 459]. Позиция 
авторов подчеркивает тревожный момент в отношении рабочих промышленности – 
предприятия не могут полностью отказаться от труда низкой квалификации (как указывалось 
выше доля таких рабочих составляет порядка 20%). Однако, в нашем исследовании мы 
опираемся на предпосылки к всеобщей модернизации промышленного производства в 
России [7, п. 2] и в Свердловской области в частности [8, с. 2-11], что предусматривает 
ориентацию производств на квалифицированных работников. Следовательно, результатом 
научного поиска должны стать положительные тенденции к сокращению группы рабочих 
низкой квалификации и расширению слоя высококвалифицированных рабочих. 

В контексте исследования типов рабочих следует поддержать мнение М.Н. Макаровой, 
согласно которому можно выделить основные социальные типы рабочих: 

Первый тип – кадровые рабочие. Не планируют расставаться с рабочей профессией и 
не ориентированы на продолжение образования. 

Второй тип – перспективные рабочие. Ориентированы на осуществление рабочей 
карьеры. 

Третий тип – специализирующиеся рабочие. Ориентация на карьерный рост и 
повышение уровня образования. 

Четвертый тип – временные рабочие. Ориентированы в скором времени перейти в 
непроизводственные отрасли. [9, с. 61] 

Выскажу мнение, что сам термин «класс» вряд ли может быть применим к 
современным российским рабочим, которые в настоящее время не представляют собой 
единую сплоченную общность. В данном случае уместнее говорить не о классе в смысле 
социальной категории, а рассматривать рабочий класс как социальную группу, или 
социально-профессиональную общность.  
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
 Опыт последних десятилетий убедительно доказывает, что экономических и политических 
успехов достигают именно те государства, которые уделяли повышенное внимание 
молодежи. Стабильное развитие демонстрируют те общества, которые пересмотрели 
систему сложившихся взглядов на новые поколения, на отношения между поколениями и на 
их значение для социального, экономического и политического развития. Очевидно, что 
существенные преимущества будут у тех стран, которые научатся эффективно применять 
человеческий потенциал и в первую очередь тот потенциал, носителем которого является 
молодежь.  
 От позиции молодежи в общественно-политической жизни, от развития ее политической 
культуры зависит темп продвижения России и Пермского края по пути демократических 
преобразований. Сегодня молодежь Российской Федерации – это 38,9 миллионов молодых 
граждан – 26 % от общей численности населения страны. В Пермском крае проживает около 
833 тыс. молодых людей – это 34 % всего населения, 43,7% трудоспособного населения [1]. 
В России к молодёжи относятся граждане в возрасте от 14 до 30 лет. Молодые люди в 
возрасте от 14 до 30 лет - это социально-демографическая группа, которая является 
неоднородной по своему составу, в ней выделяются различные слои по возрасту, по полу, по 
видам деятельности, по месту жительства. В связи с этой дифференциацией, государству 
необходимо проводить особую политику в отношении молодежи, ориентированную на 
достижение определенных целей, и прежде всего в области повышения политической 
активности молодежи и развития ее политической культуры.  

Политическая культура молодежи представляет собой показатель уровня 
политических знаний, образцов поведения, политической активности данной социальной 
группы. Под политической активностью - понимается стремление молодых людей 
реализовать свои возможности в политической сфере, воздействовать на принятие 
государственных и муниципальных решений [2, с. 94]. Степень политической активности 
молодых людей во многом определяет характер протекания общего политического процесса 
в стране и крае, сказывается на масштабности и стабильности данного процесса. Наиболее 
полно политическая активность молодежи проявляется в участии на постоянной основе в 
деятельности различного рода объединений и организаций, общественно-политических 
движений, партий и т.д. На территории Пермского края ведут работу порядка 50 молодежных 
и детских общественных организаций и объединений [3]. Их можно разделить на несколько 
видов: детские молодежные организации – 30%, общественные организации молодых людей 
с ограниченными возможностями – 4%, политические молодежные организации – 26%, 
экологические молодежные организации – 12%, студенческие молодежные объединения – 
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10%, молодежные правозащитные организации – 14%, религиозные молодежные 
объединения – 4%. К организациям, чья деятельность направлена на развитие различных 
форм политической активности, можно отнести молодежных организации правозащитной 
направленности, например: Пермское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Детские и молодежные социальные инициативы», «Пермская 
региональная правозащитная организация». Ряд организаций действует при поддержке 
политических партий: Пермское региональное отделение Всероссийской общественной 
организации «Молодая гвардия Единой России», региональное отделение молодёжной 
организации ЛДПР "Время молодых", региональное отделение всероссийской организации 
«Российский Коммунистический Союз Молодежи», региональное молодежное отделение 
партии «Союз правых сил» «Молодые правые». Действует ряд организаций 
общеполитической направленности: региональное отделение молодежного 
демократического движения - Движение ДА! (Демократическая Альтернатива), 
Всероссийское молодежное общественное политическое движение «СТАЛЬ», 
Общероссийская Общественная Организация Содействия Развитию Суверенной 
Демократии «НАШИ» и др.  

С целью развития политической социализации молодежи, без которой невозможно 
повышение политической активности, в Пермском крае реализовалась целевая программа 
«Содействие общественно-гражданской активности молодежи на 2010-2013 годы». Одним из 
важнейших ее направлений, являлась поддержка деятельности молодежных организаций и 
формирование системы содействия в реализации общественно-гражданских инициатив. 
Данные меры включали в себя: финансирование целевых программ по решению социальных 
проблем молодежи, а так же предоставление регулярных субсидий и налоговых льгот 
молодежным организациям и объединениям. 

Итоги реализации программы можно проанализировать на основе данных 
социологических опросов, проведенных в г. Перми. Среди молодежи от 14 до 17 лет 
отмечается позитивная динамика увеличения числа представителей молодежи, участвующих 
в деятельности молодежных организаций. За период с 2010 по 2013 год удельный вес 
молодежи в этой возрастной группе, принимающей участие в работе каких-либо организаций, 
объединений, движений, вырос почти в 2 раза. В молодежной группе от 18 до 23 лет также 
произошло увеличение доли молодежи, принимающей участие в работе молодежных 
организаций. Доля молодежи, принимающей участие в деятельности организаций, составила 
в 2013 году 14,3% от общей численности молодых людей в г. Перми. Однако, большая часть 
молодежи - 85,6% - не участвует в работе молодежных организаций. Среди молодежи 
старшей возрастной группы незначительное увеличение доли тех, кто связан с какой-либо 
организацией. В 2013 году доля участвующих молодых людей в общественной деятельности 
в возрасте от 24 до 30 лет была равна 3,7%. Остальная масса - 96,3% - оказалась вне поля 
действия молодежных организаций города. Общая доля молодежи, участвующей в работе 
политических организаций, выросла за период с 2010 по 2013 год на 2% и составила 5% от 
общего молодых людей участвующих в работе каких-либо организаций. Согласно анализу 
отчетов о работе исполнительных органов государственной власти, реализующих 
государственную молодежную политику в 2013 году подобная ситуация складывалась и в 
других территориях Пермского края [4].  
 Следует отметить, что оказание мер поддержки молодежным организациям и 
объединениям является важным инструментом повышения политической активности 
молодых людей. Но данные меры имеют локальный характер и не приводят к значительному 
увеличению молодежи участвующей в работе организаций и объединений, следовательно, 
не приводят к значительному повышению политической активности молодежи Пермского 
края. Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо уделить особое внимание 
альтернативным методам вовлечения молодежи в политику, которые применяются в других 
регионах наше страны. Например, в Краснодарском крае активно применяется привлечение 
молодежи к участию в выборах через средства массовой информации, так как СМИ являются 
непосредственными носителями и распространителями политических знаний и политической 
информации. В Новосибирской области повышение политической грамотности молодых 
людей происходит через систему среднего и высшего образования, посредством проведения 
уроков и лекций, направленных на формирование знаний о политической сфере 
жизнедеятельности общества.  
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 Также в практике различных субъектов Российской Федерации можно выделить и 
другие методы повышения политической активности молодежи, которые представляется 
достаточно эффективным применять в практике государственной политики по повышению 
политической активности молодежи Пермского края.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ В ГАЗОВОЙ СФЕРЕ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА 
«СИЛА СИБИРИ» 

 
Вопросы партнерства Российской Федерации и Китайской Народной Республики в 

сфере энергетики в 2014 году вышли на первый план во внешней политике нашей страны. 
Энергетическая стратегия России на период до 2020 года предусматривает, что топливно-
энергетический комплекс – это локомотив, с помощью которого можно будет развить 
остальные отрасли промышленности, и поэтому развитие ТЭК – основная предпосылка для 
модернизации России [1]. В 2013 году из России было экспортировано 196 млрд м3 
трубопроводного природного газа на сумму $67,2 млрд. В страны дальнего зарубежья было 
направлено 70 % физического объёма экспорта, в страны СНГ — 30 % [2]. До недавнего 
времени ключевым направлением экспорта российских энергоресурсов являлся Евросоюз, 
который на протяжении 2000-х годов предпринимал регулярные попытки снизить свою 
энергозависимость от России.  

Политическая нестабильность в мире, обмен экономическими санкциями обостряют 
для России проблему поиска надежного партнера в поставках газа. В уже упоминавшейся 
Энергетической стратегии России [3], Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и Южная Азия 
перечислены в качестве основных партнеров по экспорту, так как данные регионы показывают 
значительные темпы роста на протяжении последних десятилетий. Китай, Япония, Южная 
Корея и Индия указаны в качестве наиболее перспективных стран. Кроме того, Стратегия 
предусматривает, что «доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона в экспорте природного 
газа должна возрасти до 15% в 2020 году».  
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Таким образом, наиболее перспективным партнером России для экспорта газа 
является Китай. 

Основные аргументы в пользу данного тезиса: 
1) Интересы России и Китая взаимно дополняют друг друга. В силу большой площади 

территории и значительной неравномерности развития инфраструктуры, России необходимо 
развивать инфраструктуру Дальнего Востока за счет развития энергетики.�В тоже время 
потребление газа в Китае растет опережающими темпами. Так за 10 лет с 2003 по 2013 года 
потребление газа Китаем выросло [4] в 4,6 раз до 161, 6 млрд. м3. 

2) Россия и Китай имеют протяженную общую границу, однако, потенциал 
энергетического сотрудничества до сих пор не реализован. 

Изучение возможностей организации российско-китайского партнерства в области 
поставки газа из нашей страны в Китай уходит корнями в 1989 год. В январе этого года 
Коллектив ученых АН СССР под руководством академика М.А. Стыриковича выполнил работу 
«Материалы по развитию добычи и использования природного газа в Дальневосточном 
экономическом районе и целесообразности его экспорта в Японию, Китай, Южную Корею в 
2000-х и последующих годах» [5]. Это исследование предусматривало поставки газа с 
территории Якутии и Дальнего Востока и было подкреплено экономическими расчетами. 

В 2008 году был сформирован новый механизм энергетического партнерства, 
Энергодиалог Россия-Китай, который появился в ходе официального визита Президента РФ 
Д.А. Медведева. Впервые вопрос энергосотрудничества между государствами был вынесен 
на уровень контроля вице-премьеров Правительств обеих стран, курирующих сферу 
топливно-энергетического комплекса. Таким образом, наиболее актуальные вопросы 
партнерства государств в сфере энергетики впервые вышли на качественно иной уровень.  

Как отмечал И.И. Сечин, работавший в тот период времени в должности Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации, «новый формат Энергодиалога 
позволил усилить координацию и взаимодействие компаний России и Китая по всем 
направлениям сотрудничества в области энергетики и выйти на подписание новых 
взаимовыгодных проектов. Наше энергетическое сотрудничество стало носить более 
системный характер с учетом взаимных интересов обеих стран. Между нашими странами 
установились особые отношения доверия и стратегического партнерства» [6]. 

Следующие пять лет прошли в согласованиях позиций и деталей предстоящих 
соглашений, протоколов и контрактов. Но уже в марте 2013 г. в ходе визита делегации 
ОАО «Газпром» во главе с А.Б. Миллером в КНР, Стороны основные коммерческие 
и технические параметры поставок трубопроводного газа на рынок Китая, в частности 
из газопровода «Сила Сибири». «Сила Сибири» станет общей газотранспортной системой 
для Иркутского и Якутского центров газодобычи и будет транспортировать газ этих центров 
через Хабаровск до Владивостока. 

По планам компании «Газпром» первым этапом строительства будет возведение 
магистрального газопровода «Якутия — Хабаровск — Владивосток», а на втором этапе 
Иркутский центр будет соединен газопроводом с Якутским центром. Для оптимизации затрат 
на инфраструктуру и энергоснабжение маршрут трассы газотранспортной сети пройдет вдоль 
трассы магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан». Строительство 
газопровода внесет важный вклад в экономику, так как он будет построен практически 
полностью из труб производства заводов-изготовителей Российской Федерации. На 
строительстве первой очереди «Силы Сибири» будет задействовано свыше 11 тысяч 
специалистов, эксплуатировать газопровод будут еще порядка трех тысяч человек [7]. 

Помимо того, что газопровод в значительной мере придаст импульс для повышения 
уровня социально-экономического развития регионов Российской Федерации и газифицирует 
большое количество населенных пунктов, «Сила Сибири» обладает серьезнейшим 
экспортным потенциалом. Значительная ресурсная база на Востоке России позволит 
превратить его в новый центр экспортных поставок, ориентированный на Азиатско-
Тихоокеанский регион. 

21 мая 2014 года в присутствии Президента России Владимира Путина и Председателя 
КНР Си Цзиньпина компания «Газпром» и ее китайский партнер CNPC подписали контракт на 
поставку российского газа в Китай по газопроводу. Продолжительность контракта - 30 лет, в 
рамках него ежегодно Китаю будет поставляться газ в объеме 38 млрд м3. Контракт подписан 
на взаимовыгодных условиях и включает такие основные параметры, как формула цены с 
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привязкой к нефтяной корзине и условие «бери или плати». Общая цена контракта, по словам 
председателя правления Газпрома Алексея Миллера, составляет 400 млрд долларов.  

26 сентября в Институте мировой экономики и международных отношений РАН 
состоялся семинар «Российско-китайское нефтегазовое сотрудничество». Анализируя 
доклады выступавших [8], можно сделать вывод, что газопровод «Сила Сибири» следует 
рассматривать как отправную точку в выходе нашей страны на азиатские рынки. По мнению 
Владислава Метнева, управляющего активами Concern General Invest, «Проект генерирует 
позитивный NPV (чистая приведенная стоимость проекта) при стоимости газа $360 за 1 тыс. 
куб. м, но финальная экономика проекта будет складываться в том числе за счет налогов, 
которые могут меняться как в сторону снижения, так и в сторону увеличения"[9]. 

Кроме того, эксперты отмечают, что проектная мощность «Силы Сибири» 38 млрд куб. 
м газа, что для одной трубы много, а для двух труб – мало, и поэтому нынешнюю версию 
контракта необходимо рассматривать как промежуточный вариант. Чтобы соответствовать 
мощностям проекта, необходимо продумать вариант подключения к проекту Южной Кореи с 
возможностью поставки дополнительных 12–15 млрд. м3 газа. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Главной задачей любого субъекта Российской Федерации является формирование 

привлекательного инвестиционного климата региона. Инвестиции могут быть, как внешними ( 
в лице зарубежных компаний ), так и внутренними (выделение финансовых субсидий из 
Федерального бюджета РФ), но так или иначе – любоефинансирования региона, напрямую 
отражается на его уровне развития.  
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Если процесс выделения части денег из Федерального бюджета на развития региона 
достаточно «прозрачен» и в большинстве случаев напрямую зависит от финансовой 
возможности страны, то внешние инвестиции – зависят от большего количества финансовых 
и социальных показателей региона. 

На сегодняшний день существует документ, на основании которого, любой «внешний» 
инвестор, может сделать осознанный вывод – стоит ли рассматривать Свердловскую 
область, как инвестиционно привлекательный регион или нет – Указ губернатора 
Свердловской области «Об утверждении инвестиционной стратегии Свердловской области 
на период до 2020 года» от 14.11.2012 года №862-УГ, в редакции от 26.12.2013 №679-УГ.  

Данный Указ был разработан на основании информации содержащейся в положениях 
ключевых стратегических документов Российской Федерации Свердловской области: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике» 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления» 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1666-р 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Уральского Федерального 
округа до 2020 года» 

5. Стратегия социально-экономического Свердловской области до 2020 года, 
утверждённая Постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-
ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 
2020 года» 

6. Программа социально-экономического развития Свердловской области на 2011-
2015 годы, утвержденная Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года №36-ОЗ «О 
Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы» 

Также в Указе Губернатора №862-УГ не малую роль уделяют оценке факторов, 
влияющих на инвестиционную привлекательность Свердловской области. При изучении 
данных факторов, автор пришел к выводу, что Свердловская область, с точки зрения 
социально-экономических показателей, является наиболее развитой по отношению к 
большинству субъектов Российской Федерации, один лишь промышленный потенциал 
региона в 2010 году обеспечил 2.4 процента общероссийского объема экспорта.  

Но в тоже время, Свердловская область напрямую зависит от политической 
обстановки в мире. В последние время, учитывая неспокойную обстановку на Украине, 
количество экономических санкций, от лица Европы и США, по отношению к Российской 
Федерации, увеличилось в разы, что не может не настораживать, ведь большая часть 
бюджета Свердловской области формируется за счет экспорта той или иной продукции, и 
прекращение торговых отношений может надолго ухудшить инвестиционный климат 
Свердловской области.  

Необходимо усилить партнерские отношения между Свердловской областью и 
странами восточной Азии, создать новые экономически привлекательные проекты, которые в 
период не простой мировой экономической обстановки смогут привлечь новых инвесторов 
(врамках Закона Свердловской области №53-ОЗ ). 

Правительство Свердловской области должно поставить перед собой задачу 
формирования такой инвестиционной политики, которая будет направлена на развитие не 
только г. Екатеринбурга, как административного центра города, а всей области в целом.  

На основании всего выше сказанного можно сделать вывод, что на 3-4 квартал 2014 
года инвестиционная привлекательность Свердловской области значительно уменьшилась, 
по сравнению с 2011-2012 годами. Правительству Свердловской области, учитывая 
политическую обстановку на мировой арене, необходимо расчетливо составить программу 
бюджета на 2015 год, и пересмотреть Указ Губернатора Свердловской области №862-УГ. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
 

В современном мире реклама играет значительную роль. Ей отводятся функции 
популяризации товаров и услуг, формирования успешного бренда имиджа компании, 
осуществления привлечения новых сторонников в политические партии, пропаганда политики 
государства. Одним из следствий рекламной кампании является утверждение в массовом 
сознании определённых ценностных установок.  

Определение термина «Социальная реклама» содержит статья 3 Федерального закона 
Российской Федерации «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ: «Социальная реклама — 
информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение 
благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов 
государства» [1]. 

Субъектом социальной рекламы является реклама деятельности государственных 
институтов, некоммерческих организаций, социально ориентированных бизнес–организаций. 
Объектом выступает - то, что рекламируется ценности, социально одобряемые модели 
поведения, моральные нормы. Важной характеристикой социальной рекламы является то, 
что она не направлена на малые группы потребителей, её целевой аудиторией являются 
группы, схожие по своему социальному статусу или всё общество. Доля социальной, 
некоммерческой рекламы в общем потоке рекламных сообщений сравнительно мала. В 2004 
году социальная реклама составляла 1% данного рынка. В последние годы объемы 
социальной рекламы в стране стали медленно расти, и достигли 2-3% от общего объема 
рекламного рынка [2]. Количество социальной рекламы сегодня в России оставляет желать 
лучшего. Социальная реклама в сфере искусства и культуры должна быть направлена на 
формирование общекультурных ценностей. У граждан после соприкосновения с социальной 
рекламой должно появиться желание открыть для себя что-то новое в культурной жизни 
(сходить в театр, музей, почитать книгу, послушать лекцию об искусстве и т. д). Существуют 
два блока рекламы в сфере культуры. Первый блок включает в себя проекты, которые 
финансируются некоммерческими организациями, и их главной целью является привлечение 
внимание общества к сфере культуры в целом. Второй блок – это реклама конкретных 
товаров и услуг, но через призму социальной рекламы, то есть, влияя на моральные, 
нравственные поведенческие установки индивидов.  

По мнению С. Жарова существуют три вида социальной рекламы. Первая – 
политические кампании, вторая – социальная реклама, созданная по заказу различного рода 
неправительственных и некоммерческих структур типа «Гринпис» и ЮНЕСКО. И, наконец, 
третья категория – это социальная реклама, заказчиком которой является непосредственно 
государство. Опыт многих зарубежных стран говорит о том, что такая реклама является 
важнейшим инструментом государственной информационной политики [3, с. 33].  
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П.А.Чукреев, А.В. Тогошиева описывают отношение молодого поколения к рекламе. По 
результатам анкетирования молодёжи Бурятии выявлено, что 49 % опрошенных замечают 
рекламу достаточно часто, и количество утвердительных ответов увеличивается прямо 
пропорционально возрасту. Данный факт подтверждает неизбежную причастность рекламы к 
процессу социализации молодёжи. Практически половина респондентов (45,3 %) считают, что 
самая востребованная реклама в сфере культурных событий, и только 27,6 % считают, что 
социальная реклама актуальна, и она необходима. Этот факт показывает, что социальная 
реклама не выполняет своей главной функции: изменение отношения публики к какой-либо 
проблеме [4, с. 118]. В научной статье Э.Э Бочкаревой рассматривается аспект функций 
рекламы в сфере искусства и культуры. Указаны основные функции: социальная, 
воспитательная, экономическая и идеологическая. Социальную рекламу автор относит к 
последней функции. Целью такой рекламы является привлечение общества к глобальным 
ценностям и проблемам. Социальная реклама является прямым социальным заказом от 
социокультурной сферы к области коммерческой деятельности [5, с. 222]. Поскольку 2014 год 
объявлен годом культуры, то это повод проанализировать, что было осуществлено в сфере 
популяризации культурного достояния, появления новых проектов. Если этот год – год 
культуры, то ей должно уделяться повышенное внимание, привлекаться новые зрители, 
слушатели, почитатели, оказывать финансовую поддержку как государственную, так и 
спонсорскую. И проходить этот глобальный проект должен не только в крупных городах, и по 
всей территории России, ведь доступ к различным культурным учреждениям должен быть у 
каждого гражданина нашей страны. А социальная реклама – эффективный инструмент для 
привлечения новой аудитории в сферу искусства и культуры. И поскольку 2014 год подходит 
к концу, интересно изучить, какие проекты уже состоялись в области социальной рекламы в 
культуре.  

Так, на сайте Управления культуры администрации города Екатеринбурга нами было 
выявлено два объекта, которые можно отнести к социальной рекламе. Первый - баннер, 
рекламирующий год культуры, при нажатии на него человек переходит на страницу, где 
перечислены основные нормативно-правовые документы о годе культуры в России 
различных уровней. Трудно назвать этот проект хорошей социальной рекламой, ведь 
среднестатистическому горожанину не будет интересно изучать распоряжение Губернатора 
Свердловской области, информационную записку для рабочей группы и т.д. Второй - баннер, 
рекламирующий ЕАСИ. При нажатии на него пользователь переходит на официальный сайт 
ВУЗа. Этот рекламный баннер имеет свою целевую аудиторию: людей, каким-то образом 
связанных с вопросом поступления в ВУЗ (старшеклассники, родители). Социальной рекламе 
же на главном сайте в сфере культуры и искусства Екатеринбурга следует быть нацеленной 
на более широкую аудиторию. Два этих баннера не привлекают массово целевую аудиторию, 
не влияют на человеческие ценности и больше похожи на формальный, обязательный 
образец. 

Также был проанализирован проект Алтайского края. На официальном сайте этого 
субъекта в начале 2014 года проходило онлайн-голосование. Выбирались символы алтайской 
культурной жизни. Специалисты Управления по культуре и архивному делу структурировали 
все символы по разделам: Люди. Объекты. События. Произведения. Были подведены итоги, 
и образы победителей легли в основу социальной рекламы. И зимой билборды, посвященные 
Году культуры, появились на трассе М52 [6]. Таким образом, пусть данный проект носит 
несколько формальный характер, но это определенный этап в становлении развитии 
социальной рекламы в сфере культуры. Также стоит отметить, что жители принимали 
непосредственное участие в создании рекламы, проявился интерактивный аспект. 

Примером креативной социальной рекламы в сфере культуры является проект 
екатеринбургского рекламного агентства «Восход». Была выдвинута проблема: «Как 
привлечь внимание аудитории к широкому ассортименту бестселлеров, продающихся 
в книжных магазинах?». В результате была создана серия освежителей с напечатанными на 
них отрывками из мировых бестселлеров. Книги-освежители появились в туалетах торговых, 
развлекательных и бизнес-центров, в офисах, ресторанах и барах, и даже в хозяйственных 
магазинах. Книги-освежители стали очень популярными, очень быстро. В течение 
следующего после акции месяца посещаемость «100 000 книг» увеличилась на 23 % [7]. 
Данный проект является не только успешным PR-ходом, но и примером популяризации 
чтения у общества, то есть выполняет сразу же две функции: экономическую и социальную.  
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Главным предназначением социальной рекламы является формирование и 
поддержание в обществе, сознании людей общечеловеческих ценностей, в частности в сфере 
культуры и искусства. Социальная реклама в сфере культуры и культурных ценностей сейчас 
мало распространена. Одна из причин – недостаточное внимание государства, властных 
структур, недооценка того факта, что социальная реклама является эффективным 
инструментов для привлечения внимания всех слоев населения. Проблемным 
соответственно остается и вопрос финансирования социальной рекламы в сфере культуры. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УКРУПНЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 
 

В настоящее время российское общество проходит этап социокультурной 
трансформации, которая задевает многие направления жизни обычного гражданина. Вместе 
с изменением духовной стороны, включающей в себя взгляды, предпочтения, ценности, 
претерпевает изменения и материальная сторона, касающаяся потребностей человека. 
Человек становится активным потребителем огромного набора товаров и услуг, доступных 
сейчас абсолютно каждому. Однако при всем его многообразии, по-прежнему, сохраняются 
неизменные базовые потребности в комфортном проживании. Государство также следует 
всем изменениям в обществе и старается улучшить условия проживания населения, как 
посредством принятия новых законов, так и внедрением новых институтов. Так, для 
обеспечения более комфортной жизнедеятельности граждан был введен институт местного 
самоуправления. 

С 2003 года, в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», существует деление территории муниципалитетов 
на городские и сельские поселения в составе муниципальных районов, и городские округа. На 
базе муниципальных образований были созданы органы местного самоуправления, 
опиравшиеся на собственные бюджеты. Однако, как показала практика, данный способ 
территориальной организации оказался неэффективным, поскольку привел к возникновению 
различных проблем, не позволяющих органам местной власти качественно и в полном 
объеме оказывать услуги населению. 

http://www.soclaboratory.ru/lab/team.php?ELEMENT_ID=46
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Излишнее дробление привело к увеличению количества администраций 
муниципальных образований и, тем самым, повлекло за собой существенную нагрузку на 
расходную часть местных бюджетов, предусмотренную на содержание аппарата 
администраций. При этом увеличение количества администраций муниципальных 
образований актуализировало проблему нехватки квалифицированных кадров и, как 
следствие, поставило под сомнение решение задачи эффективного управления на 
территориях муниципальных образований. В свою очередь, процесс повышения 
квалификации и переобучения малоопытных сотрудников представляется именно для 
бюджетов сельских поселений слишком дорогостоящим. Это неизбежно приведет к 
увеличению дефицита средств на оказание муниципальных услуг. В целом, образуется 
замкнутый круг проблем, что сказывается, в первую очередь, на снижении качества и 
комфорта проживания населения.  

В целях минимизации социально-экономических издержек от такого разделения за 
последние годы на территории Пермского края происходит укрупнение муниципальных 
образований за счет объединения территорий поселений. Так, с 2008 года число 
муниципальных образований снизилось с 363 до 339 [1]. В то же время два муниципальных 
района сменили свой статус на городской округ. Так с 2012 в Пермском крае их число 
увеличилось с 6 до 8 городских округов. Идет активный поиск «лазеек» в законодательстве 
для проведения процедуры с наименьшими нарушениями. Если объединение территорий 
вокруг городов проходит более-менее успешно (например, объединение Пыскорского 
сельского поселения и сельского поселения Березовка на Каме с Усольским городским 
поселением), то в муниципальных районах, в составе которых находятся только сельские 
поселения, объединение в городской округ оказывается юридически невозможным. Исходя из 
этого, сельские поселения прибегают к укрупнению посредством объединения с другим 
соседствующим сельским поселением, либо же в крайних случаях, когда ситуация совсем 
критическая и поселение фактически не может выполнять свои обязательства по решению 
вопросов местного значения, поселение ликвидируется.  

Кроме этого как метод решения региональные власти предлагают создавать единую 
администрацию для муниципального района и муниципального образования – 
административного центра. Однако, решение данной проблемы возможно и путем внесения 
изменений в нормативную базу. Так, в качестве одной из мер предлагается упразднить 
понятие «сельские поселения», законодательно закрепив их объединение понятием 
«муниципальный район». Так, рассматривая сложившуюся ситуацию в Пермском крае, можно 
отметить, что большинство сельских поселений являются дотируемыми из вышестоящего 
бюджета [2]. Так, доля дотаций в данных муниципальных образованиях порой достигает 90%. 
При этом большая часть расходной части бюджета (более 50%) идет на содержание 
администраций, а на решение вопросов местного значения, соответственно, финансовых 
средств оказывается недостаточно. В итоге же, поселение существует лишь формально, 
оказывая самые низко затратные и единичные услуги, в то время как основная бюджетная 
нагрузка ложится на бюджет муниципального района. Тем самым дробление территорий на 
сельские поселения доказывает свою неэффективность и не рациональность.  

В то же время переход на более укрупненную единицу – муниципальный район 
позволит сократить ненужные бюджетные расходы и в то же время начать комплексно 
развивать территорию муниципального образования. Как показывает практика, объединение 
сельских поселений позволяет с аккумулированием бюджета осуществлять дорогостоящие 
инфраструктурные проекты в более короткие сроки. Так, в рассматриваемых укрупненных 
поселениях (Сылвенское, Лобановское, Юго-камское, Савинское, Двуреченское, Еловское, 
Брюховское сельские поселения) первостепенное значение заняли следующие вопросы 
местного значения (См. Таблицу 1). 

Источником для подсчетов послужил сайт для размещения информации о заказах [3]. 
Предметом анализа стали, прежде всего, закупки, произведенные укрупненными 
поселениями. Так, из всего перечня был отобран ряд вопросов, которые решить отдельно 
взятому сельскому поселению с перегруженной расходной частью бюджета на содержание 
администрации представляется долговременным и довольно затруднительным в 
финансовом плане процессом. Доля каждого направления от общего количества отобранных 
вопросов представлена в таблице.  
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Таблица 1. Доля основных приоритетных вопросов местного значения  
в укрупненных сельских поселениях 

 

Возведение/капитальный ремонт инфраструктуры водо-теплоснабжения 30,0% 

Ремонт автодорог общего пользования/местного значения 30,0% 

Благоустройство территории и придомовых территорий 30,0% 

Иное (Приобретение микроавтобуса для нужд поселения) 10,0% 
 

Как видно, 30% услуг, оказываемых в рассматриваемых поселениях, было 
направленно на улучшение инфраструктуры водо-, теплоснабжения, ремонт автодорог 
общего пользования, благоустройство территории и придомовых территорий. При этом, 
рассматривая развитие территории, оказалось, что административный центр стремится в 
первую очередь «подтянуть» вновь присоединенные территории, направляя средства 
бюджета в те или иные «слабые» населенные пункты. Исходя из данной тенденции, можно 
предположить, что при укрупнении поселений в муниципальный район, лоббирование 
интересов административного центра района будет также маловероятным.  

В перспективе же предлагается уйти от двухуровневой модели, оставить лишь два 
вида территориальных образований: городского округа и муниципального района. Благодаря 
произведенному укрупнению удастся не только реанимировать экономику вновь созданных 
муниципальных образований, но и повысить эффективность управления на данных 
территориях. 
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ЭТО НАШИ ДЕТИ: УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

 

Известно, что в современной России институт семьи существует в неправильном, 
искаженном виде. Здесь нередки и вредные наклонности родителей, и безработица, и 
бедность. Вместе с постоянным увеличением разрыва между доходами самых богатых и 
бедных людей, все больше ухудшается положение многих семей с детьми, растет число 
«сирот» при живых родителях. Психологическая травма ребенка после безрадостной жизни в 
родительской семье может вызвать очень тяжелые последствия. И очень важно, чтобы такие 
дети не стали «потерянным поколением». 

Несмотря на озабоченность государства улучшением положения детей-сирот, в 
настоящее время урезается финансирование социальных программ. В данной статье будут 
рассмотрены современные проблемы положения детей-сирот и перспективные пути решения 
вскрытых проблем. 

Об актуальности поднятой нами темы свидетельствуют современные статистические 
данные:  
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- количество детей-сирот на территории России в 2013 году - 650 тысяч 
человек;[Количество детей-сирот в России уже насчитывает 650 тысяч. http://www.russia-
on.ru/45366] 

- более 85% сирот – это дети, оставшиеся «сиротами» при живых родителях[Проект 
Концепция Федеральной целевой программы "Россия без сирот" на 2013 – 2020 
годы.http://www.council.gov.ru/media/files/41d49b8a57474a8ca104.pdf] 

- число детских домов в России - 1500, домов ребенка 240, школ-интернатов для детей-
сирот - более 300, социальных приютов - более 700, социально-реабилитационных центров 
для детей и подростков - 750. 

[Количество детей-сирот в России вновь растёт. 
http://www.metronews.ru/novosti/kolichestvo-detej-sirot-v-rossii-vnov-rastjot/Tpomcv---
Dd6jcgiLUzIU/] 

Параллельно с увеличением числа детей-сирот обостряется ситуация их 
беспризорности. В таблице приведены субъекты и основные ответственные объекты 
профилактики безнадзорности детей-сирот. 
 

Таблица 1. Субъекты профилактики безнадзорности детей-сирот и сфера их 
ответственности 

 

Субъект 
Основной ответственный 

объект 

Государственные детские дома, дома ребенка, школы-
интернаты для детей-сирот, социальные 
приюты,социально-реабилитационные центры для детей 
и подростков 

Управления образования и 
здравоохранения, органы 
опеки и попечительства 
местных администраций и т.д. 

Модель воспитания детей-сирот семейного типа  Приемные и патронажные 
семьи  

Негосударственные детские социальные приюты и 
кризисные центры 

Митрополии, епархии, Фонды, 
монастыри 

 

По заявлению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Президента Российской Федерации, 
с целью улучшения положения детей-сирот в Российской Федерации существует большое 
количество разнообразных программ. Заслуживают внимания целевые Федеральные 
программы «Дети России», «Дети-сироты». Наличие и выполнение государственных 
программ - позитивная сторона рассматриваемой проблематики. Но, судя по тому, как 
принимается в Государственной Думе проект Федеральной целевой программы "Россия без 
сирот" до 2020 года, политику в сфере профилактики социального сиротства можно оценить 
как консервативную.Конечно, идеальной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, является семья. Семейная форма воспитания включает 
усыновление, передачу детей по договору приемным родителям на воспитание, патронатную 
семью (где пребывание детей-сирот носит временный характер) или создание семейного 
детского дома. Приемные родители наделяются правами и обязанностями опекунов или 
попечителей (Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 
05.05.2014) В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях"Российская газета", № 17, 27.01.1996.)Немалую долю заботы о 
детях-сиротах берут на себя негосударственные детские учреждения. К ним относятся 
детские дома, приюты, организация и создание которых инициировано частными лицами и 
религиозными конфессиями. Так, монастыри и приходы РПЦ создали и финансируют много 
приютов для детей-сирот, а также кризисные центры для молодых мам с новорожденными 
детьми и бэби-боксы для брошенных детей. 

Что касается источников финансирования негосударственных организаций по 
профилактике детской безнадзорности детей-сирот, ими могут быть благотворительные 
пожертвования, поступления от государственных и общественных грантов (городские, 
областные конкурсы и программы). 
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Относительно перспектив можно сказать, что число государственных детских домов и 
приютов во многих регионах сокращается. Преемниками их функций становятся детские 
дома, приюты, созданные общественными объединениями и религиозными конфессиями. 

Таким образом, в Российской Федерации проводится политика разгосударствления 
детских сиротских учреждений. Вместе с этим, государство ставит следующиецели: 

- сократить масштабы семейного неблагополучия,снизить количество социальных 
сирот; 

- профилактика социального сиротства, социализация и интеграция в общество детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- развивать практику передачи детей-сирот на воспитание в семьи; 
- гарантии улучшения положения таких детей - правовые, материальные и социальные; 
- снизить риск распространения среди детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, алкоголизма, токсикомании, наркомании и иных форм зависимости, снизить число 
суицидов.  

Существует немало проблем, связанных с деятельностью тех, кто берет на себя 
ответственность за улучшение качества жизни детей-сирот. Основные проблемы приведены 
в таблице 2. 

 
Таблица 2. Основные проблемы профилактики безнадзорности 

 

Проблемы Причины Пути решения 

Государство медленно 
принимает законы и 
приостанавливает 
финансирование 
социально значимых 
программ  

В Госбюджете а не 
выделяется достаточных 
средств на данную статью 
расходов  

Усилить законодательную базу. 
Увеличить бюджетные 
ассигнования и финансировать 
данную сферу за счет доп. 
налогов на высокодоходные 
бизнесы. Распределять 
средства конкурсной основе  

Областные и 
муниципальные власти не 
значительно влияют на 
улучшение положения 
приемных детей 

Слабость законодательной и 
координационной функций 

Принимать и исполнять на 
региональном уровне 
законодательные акты по 
улучшению положения 
приемных детей и координации 
работы органов 
государственной власти с 
объектами данных 
взаимоотношений 

Некоммерческим 
организациям 
организовать соц. 
значимые программы  

Отсутствие соответствующих 
законодательных актов 

Приемные и патронатные 
семьи имеют большое 
желание дать детям-
сиротам более высокое 
качество жизни 

Приемные родители 
вынуждены оставлять 
работу, чтобы больше 
времени посвящать детям. 
Обеспеченность 
жилплощадью низкая 

Улучшить помощь семьям с 
приемными детьми 
дифференцированно, в 
зависимости от средних 
доходов, с возможностью 
создания семейного 
предпринимательства 

 
Комплекс мер поддержки приемных семей должен включать финансовую помощь, 

помощь в улучшении жилищных условий, а также предоставление налоговых льгот. 
Без принятия законодательных актов - как на уровне государства, так и регионов и без 

партнерских отношений всех ответственных объектовневозможно сдвинуть с «мертвой 
точки» решение проблем, связанных с повышением качества жизнидетей-сирот. 

Финансирование объектов, ответственных за данную сферу, возможно за счет 
дополнительных налогов на высокодоходные бизнесы, распределения средств по системе 
грантов. Косвенно финансирование семей с приемными детьми можно улучшить при 
создании «надомного» предпринимательства и льготных ипотечных программ. 

При этом все финансовые отношения должны быть предельно прозрачными, и 
партнерские отношения - максимально открытыми 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В МАГНИТОГОРСКОЙ ТАМОЖНЕ 

 
Задача организации системы мотивации труда в Магнитогорской таможне в настоящее 

время является актуальной в связи с тем, что вопрос о выборе наиболее эффективных 
механизмов мотивации и стимулирования трудовой деятельности до сих пор остается 
нерешенным полностью. Как известно, одной из важнейших задач управления предприятием 
является управление имеющимися в распоряжении предприятия ресурсами с целью 
получения оптимального результата, а важнейшим ресурсом является персонал.  

Магнитогорская таможня – это многофункциональная таможенная система, 
позволяющая качественно администрировать процессы, выполнять экономические, 
фискальные, правоохранительные функции, это высокопрофессиональный и сплоченный 
коллектив. В составе таможни 3 таможенных поста: Магнитогорский железнодорожный 
таможенный пост, Карталинский таможенный пост и таможенный пост Аэропорт 
Магнитогорск, 3 отдела в составе постов, 1 отделение в составе постов, 15 самостоятельных 
отделов, всего 18 отделов; 12 самостоятельных отделений, всего 13 отделений, врачебный 
здравпункт. В таможне работают 235 должностных лиц и работников.  

Профессиональная деятельность таможенника имеет ряд особенностей: она 
многовариантна, полифункциональна, не регламентирована, неограниченна по объему, 
рискованная и ответственная [1]. Оценка успешности профессиональной деятельности может 
производиться как самим таможенником, так и его непосредственным руководителем, 
коллегами и клиентами по степени реализации ее эффектов: финансового, регулятивного, 
правоохранительного, развивающего [2]. 

Главной целью совершенствования процесса мотивации персонала в Магнитогорской 
таможне является обеспечение ее эффективной работы. Реализация этой цели 
осуществляется путем обеспечения оптимального баланса процессов обновления и 
сохранения численного и качественного состава персонала, его развития в соответствии с 
задачами таможни и требованиями действующего законодательства. 

В целом, мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала 
осуществляется при помощи материальных и нематериальных воздействий, которые 
ориентированы на обеспечение высокой эффективности и роста результативности 
государственной службы. Безусловно, финансовая компенсация является основной 
характеристикой системы мотивации. Но, как известно, людей можно заинтересовать не 
только финансовой выгодой, но и другими формами мотивации, такими как: реструктуризация 
работы; расширение должностных обязанностей; расширение индивидуальной сферы 
ответственности и выявление новых ролей; перемещение кадров между структурными 
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подразделениями; обучение и развитие с целью переориентации обучения со 
«специализированного» на более широкий круг вопросов профессионального развития; 
индивидуальное развитие и дополнительная подготовка, предоставляющая возможность 
совершенствования собственной квалификации и потенциала карьерного роста. 

Для того чтобы использовать данные виды мотивации возможно сделать следующее: 
формирование рабочих групп по решению интегрированных проблем; внедрение системы по 
гибкому управлению рабочим временем; предусмотреть возможность выполнения работ на 
различных местах; проведение регулярных исследований для выявления изменений 
организационной структуры, морали и мотивации в коллективе; создание механизма 
внесения предложений сотрудниками по изменению рабочей практики; организация и 
проведение общественных и культурных мероприятий; создание системы управления 
льготами. 

Управление карьерой способствует комплексному удовлетворению материальных и 
социальных потребностей служащих таможни, поэтому продвижение по служебной лестнице 
можно выделить в отдельную категорию профессионального развития. Карьерный рост 
персонала напрямую зависит от профессионального уровня. В Магнитогорской таможне 
создана стройная система профессиональной подготовки кадров, которая предусматривает 
непрерывную подготовку должностных лиц, проведение мониторинга соблюдения 
периодичности получения дополнительного профессионального образования, организацию 
тестирования с использованием КПС «Инфо-контроль», в части дополнительного изучения 
нормативных и иных правовых актов ФТС России; ДПО (профессиональная переподготовка); 
организацию обучения должностных лиц по направлению «Риск-менеджмент» в целях 
повышения эффективности таможенного контроля на основе системы управления рисками и 
качества проведения аналитической работы по выявлению возможных нарушений 
таможенного законодательства. 

Одной из форм мотивации является расширение социального пакета служащих. 
Применение этого метода включает в себя предоставление выбора (в допустимых пределах) 
дополнительных возможностей и вознаграждений, в наибольшей мере отвечающих 
потребностям персонала. Сюда входит предоставление основных и дополнительных 
гарантий, когда основное, или защитное обеспечение распространяется на всех сотрудников 
(медицинское страхование, , санаторно-курортное лечение, медицинское обслуживание в 
специальных учреждениях, страхование жизни и пенсионные выплаты). В качестве примера 
можно привести создание в ближайшей перспективе поликлиники при Магнитогорской 
таможне, с помощью которой будут предоставлены следующие услуги: привлечение на 
медицинское обслуживание дополнительного контингента, имеющего отношение к ФТС 
России, а именно работников таможенных органов и учреждений, находящихся в ведении 
ФТС России, сотрудников таможенных органов, имеющих выслугу 20 лет и более и уволенных 
со службы в таможенных органах, а также членов их семей, проживающих совместно с ними; 
проведение диспансеризации, медицинских осмотров, военно-врачебной экспертизы; 
оказание актуальной на сегодняшний день медицинской помощи в условиях дневного 
стационара поликлиники; организация бесплатного обеспечения лекарственными 
препаратами. 

Санаторно-курортное лечение, направленное на восстановление и поддержание 
трудоспособности должностных лиц, также является одним из звеньев в общей системе 
мотивации труда Санаторно-курортное лечение должностных лиц и пенсионеров таможенной 
службы, а также членов их семей осуществляется только в лечебно-профилактических 
учреждениях ФТС России (пансионат ФТС России «Белое солнце» г. Санкт-Петербург его 
филиал в г. Светлогорске, санаторий «Победа» г. Сочи и его филиал «Лесная сказка» в 
Адыгее, санаторий «Электроника» г. Кисловодск).  

Дополнительными льготами, такими как беспроцентная ссуда на приобретение жилья, 
оплата спортивных занятий, бесплатные обеды и другими могут воспользоваться служащие 
с определенным стажем работы. 

Кроме того, при создании и совершенствовании системы мотивации нужно учитывать 
такие факторы как укрепление чувства причастности к организации, повышение значимости 
каждого работника, формирование межличностных связей. Социально-психологические 
методы мотивации персонала являются составной частью методов нематериального 
стимулирования.  
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Кроме профессиональной деятельности должностные лица Магнитогорской таможни 
принимают активное участие в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах, 
организованных Магнитогорской таможней и администрацией города Магнитогорска. В 
таможне проводятся мероприятия к праздничным датам, чествование ветеранов таможенной 
службы, смотры-конкурсы самодеятельного художественного творчества, организуется досуг 
воспитанников подшефного детского дома «Магнитный» Агаповского района Челябинской 
области.  

В сентябре 2013 года в г. Магнитогорске на высоком уровне был организован и 
проведен 2-ой этап 18-го смотра-конкурса художественного самодеятельного творчества – 
праздник таможенных «талантов и поклонников». Исполнители и творческие коллективы 
Магнитогорской таможни, продемонстрировав свои таланты, заняли лидирующие позиции. 
Все это объединяет коллектив, способствует созданию положительного имиджа 
таможенника, в котором сочетается и профессионализм и творческое начало, воспитывает у 
молодого поколения чувство гордости за таможенную службу. 

Особое место в создании атмосферы ответственного отношения к укреплению 
здоровья должностных лиц Магнитогорской таможни занимают спортивные и физкультурно-
массовые мероприятия. В ноябре 2013 года завершена традиционная ежегодная комплексная 
Спартакиада Уральского таможенного управления по 7 видам спорта. Магнитогорская 
таможня стала серебряным призером (2 место). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: внедрение предложенных 
мероприятий в сочетании с совершенствованием и применением иных методов управления 
позволит повысить заинтересованность сотрудников в результатах своего труда и будет 
способствовать повышению эффективности всей системы управления организацией.  
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РОЛЬ РАСХОДОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ  
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 
Вопрос социальной защиты населения является одним из ключевых вопросов 

расходования бюджетных средств, как на федеральном, так и на региональном и местных 
уровнях власти. Обзор теоретических основ экономических и финансовых механизмов 
реализации социальной политики региона в условиях трансформации национальной 
экономики является базой определения основных направлений совершенствования 
финансирования социального развития региона. 

Принятая концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 г. определяет приоритетные социально-экономические задачи, 
достижение которых зависит от многих обстоятельств, в том числе от активизации новых 
факторов социально-экономического роста. Главным из этих факторов является проведение 
эффективной социальной политики и повышение человеческого потенциала, что, безусловно, 
определяет расходы региональных бюджетов на социальную политику в качестве ключевого 
механизма экономической стабилизации общества. 

Бюджетная политика является объективным механизмом оценки приоритетов и 
возможностей регионов. За последние 5 лет она стала более социально-ориентированной, 
стал очевиден рост социальных расходов региональных бюджетов, что во многом 
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обусловлено требованиями федерального центра. Так многие специалисты отмечают, что 
«федеральные власти диктуют регионам, на что тратить полученные средства (субвенции, 
субсидии)», а также подчеркивают связь увеличения расходов на социальную политику с 
проводимыми в стране реформами [1, с.111].  

В соответствии с п.10 ч.3 ст.21 Бюджетного Кодекса РФ к расходам бюджетов 
бюджетной системы России относятся расходы на социальную политику, включающую 
пенсионное обеспечение, социальное обслуживание населения, социальное обеспечение 
населения, охрану семьи и детства, прикладные научные исследования в области 
социальной политики и другие вопросы в области социальной политики [2, ст.21].  

В рамках государственной социальной политики только расходы на пенсионное 
обеспечение практически в полном объеме (95-99%) осуществляются за счет федерального 
центра. А вот ситуация с финансированием других направлений социальной политики 
кардинальным образом поменялась к 2013 г. Основное бремя финансирования социальной 
политики «легло на плечи» российских регионов. К примеру, в 2012 году около 75% расходов 
на охрану семьи и детства финансировалось из консолидированных бюджетов субъектов РФ. 

Можно выделить несколько типов регионов по структуре социальных расходов 
бюджетов, а также оценить долю каждого типа среди всех субъектов РФ [1, с.114]:  

1. Вынужденный «социальный максимум» (20% регионов) – в основном средне - и 
менее развитые регионы севера и востока, отличающиеся пониженной бюджетной 
обеспеченностью, что в свою очередь заставляет регионы расходовать до 80% средств на 
социальные цели. 

2. Социально-ориентированные (10% регионов) – разные по уровню развития субъекты 
РФ (от Москвы и Ямало-Ненецкого АО до Северной Осетии и Камчатки). 

3. «Середина» (60% регионов) – достаточно условный тип с менее выраженными 
различиями, которые не позволяюь выделить приоритеты бюджетной политики региональных 
властей.  

4. «Получатели пособий» – несколько республик Северного Кавказа с максимальной 
долей расходов на социальную политику (в основном это выплаты пособий) при пониженной 
доле всех социальных расходов.  

5. Регионы с несоциально-ориентированными бюджетами (5% регионов) – регионы, в 
которых доля расходов на социальную политику и социальных расходов в целом в структуре 
их бюджетов минимальна. 

Безусловно, финансирование региональной социальной политики имеет ряд проблем. 
Среди них основной является наличие социально незащищенных слоев населения области, 
что автоматически увеличивает объем социальных выплат.  

Существующие источники финансирования региональных учреждений, реализующих 
социальную политику, обеспечивают минимальные условия их поддерживания (текущие 
платежи на заработную плату и за коммунальные услуги). Такое положение приводит к 
деградации и разрушению основных фондов и материально-технической базы проведения 
региональной социальной политики, а также не позволяет увеличивать и развивать кадровый 
потенциал работников сферы социальной защиты и социального обслуживания.  

Доминирующим направлением финансирования является прямое бюджетное 
финансирование. Оно предоставляет широкую финансово-экономическую 
самостоятельность областным учреждениям и организациям бюджетной сферы. Для 
повышения обоснованности нормативного финансирования отраслей социальной сферы 
большое значение имеет разработка минимальных социальных стандартов, являющихся 
основой разработки минимальных норм бюджетного финансирования [3, с.5]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что региональные бюджеты становятся все более 
социально ориентированными, однако однозначно назвать истинную причину подобных 
изменений невозможно, поскольку это может быть обусловлено как политическими 
интересами региональной власти, так и необходимостью оказания реальной социальной 
поддержки населению.  

Вопросы современной социальной политики все еще требуют дальнейшей проработки 
с последующей реализацией в стройную систему, охватывающую все аспекты социальной 
сферы, включая анализ расходов бюджетов на социальную политику, поскольку именно они 
являются важнейшим регулятором финансово-экономического благосостояния населения. 
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ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА «ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА» 

 
В настоящее время достижение экономического роста и повышение качества жизни 

населения невозможно без развития инновационной деятельности. Для России необходимое 
условие устойчивого экономического роста - поиск инновационных путей развития, создание 
и успешное функционирование инновационных организации, которое невозможно без 
создания благоприятной среды.   

Существующая инновационная инфраструктура России затрудняет развитие 
кооперации между субъектами инновационной системы: производственные компании 
недостаточно интегрированы в инновационные сети; не развиты кооперационные связи, 
позволяющие формировать цепочки «наука и образование - инновационный малый и средний 
бизнес - крупный бизнес», что препятствует распространению знаний из сектора 
исследований и разработок, капитализации знаний в экономике.    

Ключевое значение для развития производственно-технологической, 
информационной и образовательной инфраструктуры инновационной деятельности играют 
технопарковые структуры [1, с 55]. 

Технопарки являются субъектами научной и инновационной инфраструктуры, 
осуществляющими формирование максимально благоприятных экономических условий для 
конвертации знаний в технологии, коммерческого освоения знаний, содействия устойчивому 
развитию научно-технологического и производственного бизнеса, создания наукоемких 
предприятий, изготовление конкурентоспособной продукции. 

На сегодняшний день существуют две проблемы технопарков: инновационный бизнес 
не растет; отсутствие новой волны предпринимателей. Очевидны причины такого положения 
дел. Первая – отсутствия жизненного пространства. Новые компании арендовали какие-то 
подсобки и гаражи и не были уверены в будущем. Вторая – отсутствие современной 
технологической инфраструктуры. И третья причина – дефицит жилья, отсутствие 
возможности «закреплять» специалистов. Из всех программ наиболее важными являются 
бизнес-инкубирование и проведение летних и зимних инновационных школ. Факторы успеха 
технопарка как акселератора инновационного бизнеса – концентрация на сферах, в которых 
территория является лидером, тесная связь с научным сообществом и вузами, мощная 
команда менторов, консалтеров и экспертов, кластерный подход, заключающийся в 
организации hard- (инженерия, здания, жилье), middle- (технологические центры, 
оборудование) и soft-инфраструктуры (сервисы). В идеале нужно иметь подпитку стартапами 
снизу (из бизнес-инкубатотора) в совокупности с инновационной атмосферой. Главным 
показателем эффективности технопарков является не рост действующих инновационных 
компаний, а генерация новых успешных бизнесов [2, с. 14].  

Согласно закону Свердловской области от 20.10.2011 № 95-ОЗ, технопарк — это 
форма территориальной интеграции предприятий, финансовых институтов, организаций 
науки и образования, взаимодействующих друг с другом и органами власти, осуществляющих 
создание среды для инновационного предпринимательства и реализации венчурных 
проектов [3]. Закон определяет меры господдержки: госгарантии области; субсидии из 
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областного бюджета; передача имущества области в аренду; льготы по областной аренде, 
налоговые льготы, участие области в уставном капитале управляющих компаний, 
предоставление информации по вопросам, связанным с развитием технопарков в регионе, 
содействие в установлении внешнеэкономических связей. 

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Титановая 
Долина» создана в 2010 г. в соответствии с постановлением правительства Российской 
Федерации от 16.12.2010 № 1032 [4]. Основная цель создания – развитие обрабатывающих 
отраслей экономики через создание на территории ОЭЗ современных промышленных 
комплексов, способных обеспечить производство высокотехнологичной продукции глубокого 
передела в целях удовлетворения потребностей российской экономики и стимулирования 
экспорта за счет масштабного привлечения отечественных и иностранных инвестиций.  

Благодаря своей спецификации и географическому положению ОЭЗ ППТ «Титановая 
долина» обладает рыночными преимуществами, к тому же согласно Закону Свердловской 
области от 08.06.2013 г. № 26-ОЗ в части налогообложения приняты очень привлекательные 
условия: в течение первых десяти лет с момента получения надлежащей налогообложению 
прибыли налог на прибыль будет равняться 2% и только шестнадцатого года он постепенно 
увеличится до 15,5 % [5].  

Главные направления деятельности по созданию проекта ОЭЗ «Титановая долина» на 
сегодняшний день являются: организация проектных и строительных работ; создание 
объектов инфраструктуры; привлечение резидентов; информационное продвижение; 
организационно-плановая деятельность. 

На данный момент ведутся работы по нормативно-правовому обеспечению проекта, 
проводится государственная экспертиза по проектной документации [6, с. 2]. Идут работы по: 
ограждению территории ОЭЗ; вертикальной планировке; строительству электроподстанции; 
формированию эксплуатационных проездов; реконструкции высоковольтной линии и т.д. На 
данное время заключены соглашения о ведении промышленно-производственной 
деятельности на территории ОЭЗ «Титановая долина» с компаниями: ООО «Синерсис»; ООО 
«Уральский оптический завод»; ООО «Стройдизель-Композит»; ООО «Праксайр Титановая 
долина»; ООО «ВСМПО-Новые технологии». Заявленный уровень инвестиций резидентов 
составляет порядка 4,4 млрд. рублей [6, с. 4]. Многие компании находятся в стадии подготовки 
документов для получения статуса резидента ОЭЗ, с другими (Airbas, Rolls Royce, УГМК и др.) 
ведутся переговоры по размещению производства. 

Создание ОЭЗ ППТ «Титановая долина» поспособствует: повышению инвестиционной 
привлекательности Свердловской области; росту валового регионально продукта; 
диверсификации экономики муниципалитета, мультипликативному эффекту (активизация 
всех форм хозяйственной деятельности). Но при этом необходимо разрешать имеющиеся 
социальные и эколого-экономические проблемы. Экологическая обстановка в горнозаводском 
округе неблагоприятная, поэтому необходимо не только избежать привлечения «грязных» 
производств, но и утвердить экологические нормативы, стандарты для предприятий–
резидентов. Для решения экономических проблем (привлечение инвестиций и резидентов) 
необходимо снизить административные риски, упростить схему получения статуса резидента 
– реализовать систему «единого окна», привлекать инвестиции из разных промышленных 
сфер. Решение социальных проблем округа может быть осуществлено за счет привязки 
развития ОЭЗ «Титановая долина» к реализации социальных проектов в округе: по 
строительству жилья, объектов соцкультбыта, муниципальными программами занятости 
и подготовки кадров. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
 

На сегодняшний день особую актуальность и значимость приобрел проблемный 
вопрос, касающийся представления государственной службы как профессиональной 
служебной деятельности граждан по обеспечению исполнения полномочий различных 
государственных органов. [1] В первую очередь, это связано с решением таких глобальных 
задач, стоящих перед нами, как реформирование государственного аппарата управления и 
направление его деятельности на формирование правового демократического государства. 

Государственные служащие являются особой социально-профессиональной группой, 
которая отвечает за управление в государстве.Поэтому от государственных служащих, как 
непосредственных исполнителей, «реализаторов» основных положений реформы, во многом 
зависит и ее дальнейшая «судьба» в целом, а так же формирование гражданского общества 
и его взаимоотношений с государством. Осознание это неоспоримого факта происходит и на 
уровне высшего руководства: еще в 2005 году в Концепции административной реформы было 
прописано в качестве одной из задач повышение качества и доступности оказываемых 
населению услуг, а так же эффективности деятельности органов власти.[2] Однако далеко не 
все проблемные моменты были устранены по результатам административной реформы. 
Вновь в одном из майских указов 2012 года президент говорит о необходимости установления 
критериев и порядка оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
различных органов власти и их структурных подразделений, а так же организации повышения 
квалификации государственных гражданских служащих, необходимости представить 
предложения по внедрению новых принципов кадровой политики, предусматривающие: 
создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на 
замещение должностей государственной гражданской службы, развитие института 
наставничества, установление особого порядка оплаты труда госслужащих в зависимости от 
достижения показателей результативности их профессиональной служебной 
деятельности.[3]Все вышеперечисленные критерии напрямую относятся к содержательной 
стороне понятия культура управления применительно к государственной службе. Таким 
образом, выводится ряд положений, требующих к себе большого внимания при рассмотрении 
данного вопроса.  

Итак, начнем с того, что же представляется собой культура государственного 
управления. Если обратиться к древним мыслителям, то наиболее точно и приближенно к 
данной теме трактовку «культуры» управления давал Конфуций, который «поучал» 
современных ему правителей: «управляйте народом с достоинством, и люди будут 
почтительны; относитесь к народу по-доброму, и люди будут трудиться с усердием».[4]Он был 
прав: культура государственного управления, и в большей степени это касается поведения 
высших должностных, направлена на организацию всех сфер общественной жизни. 
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Руководитель того или иного органа власти является главным «носителем» определенной 
управленческой культуры, ответственным за ее дальнейшее распространение на других 
членов коллектива. Тем самымон предстает своеобразным эталоном для подчиненных. 
Таким образом, руководитель «прямо или косвенно участвует в формировании 
управленческой культуры, прививая подчиненным те ценности и нормы поведения, которые 
считает важными для себя и сферы деятельности организации».[5]Кроме того, здесь важна и 
коммуникационная составляющая внутри самого органа власти. Таким образом, можно 
представить культуру государственного управления как некий уровень развития системы 
государственного управления, воплощением которого будут являться профессионализм, 
компетентность, моральные принципы государственных служащих, призванные создавать 
условия для эффективного ее влияния на реальную жизнь граждан нашей страны.Благодаря 
данному представлению можно связать два понятия: культуру управления и 
профессиональную культуру, которая будет являться главным и неотъемлемым 
составляющим первого понятия.  

Профессионализм, наряду с компетентностью, является одним из базовых принципов 
гражданской службы, законодательно закрепленных в п.4 Ст. 4 Федерального законао 
государственной гражданской службе ип.8 ч.1 Ст. 3 Федерального закона о системе 
государственной службы в России.Принцип предполагает наличие обязательных 
компетенционных рамок для каждого государственного органа, в которых для него налагается 
определенная степень ответственности, а так же гарантированность невмешательства кого 
бы то ни было в установленные для органа правовые прерогативы – предметы ведения и его 
полномочия. Определение уровня профессионализма государственного служащего 
происходит за счет проведения аттестационных мероприятий, основные положения которых 
содержатся в Ст. 48 ФЗ № 79.  

Кроме того интересен так называемый Типовой кодекс этики и служебного поведения, 
предназначенный для служащих как государственного, так и муниципального уровня. 
Проблемный вопрос здесь возникает в том, чтоон далеко не обязателен для исполнения, 
необходимо лишь «принимать все необходимые меры для его соблюдения». Недостаток 
заключается в императивном характере этих норм, который почти не изменился еще с 2002 
года, когда Указом Президента РФ от 12 августа 2002 года № 885 были утверждены «Общие 
принципы служебного поведения государственных служащих» - служащие призваны лишь 
«воздержаться» от нежелательного поведения. 

Если говорить о наставничестве, то здесь очень важна сама атмосфера 
профессионального коллектива. Если в организации складывается теплый дружественный 
климат, в котором каждый его участник может найти опору и поддержку, у него отсутствует 
состояние психологической напряженности, то его «самочувствие» будет лучшим образом 
сказываться на его рабочей продуктивности. Стимул карьерного роста, существование 
поощрений за определенные достижения будут мотивировать сотрудника на больший 
профессионализм. К тому же важный момент занимает структурная иерархия – чем меньше 
разрыв в уровне понимания и взаимодействия между руководителем и служащими, тем 
больше вероятность достижения того же синергетического эффекта, что безусловно является 
положительным моментом.[6] 

Важными являются так же информационная и правовая составляющие. Так основными 
составляющими правовой культуры госслужащего является «совокупность условий, правил, 
регламентирующих их профессиональную деятельность, устанавливающую границы между 
их группами и категориями».[7]Все это важно потому, что обычная деятельность госслужащих 
и в целом органа ведется непосредственно от имени закона. При этом они осуществляют 
политику государства в определенной сфере. 

Что касается информационной составляющей, то здесь важна степень достоверности 
представленной информации. При любых неточностях либо искажениях вся цепочка 
выполнения управленческих, исполнительно-распорядительных функций может быть 
нарушена.  

Подводя итоги размышлений, необходимо сказать, что особое внимание следует 
уделять развитию таких видов профессиональной деятельности, и одновременно 
составляющих культуры, как информационной, деловой, коммуникационной, 
исполнительской. Любой служащий должен опираться, прежде всего, на систему 
профессиональных навыков, знаний и компетенцию, от чего непосредственно зависит 
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качество и результативность его деятельности. Среди данных составляющих наибольшее 
значение имеет профессиональная культура. Именно она представляет собой опору всех 
дальнейших государственных преобразований – реформирование всецело основано на 
качественности исполнения и реализации задуманных идей. Государство должно быть 
уверено, что исполнительная власть в состоянии обеспечить надежное продвижение 
государственной политики, а для этого ей потребуется целостность, взаимопонимание и 
налаженные коммуникационные каналымежду органами и структурными подразделениями. 
Культура в целом, и в частности, культура управления, позволяет создать нужную 
внутреннюю рабочую атмосферу, некий «тыл» реформ, непоколебимость и надежность 
которого обеспечат достижение цели с меньшими ресурсными затратами.  

Таким образом, на современном этапе развития России профессиональная культура 
гражданских служащих является одним из ключевых составляющих успешного 
реформирования системы государственного управления. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

В последние годы наблюдается увеличение интереса к проблемам политической 
культуры как в научном, так и в политическом дискурсе. Актуализация проблем формирования 
политической культуры, в основе которой лежат установки на гражданское участие, связана с 
изменениями во внешней среде существования российского государства, разрозненностью 
российского общественного сознания необходимостью осмысления результатов 
проведенных социально-политических преобразований. Политическая культура выполняет 
одну из наиболее важных функций политической социализации человека в обществе, 
включая его при этом в разнообразный динамичный процесс политических отношений.  
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Термин «политическая культура» имеет различные трактовки. Классическим 
подходом, в рамках которого определяется понятие «гражданская культура», является 
концепция Г. Алмонда и С. Верба. В своей работе «Гражданская культура» они определяют 
термин «политическая культура» как совокупность политических установок в политической 
системы, и «установки по отношению к собственной роли в системе». [1, с.122] Они выделяют 
три типа политической культуры: приходская (традиционная, патриархальная), 
подданническая и партисипаторная (активистская) культуры. Авторы указывают на то, что в 
современных условиях невозможно выделить какой-либо тип политической культуры в чистом 
виде. Г. Алмонд и С. Вебра выводят формулу так называемой «оптимальной» смешанной 
культуры. В гражданской культуре (или политической культуре гражданственности) 
идеальное соотношение должно быть таким: «60% “участников”, 30% “подданных” и 10% 
“парохиалов”» [2, с. 23]. Что касается содержательной стороны понятия гражданской 
культуры, то необходимо учитывать уровень и интенсивность политической включенности 
всего общества (об этом и говорят процентные показатели Г.Алмонда и С.Вебра). С одной 
стороны, человек должен быть активным, четко представлять свою гражданскую позицию и 
отстаивать ее. С другой – ему необходимо передать властные полномочия выбранным 
политическим элитам, тем самым, позволить последним управлять собой. Учитывая это 
противоречие, понятие гражданской культуры предполагает баланс сил между обществом и 
политическими элитами, а так же соотношение между властью и последующей 
ответственностью элит за свои действия. С той целью, чтобы соблюсти этот баланс, каждому 
гражданину в идеале следует иметь «резерв влиятельности», то есть, будучи включенным в 
политический процесс на постоянной основе, он потенциально должен иметь возможность по 
необходимости создавать политические структуры в противовес тем самым политическим 
элитам. 

Если говорить о российской политической культуре, то на ее формирования влияет 
целый комплекс факторов. Прежде всего, географическое положение страны. Это 
противостояние двух социокультурных типов, европейской и азиатскойсторон, соотношение 
частей страны – приближенность к Востоку и Западу. С одной стороны, Россия как связующий 
мост соединяет эти две половины, но с другой она берет и преобразует отдельные элементы, 
подстраивая их «под себя». Однако эта борьба может служить и причиной определенного 
рода конфликтов, не всегда воспринимаясь положительно. Так Т.И.Заславская предлагает в 
культурном плане признать Россию «маргинальным членом европейской семьи». [3, с. 63] 

Кроме своеобразия геополитического положения страны следует учитывать ярко 
выраженную персонификацию власти. Личность монарха, уважение к нему и почитание 
складывались на протяжении всего исторического периода - правитель всегда оставался 
«царем-батюшкой», единственным кормильцем и защитником. Поэтому и в реальности мы 
все больше наблюдаем перевес властных полномочий в сторону исполнительных органов. 
Подобная ситуация в большей степени формирует позицию пассивного политического 
поведения у населения, так как граждане все чаще предстают в качестве пассивных 
субъектов, нежели полноправных «акторов» политических процессов.  

В добавление к этому исследователи отмечают такую характерную черту для 
политической культуры России как гетерогенность, отсутствие национального согласия по 
базовым социально-политическим проблемам, наличие конфликтующих субкультур [4, с. 95], 
а так же многослойность (как сочетание разнообразных элементов и тенденций, присущих 
различным историческим периодам развития России) и фрагментарность, неопределенность 
установок и ориентаций. Все это подталкивает к формированию определенного уровня 
конфликтности, ведь базовый, основополагающий консенсус на дальнейшее, в том числе и 
политическое, развитие, как таковой, отсутствует или не до конца сформирован.  

В России, очевидно, установился смешанный тип культуры, только формула его 
отличается от той, которую Г. Алмонд и С. Верба вывели применительно к гражданскому типу. 
Смешная российская формула предполагает противоборство двух типов ценностей: 
присущих активисткой культуре и партриархально-традиционных ценностей.  

Применительно к России сформировались принципиально иные основы 
политической лояльности, нежели те, которые характерны для гражданской политической 
культуры. То, в какой степени населением будет поддержан политический режим, находится 
в большой зависимости от степени удовлетворения или неудовлетворения со стороны 
властей их конкретных потребностей, решения проблем, касающихся непосредственно 
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жизнеобеспечения. Исходя из этого, в России коэффициенты эффективности деятельности 
органов власти настолько низкие, сопровождающиеся в большинстве случаев недоверием 
или предвзятостью ко всем демократическим институтам. Гражданская же культура 
предполагает социальное доверие. Должна быть вера общества в то, что находящаяся у 
власти политическая элита не враждебна по отношению к ним, а способна пойти на 
дальнейшее и взаимовыгодное сотрудничество. К тому же в нашем случае сама политическая 
элита не в полной мере заинтересована в формировании подобного отношения – она 
зачастую привыкла к безусловной своей позиции и обладанию полной власти, причем 
желательно сосредоточенной в одних «правящих» руках.  

Доминирующее положение и роль государства, отсутствие фактической 
самостоятельности даже относительно местного самоуправления (бюджет, ресурсы, 
отдельные полномочия, даже наличие в общей системе управления схемы сити-менеджера 
– все решается на высшем уровне), не говоря уже об общественных структурах несомненно 
мешает формированию в нашей стране гражданской культуры. Власть должна не только 
повышать уровень заинтересованности населения в политическом участии, но и 
обеспечивать возможность его существования в принципе. Причем, это понимание должно 
присутствовать не только на федеральном уровне. Политическая элита, подтверждая 
демократический характер реализации своих властных полномочий, должна 
демонстрировать населению серьезность, значимость и реальность своих намерений. В этом 
плане стоит отметить реализацию административной реформы у нас в стране. На мой взгляд, 
это неплохое «многообещающее» начало, главное в котором – вовремя отойти от 
декларации, и переходить к непосредственным действиям (а как показывает практика, это 
довольно затянутый процесс).  

Кроме того, проблемным является и так называемый «протестный вектор» в 
формировании гражданской культуры. С одной стороны, необходимо создать разнообразие 
политических сил и представлений, но с другой следует учитывать значительный 
мобилизационный потенциал населения, который (как показывает зарубежный опыт) легко 
использовать в совершенно другом, зачастую оппозиционном направлении. Возможным 
выходом может являться создание условий к повышению «экспертного потенциала» 
общества и политико-правовых основ.  

Можно утверждать, что политическая культура современной России еще находится 
на стадии своего становления. Но на ее формирование влияет целый комплекс факторов. В 
современных достаточно противоречивых политических условиях развитие гражданской 
культуры отвечает интересам как российского общества, так и российской власти, позволяя 
предупредить достаточно многие конфликтные тенденции. Но проблема заключается в том, 
что основным субъектом, инициирующем процессы по созданию условий для развития 
гражданской культуры должна стать власть. А власть на сегодня аккумулирует ценности, 
которые вступают в противоречие с установками, лежащими в основе формирования 
гражданской культуры.  
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ПЕРСПЕКТИВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО ТРЕНЕРА В РОССИИ 

 
Проблема профессионализма в тренерской сфере весьма актуальна на сегодняшний 

день. Причем речь идет как о российских тренерах, так и о привлеченных из других стран 
(зарубежных).  

Тренерский профессионализм составляет важнейший фактор спортивных достижений 
в сфере профессиональном и непрофессиональном спорте, который включает в себя целый 
ряд составляющих: знание сильных и слабых сторон спортсменов, владение современными 
методами тренировок, умение мотивировать спортсмена, быть мотивированным самому, 
знать спортивные достижения в своей сфере, умение грамотно планировать тренировочный 
процесс, в достаточной степени контролировать спортсмена и др. Проблема российского 
спорта не только профессионализме тренеров, но в материальном обеспечении их работы. 
Можно владеть огромным опытом, формировать собственные методики для подготовки 
спортсменов мирового уровня, но все это не увенчается успехом, потому что только одного 
желания и опыта недостаточно. Нужно построить много спорт сооружений с международными 
стандартами, и обязательно чтобы секции оставались бесплатными при этом. Должно быть 
больше государственных программ, нацеленных на развитие физической культуры и спорта. 

 В школах ввели больше уроков физкультуры, но толку от этого мало- нет стадионов 
для занятий, площадок, нет инвентаря, или он весь старый. Выделяемое бюджетное 
финансирование покрывает только операционные расходы, но не позволяет 
совершенствовать материально-техническую базу. Поэтому наши методики тренировок 
давно устарели. Источники и объёмы финансирования спортивных школ различны по 
регионам России: это обусловливает разобщенность, существенные различия в качестве 
школ. Однако и наличие современной спортивной инфраструктуры не означает 
автоматически успешности подготовки спортсменов, поскольку имеются проблемы в сфере 
компетентности самих тренеров.  

Каковы же современные проблемы профессионализма отечественных тренеров, каких 
элементов профессионализма недостает, каков масштаб этих проблем и их последствия? 
Определиться с ответами на поставленные вопросы является целью данной статьи.  

Ответ на первый вопрос можно получить методом сравнения работы отечественных и 
зарубежных тренеров, приглашенных для работы в Россию. Для примера возьмем работу 
иностранного тренерского состава, готовившего нашу сборную к летней Олимпиаде в 
Лондоне в 2012 году. 

Итальянец Эцио Гамба возглавил мужскую сборную России по дзюдо после провала 
на пекинской Олимпиаде 2008-го года, где не было завоевано ни одной награды. А без 
олимпийских побед страна и вовсе оставалась с 1992-го года. Всего за четыре года 
иностранный тренер сумел вывести Россию в мировые лидеры дзюдо. В Лондоне на счету 
нашей команды три "золота", "серебро" и "бронза" в семи весовых категориях. Это лучший 
результат за всю историю выступлений сборных СССР и России. "У нас самый лучший тренер 
в мире", - объяснил секрет неожиданных успехов российской команды Иван Нифонтов, 
занявший третье место. Отмечу, что в этом виде олимпийским чемпионом в весовой 
категории до 100 килограмм стал петербуржец Тагир Хайбулаев. 

Белоруса Владимира Алекно с трудом можно назвать иностранцем, настолько он 
прижился в российском волейболе. Под его руководством в Лондоне мужская сборная 
завоевало первое "золото" Игр с 1980-го года. Причем в финале в напряженном поединке 
были повержены действующие чемпионы мира бразильцы. Россияне уступили в двух первых 
партиях, а затем неожиданно переломили ход игры и победи 3:2. "Технически они сильнее 
нас, мы оказались сильнее ментально", - подытожил Владимир Алекно. А его коллеги 
объяснили перелом в игре смелым и неожиданным тактическим ходом Владимира Алекно с 
переводом Дмитрия Мусэрского на позицию диагонального. Этот шаг застал бразильцев 
врасплох. 



177 
 

Американец Дэвид Блатт у руля сборной России по баскетболу также давно стал 
фигурой привычной, специалист возглавил национальную команду еще в 2006-м году. Между 
тем, успехи отечественного баскетбола на Олимпийских Играх прекратились после 1988 года, 
когда сборная СССР в последний раз одержала победу. С тех пор как отрезало - ни одной 
медали. В 2012-м году печальную статистику удалось переломить. В концовке увлекательной 
встречи с Аргентиной за "бронзу" россияне вырвали победу: 81:77. Причем, в отличие от 
успеха 2007 года наша команда обошлась без "натурализации" американских легионеров. 
Неудивительно, что болельщики всерьез приуныли после появления слухов об уходе 
иностранного специалиста. Однако накануне президент Российской федерации баскетбола 
Александр Красенков утешил всех поклонников этого вида спорта: "Блатт уходит? Впервые 
об этом слышу. Эти сообщения -выдумки, никому не верьте". 

Легендарный индонезийский специалист Атик Джухари помогал готовить сборную 
России по бадминтону в качестве тренера-консультанта. После первого же знакомства с 
новыми подопечными в 2011 году он уверенно заявил: "У России очень хорошие перспективы 
стать одной из ведущих бадминтонных держав мира". Тогда его слова вряд ли кто-то 
воспринял всерьез, в этом виде спорта все медали привыкли делить между собой 
представители Азии. Однако первые плоды работы наставника проявились уже спустя год в 
Лондоне. Валерия Сорокина и Нина Вислова неожиданно для всех завоевали первую в 
истории России и СССР олимпийскую медаль - бронзовую. Правда, не обошлось и без 
большой удачи. Сразу четыре сильных пары из Азии были дисквалифицированы за то, что, 
обеспечив себе выход в плей-офф, намеренно "сдавали" последние матчи. 

Итальянский тренер Андреа де Нино работал в штабе олимпийской сборной по 
плаванию. Он персонально готовил к Играм Евгения Коротышкина и Сергея Фесикова. 
"Россия - это не страна, а это континент, быть тренером здесь - значит, быть частью великой 
державы", - заявил перед началом игр представитель Аппенин "Первому каналу". В итоге 
Евгений Коротышкин, не входивших, по мнению букмекеров, даже в число претендентов на 
медали, неожиданно завоевал "серебро" на стометровке баттерфляем. Родившийся в 
Ленинграде Сергей Фесиков отметился "бронзой" в эстафете. К слову, российской 
плавательной "звезде" Юлии Ефимовой также готовиться к играм помогал иностранный 
специалист - американец Дэвид Сало. Как итог, "бронза" на стометровке брассом. 

В 2010-м году генеральным менеджером сборных России по сабле стал француз 
Кристиан Бауэр. Причем, ради прихода иностранного тренера в команде специально создали 
новую должность. Его подопечные Софья Великая и Николай Ковалев заняли в Лондоне, 
соответственно, второе и третье места в индивидуальных соревнованиях. 

В объяснении успехов бытует версия, что секрет успеха иностранцев состоит не только 
в высочайшей квалификации тех специалистов, которых, как правило, за немалые деньги 
приглашают в Россию, но и в психологии. Удивительно, но вопреки логике именно 
иностранные тренеры лучше справляются с менталитетом отечественных спортсменов, 
помогая им) решать проблемы с мотивацией. А в поведении с иностранцами, судя по 
многочисленным интервью, россияне часто просто не могут себе позволить то, что позволяют 
в работе с соотечественникам. В интервью многих спортсменов, наставниками которых стали 
зарубежные тренера, практически все они выделяют одно главное различие в работе с 
подопечными - больше доверия, менее жесткий контроль, основная ставка сделана на их 
самостоятельность. Приведу несколько слов из интервью неоднократной победительницы 
этапов чемпионата России, обладательницы Кубка России Уколовой: «Прежде всего, у наших 
тренеров и иностранцев разный менталитет. Иностранцы больше наших доверяют 
спортсмену, предоставляя ему больше свободы, полагаясь на его сознательность и 
профессиональное отношение к делу. Они не будут пытаться тебя контролировать, они 
никогда не будут тебе ничего запрещать. Делай, что хочешь, но оставайся профессионалом. 
В нужное время нужно быть в форме, следить за режимом, но самому. Иностранцы нам 
доверяют. Но свобода в их понимании не безгранична. Основной упор делается на 
самоконтроль. У наших же тренеров со времён советской школы во главу угла ставится 
дисциплина, как в армии. Делаем всё вместе, поднимаемся, едим вместе. Опаздывать ни в 
коем случае нельзя. На всех разные методики действуют по-разному. Но, на мой взгляд, 
настоящий профессионал должен себя контролировать сам. Иначе никаких хороших 
результатов не достигнуть. На площадке за тебя никто не сыграет. Поэтому только 
самоконтроль тебе поможет - как в жизни, так и в спорте» [1]. 
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Премьер Путин В.В на своей пресс конференции после Олимпиады в Лондоне 
сообщил, что считает полезной практику привлечения в Россию иностранных спортивных 
тренеров, но только когда налажена передача зарубежных технологий и опыта российским 
специалистам. "Приглашение иностранных специалистов - это нормальная и полезная 
практика. Плохо, когда во главу угла ставится локальная задача выиграть здесь и сейчас. 
Контрактом специально оговорено обязательство иностранных тренеров работать с 
местными специалистами, готовить как спортсменов, так и наставников. Думаю, это 
правильный, здравый и системный подход. Надо и нам к этому переходить", - сказал Путин. 
Ведь вопрос тренерских кадров в российском спорте остается острым, число именитых 
тренерских школ постоянно снижается, а в составах команд и на должностях главных 
наставников национальных сборных все больше легионеров [ 2]. 

По существующей статистике в России ежегодно выпускаются около 9 тыс. 
квалифицированных специалистов в сфере спорта, и хотя процент трудоустройства хороший, 
выше 80%, рынок труда в области физкультуры и спорта сейчас не привлекателен. Многие 
даже получают образование и уезжают работать заграницу. Вот такой парадокс, так как 
сейчас спрос только на отрасли, которые могут "зарабатывать", но к ним не относятся ни 
детские спортшколы, ни муниципальные секции, ни даже наука - то, что работает на 
перспективу, закладывает основы будущих побед. Работать в спортшколе, тренировать, 
воспитывать будущих чемпионов не считается престижным , то есть тренеры не 
мотивированы на работу в этих школах. А ведь профессиональный спорт невозможен без 
этих самых спортшкол, дворовых секций, да даже уроков по физкультуре. Зарплаты тренера 
(тренера не уже состоявшейся профессиональной сборной, а тренера в секциях и 
спортшколах) в России низкие. Именно поэтому годы идут, поколения в России меняются, но, 
тем не менее, методики тренировок остаются прежними. Потому что мало  

внимания со стороны Правительства уделяется именно детско-юношескому спорту. 
Непривлекательна и не престижна работа именно на этом уровне. Муниципальные 
спортшколы плохо оборудованы, не редки случаи, когда они размещаются в полуподвальных 
помещениях, не говоря уже об их материальном обеспечении. Тренера в таких спортшколах 
работают исключительно на собственном энтузиазме, чаще всего они с самых ранних лет 
преданы своему выбору и своему делу. Потому что когда-то сами тренировались в этой 
спортшколе, выросли здесь. Каждая страна ждет будущего от своего поколения, которое 
будет расти здоровым, перспективным, способным работать, защищать свою Родину. И, по- 
моему мнению, это значит что основное внимание должно быть направлено на детей, 
подростков, молодежь, т.е именно на тот возраст, когда человек начинает делать выбор, 
выделять то, что ему становится интересным, а значит занятия физической культурой и 
спортом должны стать доступны и главное- интересны каждому. 

Большой процент выпускников, получив диплом, редко идут работать в 
муниципальную спортшколу - чаще всего молодые специалисты стремятся работать в 
коммерческом спортивном клубе, частной спортшколе на коммерческой основе, частном 
фитнесс клубе. Потому что это более престижно, более доходно. И далеко не каждая семья 
в нашей стране может позволить своему ребенку платную секцию или частную платную 
школу. А ведь чтобы воспитать 1 спортсмена международного класса, надо просмотреть 1000 
детей, это под силу, только спортивным детско -юношеским школам. 

Есть еще более печальная статистика, когда некоторые виды спорта в России вообще 
остались без профессиональных тренеров с большим опытом работы, измеряющимся не 
просто годами, а десятками лет. Такие тренера часто очень востребованы заграницей. Им 
предлагают совершенно иные условия работы, условия оплаты их труда и деятельности. И 
многие уезжают . Не передав свой бесценный опыт работы другим молодым специалистам 
по одной простой причине – таковых мало [3].  

Вот такой получается парадокс - наши тренера уезжают работать заграницу. В Россию 
привлекают иностранных тренеров для обмена опытом и работы, а в некоторых случаях 
именно по той причине, что не хватает отечественных тренеров. Но зарубежные специалисты 
работают, в основном, уже в профессиональном спорте, когда спортсмены уже состоялись, а 
работать с профессионалами значительно проще. Самая сложная и самая кропотливая 
работа ведется с детьми и подростками, когда они еще только делают свой выбор и 
определяются в своих увлечениях и интересах. Основной задачей этой работы является 
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помочь ребенку сделать правильный выбор. И именно в это время отечественному спорту 
нужна и даже необходима соответствующая поддержка со стороны государства. 
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МИРОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА В КОНТЕКСТЕ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА  
 

Искусство убеждать людей много выше 
 всех других искусств, так как оно позволяет 

делать всех своими рабами по доброй воле,  
а не по принуждению. 

 Горгий из Леонтин. 
 

Ни один журналист, политик, юрист, экономист и просто думающий человек не будет 
преуменьшать роль информации в современном мире. Сегодня информация представляет 
собой один из основных ресурсов человеческой деятельности, который может сильно 
повлиять на ход развития событий самых разных масштабов.  
 Общеизвестно изречение знаменитого предпринимателя Ротшильда: 
«Кто владеет информацией, тот владеет миром». И это действительно так, ведь в условиях 
повсеместной информатизации современного мира, а также всемирной интеграции, роль 
информации растет в геометрической прогрессии.  
 Стремление обладать передовой (или, как ее сегодня называют, «инсайдерской») 
информацией вынудило людей к разработке методологий ведения информационных войн. 
Вместе с тем, информационная война подразумевает под собой не только владение 
эксклюзивной информацией, но и создание принципиально новой информации (не 
обязательно правдивой и объективной) и ее распространение. 

Информационная война (англ. Information war) — термин, имеющий два значения: 
1. Воздействие на гражданское население и (или) военнослужащих другого 

государства путём распространения определённой информации.  
Помимо этого, также используется термин психологическая война — психологическое 
воздействие на гражданское население и (или) военнослужащих другого государства с целью 
достижения политических или чисто военных целей. 

2. Целенаправленные действия, предпринятые для достижения информационного 
превосходства путём нанесения ущерба информации, информационным 
процессам и информационным системам противника при одновременной защите 
собственной информации, информационных процессов и информационных систем [1]. 

Несомненно, государства во все времена использовали тактику информационных 
войн, как отдельного самостоятельного явления, так и в купе с реальными военными 
действиями. Существует немалое количество примеров информационных войн: во время 
Второй Мировой войны (1939 – 1945 гг.), т.н. «холодная война» между СССР и США (1946—
1991 гг.), информационная война в период Югославского кризиса (1999 г.), а также во время 
грузино-осетинского конфликта в августе 2008 г. Примечательно, что во всех из 
вышеперечисленных конфликтах Россия так или иначе принимала участие. 

Украинские события, происходящие на протяжении уже довольно большого 
количества времени, дали повод задуматься о мировой информационной войне, а точнее об 
ее продолжении, или, если угодно, о новом этапе её ведения. Ныне популярна точка зрения, 
что Третья Мировая уже наступила, просто она ведется преимущественно информационными 
средствами, поэтому население не ощущает ее масштабов. 
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Как мною уже было сказано, средства коммуникации всегда так или иначе 
использовались как в войнах, так и для дестабилизации политической, экономической или же 
военной обстановки. Общеизвестен пример, когда канцлер Пруссии Бисмарк намеренно 
исказил текст депеши, присланной ему советником короля Вильгельма, а затем опубликовал 
ее в подконтрольных ему СМИ, что спровоцировало франко-прусскую войну. 

Однако, несмотря на то, что времена меняются, нельзя сказать, что ныне субъекты 
информационных войн используют какие-либо принципиально другие инструменты: словом, 
сегодня используют другие средства коммуникации, но опираются на классическое наследие 
пропагандистских войн. Средства принуждения (вооруженные силы) и средства 
коммуникации (информационные технологии) сосуществуют в некотором балансе. В 
конфликтах последних лет вооруженные силы используются очень аккуратно и только в 
экстренных ситуациях, поэтому здесь характерны огромные потоки противоречащей друг 
другу информации. Именно этот интенсивный обмен, ставящий перед собой задачу убедить 
ту или иную аудиторию, и называется информационной войной, которая, по сути, 
компенсирует отсутствие прямых столкновений. 

В нынешней же ситуации своими собственными информационными ресурсами 
обладают как Россия, так и Украина, а вот представители самопровозглашенных республик 
такими средствами не обладают, поэтому рупором для них являются российские медиа, 
которые волей судьбы (судьбы ли?) были вынуждены встать на сторону ополчения 
(сепаратистов). При первом неопытном рассмотрении данной ситуации может показаться, что 
никакой мировой информационной войны тут вовсе нет, есть только информационная война 
между Россией и Украиной. Однако это совсем не так, ведь Россия и Украина попеременно 
пытаются убедить мировое сообщество (ООН, ОБСЕ и т.д.) в своей правоте. К слову, это мало 
чем отличается от ситуации с грузино-осетинским конфликтом 2008 г. 

Как бы ни парадоксально звучало: никакой взаимной информационной войны между 
Россией и Украиной нет. Украина не ставит перед собой цель внушить что-то российскому 
населению. У России, в свою очередь, тоже нет цели повлиять на украинцев. Информация 
производится и распространяется только для внутреннего потребления. Украиной — чтобы 
заверить свое население в необходимости бороться с сепаратистами. Россией — чтобы 
внушить своим гражданам то, что ДНР и ЛНР воюют не от хорошей жизни, а Россия по мере 
необходимости будет помогать им. 

В результате информационных битв на свет появляются события, которые 
украинскими и российскими СМИ трактуются диаметрально противоположно. У меня есть 
представление, что если украинцу показать новости российских СМИ о ситуации в их стране, 
а россиянину – новости украинских медиа по тому же поводу – никто им не поверит, потому 
что это пойдет вразрез с уже сформированными представлениями. В свою очередь, 
результатом этого становится зависимость СМИ от распространенных ими ранее новостей и 
интерпретаций, ведь отход от своих обыденных трактовок различных событий грозит 
недоверием населения к этим информационным источникам. 

В результате подобных процессов жители России и Украины несут взаимные потери, у 
которых естественным образом образуется бытовая неприязнь друг к другу, образ врага и 
твердое дифференцирование собственных сограждан на «своих» и «чужих». 

Таким образом, несмотря на то, что официальной войны между Россией и Украиной 
никто не объявлял, в российском и украинском эфирах шла настоящая информационная 
война с полной мобилизацией различных пропагандистских ресурсов, направленная на 
ухудшение отношений между этими странами. 

В свою очередь, западные медиа пишут, что российской пропаганде удалось 
сформировать в стране некую виртуальную реальность и представить события на Украине 
так, что у российского гражданина не возникает никаких сомнений в правоте Путина и его 
приближенных. С этим довольно трудно поспорить. 

Исходя из того, что точка зрения в новостных телевизионных передачах в России 
представлена только одна, не стоит удивляться, что граждане страны в подавляющем 
большинстве уверены, что на Украине действительно царствуют фашизм и нацисты. 
Следовательно, у меня нет никаких сомнений по поводу того, что именно российское, прежде 
всего государственное, телевидение несет ответственность за ненависть и агрессию людей, 
россиян и украинцев друг к другу.  
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Кроме того, события на Украине произвели своеобразную революцию в ведении 
информационной войны: на этот раз в общий поток новостей включились и социальные сети. 
Украинский телеканал «112 Украина» сообщил, что Советник главы СБУ М. Лубкивский призвал 
сограждан не пользоваться российскими социальными сетями. Он заявил, что они (сети) 
являются «элементом информационной войны» против республики, а также «элементом 
давления и влияния на наших граждан». СБУ обвинила российские соцсети в подстрекательстве 
украинских военных к публичным высказываниям своего недовольства в различных ситуациях, 
что, безусловно, расшатывало и без того нестабильную обстановку [2]. 

Из всего проанализированного мной материала я могу сделать вывод, что именно 
телевидение и интернет-ресурсы, а не указы и постановления власти оказались настоящей 
разрушающей силой в отношениях между Россией и Украиной. 

Безусловно, информационный фактор играет все большую роль в конфликтах в новой 
системе международных отношений, и нынешний украинский кризис – яркий пример, 
доказывающий этот тезис.  
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СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:  
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

 

Одним из основных инструментов страхования кредитного кредитного риска в процессе 
взаимоотношения банка с заемщиком является обеспечение по кредиту. Надлежащее 
обеспечение способствует снижению кредитных рисков, в том числе рисков невозврата 
предоставленных кредитов, что приобретает особое значениедля банка. 

Способами обеспечения исполнения обязательств признаются любые правовые 
средства, которые в той или иной мере способствуют защите прав, обеспечивают права и 
охраняемые законом интересы, ставят одно лицо в более выгодное положение в сравнении с 
положением другого участника правоотношения и т. п.[1, с. 7]. 

На сегодняшний день выделяют такие признаки способов обеспечения исполнения 
обязательств, как защитный и стимулирующий. Защитный признак отражает свойства 
договорных обязательств, компенсирует или предотвращает неблагоприятный исход для 
кредитора (обеспеченной стороны) при возникновении нарушений должником условий 
обеспечения обязательств. Данные свойства действуют с момента, когда должник не выполнил 
обеспеченное обязательство надлежащим образом. В подтверждение этому можно привести 
мнение О.М. Свириденко, который считает, что «институт обеспечения исполнения обязательств 
предназначен для снижения рисков кредитора» [2, с. 24]. Как пишет А.И. Ольшаный, цель любого 
из способов обеспечения склонить заемщика к выполнению обязательств: «Обеспечение 
исполнения обязательств это виды и формы гарантированных обязательств заемщика перед 
кредитором (банком) по возвращению кредита в случае его возможного невозврата заемщиком» 
[3, с. 12]. Стимулирующий признак отображает свойства способов обеспечения исполнения 
обязательств, направленные на понуждение должника к исполнению обеспеченного 
обязательства надлежащим образом под страхом наступления для него невыгодных 
последствий, в основном материального характера. О.О. Шевалеевская считает, что «главной 
целью обеспечения исполнения обязательств является понуждение должника исполнить 
обязательство» [4, с. 28].  
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Присвоение одной цели способам обеспечения является спорным моментом, более 
правильно говорить, что способы обеспечения преследуют все вышеперечисленные цели и 
именно поэтому дают кредитору гарантию исполнения основного обязательства. 

Обеспечение обязательств выступает традиционным институтом гражданского права. 
Такие способы обеспечения исполнения обязательств, как задаток, неустойка, 
поручительство и залог рассматривались еще римским правом [5, с. 57]. В банковской 
практике залог считается одним из самых распространенных и надежных способов 
обеспечения возврата выданных кредитов. Федеральное законодательство определяет залог 
недвижимого и движимого имущества, в том числе государственных и иных ценных бумаг, в 
качестве одного из основных способов обеспечения возвратности предоставляемых банками 
кредитов. Его надежность проявляется в том, что интересы кредитора остаются 
защищенными, несмотря на возможные изменения финансового состояния должника. Кроме 
того, залог обладает ярко выраженной стимулирующей функцией, так как в большинстве 
случаев залогодателем является сам должник, заинтересованный в возврате переданного в 
залог имущества. В тех случаях, когда залогодателем является не должник, а третье лицо, 
стимулирующая функция залога выражается в том, что кредитор-залогодержатель в лице 
залогодателя приобретает «союзника», не меньше, чем он сам, заинтересованного в 
надлежащем исполнении должником основного обязательства. 

Размер резерва на возможные потери по ссудам зависит от того, как классифицирован 
выданный банком кредит по качеству обеспечения, как обеспеченный, недостаточно 
обеспеченный или необеспеченный. Поэтомубанки должны особенно тщательно подходить к 
выбору и оценке предмета залога. Не всякое имущество, которое теоретически может быть 
предметом залога, используется на практике в качестве такового. 

Пункт 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации [6], перечисляя 
основные способы обеспечения исполненияобязательств, оставляет этот перечень 
открытым, говоря о том, что стороны могут обеспечивать свои обязательства и другими 
способами, предусмотренными законом или договором. Это позволило субъектам 
гражданско-правовых отношений самостоятельно вырабатывать наиболее удобные и 
приемлемые для них способы обеспечения обязательств. Одним из таких способов является 
право безакцептного списания денежных средств со счетов заемщика. Слабой стороной 
такого способа, как единственного обеспечения, является возможное отсутствие на счете 
заемщика суммы задолженности в полном объеме, то есть имеющихся там средств может 
оказаться недостаточно для покрытия суммы кредита и процентов по нему.  

Среди не предусмотренных главой 23 Гражданского кодекса Российской Федерации 
напрямую, но применяемых в банковской практике способов обеспечения исполнения 
обязательств называют также: 

- договор доверительного управления имуществом. Обеспечение выданных кредитов 
передачей кредитору полномочий собственника в отношении имущества встречается в 
правоприменительной практике; 

- перемена лиц в обязательстве; 
- уступка прав требования (цессия); 
- перевод долга. 
По мнению С.В. Быстревского«к способам обеспечения обязательств по кредитному 

договору относится страхование двух видов:  
1) страхование ответственностизаемщиков за непогашение кредитов; 
2) страхование риска непогашения кредитов[7, с. 184].  
Однако, на сегодняшний день в России данные виды страхования практическине 

применяются, а условия о страховании достаточно частосодержатся в кредитных договорах. 
Интересен зарубежный опыт в области обеспечения исполнения обязательств. 

Например, в США предприятия-заемщики сформировывали в банке-кредиторе депозит на 
определенную сумму. При этом обычно использовался принцип «десять плюс десять», 
который подразумевал, что заемщик до получения кредита образовывал депозит в размере 
10% разрешенной ссуды, вторые 10% он вносил на депозитный счет после выдачи ссуды[8, с 
17 ]. Таким образом, гарантией своевременного погашения кредита служил собственный 
депозит предприятия-заемщика в размере 20% полученной ссуды. Но нельзя не заметить, что 
при такой схеме интересы кредитора защищены не полностью, ведь в случае невозврата 
кредита заемщиком банк получит лишь 20% от суммы кредита. 
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Такую практику, по нашему мнению, можно было бы использовать и в нашей стране, 
обязав клиента получающего кредит, открыть в этом банке депозитный счет с хранением на 
нем определенной суммы средств.  

Также необходимо отметить, что в США существует ряд правительственных 
организаций, которые могут выступать в качестве гарантов при заключении кредитных 
договоров между заемщиками и кредиторами. При выдаче гарантированных займов такие 
организации предоставляют кредиторам государственные гарантии на часть ссуды (до 90%), 
что снижает риск кредитования.  

 Подводя итог вышеизложенному, и учитывая мнения российских ученых, следует 
сформулировать определение способов обеспечения исполнения обязательств, под 
которыми, на наш взгляд, следует понимать комплекс мер, установленных законом или 
соглашением сторон, способствующих надлежащему исполнению обязательств должником 
под угрозой утраты принадлежащего ему имущества или возложения на него дополнительных 
обязанностей. Способы обеспечения исполнения обязательств являются акцессорными, т.е. 
реализуются в дополнительных обязательствах по отношению к основному, так как носят 
имущественный характер, стимулируют должника к надлежащему исполнению взятых на себя 
обязательств и в тоже время гарантируют интерес кредитора.Кроме того, действующее 
законодательство не определяет императивных норм, закрепляющих обязательность 
обеспечения, что в свою очередь способствует увеличению «проблемных» кредитов. 
Способы обеспечения исполнения обязательствпродиктованыэкономической 
целесообразностью и направлены на то, чтобы нейтрализовать, либомаксимально снизить 
негативные последствия неисполнения либо ненадлежащегоисполнения должником своих 
обязательств по кредитному договору. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ТИПА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ОРГАНАХ 
ОВД (НА ПРИМЕРЕ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИЦИИ УРФО) 

 
Реальная практика кадрового менеджмента в органах государственной власти 

последних лет показывает, что базовой проблемой, отправной точной управления кадровыми 
процессами, в целом, и организационной культурой, в частности, являются вопросы точной 
диагностики сложившегося в организации типа организационной культуры.  
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При этом, большинство исследователей необоснованно упрощают данный этап 
кадровой работы, присваивая организациям и коллективам органов госуправления некий 
стереотипный тип организационной культуры, пропуская собственно исследовательскую 
(диагностическую) составляющую.  

В частности, большинство исследователей безапелляционно указывают на то, что в 
органах государственной власти милитаризированных (силовых) направлений складывается 
лишь авторитарный тип организационной культуры.  

По мнению автора статьи подобная примитивизация является в корне неверной, как 
минимум, на том основании, что помимо базовых типов организационной культуры 
(авторитарный, демократический), встречаются смешанные типы, подлежащие обязательной 
самостоятельной идентификации.  

Для оценки состояния организационной культуры УТ МВД России по УрФО автором 
статьи летом 2014 года был проведен экспертный опрос в общей сложности 60 сотрудников 
из наиболее крупных подразделений, входящих в состав УТ МВД России по УрФО 
(Челябинское ЛУ МВД России, Пермское ЛУ МВД России, Тюменской ЛО МВД России, и ЛО 
МВД России на ст. Екатеринбург-Пассажирский).  

Для определения, какой из предложенных выше типов организационной культуры 
присущ УТ МВД России по УрФО сформулировано и выбрано восемь направлений 
деятельности, в которых на ряду с руководителями принимают участие сотрудники 
организации: 

− принятие решений в подразделении по незначительным вопросам; 
− вопросы делегирования полномочий руководством; 
− использование коллективного разума при принятии тех или иных решений; 
− отношение сотрудников к организации; 
− существование резерва и его использование; 
− оценка деятельности; 
− наличие нововведений в организации и степень участия руководителя и коллектива 

при их реализации; 
− контроль деятельности. 
Следует отметить, что при формулировке вопросов, учитывалось, что указанные 

направления должны рассматриваться исключительно в контексте степени участия 
руководителя и коллектива в повседневной деятельности организации. 

Результаты проведенного исследования показали следующее. По мнению 
опрошенных при принятии решений по незначительным вопросам 14 респондентов (23,3%) 
согласны с тем, что все решения принимает только руководитель. 32 сотрудника (53,4%) 
уверенны, что руководитель привлекает к принятию решений по незначительным вопросам 
подчиненный состав, а 14 (23,3%) придерживаются мнения, что коллектив принимает участие 
в решении любого незначительного вопроса.  

При оценке деятельности руководителя в части касающейся делегирования 
полномочий 17 сотрудников (28,3%) согласились с утверждением, что руководитель все свои 
обязанности выполняет сам, 32 (53,3%) опрошенных подтвердили, что руководитель иногда 
делегирует свои полномочия и лишь 11 участников опроса однозначно заявили, что имеет 
место систематическое делегирование руководителями своих полномочий подчиненным. 

Нередко при принятии управленческих решений руководитель придерживается 
мнения коллектива. Так 14 человек (23,3%) считают, что все принципиальные вопросы 
обсуждаются исключительно коллективно. Вместе с тем 13 (21,6%) приходит к выводу, что 
руководитель принимает решения по принципиальным вопросам самостоятельно. Большая 
часть опрошенных – 33 (55%) уверена, что мнение коллектива учитывается при принятии 
некоторых принципиальных решений. 

Немаловажным фактором при определении типа организационной культуры следует 
признать отношение руководителя и сотрудников к организации, в которой они работают. 
150 опрошенных (25%) указали, что многие руководители рассматривают организацию как 
средство достижения определенных целей, хотя в большинстве случаев (26 (43,3%)) 
отношение руководителя и коллектива к организации полностью совпадают. Однако 19 
респондентов (31,7%) приходят к выводу, что мнение об организации у руководителя и 
коллектива совпадают лишь иногда. 
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Наличие резерва в организации, в том числе и системе ОВД, существенно влияет на 
формирование коллектива в целом и его руководящего звена в частности, и как следствие 
оказывает прямое воздействие на формирование организационной культуры. Значительное 
число респондентов 28 (46,6%) уверены в том, что включение сотрудника в резерв происходит 
объективно (с учетом стажа и опыта работы) и назначение на руководящие должности должно 
осуществляться только из резерва. 25% опрошенных (15 человек) заявили, что на 
руководящие должности назначаются близкие к руководству сотрудники. В свою очередь 12 
сотрудников (20%) подчеркивают, что нахождение в резерве не всегда способствует 
карьерному росту. 

Судить о типе организационной культуры в подразделениях системе МВД в целом и в 
УТ МВД России по УрФО, в частности, целесообразно и с учетом степени участия 
руководителя в оценке эффективности деятельности коллектива. Большинство 
опрошенных сотрудников 40 (66,6%) констатируют, что оценивая деятельность подчиненных 
руководитель объясняет причины данной им оценки и дает советы как повысить 
эффективность деятельности. О том, что руководителем всегда учитывается мнение 
коллектива при оценке деятельности подчиненных заявило лишь 18% (или 9 человек). 11 
сотрудников утверждают, что оценивая деятельность подчиненных руководство никогда не 
объясняет мотивы своей оценки. 

Несомненно, что развитию организации и ее организационной культуры способствует 
наличие инноваций, роль руководителя и коллектива в их реализации. Так 32 (53,4%) 
опрошенных подтвердили, что на коллективных собраниях обсуждаются новые идеи 
сотрудников и решается вопрос о реализации наиболее перспективных. 25% респондентов 
(или 15 человек) считают, что лучше новые идеи не выдвигать, потому что тебя заставят их 
реализовывать. В свою очередь 13 сотрудников (21,6%) придерживаются мнения, что 
продвижение инноваций исключительная прерогатива руководителя. 

Последним направлением, влияющим на определение типа организационной 
культуры в УТ МВД России по УрФО, по мнению автора настоящей статьи, следует признать 
контроль руководителя за деятельностью коллектива и степень участия в указанном 
процессе подчиненных сотрудников. Большинство опрашиваемых (29 сотрудников или 48,3%) 
уверены в том, что контроль является функцией исключительно руководителя. 25 человек 
(41,6%) констатировали, что в их организации имеет место как коллективный контроль, так и 
контроль со стороны руководства и лишь 6 респондентов (10%) указали на то, что 
руководитель в большинстве случаев непосредственно не осуществляет контроль, возлагая 
это на своих заместителей. 

Таким образом, проведенный автором настоящей статьи опрос и построенная на его 
результатах модель организационной культуры УТ МВД России по УрФО позволяет сделать 
вывод о том, что несмотря на происходящие демократические процессы в обществе и 
проведение реформы МВД, следует, в частности, признать что, на сегодняшний день в 
системе органов внутренних и УТ МВД России по УрФО превалирует авторитарный тип 
организационной культуры, с умеренным присутствием элементов демократии. 

Вместе с тем, автор настоящей статьи приходит и к мысли о том, что в последние годы 
в структуре организационной культуры органов ОВД России все чаще появляются элементы 
демократизма при принятии решений, в том числе - по незначительным вопросам. 

Однако, система ОВД остается четко иерархической, в которой приказы начальника в 
основном не обсуждаются а исполняются, а делегирование полномочий членам коллектива в 
большинстве случаев не приветствуется. 

Указанные результаты исследования являются предсказуемыми и в значительной 
мере учитываются в текущей работе кадровых служб органов внутренних дел по усилению и 
развитию организационной культуры.  

Вместе с тем, по глубокому убеждению автора статьи, организационная культура 
органов внутренних дел не статична и год от года меняет свои черты, все больше двигаясь в 
сторону разумного демократизма.  

Но степень и динамика положительных изменений ее развития, безусловно, должны 
определяться не по наитию, а регулярными замерами и диагностикой. Причем, чем чаще - 
тем луче.  
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Социализация подростков, молодежи, подготовка их к самостоятельной жизни во 

взрослом мире всегда являлась одной из важнейших задач современного образования и 
воспитания. Это связано с тем, что подростки сегодня находятся в иной социальной ситуации, 
характерными чертами которой являются расслоение общества, изменение его структуры, 
отсутствие общегосударственной идеологии и четких социальных, нравственных и духовных 
ориентиров и т.д. В таких условиях резко снижается эффективность социализации молодежи, 
потому что в этой ситуации определить свои жизненные цели, а тем более прочертить 
социально приемлемую траекторию пути к их достижению является не простой задачей. Ее 
решение требует от человека целого набора специфических личностных качеств, таких как 
предприимчивость, инициативность, социальная смелость, толерантность, высокий уровень 
развития социальных навыков и умений, сформированность ценностных ориентаций.  

Молодость является критической точкой процесса социализации. В этот период не 
только происходит становление и закрепление социальности в индивиде, но и общество 
получает импульс развития через инновационный потенциал, присущий молодежи как 
социальной общности. По результатам исследования Богдановой В. В. подтверждается 
высокая социализирующая роль образования в социализации студенческой молодежи на 
ценности саморазвития, образованности, терпимости, ответственности и др. Обучение в 
образовательном учреждении – это период не только профессионального, но и социального 
развития. Нарушение баланса «социального» и «профессионального» в обучении студентов 
чревато серьезными последствиями, что особенно актуально в контексте перехода России на 
уровневую систему высшего образования. [1, с. 54] Студенчество как социальная группа, 
характеризуется особыми условиями жизни, труда и быта, общественным поведением и 
психологией. Для студентов приобретение знаний и подготовка себя как специалистов и 
профессионалов является основным занятием. [2, с. 12] Внеучебная, общественная работа, 
создает оптимальные условия для социализации молодого человека, формирования 
активной жизненной позиции.  

Как показывают наши наблюдения за студентами первых-вторых курсов, живущих в 
общежитии, то можно отметить, что они часто не владеют в достаточной мере навыками 
конструктивного общения, не способны предупреждать возникновение деструктивных 
конфликтов со своими соседями по комнате, многие из них пока не могут минимизировать их 
последствия, урегулировать напряженность в отношениях и, наконец, самостоятельно 
справиться с трудными жизненными ситуациями.  

Создание условий для успешной социализации обучающихся, освоение ими норм и 
правил проживания в общежитии является приоритетным направлением нашей работы. Как 
показывает опыт работы, одним из механизмов, влияющих на успешную социализацию 
личности студента в общежитии является организация досуговой деятельности. 

Досуг молодёжи существенно отличается от досуга других возрастных групп в силу 
специфических потребностей и присущих ей социально-психологических особенностей 
«молодёжного сознания» повышенной эмоциональностью восприятия и реакций. В основе его 
содержания не только отдых и развлечения, но и решения жизненных проблем, т.к. идёт 
активный процесс самопознания, самореализации, самовыражения.  

Основные потребности этой возрастной группы: общение, выбор профессии и 
будущего спутника жизни, эмоциональная разрядка и отдых, участие в социально-значимых 
событиях и возможность самостоятельного решения проблем. Во временных коллективах 
досуг является существенным звеном социального воспитания личности, стимулом его 
творческого, интеллектуального, духовно-нравственного, физического развития, процессом, 
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направленным на углубление и расширение знаний, гуманизацию чувств и поступков. Таким 
образом, проблема студенческого досуга воспитателя интересует не как «наполняемость» 
свободного времени студента, а как время «работающее на него». 

Досуговая деятельность – это деятельность, направленная на создание условий для 
наиболее полного развития, самоутверждения и самореализации личности и группы (студии, 
кружки, любительские объединения) в сфере досуга. Она включает в себя все многообразие 
проблем по организации свободного времени: общение, производство и усваивание 
культурных ценностей и т.д. [3, с. 6] 

В общежитии КПК созданы необходимые условия для развития личности студентов, 
что способствует самовоспитанию, самоопределению, нравственному совершенствованию. 
Это осуществляется при соблюдении необходимых условий: утверждение отношений 
сотрудничества студентов и воспитателей; развитие досуговой деятельности как особой 
сферы жизнедеятельности студентов в общежитии. 

Развитие личности студента в процессе организации досуговой деятельности 
преследует следующие цели: повышение уровня компетентности студентов в принятии 
решений, в последовательном и ответственном осуществлении своих целей; умение 
сотрудничать, работать, общаться, отдыхать с другими людьми; формирование способностей 
индивида к самоконтролю, самооценке, рефлексии; обеспечение эмоциональных 
переживаний радости жизни, самоудовлетворенности, уверенности в собственных силах; 
ориентация на выбор позитивного образа жизни; развитие конкретной индивидуальности, того 
особенного, неповторимого, единичного, что заложено в каждом человеке от природы и 
приобретено им в жизненном опыте. [3, с. 8] 

Таким образом, досуговая деятельность студентов в общежитии КПК имеет потенциал 
для развития социальной компетентности студента: ориентация на выбор позитивного образа 
жизни, самостоятельное принятие решений, осуществление целей, умение сотрудничать с 
другими людьми, эмоциональное переживание радости жизни, способность к самоконтролю, 
самооценке, рефлексии, уверенности в собственных силах, развитие индивидуальности. 

Рассмотрим формы, которые оказывают существенное влияние на процесс 
социализации студентов в общежитии. 

Праздники, концертные и развлекательно-игровые программы – традиционная форма 
организации и проведения досуга в общежитии КПК. Позволяют приобщаться к традициям, 
лучше их усвоить, провести время с друзьями и близкими людьми, продемонстрировать свои 
способности и таланты, что способствует самореализации студентов при выступлении в ходе 
данного рода мероприятиях. Организация и участие в них обеспечивает чувство причастности 
к какой-либо общности. Участие в их подготовке и организации позволяют включить в эту 
деятельность духовно-культурный, творческий, интеллектуально и физически развивающий 
компоненты личности. При организации и участии в данных формах мероприятий студента 
волнует не только и не столько достижение конкретной цели, сколько испытание себя, 
осознание себя, своих возможностей, «построение себя как субъекта». 

Встречи – формы организации общения, в рамках которых происходит обсуждение 
каких-либо вопросов, тем, проблем, уточняются какие-либо аспекты. Встречи организуются 
со специалистами различных служб, с интересными людьми. В рамках встреч у студентов 
формируется активная социальная позиция через проявление интереса к теме встречи, через 
формулирование вопросов по теме, через поиск информации по теме. Встречи обеспечивают 
проявление интереса к людям, к профессиям, обеспечивают интеллектуальное развитие и 
ценностное отношение не только к представителю профессии, а также и к обсуждаемым 
проблемам в ходе встречи. 

Воспитательные мероприятия, беседы: способствуют включению студентов в 
многообразные социально ценные и личностно значимые виды деятельности, в 
гуманистически ориентированные межличностные отношения со сверстниками и педагогом; 
формируют опыт социального поведения, необходимый для успешного вхождения в систему 
общественных отношений: выявляют и развивают интеллектуальные, коммуникативные 
способности. 

В рамках разнообразных форм досуговой деятельности студенты реализуют свои 
способности, потребность в общении с людьми, имеющими общие интересы, формируют 
умения и навыки, необходимые для успешной адаптации в социуме и профессиональной 
деятельности.  
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ СОТРУДНИКОВ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
За последние годы государством сделано многое для повышения уровня жизни 

граждан Российской Федерации. Так, в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации, разработана Концепция долгосрочного социально – экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, целью разработки которой является 
определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе (2008-2020 годы) 
устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, 
динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе [1, с. 1]. 

Однако следует отметить, что вопросы социальной защищенности многих категорий 
граждан в России РФ остаются достаточно острыми. И, несмотря на то, что социальная сфера 
традиционно является высшим приоритетом Российского государства, можно 
констатировать, что достижение идеальной модели - обеспечение такого уровня 
материального обеспечения, который гарантировал бы достойную жизнь человеку, как это 
отражено в статье 25 Всеобщей Декларации прав человека и гражданина [2, с. 3] – пока не 
осуществлено.  

Особое место в системе социальной защиты занимает подсистема, относящаяся к 
специфической профессиональной категории – сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации. Указанная категория лиц прежде всего нуждается в социальной 
защите, так как это здоровые, трудоспособные люди, которые ограничены в возможностях 
получения дополнительных доходов для повышения уровня своего благосостояния. 

Социальная защита должна обеспечивать не только нормальные условия служебной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел, но и компенсировать им повышенные 
психологические и физические нагрузки, служебные ограничения и неблагоприятные 
последствия наступления ситуаций, влекущих за собой необходимость их социальной 
защиты. 

Существуют значительные ограничения, закрепленные в законодательстве РФ, 
напрямую, связанные со службой в органах внутренних дел. Кроме того, определенные 
ограничения и проблемы обусловлены дефицитом федерального бюджета, что не позволяет, 
к примеру, проводить регулярную индексацию денежного довольствия. 

В настоящее время вопросы социальной политики государства в отношении 
сотрудников органов внутренних дел - анализ ее состояния, направления, ее приоритеты и 
перспективы развития системы социальной защиты названных граждан - достаточно 
перспективная область научных исследований, основной массив которых приходится на 
период с начала реорганизации органов внутренних дел в 2009 году - с момента вступления 
в действие Указа Президента РФ о совершенствовании деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации [3, с. 2] и до начала формирования новой законодательной базы о 
социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел, в 2010 - 2011 годах. 
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В 2011 - 2012 году вступили в силу нормативные правовые акты, преследующие цель 
дальнейшего реформирования системы МВД России. К ним относятся Федеральные законы 
"О полиции" [4, с. 2], "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [5, с. 1] "О 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" [6, с. 2].  

Приказами МВД России установлены размеры окладов денежного содержания 
сотрудников органов внутренних дел [7], внесены изменения в Положение о денежном 
довольствии сотрудников органов внутренних дел [8], определен перечень должностей 
сотрудников органов внутренних дел, при замещении которых выплачивается ежемесячная 
надбавка за особые условия службы [9], и размеры надбавки по этим должностям, порядок 
выплаты премий за добросовестное выполнение служебных обязанностей [10] и т.д. 
Полностью изменена структура денежного довольствия. В разы увеличены размеры 
должностных окладов, окладов по специальным званиям и надбавки за квалификационные 
звания, что позволило существенно повысить размеры оплаты труды сотрудников органов 
внутренних дел РФ. Но при этом следует учитывать, что значительно сокращено количество 
дополнительных выплат в составе денежного довольствия, снижены, в процентном 
соотношении, размеры оставшихся и введенных дополнительных выплат, отдельные 
дополнительные выплаты и компенсации перемещены в должностной оклад. 

Кроме того, внесены изменения в законодательство о социальном, жилищном и 
пенсионном обеспечении сотрудников ОВД. Увеличены размеры пособий и других денежных 
выплат в связи с прохождением службы в органах внутренних дел и увольнением со службы 
из органов внутренних дел, отменены отдельные компенсации, увеличена сумма 
выплачиваемых пенсий, введена единовременная социальная выплата для приобретения 
или строительства жилого помещения и определены условия и правила для ее 
предоставления, которая действует лишь для сотрудников органов внутренних дел, выслуга 
которых в ОВД составляет не менее 10 лет. 

 Таким образом, сегодня можно говорить о положительной тенденции развития и 
совершенствовании системы социальных гарантий сотрудников ОВД. 

Следует, однако, учитывать, что реформирование системы социальных гарантий 
сотрудников ОВД не должно ограничиваться только изменениями, вносимыми в нормативную 
правовую базу с целью повышения уровня и качества жизни сотрудников. Имеют 
существенное значение методы и механизмы управления ходом реформы, эффективность 
ее дальнейшей практической реализации. 

Отмечу, что в ходе реорганизации органов внутренних дел, имеет существенное 
значение повышение уровня благосостояния сотрудников: увеличение размеров денежного 
довольствия для большинства сотрудников позволяет приблизить уровень их жизни к 
"среднему классу", дает возможность улучшить жилищные условия, получить 
высокотехнологичную медицинскую помощь, качественное образование, отдых.  

При проведении социальной политики в органах внутренних дел большое внимание 
должно уделяться систематизации теоретических и методологических подходов, а так же 
обоснования социальных реформ, что позволит использовать положительный опыт уже 
существующих методов и механизмов реализации социальной политики в ОВД и выработать 
новые, которые будут отвечать современному этапу развития экономики, специфике службы 
в ОВД, ее целям и задачам, связанным с повышенной ответственностью со стороны 
сотрудников, высоким уровнем образования, профессионализмом, физической 
подготовленностью. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В данной статье проведен анализ государственного регулирования использования 

ресурсов охотничьих животных в Российской федерации, на федеральном и региональном 
уровнях. В качестве примера будет рассматриваться Свердловская область. Основным 
аспектом анализа является эффективность ведения охотничьих хозяйств и содействие 
государства в достижении максимальной эффективности ведения этих хозяйств. 

Охотничье хозяйство является такой же сферой деятельности народного хозяйства, 
как и животноводство, растениеводство, рыбоводство, пчеловодство и др., направленное на 
производство различной продукции во благо общества, государства и конкретного участника 
данного процесса. Соответственно целью (эффективностью) охотничьих хозяйств является 
получение максимального количества продукции во благо общества и государства, при 
стабильно-восстанавливающемся состоянии используемого ресурса. 

Стоит напомнить, что в период индустриализации нашего государства (начало хх века) 
огромную роль сыграла продукция охоты, а именно пушно-меховая и мясная продукция. Но 
при потребительском отношении к данному ресурсу (например, соболь), чуть не лишились 
его. 

Специально уполномоченными государственными органами в сфере охраны, контроля 
и регулирования использования объектов животного мира являются: 

Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды РФ)  
В составе Минприроды РФ есть Департамент государственной политики и 

регулирования в сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира. Это федеральная 
служба по надзору в сфере природопользования.  
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Специальные уполномоченные органы власти субъектов РФ (Управления, 
Департаменты, Инспекции). В Свердловской области это: «Департамент по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области». В его полномочия 
входят: охрана охотничьих животных и их воспроизведение, учет, мониторинг кадастра 
охотничьих животных, выдача разрешений на добычу, заключение долгосрочных 
охотхозяйственных соглашений, контроль охотпользователей.  

В настоящий момент пользование охотничьими ресурсами регулируется 
Федеральными законами и правилами. [1, 2] Распределение полномочий органов 
государственной власти в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов также 
определяется законом. [1, ст. 32-34] Нормативы, лимиты изъятия, сроки, порядок оформления 
права на охоту, регулируются ими же. В действующих федеральных законах прописаны сроки 
охоты по областям, способы и орудия охоты, нормы добычи (дневные и сезонные), а также 
необходимые биотехнические мероприятия для воспроизводства животных. 

Получилась централизованная, огромная и масштабная государственная структура, 
нацеленная на контроль и регулирование использования ресурсов охотничьих животных. 
Методы регулирования, к сожалению, имеют ограничительный и запрещающий характер, 
основаны на устаревших научных трудах (1960-е – 1980-е годы). Эти методы не учитывают 
ни принципа компенсации в популяциях животных, ни принципов замещения естественной 
смертности, а охоту рассматривают как дополнительный отрицательный фактор, влияющий 
на численность охотничьих животных, поэтому сводятся к ограничению (сокращению) добычи. 
Об этом же писал В.М. Козлов (2013).  

Современные организационные формы ведения охотничьего хозяйства 
(промысловые, частные и общественные хозяйства) не обеспечивают использование 
ресурсов в должной мере. В основных охотничьих регионах страны наблюдается 
значительное недоиспользование ресурсов боровой и водоплавающей дичи, пушных зверей 
и копытных. Методы нормирования охоты весьма трудоемки и не всегда дают хороший 
результат…. Еще более несовершенны способы реализации расчетных норм и 
регулирования охоты с помощью лимитов, индивидуальных норм отстрела и лицензий 
(разрешений). [3, с.62] 

Некоторые изменения происходят, к примеру, в 2014 г. отменили сезонную норму 
добычи на водоплавающую дичь, но сохранили дневную. Это конечно является шагом 
вперед, но совершенно не достаточным. 

Контролировать выполнение подобных норм крайне тяжело, охотниками допускаются 
нарушения, искажаются результаты изъятия ресурса, следовательно, ошибочным становится 
и планирование использования ресурса. 

В соответствии с Приказом Минприроды N 560 [4], установлены виды и состав 
биотехнических мероприятий, но не определен объем. Департаментом по охране 
Свердловской области для определения объема используются рекомендации - ЦНИЛ 
Главохоты РСФСР (1986) [5] причем, ни какого законодательного акта или постановления на 
то не существует. В данных рекомендациях объем биотехнических мероприятий 
определяется исходя, из численности животных и разработан, в основном, для Европейских, 
Центральных и Южных районов России. Объем этих мероприятий довольно большой и 
нацелен на постоянное увеличение численности животных, по стоимости мероприятия 
получаются довольно дорогими и составляют основную и подавляющую статью расходов 
любого охотхозяйства. Цены на услуги в охотничьих хозяйствах напрямую зависят от 
расходов.  

На примере рассмотрим Богдановическое охотничье хозяйство Свердловской области 
(филиал Свердловского общества охотников и рыболовов), основным охотничьим видом 
является косуля. Данные по охотничьему хозяйству (Таб. 1) взяты из дипломной работы 
Новосёлов И.В.(2014). [5]  

Сравнивая данные таблицы получается, что доходы охотничьего хозяйства падают 
пропорционально роста затрат на биотехнические мероприятия, которые увеличиваются 
пропорционально численности косули. При этом, из-за недостаточного спроса процент 
изъятия оставался ниже разрешенного (18%). [1, c. 260] Численность животных растет на 
много быстрее чем спрос. Также видно, что наибольшая доходность хозяйства была в 2009 г. 
при численности косули около 2000 тыс.ос. Далее необходимо было увеличивать процент 
изъятия либо сокращать затраты на биотехнию соответственно и ее объемы. Система 
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государственного управления и контроля не позволяет этого делать, т.к. установлены 
минимальные и максимальные показатели плотности животных. Максимальные показатели 
очень высокие 80 особей на 1000 га. (в Богдановическом хозяйстве 25-30 ос./га.) и если в 
охотничьем хозяйстве показатели ниже, то регулирование численности может проводится 
только в случае возникновения угрозы и распространения болезней охотничьих ресурсов, 
нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания. [1, с. 
275] Происходит недоиспользование ресурса, не оправданные материальные затраты и 
потери животных в зимний период (смертность, откочевки).  

 
Таблица 1. Сводные показатели Богдановического охотничьего хозяйства 

 

Показатель 
Год 

2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Общая численность ос. 900 1550 1830 2100 2400 2250 2600 2050 2100 

Добыто ос.   98 119 151 215 248 242  

Добыто от общей 
численности % 

  5.3 5.6 6.3 9.5 9.5 11.8  

Допустимо к добыче % 10 12 14 18 18 18 18 18 18 

Затраты на биотехнию млн.р.    0.7 0.95 2.05 2.1 1.9  

Превышение доходов над 
расходами млн. р. 

   2.1 1.8 0.8 0.6 0.5  

 
Анализируя выше изложенные факты, явно просматривается необходимость к 

децентрализации управления охотничьим хозяйством. Необходим более гибкий, научный 
подход к каждому охотничьему хозяйству, в зависимости от его климатических, 
географических условий и интересов населения которое ведет деятельность в данном 
хозяйстве. Законы должны стимулировать деятельность хозяйств, в сторону их развития, а 
не увеличения, затрат.  

Необходимо создавать в субъектах РФ ассоциации охотоведов, как инструмент связи 
общества и власти. Также, в каждом охотничьем хозяйстве должен быть охотовед, который 
сможет грамотно развивать его деятельность. Только с помощью специалистов можно 
решать вопросы в области природопользования. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ 
ЭКОНОМИКУ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧИВАЮЩИХ САНКЦИЙ 

 
Актуальность темы публикации обуславливается первостепенностью проблемы 

России, в связи с введением ограничивающих санкций, направленных в сторону РФ. Так, 18 
марта 2014 года, после того как Россия, вопреки прозвучавшим предупреждениям, признала 
итоги общекрымского референдума и В.В.Путин поставил свою подпись под законом о 
ратификации межгосударственного договора "О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов" и Республика Крым стала 
считаться принятой в РФ [1], США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в 
действие первый пакет ограничивающих санкций. Эти меры предусматривали 
замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включённых в 
специальные списки, а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать 
деловые отношения с лицами и организациями, включёнными в списки. Помимо указанных 
ограничений, было также предпринято сворачивание контактов и сотрудничества с Россией и 
российскими организациями в различных сферах. Последующее расширение санкций 
(апрель-май) было связано с обострением ситуации на востоке Украины. Организаторы 
санкций обвинили Россию в действиях, направленных на подрыв территориальной 
целостности Украины, в частности, в поставке оружия пророссийским повстанцам.  

После этих действий для России было два варианта развития событий: первый это 
обсуждение ситуации на Украине и принятие какого то обоюдного решения с США и 
Евросоюзом, второй – игнорирование санкций Запада. Россия пошла по второму пути, приняв 
ответные санкции, так 17 марта 2014 года Министерство иностранных дел Российской 
Федерации назвало введённые США санкции против России «отражением патологического 
нежелания признавать реальность и стремлением навязывать всем свои односторонние 
несбалансированные и абсолютно игнорирующие реальность подходы» заявил заместитель 
министра иностранных дел РФ Сергей Рябков [2]. "В ответ на обнародованные 
администрацией США 17 марта санкционные меры против ряда российских официальных лиц 
и депутатов Федерального Собрания в качестве "наказания" за поддержку референдума 
в Крыму МИД России заявляет о введении на основе взаимности санкций в отношении 
аналогичного числа американских чиновников и законодателей", — говорится в заявлении 
МИД, опубликованном 20 марта 2014г. на сайте ведомства [3]. Эти действия четко дали 
понять властям Запада, что Россия не намерена отступать от проводимой ей политики и тем 
самым еще больше ухудшили экономические связи.  
 В первую очередь на изменения в экономике страны реагирует финансовый сектор. 
Так, с начала 2014 года национальная валюта в России подешевела на 20,46%. Обменный 
курс наличного рубля к доллару США вырос с 32 рублей 65 копеек до 41 рубля 05 копейки (на 
15.10.2014г.).[Рассчитано автором] Ниже приведен график [4] динамики отношения рубля к 
доллару за последний квартал: Далее автор рассмотрит график [4] изменение стоимости 
нефти, измеряемое в долларах США, за квартал 2014 года, на котором можно увидеть резкое 
падение цены за баррель в последнем квартале:  
 Стоимость за баррель нефти начиная с 17 июля 2014г. упала до рекордного минимума 
за 4 года (такая стоимость наблюдалась в декабре 2010г. и составляла 85.6 доллара за 
баррель) и продолжает падать (на 15.10.2014г.). Общие потери России в результате ее 
антиукраинской политики, санкций Запада и падения цен на нефть составили около 4% ВВП, 
заявил директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина 
Максим Орешкин на ежегодной конференции [5]. Тем временем экс-министр финансов России 
Алексей Кудрин заявил, что в ближайшие два-три года рост российского ВВП будет близок к 
нулю, а в этом году одни лишь санкции нанесли России ущерб в размере $20 млрд. «Если 
говорить о потерях – это 700 миллиардов рублей в этом году. Это более 20 миллиардов 
долларов в этом году. Это потери роста ВВП. А сколько еще расходов на крымскую 
территорию – 3 миллиарда долларов плюс расходы на силовые структуры и компенсации за 
санкции нашим предприятиям», – заявил Кудрин [6].  



194 
 

Однако страны ЕС также пострадают от ограничения доступа России к финансовому 
рынку, запрета на поставки оружия, а также товаров и технологий двойного назначения. 
Еврокомиссия ожидает, что потери ЕС могут составить 40 млрд. евро (0,3% ВВП) в этом году 
и примерно 50 млрд. евро (0,4% ВВП) в 2015 г., поскольку Россия способна ввести ответные 
санкции [7]. 

При более подробном рассмотрении вопроса о влиянии санкции на экономику России 
можно обратиться к последствиям указа президента от 06.08.2014 № 560 «О применении 
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации» [8]. В 2013г. доля импорта молочной продукции составляла около 20%, говядины 
60%, свинины 30%, птицы 12%. Россия в 2013 г. импортировала продуктов питания из Европы 
на $13,7 млрд., из них больше всего из Германии ($1,83 млрд.), Польши ($1,55 млрд.), 
Нидерландов и Франции (по $1,42 млрд. каждая), Италии ($1,34 млрд.) и Испании ($1,26 
млрд.). Из США было импортировано продуктов питания на $1,54 млрд., больше всего - мяса 
птицы. Всего импорт продуктов питания в прошлом году РФ составил $39 млрд. Если 
посмотреть на это с положительной стороны, то этот указ решил первую проблему всех, кто 
занимается сельскохозяйственным производством: куда сбыть и как реализовать продукцию. 
Сельхозпроизводители и пищевая промышленность получили уникальную возможность 
и импульс для совершения рывка. Однако значительная часть продукции будет замещена 
импортом из других стран, не попавших в санкционный список, и, скорее всего, по более 
высокой цене. 

Похожая ситуация складывается и с санкциями на сырьевую, добывающую, 
перерабатывающую промышленность и машиностроение. Многие иностранные компании 
отказываются работать с Россией, так как в связи с указом президента РФ № 1661 от 17 
декабря 2011 года «Об утверждении списка товаров и технологий двойного назначения, 
которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении 
которых осуществляется экспортный контроль»[9], поставки могут быть приостановлены. Так, 
например, у предприятий химической промышленности, производящих электролизеры, 
которые используются для - ТЭЦ, ГРЕС и АЭС для охлаждения генераторов пропали сразу 3 
иностранных конкурента TELEDYN, HYDROGEN (Бельгия), CET H2 (Франция). Но для 
производства данного электролизера требуется поставка импортных комплектующих, 
поставки которых могут прекратиться в связи с санкциями. Поскольку у нас в стране всего 2 
компании («УралХиммаш» г. Екатеринбург и «Химэнерго» г. Сысерть) производят такие 
электролизеры, то ожидалась какая то поддержка со стороны правительства, но к сожалению 
ее пока не поступило. 

Таким образом, по мнению автора прогноз, сделанный рейтинговым агентством 
Moody’s, может произойти в ближайшие сроки: «Если санкции будут действовать на 
протяжении долгого времени, объем резервов может упасть ниже 383 млрд. долл. – 
минимума с 2009 года. Постоянное ограничение доступа к внешнему финансированию 
повысит чувствительность страны к изменениям цен на нефть. Кроме того, снижение объема 
инвестиций и замедление роста потребления приведет к отрицательному росту ВВП» [10]. 

По мнению автора в нынешней ситуации, сложившейся в виду ограничивающих 
санкций, следует: 

− Федеральным органам власти РФ и Евросоюза пойти на взаимные уступки и 
смягчения санкций для сохранения взаимовыгодных экономических отношений; 

− Органам власти РФ сформировать и реализовать программы для поддержки 
отраслей деятельности, таких как химическая и сельскохозяйственная промышленность, так 
как из примеров приведенных выше видно, что на них ложится наибольшая нагрузка; 

− Не забывать, что при всем желании максимально обеспечить страну товарами 
собственного производства, часть товаров, применяемых при производстве, импортируется 
из стран Евросоюза; 

При выполнении рекомендаций, предложенных автором, можно свести к минимуму 
потери, связанные с ограничивающими санкциями. 
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// Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс». 

10. Рейтинговое агентство Moody’s [электронный ресурс]. URL: https://www.moodys.com 
(дата обращения: 24.10.2014) 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ БИЗНЕСА  

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 

В современных экономических условиях целевой функцией макроэкономической 
политики России становится обеспечение устойчивого экономического роста, улучшения 
инвестиционного климата, в том числе и за счет повышения инвестиционной активности 
основных агентов рынка. Бизнес, как крупный, так и малый играет значительную роль в 
процессе улучшения инвестиционного климата, так как он может гибко реагировать на спрос, 
способен эффективно стимулировать развитие инноваций, обеспечивать занятость 
населения путем создания новых рабочих мест. В то же время инвестиционная активность 
бизнеса остается достаточно низкой, так как ее повышению препятствует ряд сдерживающих 
факторов, таких как высокие инвестиционные риски, недостаточная проработанность 
нормативной базы, отсутствие целенаправленной государственной поддержки [3, C.127].  

В настоящий момент на законодательном уровне не закреплено понятие политики 
стимулирования инвестиционной активности бизнеса. В нашем понимании, стимулирование 
инвестиционной активности бизнеса представляет собой деятельность органов государственной 
власти, направленную на увеличение интенсивности процессов инвестирования субъектов 
предпринимательства (далее – СП) в рамках региона, учитывающую ресурсные и реализованные 
инвестиционные возможности СП и реализующую их способности к трансформации своих 
свободных финансовых ресурсов в инвестиции. При этом под инвестициями в данном случае 
понимаются капитальные вложения.  

Стимулирование инвестиционной активности СП является сравнительно новым 
направлением региональной экономической политики Хабаровского края, которое начало 
реализовываться после принятия в 2012 году стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в регионе. Согласно которому стимулирование инвестиционной активности СП 
является неотъемлемой функцией органов государственной власти субъекта РФ. Для 
реализации данной функции в крае применяются финансовые и нефинансовые инструменты 
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инвестиционной политики, такие как налоговые льготы, компенсации части процентных ставок 
по кредитам, создание объектов инвестиционной инфраструктуры, зонтичных структур и др.  

Несмотря на проводимую органами государственной власти края деятельность по 
стимулированию инвестиционной активности СП по предварительной оценке в 2013 году 
объем инвестиций СП в крае составил 120,765 млрд. рублей, что на 18,3% меньше чем за 
2012 год [2]. При этом объем инвестиций субъектов малого предпринимательства (далее –
СМП) в 2013 году также сократился на 6,25% по сравнению с 2012 годом. В общем объеме 
инвестиций в крае доля инвестиций СМП в 2013 году составила 1,03%. Таким образом, на 
46,1% общего объема организации края представленных СМП в 2013 году приходится только 
1,03% общего объема инвестиций [2]. Несмотря на стабильное увеличение количества СМП в 
течение 2010-2013 годов, объем инвестиций СМП за указанный период изменился 
незначительно, при этом наблюдается волнообразная тенденция изменения. 

Таким образом, проводимая в крае политика стимулирования инвестиционной активности 
СП на настоящий момент не приносит положительных результатов, выраженных в увеличении 
общего объема инвестиций. Это объясняется отсутствием дифференцированной стратегии 
проведения политики стимулирования инвестиционной активности крупного и малого бизнеса 
и механизмов стимулирования, учитывающих специфику инвестиционной деятельности СМП. 
Основными проблемами СП, препятствующими осуществлению инвестиционной деятельности, 
являются высокие риски инвестиционной деятельности, а также ограниченность собственных 
финансовых ресурсов и сложность в привлечении заемных средств на льготных условиях. Для 
решения указанных проблем предлагается создать гибридный механизм стимулирования 
инвестиционной активности СП (рис.1), представляющий собой совокупность способов 
государственного регулирования инвестиционной деятельности и воздействия на экосистему 
предпринимательства, направленных на повышение инвестиционной активности СП. 

 
Рисунок 1. Модель гибридного механизма стимулирования  

инвестиционной активности СП 
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Основные направления регулирования, входящие в гибридный механизм 
стимулирования: 

а) создание и развитие системы страхования инвестиционных рисков СМП, которая 
включает в себя взаимное страхование СП и оказание финансовой поддержки 
предпринимателям при страховании инвестиционного риска. 

б) развитие системы кредитования СП, осуществляющего инвестиционную деятельность 
через субсидирование процентных ставок на привлеченные ресурсы.  

При этом по первому направлению предлагается создать общество взаимного 
страхования СП, а также внести дополнения в Положение о Гарантийном фонде Хабаровского 
края в части расширения его полномочий по оказанию финансовой помощи предпринимателям 
при страховании риска инвестирования.  

Взаимное страхование представляет собой некоммерческую форму организации 
страхового фонда, обеспечивающую страховую защиту интересов членов на взаимной основе 
путем объединения необходимых для этого средств. То есть члены общества являются 
одновременно страхователями и страховщиками, что создает реальную экономическую 
предпосылку обеспечения их страховой защитой по минимальным ценам. В рамках первого 
направления гибридного механизма предполагается схема взаимодействия между Гарантийным 
Фондом Хабаровского края, СМП, страховыми и кредитными организациями. В общем виде 
предложенная форма взаимодействия представлена на рисунке 1.  

Вторым направлением гибридного механизма является развитие системы кредитования 
предпринимательства, осуществляющего инвестиционную деятельность через субсидирование 
процентных ставок на привлеченные ресурсы. В рамках этого направления предлагается создать 
форму взаимодействия между органами государственной власти Хабаровского края, крупными 
инвесторами, кредитными организациями и СМП, при которой СМП берет заемные средства у 
кредитной организации на осуществление инвестиционной деятельности, а крупные субъекты 
инвестиционной или предпринимательской деятельности выкупает долю в бизнесе этого СМП. 
Часть средств за счет такой сделки направляется на покрытие обязательств СМП перед 
кредитной организацией, а часть средств направляется на развитие СМП. При этом 
стимулирование крупных инвесторов на участие в указанном взаимодействии происходит за счет 
налоговых льгот и преференций, предоставляемых им органами государственной власти края. 
Использование предложенных схем взаимодействия поможет СМП также как и крупным 
инвесторам не только осуществлять инвестиции, но и реализовать достаточно большой объем 
проектов за относительно небольшой срок. При этом роль банка, как финансового агента, может 
не ограничиваться только данной функцией, на него могут быть возложены также отчасти 
функции бизнес-ангела, связанные с поиском потенциальных инвестиционных проектов среди 
своих клиентов. 

Для определения степени влияния внедрения гибридного механизма стимулирования 
инвестиционной активности СП на объем инвестиций был проведен корреляционно-
регрессионный анализ на основе уравнения линейной регрессии, который показал, что при 
прочих равных условиях снижение средневзвешенного индекса инвестиционного риска на 0,01 
приведет к увеличению объема инвестиций на 0,687 млн. руб. А на 1 рубль вложенных в 
реализацию бюджетных средств будет приходиться 3,34 рубля инвестиций. Кроме того 
гибридный механизм стимулирования укрепит связи между основными агентами экосистемы 
предпринимательства региона и создаст необходимый импульс для дальнейшего развития 
инвестирования в Хабаровском крае.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 

 
Одним из самых приоритетных направлений социально-экономической политики 

государства является жилищная политика. 
Под жилищной политикой понимается деятельность органов государственной власти, 

а также местного самоуправления по удовлетворению потребности граждан России в жилье. 
Однако не следует рассматривать жилищную политику, как политику, направленную только 
на улучшение жилищных условии граждан, это прежде всего элемент социальной политики 
страны, направленной на создание благосостояния семьи, а также развития личности 
человека. 

 В мире существуют различные модели жилищной политики, однако каждая из них 
может оказаться эффективной лишь в какой-то определенный период времени и для 
определенных социально-экономических условий страны. 

 В России использовались патерналистская и неконсервативная модели.  
До 1990-го года использоваласьпатерналистская модель жилищной политики. 

Собственником жилья было государство, а население нанимателями. В те годы эта модель 
являлась наиболее эффективной, так, как жилье являлась инструментом поощрения, т.е. его 
выдавали за какие-то заслуги (необходимо было проработать на предприятие определенное 
количество лет, молодым специалистам в отдаленных районах, за заслуги перед 
государством, и др.). 

 После 1990-го года стала применяться неконсервативная модель. Сформировался 
класс собственников жилья. Начался процесс приватизации жилья населением, создания 
частных управляющих компаний, государство сократило финансирование жилищных 
программ. Появилось элитное жилье и эконом-класса. Однако у этой модели есть свои 
недостатки: улучшить свои жилищные условия могут только средний класс и более 
обеспеченные граждане. Малоимущему населению это не по «карману». 

Комплексная оценка застройки жилья в России показывает, что масштабы и 
направления освоения территорий существенно отличаются по областям. Интенсивнее всего 
застраиваются крупные города, и зоны, территориально приближенные к ним. В 
Свердловской области характерны более высокие темпы строительства жилья, чем в 
Тюменской или Челябинской областях, это обусловлено, прежде всего благоприятной 
экономической ситуацией в регионе. Однако проблема ветхого и аварийного жилья в регионе 
существует. Ветхий и аварийный фонд составил около 1,8% от общего объема жилья. Это не 
много по сравнению с другими регионами, например, ЯНАО-9,9%., Тюменская область-5,7%. 

 По данным сайта Комитета по жилищной политике г. Екатеринбурга в рамках 
программы «переселение жителей муниципального образования «город Екатеринбург» из 
ветхого аварийного жилищного фонда» на 2011-2013 годы» расходы городского бюджета на 
строительство жилья составили 197842,0 тыс. руб. Данные средства были вложены в 
строительство 142 квартир общей площадью 6069,8 кв.м. 

 Процент благоустроенного жилья в нашем регионе выше среднероссийского. По 
данным Федеральной службы гос. статистики 62% жилищного фонда области оборудовано 
газом, 81% водопроводом и канализацией. 

 Одним из важных факторов, влияющих на доступность жилья населению является 
рост цен. По данным Уральской палаты недвижимости на октябрь 2014 года 1 кв. м. жилья в 
Екатеринбурге (новостройка) составил 72925 руб., вторичное жилье-75740 руб. По данным 
кадровых агентств России средняя заработная плата в городе Екатеринбург составляет 42000 
рублей. Показатель доступности жилья - соотношение средней стоимости жилья (квартиры) 
и средней заработной платы. Таким образом, показатель доступности жилья на 2014 год в г. 
Екатеринбург составляет 7,2 года, (т.е.оплата граждан за свое жилье сократилось на 
полгода), по сравнению с 2012 года 7,8 года.  
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Динамика не большая, но огромную роль в повышении доступности жилья играет 
ипотечное кредитование. Процентная ставка по ипотеке в нашем регионе составляет от 9% 
до 18%. Также, немало важный факт, что средства материнского капитала можно внести в 
счет покупки жилья, тем самым значительно уменьшив месячный платеж по ипотеке. 

 Правительство Свердловской области оказывает поддержку жителям при 
строительстве и приобретении жилья. 

 Существуют программы:  

 Программы поддержки работников бюджетной сферы; 

 Программа государственной поддержки сельских застройщиков; 

 Программа поддержки молодых семей и др. 
Всё это даёт возможность улучшить жилищные условия жителей нашего города и 

области. Но проблемы в жилищной политике региона и города еще существуют: необходимо 
больше строить жилья эконом-класса, остаётся вопрос доступности жилья (процентные 
ставки по ипотеке высокие), недостаточно инвестиций для застройки прилегающих к городу 
территорий, высокая стоимость жилья. 

Необходимо уделитьбольше внимания взаимодействию областных и муниципальных 
органов власти. В программе «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»существуют разграничения 
компетенций в жилищной политике между региональным уровнем власти и муниципальным. 
Целевые показатели реализации программы определены как для региона в целом, так и для 
муниципальных образований, с учетом их особенностей социально-экономического развития, 
расположенных на территории этого региона. Посредничество между властями и бизнесом 
относительно реализации проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 
необходимо заложить в основу отношений. Аукционы и тендеры необходимо проводить, 
руководствуясь требованиями доступности, комфортности жилья. Чем выше себестоимость 
жилья, тем выше и его рыночная стоимость. 

Таким образом, для повышения доступности жилья гражданам необходимо 
государственное страхование кредитного риска при ипотечном кредитовании, льготы по 
уплате налога гражданам, выплачивающим ипотечный кредит, 

предоставление субсидии для оплаты первоначального взноса при получении кредита, 
субсидирование процентной ставки, предоставление ипотечных кредитов по ставкам, ниже 
рыночных, и др. 

Повышения комфортности, доступности жилья и качества жизни граждан может быть 
достигнуто, только в диалоге государства, бизнеса и граждан. 
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АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ: ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СПРОСА  
НА ФОРМИРОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА 

 

Развитие жилищной сферы является одной из первостепенных задач, стоящих перед 
государством, ведущим активную социально-экономическую политику, направленную на 
улучшение общего уровня жизни населения. Одним из критериев формирования слоя 
среднего класса является создание благоприятных институциональных условий, 
обеспечивающих развитие рынка недвижимости. Однако, в настоящее время в России 
существует острая проблема социального расслоения общества, выражающаяся в 
неравенстве распределений богатств и доходов. Низкие среднедушевые доходы 
свидетельствуют о невозможности приобретения в собственность жилья для подавляющего 
большинства домашних хозяйств, что оказывает положительное влияние на формирование 
спроса на арендное жилье. 

Влияние инвестиционно-строительного комплекса на гармоничное развитие экономики 
страны велико, и во многом зависит от структурированности, качества взаимодействия его 
основных участников, которыми являются государство, банковские учреждения, девелоперы, 
инвесторы, частные покупатели (домашние хозяйства). Факторы обеспечивающие 
стабильный спрос на недвижимость можно условно разделить на 2 группы: 

1. Естественные факторы: 

 Потребность домашнего хозяйства в безопасности и комфорте; 

 Абсолютная ограниченность земли как фактора производства; 

 Ограниченность предложения земельных участков под застройку. 
2. Социально-экономические факторы:  

 проведение государством социально-демографической политики, направленной на 
повышение рождаемости; 

 трудовая миграция населения; 

 урбанизация населения; 

 рост уровня жизни населения; 

 развитие сектора ипотечного кредитования; 

 выход на строительный рынок предложения жилья разного ценового уровня (от 
комфорт класса до элит); 

 преимущественно теневое развитие рынка арендного жилья. 
Показатель уровня социального расслоения в обществе (коэффициент Джини) по 

России составляет 41,8%, минимальный порог зафиксирован в Северо-Кавказском 
федеральном округе – 38,1%, а максимальное свое значение показатель в Уральском 
федеральном округе – 41,8%.[4] 

В статистических исследованиях Федеральной службы государственной статистики 
проводится распределение численности населения в субъектах Российской Федерации по 20-
ти процентным группам, которое позволяет ранжировать население России по мере 
возрастания значений среднедушевых денежных доходов. Среднедушевой доход у 80% 
населения в среднем составляет 28 929 рублей, в то время как у 20% населения (последняя 
группа) доход достигает величины 60 886 рублей, что более чем в 2 раза превышает средний 
показатель по стране. В относительных величинах доход пятой группы, составляет 47,5% 
распределяемого в обществе дохода. Исходя из этого, можно сделать вывод, что у 80% 
населения величина среднедушевого дохода не превышает 20 000 рублей. 

Фактор №1 – высокая стоимость приобретения жилья. Средняя стоимость покупки 1 
квадратного метра жилья по Российской Федерации составляет 52 805 рублей, что 
составляет 2,6 величины среднедушевого месячного дохода населения (Таблица №1). 

Фактор №2 – нестабильный курс национальной валюты (рубля).Снижение курса 
национальной валюты находит отражение в экономике в форме повышения цен на 
недвижимость, снижению располагаемого дохода населения, и как следствие, падение 
совокупного покупательского спроса, оказывая положительное влияние на формирование 
спроса на арендное жилье. 



201 
 

Таблица 1. Средневзвешенная стоимость жилья, руб./кв. м.[2] 
 

Субъект / годы 2005 2009 2013 

Российская Федерация 22 246 51 857 52 805 

Центральный федеральный округ 29 689 49 211 63 349 

Северо-Западный федеральный округ 22 838 63 453 60 439 

Южный федеральный округ  16 197 43 979 44 930 

Северо-Кавказский федеральный округ - 25 111 30 993 

Приволжский федеральный округ 16 593 37 175 45 044 

Уральский федеральный округ 20 510 32 426 51 936 

Сибирский федеральный округ 19 274 40 068 45 368 

Дальневосточный федеральный округ 21 284 49 211 63 349 

 
Фактор №3 - ограниченность ввода в эксплуатацию жилья (ограниченное 

предложение). По причине абсолютной ограниченности в долгосрочном периоде 
предложение земли является абсолютно неэластичным. По этой же причине в центре городов 
строительство зданий и сооружений имеет точечный характер, что повышает себестоимость 
возводимого объекта, и как следствие, повышается общий уровень цен на рынке. 

Фактор №4 – трудовая миграция, усиленная урбанизацией. Значительная разница в 
зарплатах стимулирует мощные миграционные потоки в стране, что положительно влияет на 
экономический рост, так как мобильность трудовых ресурсов – один из столпов развитых 
экономик. [3]Трудовая миграция домашних хозяйств, усиленная урбанизацией, приводит к 
росту спроса на аренду жилья в регионе. 

На основании частных объявлений физических лиц о сдаче в аренду жилой 
недвижимости, аналитиками компании «Мир квартир»[1] был составлен отчет, отражающий 
динамику цен на арендное жилье по регионам Российской Федерации. 
 

Таблица 2. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры, руб./мес. 
 

Федеральный округ Стоимость аренды 1-комн. квартиры 

РФ 14803,15 

Центральный федеральный округ 15 967,73 

Северо-западный федеральный округ 14 829,00 

Южный федеральный округ 14 304,25 

Приволжский федеральный округ 11 309,78 

Уральский федеральный округ 18 020,50 

Сибирский федеральный округ 14 625,71 

Дальневосточный федеральный округ 17 314,25 

Северо-Кавказский федеральный округ 12 054,00 

 
В большинстве федеральных округов удельный вес ставки арендной платы в структуре 

среднедушевого дохода составляет более 50%, средний абсолютный показатель, 
выраженный в рублях, составляет 14 803, 15р. К примеру, в Южном Федеральном округе при 
оплате арендной платы за однокомнатную квартиру, остаток располагаемого дохода семьи 
составляет 7 тысяч рублей.  

Фактор №5 – относительно недоступные ипотечные программы В условиях 
нестабильности экономического развития домашние хозяйства не обладают достаточным 
уровнем сбережений сопоставимым с размером первоначального взноса, что негативно 
влияет на развитие рынка строительства в целом, но положительно влияет на конъюнктуру 
рынка арендного жилья. 
 Фактор №6 – барьеры в получении информации. На рынке аренды существует 
большая ограниченность доступа к информации, что позволяет зарабатывать на доступе к 
данной информации. При заключении сделки об аренде жилья с привлечением риелторов 
агентств недвижимости, покупатель будет вынужден оплатить месячную стоимость аренды в 
виде комиссионных за работу риелтора.  
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Таким образом, положительное и негативное влияние рассмотренных факторов 
является катализатором развития цивилизованного арендного рынка, с созданием 
законодательной базы для защиты интересов участников. При средней величине 
среднедушевого дохода 25 647 рублей в месяц более половины идет на оплату аренды жилья 
(14 803, 15 стоимость аренды однокомнатной квартиры), что вызывает снижение 
располагаемого дохода народных хозяйств, и в конечном итоге приводит к сокращению 
совокупного спроса, и как следствие, снижение темпов экономического роста. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ - ЭЛЕМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Vox populi vox Dei - 

«Глас народа – глас божий» 
 

Роль общественного мнения как элемента в системе государственного управления 
велика и неоднозначна. На сегодняшний день, в быстро меняющемся социуме, особенно в 
переломные моменты истории возрастает интерес к общественному мнению. Оно выходит на 
передний план и привлекает к себе все большее внимание. Рассматривая общественное 
мнение с позиций современности, когда государство проводит масштабные 
административные и политические реформы, нельзя не отметить насколько сильно его 
влияние на деятельность субъектов государственного и муниципального управления. 
Значимость и важность принятия грамотных социально-ориентированных управленческих 
решений, которые отражают и учитывают интересы различных социальных слоев населения, 
как правило, напрямую зависят от силы общественного мнения [3]. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что в настоящее время изучение этого вопроса является закономерным и 
актуальным. 

Интерес к общественному мнению, как к публичному, возник еще в античные времена. 
Уже в трудах Платона, Сократа, Аристотеля, Протагора мы можем увидеть различные 
интерпретации понятия «общественное мнение», первые попытки осознания его роли и 
значения в общественной жизни. 

Существует множество трактовок данного понятия. Мы остановимся на той точке 
зрения, которая нашла отражение в большинстве научных трудов ученых и философов от 
античности до современности и считается общепризнанной на сегодняшний день.  
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Под общественным мнением понимается форма массового сознания, в которой четко 
прослеживается отношение различных групп населения к конкретным событиям и процессам 
реальной жизни, затрагивающим их интересы и потребности, с помощью которого они на нее 
влияют, подчиняют и управляют. При этом нужно отметить, что общественное мнение не 
является суммой мнений, а состоит из многих индивидуальных мнений по конкретному 
вопросу, затрагивающему определенную группу людей. Иными словами общественное 
мнение основывается на бессознательном стремлении людей, объединенных в некое 
сообщество, прийти к согласию, которое им необходимо, чтобы принимать совместные 
решения и действовать соответственно сложившимся обстоятельствам. И, на мой взгляд, 
наиболее точно и емко характеризует это понятие утверждение современного российского 
социолога Б.А.Грушина, который говорит, что: «Оно напоминает атмосферное давление: 
невидимо невооруженным взглядом, но весьма ощутимо».  

Выраженное публично общественное мнение, как правило, оказывает влияние на 
деятельность общества и его политической системы в целом. Именно тот факт, что население 
имеет возможность открыто, публично высказывать мнение по насущным проблемам 
общественной жизни и вызывать резонансный отклик этой, высказанной вслух, точкой зрения 
на развитие последующих за этим общественно-политических отношений, отражает суть 
общественного мнения, как особого социального явления [4]. Это означает, что общественное 
мнение наделено волей и, способно подчинять себе поведение субъектов социального 
взаимодействия, т.е. оно выступает в роли «социальной власти». 

Общественное мнение, в целом, складывается из широко распространённой и 
доступной к пониманию информации. Источником этой информации могут являться не только: 
мнения, суждения, убеждения, идеологии, но в равной степени могут быть: слухи, сплетни и 
заблуждения. Это входит в основу интегративной концепции. Она предусматривает 
вовлечение всех и каждого в процесс формирования общественного мнения, такой подход 
называется мнением народного большинства. В рамках же элитарной концепции, основанной 
на политическом участии, берется во внимание мнение людей, признаваемых обществом 
авторитетными и компетентными, и, зачастую, именно они формируют общественное мнение 
[1]. 

В настоящее время в формировании общественного мнения большую роль играют 
средства массовой информации (СМИ) такие как: телевидение, радиовещание, 
периодические печатные издания (пресса). А также быстрое распространение информации, 
ее открытая доступность существенно повысили влияние электронных средств массовой 
информации, сосредоточенных в Глобальной сети Интернет. Таких как: многочисленных 
социальных сетей (Вконтакте, Facebook, Instagram и др.) форумов, блогов, Twitter, Youtube и 
пр. 

Механизм взаимодействия общественного мнения с социальными институтами 
напрямую зависит от каналов его выражения. На сегодняшний день среди главных каналов 
выражения общественного мнения выделяют следующие: а) выборы органов власти (всех 
уровней); б) участие населения в законодательной деятельности (через референдумы, 
плебисциты, собрания); в) средства массовой информации и коммуникации (включая 
сплетни); г) массовые поведенческие проявления общественного мнения (митинги, 
демонстрации, забастовки, пикеты); д) создание и функционирование лоббистских структур и 
групп давления; е) выборочные опросы населения.  

В процессе формирования и принятия решений общественное мнение, как правило, 
играет роль инструмента. Оно становится не только объектом воздействия на общество со 
стороны субъектов государственного и муниципального управления, но и важным ориентиром 
социального развития в сфере социальноэкономических и социокультурных преобразований 
[2]. Исходя из этого, можно выделить несколько аспектов.  

Во-первых: без формирования соответствующего отношения со стороны гражданского 
общества к власти, развитие демократического государства невозможно. В связи с чем, с этой 
точки зрения общественное мнение обладает широчайшими возможностями воздействия на 
всю систему государственного и муниципального управления в целом. «Приближение к 
народу» и расширение политических прав и свобод граждан со стороны государства 
соответственно приводят к возрастанию активности среди гражданского общества и 
усилению воздействия общественного мнения на политическую жизнь государства [6] . 
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Во-вторых: резко повышается роль общественного мнения в системе государственного 
и муниципального управления в условиях расширения политических прав и свобод граждан и 
быстрой информированности современного общества. Кроме того надо отметить, что и у 
государства, в свою очередь, возникают дополнительные возможности активно формировать 
необходимое на текущий момент общественное мнение на основе информационных 
управленческих технологий. 

И в-третьих: особенная, не менее важная, роль принадлежит сегодня взаимосвязи 
общественного мнения с процессами управления. Такими как: прогнозирование, 
планирование и контроль за эффективностью деятельности субъектов государственного и 
муниципального управления. Постоянный мониторинг интересов и потребностей различных 
социальных групп населения, которые находят свое отражение в общественном мнении, дает 
возможность субъектам государственного и муниципального управления определять 
оптимальные цели и направления проводимой государственной политики, а также 
предотвращать негативные последствия принятых к реализации управленческих решений. 

Процесс взаимодействия общественного мнения и государственного управления носит 
двусторонний, взаимовлияющий характер. С одной стороны, общественное мнение является 
источником сбора и распределения информации для принятия впоследствии грамотных 
управленческих решений в сфере государственного управления. А с другой стороны является 
механизмом воздействия на государство и общество, инструментом и способом завоевания 
и удержания власти. 

Постоянное и глубокое изучение такого феномена как общественное мнение, является 
основой для формирования и упрочнения позиций органов государственной власти в 
условиях политического, социального и экономического реформирования, проводимого 
государством. Всвязи с чем, важной задачей для государства на сегодняшний день 
становится разработка удовлетворяющей современным требованиям концепции и принятие 
объективной модели участия общества в процессе государственного управления [5]. 
Отсутствие системного подхода в формировании общественного мнения неизбежно приводит 
к возникновению политических, социальных и экономических издержек, оказывает негативное 
воздействие на атмосферу внутри общества. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, правомерно сделать вывод, что 
общественное мнение следует рассматривать как элемент государственного управления, 
придающий ему некоторые системные признаки, такие как: целостность, стабильность, 
самодостаточность, целенаправленность, высокую способность к интеграции. Опираясь на 
общественное мнение и, грамотно используя его силу влияния и значение, можно добиться 
более устойчивой, а значит и более эффективной системы государственного управления в 
целом. 
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Инвестиционная привлекательность региона обычно определяется активной 
инвестиционной деятельность хозяйствующих субъектов на этой территории. Любая 
инвестиционная деятельность сопряжена с угрозами и оценивается по принципу "потенциал-
риск". Согласно этому принципу, чем благоприятнее регион, тем ниже возможность потерь у 
предприятия. Это означает, что чем лучше социально-экономические показатели региона, 
тем больше инвестиций в него готовы вложить. Таким образом, уровень инвестиционной 
привлекательности и объем инвестиций являются критериями оценки эффективной 
деятельности органов местного самоуправления (далее - МСУ), так как основной целью 
деятельности местных властей является комплексное развитие региона.  

По данным анализа рейтингового агентства Эксперт РА инвестиционного потенциала 
субъектов РФ в 2013 наиболее привлекательным районом является Москва, которая 
оценивается по схеме максимальный потенциал - минимальный риск. Столица лидирует по 
показателям во всех исследуемым категориях (трудовой, потребительский, 
производственный, финансовый, институциональный, инновационный, инфраструктурный и 
туристический), кроме природно-ресурсного потенциала. В пятерку лидеров входят 
Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область [1].  

 Пермский край занимает 13 место и является регионом со средним потенциалом и 
умеренным риском. Среди его лучших показателей 6 место среди 83 субъектов по природно-
климатическому показателю и 9 место по производственному потенциалу [1]. Худший 
показатель - 63 место в инфраструктурном потенциале, это обусловлено сложными 
природно-климатическими условиями, большим количеством разбросанных, мелких 
деревень и поселков, многие их которых не имеют собственных доходов и отдалены от 
основных осей развития, слабой транспортной связностью и удаленностью от крупных 
межрегиональных и международных транспортных узлов [2].  

Омрачает положение Пермского края сравнение со Свердловской областью, которая 
входит в пятерку регионов лидеров по инвестиционной привлекательности страны. Соседние 
территории имеют схожие природно-климатические условия и производственный потенциал, 
но статистика показывает превосходство уральского региона. Для улучшения ситуации и 
поднятию инвестиционной привлекательности Пермского края необходимо улучшить 
инфраструктурный потенциал региона, который самый низкий среди исследуемых 
потенциалов. Сейчас совершенствование транспортной инфраструктуры закреплено как 
приоритетная отрасль экономического развития края. Планируется разработать и утвердить 
долгосрочные целевые программы: «Совершенствование и развитие сети автомобильных 
дорог», «Развитие связи на территории Пермского края», проект развитие аэропорта 
«Большое Савино» [3, ст.4.3]. Вопрос развития и доступности транспортной инфраструктуры 
является важным для местного населения, так как в 2013 году в регионе было построено 
более 13 тыс. домов общей площадью более одного млн. квадратных метров, а хорошая 
транспортная доступность - один из основных критериев, которыми руководствуются сегодня 
покупатели недвижимости, бизнес-структуры, частные предприниматели.  

Участники рынка недвижимости при выборе месторасположения объектов жилья или 
эксплуатации помещения ориентируются не только на существующую инфраструктуру и 
транспортную обеспеченность сегодня, но и на перспективное развитие в будущем. Чем 
больше вложения в жилье, офисную и торговую недвижимость, тем больше потребностей в 
дополнительных инвестициях в транспортную, коммунальную и социальную инфраструктуру. 
Поэтому, данная сфера является сейчас актуальной, это отмечает и агентство Эксперт РА 
указывая, что "производство в России по уровню издержек становится сопоставимым с 
развитыми странами, и тем самым дорожает. Перспективным вложением для инвесторов в 
ближайшие годы будет локальная инфраструктура регионов" [1]. Этот факт должен являться 
мотивирующим для планирования и реализации политики в Пермском крае. 
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Согласно анализу инвестиционной привлекательности муниципальных районов 
Пермского края, проведенных автором на основе официальных данных государственной 
статистики. Сложность анализа заключается в большом количестве факторов, поэтому выбор 
показателей для анализа является субъективным. За основу данного анализа 
инвестиционной привлекательности районов Пермского края выбраны показатели: объем 
инвестиций осуществляемые организациями, и из средств местного бюджета; 
обеспеченность дорогами с твердым покрытием; показатель в сфере строительства (ввод в 
действие жилых домов), чтобы рассматривать комплексную взаимосвязь развития 
инфраструктуры. 

По данным анализа можно сделать следующие выводы:  

 Наблюдается зависимость исследуемых показателей.  
Отмечается рост строительства жилой недвижимости и введение ее в эксплуатацию с 

показателями объема инвестирования в пределах от 1 млрд.руб. до 13 млрд.руб. Чем больше 
вкладывают в район, тем быстрее он развивается, население начинает расти и нуждается в 
новых объектах жилой постройки. После бурного вложения в строительство и введение его в 
эксплуатацию начинается спад, характеризующийся снижением спроса на жилье в виду плохо 
развитой инфраструктуры, в частности транспортной доступности и неудобным 
расположением.  

 уровень автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием по 
Пермскому края в среднем 62,3%. Низкий показатель является фактором снижение деловой 
и инвестиционной активности в Пермского края. 

Таким образом, выделенные показатели взаимосвязаны и для повышения 
инвестиционной привлекательности территории необходимо комплексное развитие 
инфраструктуры. Основной фактор, который снижает привлекательность Пермского края, 
является транспортная инфраструктура.  

Сейчас наиболее привлекательным регионом согласно выбранных показателям (см. 
табл.1) среди муниципальных районов Пермского края является Краснокамский. 
Краснокамский район граничит с краевым центром и является территорией с выгодным 
экономико-географическим положением, через него проходят федеральные трассы, 
соединяющие Пермь с республиками: Коми, Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, а также 
Кировской и Свердловской областями. Так же через территорию проходит железная дорога.  
 

Таблица 1. Инвестиционная привлекательность  
муниципальных образований Пермского края 

 

Показатель / 
муниципальный 

район 

Ранг по показателям Суммарный 
показатель 

Ранг 
привлека-
тельности 

% дорог с 
твердым 

покрытием 

Общий 
объем 

инвестиций 

Количество 
введенного 

жилья 

Краснокамский  6 1 4 11 1 

Кунгурский  4 4 6 14 2-3 

Чернушинский 5 6 3 14 2-3 

Чайковский 13 2 2 17 4 

Осинский 1 10 7 18 5 

Пермский 15 3 1 19 6 

Октябрьский 2 11 8 21 7 

Куединский 3 8 12 23 8 

Нытвенский 14 7 5 26 9 

Очерский 8 12 11 31 10 

Верещагинский 16 5 13 34 11 

Соликамский 9,5 15 10 34,5 12 

Березовский  7 13 15 35 13-14 

Горнозаводский 17 9 9 35 13-14 

Большесосновский 12 14 14 40 15 

Еловский 9,5 18 16 43,5 16 

Гремячинский 11 17 18 46 17 

Кизеловский  18 16 17 51 18 
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Москва-Владивосток. Краснокамский муниципальный район характеризуется хорошо 
развитой промышленностью, это центр целлюлозно-бумажной отрасли Пермского края, здесь 
развито производство строительных материалов и прочих металлических изделий. Эти 
факторы объясняют инвестиционную привлекательность района. 

Стоит выделить МО Пермского края, которые негативно влияют на общую 
инвестиционную привлекательность субъекта. Самые низкие показатели у Кизеловского 
муниципального района, на территории данного района процент автодорог с твердым 
покрытием ниже 20%. Немного лучше картина у Гремячинского, Еловского и 
Большесосновского районов. На них стоит обратить повышенное внимание и создать 
региональные программы поддержки и развития данных территорий. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РФ В 21 ВЕКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Современный мир кардинально отличается от мира, который был 100 лет назад, более 

того, он так же кардинально отличается и от мира пятидесятилетний и двадцатилетней 
давности. Существует множество факторов, которые стали причиной изменений этого мира. 
Однако, для нашей работы наибольшую значимость будут иметь два фактора, которые тесно 
связаны между собой - это технологический прогресс и изобретение Интернета. Первый был 
первопричиной второго, а второй в свою очередь, поменял все современное устройство 
социума(как в свое время это сделал книгопечатный станок Гутенберга). 

В отличие от людей, которые жили 100,50 или 20 лет назад, современному человеку 
для получения знаний уже не нужно, выходить за пределы своей обители, вся информация, 
которая нужна ему существует в Интернете. И встает резонный вопрос: для чего нужны 
образовательные учреждения в современном мире? Если со школами это более и менее 
понятно: школьники не могут самостоятельно получать знания посредством Интернета, не 
обладают методологической базой для самостоятельного получения взаимосвязанных 
знаний. То с ВУЗами ответ на этот вопрос не так очевиден. Зачем студентам ходить на пары, 
если все это они могут узнать в Интернете, зачастую потратив при этом меньше сил и 
времени.?Ответ правильный: на парах найдут то, что не найдут в интернете. Ответ реальный: 
актуальность посещения ВУЗа состоит в дипломе, без которого сложно устроиться на работу. 

Как ни печально это признавать, но современные российские ВУЗы не смогли 
адаптироваться под изменившийся мир. Система преподавания мало чем отличается от той 
системы, которая была 20 лет назад, а мир за эти 20 лет изменился значительно. ВУЗы 
пытаются поспеть за динамично меняющимся миром, однако смотрится это очень странно. 
Это все напоминает красивую упаковку у плохого подарка. Форма хороша, а содержание 
оставляет желать лучшего. Именно поэтому качество высшее российское образование резко 
упало. Спящие на парах студенты, ничего не умеющие выпускники ВУЗов, тонны никому не 
нужных конспектов - все это ,к сожалению, стало действительностью Российского 
образования. Более того, поменялась сама цель обучения студентов в ВУЗе, если раньше 
это были знания, то теперь истинную ценность для студентов стали представляет сданный 
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экзамен, полученный балл и как кульминация диплом об окончании ВУЗа ,с помощью которого 
студент сможет устроиться на работу. Одним словом ценится все, только не знания. 
Ответственность за это напрямую лежит на вузах, именно в ВУЗах происходит смена 
ценностных ориентаций студентов. Именно ВУЗы превращают одних из лучших выпускников 
школ в совершенно неконкурентоспособных специалистов.  

Так почему же это произошло? В первую очередь ответ на этот вопрос стоит разбить 
на две части: причины возникшие в связи с изменениями в обществе и причины в которых 
виноваты ВУЗы. В РФ высшее образование стало по-настоящему всеобщим, его получаю все 
-кто надо и кто не надо. По данным, недавно обнародованным организацией по 
экономическому сотрудничеству и развитию (OECD), 53,5% россиян имеют дипломы третьей 
ступени (2012 год) – эквивалент диплому колледжа в США – это больше, чем в любой другой 
стране, где проводились обзоры. При этом затраты на одного обучающегося в России 
являются самыми низкими в мире и составляют $7,424.[1] Тут же возникает вопрос о качестве 
образования этих 53,5% россиян . По все законам экономической теории ценность высшего 
образования упала(чем более распространен товар или ресурс, тем меньше он стоит).Та же 
с ситуация и с информацией, информацию теперь можно получить всюду, именно поэтому 
ценность информации получаемые в ВУЗе так же упала. Но все было бы ничего, если бы 
ВУЗы смогли приспособиться к сложившийся ситуации и изменить свои модели поведения и 
пути развития, однако они не только не сделали этого, но и усилили влияние данных факторов 
своей закостенелостью и нежеланием меняться. И вот тут появляется вторая группа причин 
по которым качество российское высшее образование оставляет желать лучшего, по нашему 
мнению они и являются основными. Перечень этих проблем весьма обширен: тут и 
недостаточное финансирование, и отсутствие контроля со стороны общества(в отличие от 
школ), и коррупция, но главной проблемой на наш взгляд является качество преподавателей, 
а точнее характер самого преподавания.[2, c 28] 

По нашему мнению именно качество преподавания и является ключевой проблемой 
российского высшего образования. Преподаватель всегда был человеком, который своим 
неравнодушным отношением к предмету, своим энтузиазмом мог превратить самый скучный 
предмет, в предмет, который обожают все студенты. Давно доказана, что личность 
преподавателя в процессе обучения крайне велика. К сожалению, российская 
действительность такова, что преподаватели из людей, делящимися своими знаниями, 
помогающими студентам познавать новое и неизведанное, превратились в обыкновенных 
"чтецов учебника", "оценщиков" и "задаваталей". Вся их работа сводится к тому, чтобы 
прочитать лекцию, дать задание, а затем оценить его. Формально все правильно: материал 
дан студентам, материал закреплен на практике, знания усвоены. Но на деле же мы получаем 
студентов, посещающих лекции из-за отметки о посещении, студентов, списывающих все 
экзамены, забывающих весь предмет сразу же после экзамена и не умеющих применить на 
практики свои немногочисленные знания. А ведь формально все правильно!  

Мы попытались разобраться в причине этого. В первую очередь хочется отметить что 
в преподаватели у нас, зачастую, идут теоретики: авторы множества научных работ, люди 
обладающие научными степенями, допустим даже, что они знают свой предмет в 
совершенстве. Но как это связано с тем, что они могут быть хорошими преподавателями? Да, 
все знания есть у них в голове(хотя, как правило, и это не так), но они не способны делиться 
ими с другими, они неспособны "продать" свой предмет, сделать его по-настоящему 
интересным и захватывающим. Так зачем же тогда нужны все эти научные статьи и звания? 
Да, такой человек является ученным, научным сотрудником, но не как не преподавателем. И 
вот именно такие научные сотрудники и лезут у нас в преподаватели. Более того, зачастую 
это доходит до абсурда, многие из таких сотрудников преподают множество несвязанных 
между собой предметов, чем еще больше убивают в студентах жажду к знаниям.  

Стоит признать что в 20 веке такие преподаватели держались на плаву за счет того, 
что студентам просто напросто негде было больше добывать нужные знания, по сути 
единственным местом где они могли их приобрести был ВУЗ и библиотека. Роль знаний была 
чрезвычайна велика, студенты сами боролись за них, старались взять максимум даже от этого 
скучного преподавателя. НО мир поменялся , теперь уже не студент должен бороться за 
знания, а преподаватель должен бороться за то, что бы у студента в голове остались эти 
знания. Такова современная действительность и все будет зависеть от того смогут ли 
приспособиться к ней ВУЗы или нет. На данный момент они сделать этого не могут. 
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Так что же делать? Ответ прост: отдавать предпочтения не научным сотрудникам, а 
"продавцам знаний", людям, которые способны в интересной и увлекательной манере 
поделиться знаниями со студентами. Однако, сразу стоит отметить, что за такими 
«продавцами» должны стоять люди, которые будут направлять их, иначе наши «продавцы» 
могут просто напросто заблудиться в лабиринте познания и продавать совсем не то, что 
нужно их потребителю. Такие «продавцы» существовали и будут существовать всегда. И 
именно таких людей всегда называли преподавателями от Бога. Эти люди, зачастую, 
неосознанно поняли то, как нужно преподавать, можно сказать, что природа наградила их эти 
талантом. Но это совсем не значит, что этому нельзя научиться, более того этому нужно 
учиться. В мире широко применяется практика, когда преподаватели ВУЗов проходят 
дополнительные программы к высшему образованию, включающие в себя: психологию 
инновационного обучения, педагогику и обучение новым методам преподавания. Более того, 
такую программу преподавателей проходят не единожды, а постоянно(каждые 3-4-5 лет...). 
Однако в России эта практика крайне непопулярна.  

Для улучшения качества преподавания необходимым условием является система 
обратной связи. Именно обратная связь является мерилом успешности преподавателя. Если 
потребитель не доволен качеством услуг, то продавец делает что-то не так, а в нашем случае 
преподаватель. Система обратной связи должна быть внедрена во все ВУЗы страны. Она 
должна стать неким стимулом совершенствования преподавателей, тем более, если эта 
система будет привязана к финансовому благополучию преподавателей. Преподаватели уже 
не будут формально проводить пары, а будут всячески искать способы понравится студентам. 
Однако тут система обратной связи имеет одну слабую сторону. Мы говорим о 
субъективности оценки. Не будут ли преподаватели и студенты искусственно завышать друг 
другу оценки для общего блага? Вопрос остается открытым. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ1 

 

Основная задача комплексного исследования кризисов состоит в разработке системы 
предупреждения кризисов, что позволит оперативно реагировать на кризисные явления и 
своевременно приступать к нейтрализации угроз. Решение данной проблемы будет 
содействовать безопасному развитию территории. 

Исследованию причин социально-экономических кризисов посвящены работы многих 
авторов: как зарубежных (К. Маркс [1, 2], Дж. Кейнс [3], М. Фридмен [4], Й Шумпетер [5], М. Хироока 
[6], Г. Менш [7], Ф. Кидланд [8] и Е. Прескотт [8] и др.), так и отечественных ученых (Н. Кондратьев 
[9], С. Глазьев [10], В.Е. Дементьев [11], А.А. Акаев [12] и др.). Рассматривая мировой опыт 
разработки систем раннего предупреждения социально-экономических кризисов, можно 
выделить два методологических подхода к формированию сводных опережающих индексов 
диагностики кризисов. В рамках первого подхода сводные индексы строятся на основе 
обобщения определенной группы индикаторов. При выборе индикаторов чаще всего полагаются 
на теорию и интуицию или на поведение экономических и финансовых показателей в период, 
предшествующий кризису. В этом случае большую роль играет наличие статистических данных. 
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Наиболее известный метод – сигнальный подход – был предложен еще в начале 90-х 
годов XX в. в работе Г. Камински, С. Лизондо, С. Рейнхарта [13]. Данный метод предполагает 
наблюдение за определенными экономическими показателями, динамика которых в периоды, 
предшествующие кризису, значительно отличается от нормального уровня. Наблюдение 
ведется с так, чтобы зафиксировать момент, когда эти индикаторы, каждый в отдельности или 
все вместе, достигают заранее заданного порога, который по опыту предыдущих лет 
ассоциируется с приближением кризиса. Сначала в этом подходе отдельно анализировался 
каждый показатель, затем было предложено использовать один составной показатель 
кризиса как взвешенную сумму индикаторов. Аналогичный принцип заложен в определении 
сводного опережающего индекса (СОИ) Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). Отметим достоинства: объективность, определение сводного индикатора 
на основе конкретных статистических данных. К недостаткам относится следующее: не 
учитываются настроения в деловой среде, предоставление данных органами статистики с 
определенным временным лагом, определенная сложность в выборе лучших индикаторов-
предвестников и пороговых значений индикаторов. 

Второй подход диагностики кризисных явлений основывается на построении сводных 
индексов на основе опросов (основная масса индикаторов). 

Можно выделить следующие «опросные» сводные индексы: Индекс деловой 
активности или Purchasing Managers’ Index (PMI-индикатор); сводный опережающий индекс 
Центра развития ВШЭ (с 1994 г.); индекс деловой активности Ассоциации менеджеров 
России; Индекс предпринимательской уверенности Федеральной службой государственной 
статистики [14]. Например, PMI-индикатор рассчитывается для 32 стран. Он формируется в 
виде отчета по результатам опроса менеджеров. Индекс предпринимательской уверенности 
рассчитывается по ответам руководителей о прогнозе выпуска продукции, остатках и спросе 
на нее, что дает возможность охарактеризовать экономическую деятельность организаций по 
видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (без малых предприятий) и 
предоставляет информацию об изменениях экономических переменных. В ежемесячных 
опросах деловой активности участвуют более 4 тыс. организаций (без малых предприятий). К 
преимуществам данного подхода относятся: оперативность, возможность формирования до 
выхода официальных статистических данных, возможность учета настроений в деловой 
среде. А к недостаткам – субъективность в интерпретации происходящих в экономике 
процессов. 

Рассмотрев выше указанные подходы к диагностике кризисов можно сделать вывод, 
что эффективная система мониторинга должна соответствовать следующим условиям: 

1) в построении сводного индикатора должны быть задействованы показатели из 
разных сфер, это и экономика, и производство, и социальная сфера, и финансовый сектор; 

2) выбор показателей не должен быть произвольным; 
3) построение сводных индексов должно учитывать вес каждого частного показателя в 

сводном; 
4) ежемесячные данные предпочтительнее квартальных, своевременность публикации 

и доступность данных, наличие длительного временного ряда данных без перерывов. 
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 РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Актуальность исследования политики развития уголовно-исполнительной системы 

(УИС) обусловлена наличием большого количества нерешенных проблем в данной сфере, 
несмотря на то, что реформа данной системы началась еще в 90-е годы.  

Уголовно-исполнительная система (УИС) – это совокупность органов и учреждений, 
которые занимаются исполнением различных видов наказаний.  

По состоянию на 1 мая 2014 г. в учреждениях УИС содержалось 676,4 тысяч человек, 
что меньше по численности на 883 человека к концу 2013 года, в том числе:  

 в 727 исправительных колониях отбывало наказание 556,3 тысяч чел. в том числе:  
- в 129 колониях-поселениях отбывало наказание 39,6 тысяч чел.  
- в 5 ИК для осужденных к пожизненному лишению свободы отбывало наказание 1873 

чел. 

 в 230 следственных изоляторах и 108 помещениях, которые функционируют в 
режиме следственных изоляторов при колониях содержалось – 116,7 тысяч чел.  

 в 8 тюрьмах отбывало наказание 1,4 тысяч чел. 

 в 41 воспитательной колонии для несовершеннолетних 1,9 тысяч чел [1].  
К основным направлениям развития уголовно-исполнительной системы относятся:  
1) совеpшенствование уголовно-исполнительной политики;  
2) усовершенствование системы учреждений, занимающихся исполнением наказаний 

в виде лишения свободы;  
3) повышение эффективности управления уголовно-исполнительной системой.  
4)  обеспечение международных стандартов обращения с осужденными в местах 

лишения свободы и лицами, содержащимися под стражей;  
5)  исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы и постпенитенциарная 

адаптация;  
6) Социальная помощь осужденным и обеспечение воспитательно-психологической 

работе с ними. Создание условий для осуществления общественного контроля за 
деятельностью уголовно-исполнительной системы;  

7)  Повышение социального статуса работников уголовно-исполнительной системы;  
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8)  поддержка международного сотрудничества с пенитенциарными системами 
иностранных государств [2]. 

Одно из основных направлений УИС РФ подразумевает под собой приведение условий 
содержания и осужденных и подследственных в соответствие с нормами законодательства. 
Несмотря на строительство дополнительных мест для отбывания наказания, во многих 
регионах сохраняется перелимит осужденных. Санитарная норма составляет 4 кв. метра на 
одного подследственного.  

Наполняемость следственных изоляторов превышает установленный лимит, причем в 
отдельных регионах, значительно, в том числе в Свердловской области - около 2,5 кв. метров 
на человека, что является нарушением прав подследственных осужденных. Как правило, 
отсюда вытекает еще одна проблема. Негативное влияние данного контингента друг на друга, 
развитие криминальной субкультуры. Когда основная масса осужденных сконцентрирована в 
одном помещении, это не позволяет развивать формы и методы исправительно-
воспитательного воздействия на основе принципа индивидуализации исполнения наказания. 
А также данная проблема провоцирует некорректное поведение, угрозы, психологическое 
давление в адрес сотрудников ФСИН.  

В ГУФСИН России по Свердловской области начато строительство новых 
следственных изоляторов на 1000 мест со сроком окончания строительства в 2015 г. 

Открытие СИЗО-6 в г. Кировграде летом прошлого года существенно решило проблему 
с перелимитом изоляторов, где содержатся женщины. Кроме того, чтобы разгрузить СИЗО, в 
колониях создаются помещения, функционирующие в режиме следственных изоляторов. Но 
самое основное - идет строительство нового изолятора в Камышлове. На сегодняшний день 
в планах завершить строительные работы к третьему кварталу 2015 года. А в 2016 году 
планируется запустить новый объект, тем самым разгрузить следственные изоляторы и войти 
в лимит [3]. 

Таким образом, одна из главных задач государственной политики развития уголовно-
исполнительной системы РФ, связанная с обеспечением дополнительных мест для 
отбывания наказаний в Свердловской области будет достигнута к 2016 году в рамках 
концепции развития УИС РФ до 2020 года.  
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ДЕФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ПОСТМОДЕРНА 

 
Примерно лет 15 назад, эту статью можно было начинать словами – «Призрак бродит 

по планете. Призрак институционализма». Но сегодня, институционализм – это 
доминирующее мировоззрение. На смену неоклассической определенности, столь 
характерной для индустриальной эпохи, пришел постулат о неопределенности развития. Он 
же является и неотъемлемой частью идей субъективизации и индивидуализации. 

Эра индустриализации закончилась в 1970-х годах, в первый раз сильно подорожала 
нефть, и мир стал стремительно меняться. Возникло постиндустриальное, затем 
постсовременное, посткапиталистическое общество, позднее информационное, и наконец 
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наши дни принято называть инновационной эпохой. Это время когда инновации проще 
заимствовать, чем создавать, что вызвало невероятный экономический рывок отстающих и 
еще индустриальных стран, это время тотального обвала химер и симулякров в «вещной» 
экономической сфере современного общества [1]. Современного постмодернистского 
общества. 

Постмодернизм, как широкое идейное течение уже проник во все сферы общественной 
жизни, во все закоулки гуманитарного и социального знания, он по праву обладает статусом 
не только общей теории современного искусства, но является уникальной ментальностью, 
«духом времени». Постмодерн давно вышел из начальной позиции и активно ассимилирует в 
свой пространственно-временной континуум государства и народы. Сегодня человечество 
переживает очередной качественный переход, отражением которого и является постмодерн. 
В результате социокультурной трансформации, общий смыл которой процесс радикальных, 
непосредственных изменений, процесс перехода системы в новое качество, сложился 
специфический «дискурс постмодерна» освещающий различные «состояния постмодерна» 
переживаемые наукой, культурой, философией и всем человеческим сообществом в начале 
третьего тысячелетия. 

В отличие от модерна, когда общество признавало, что экономика и экономическая 
подсистема являлась базисом и определяла тип общества, задавала принципы социальной 
интеграции и социального порядка, главное изменение в постмодернизме состоит в том, что 
экономика утратила доминирующий статус. Она больше не устанавливает правила 
функционирования остальным подсистемам. И более того, на первый план вышли две другие, 
важные и самостоятельные в обществе подсистемы – образовательная и 
телекоммуникационная. 

Телекоммуникационная система регулирует и определяет информационные и 
коммуникационные возможности всего общества. Она создает возможность для человека 
быть полноценным членом общества без посредничества искусственно созданных 
символических систем или социальных групп. Телекоммуникационная система прямо влияет 
на организацию и менеджмент, на труд, культуру, отдых и даже политическую сферу. 

А фундаментальной основой социализации становится система образования, которая 
является теперь почти доминирующей подсистемой общества. Она становится 
стратегическим ресурсом функционирования государственных структур, доминирующим 
фактором группообразования, определяет сферу экономики и труда. 

На этой почве произошли существенные изменения и в системе социальной 
дифференциации общества. Собственность более не основной критерий, а класс – не 
главный элемент социальной стратификации. Появляется множество оснований 
дифференциации, социальная структура становится сложной и фрагментированной. 
Статусная иерархия заменяет классовую структуру, она формируется на основе образования, 
а не профессии, а также исходя из ценностных ориентаций и уровня культуры. Основой 
социальной иерархии и группообразования становится культурная идентичность. 

Государство все чаще пытается снять с себя ответственность за управление 
экономикой, и все активнее поддерживает рынок, частное предпринимательство, 
конкурентоспособность. Разрушаются высоко централизованные институты, происходит 
переход к сетевой организации. Роль бюрократических форм организаций падает, а роль 
конкуренции растет. Возникает постфордизм, массовое производство широкого потребления 
уходит в прошлое, приходит сегментация рынка и производство лимитированных серий 
продуктов. 

Экономические кризисы более не имеют отношения к экономическим циклам и вообще 
меняют свой классический смысл. Экономическая логика требует перезагрузки, и для успеха 
в новых условиях надо менять мышление. Новая реальность постмодернизма сочетает 
постиндустриальное производство и сетевое строение пространства. Скорость инноваций, 
непрерывное обновление – вот, что, в конечном счете, определяет конкурентоспособность. 
Сверхскоростная и сверхпрозрачная экономика, основной признак сети. Вертикальные 
иерархии преобразуются в горизонтальные сети. Кризис не ошибка государства и рынков, а 
сигнал, о том, что институт суверенитетов выполнил свою задачу и стал помехой для 
развития. Следует лишь помогать созданию производственных кластеров и отказаться от 
верховенства в отношениях с предпринимателями, уйти от иерархических систем управления 
экономикой. 
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Полным ходом идут процессы индивидуализации, происходит утрата традиционных 
связей – семья, друзья, знакомые, социальный класс. На первое место выходит выбор 
индивида, он становится самостоятельным, и сам формирует свою биографию и 
идентичность. Связь остается одна – рыночные отношения. 

В конечном счете, дискурсы постмодернизма глубоко деформируют сферу 
экономических институтов. Правила игры меняются. Перед развитыми странами, и в том 
числе перед Россией, в полный рост встают структурные проблемы. Одна из них – это кризис 
индустриального социального государства. Созданное в первой половине 20-го века было 
предназначено для совершенно другой социальной структуры, для другой демографии, в том 
общество было много молодых и мало стариков, то был мир индустриальной стандартизации. 
Ныне время индивидуального образования, медицины, технологий. Пенсионная система, 
придуманная Бисмарком, уже не работает. Продолжительность жизни выше, чем пенсионный 
возраст. Пенсионная система становится фискально тяжелой, с низким коэффициентом 
замещения, или даже вовсе неподъемной. Термины социальной политики больше не годятся 
для описания образования, здравоохранения, пенсий. Теперь это феномены инвестиционной 
и бюджетной политики.  

Универсальные системы и институты уходят, услуги становятся индивидуальными. 
Роль частных денег растет. Общество становится богаче и возникает софинансирование 
медицины, пенсий, образования. И в будущем стремление к приобретению индивидуальных 
услуг вызовет увеличение доли частного софинансирования в социальных секторах. 

Частая смена правил игры, изменение моделей работы экономических институтов 
может говорить лишь об одном. Государство дает сигнал, что на мощную социальную 
поддержку будущим поколениям рассчитывать не стоит. Постмодернизм превратил 
пенсионный возраст в пережиток прошлой эпохи. Сегодня каждый должен самостоятельно 
вычерчивать свой собственный график жизни. Наше будущее благосостояние – в наших 
руках. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛНЕНИЯ  

БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Бюджетный процесс - деятельность органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса, регламентируемая 
нормами права Российской Федерации по утверждению и исполнению бюджетных 
обязательств. 

Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в 
соответствующем финансовом году. 

Сведения об обязательстве, представленные в электронном виде с применением 
электронных подписей, подлежат проверке уполномоченным работником Министерства на 
наличие необходимой информации. Они должны быть подписаны руководителем получателя 
средств областного бюджета или уполномоченным им лицом, с расшифровкой подписи, 
содержащей фамилию и инициалы, должности уполномоченного лица, и даты подписания 
документа, оформленной словесно-цифровым способом. 
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Каждое учреждение осуществляет учет бюджетных обязательств в соответствии с 
Порядком учета бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета[3]. 
Исполнение бюджета Свердловской области за 2010-2013 год показано на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Исполнение бюджета Свердловской области по доходам и расходам за 
2010-2013 гг. 8 

 
Рисунок показывает тенденцию роста доходов и расходов бюджета Свердловской 

области. Доходы за 4 года увеличились на 33.5 млрд. руб., а также увеличились расходы на 
63 млрд. руб. Доходы превышали расходы в 2010 году на 3,3 млрд. руб. В 2011 году расходы 
превысили доходы на 6,4 млрд. руб., в 2012 году – на 0,2 млрд. руб., в 2013 году – на 26,2 
млрд. руб. С 2011-2013 гг. присутствует дефицит бюджета Свердловской области. Из этого 
следует, что профицит бюджета присутствовал только в 2010 году. 

В 2014 году существенно возросло количество рассмотренных и забракованных 
специалистами Министерства документов. 

Необходимость бюджетной реформы всегда будет актуальной проблемой 
российской экономики для всех субъектов бюджетного процесса. 
Возникает довольно много регулирующих проблем на пути ее эффективной реализации, что 
очевидно затягивает ход реформы и нарушает ранее намеченные временные рамки. Но 
поскольку бюджетная реформа выделяет несколько направлений и продвижение данных 
направлений должно происходить одновременно, то затягивание бюджетной реформы можно 
считать разумным с точки зрения обеспечения современных законодательных изменений, 
включая внесения соответствующих поправок в Бюджетный кодекс. 

Согласно новому Порядку учета бюджетных обязательств получателей средств 
областного бюджета, начиная с 01 января 2014 года в Министерстве подлежат учету 
бюджетные обязательства, возникшие из заключенных государственных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, сведения о 
которых включены в соответствии с требованием 44-ФЗ в реестр контрактов[4]. Это важное 
нововведение, определяющее перечень бюджетных обязательств получателей средств 
областного бюджета, подлежащих обязательной постановке на учет в Минфине 
Свердловской области. Так за 2013 год специалистами Министерства было рассмотрено и 
поставлено на учет (либо внесены изменения) 9669 пакетов документов, а за 9 месяцев 2014 
года (на 01.10.2014) - 9769 пакетов документов[2].  

Кроме того, начиная с 2014 года согласно новому Порядку и в целях повышения 
эффективности и результативности работы Министерства по исполнению функции контроля 
в сфере размещения закупок, Министерство осуществляет проверку соответствия 
информации, содержащейся в Сведениях об обязательстве не только документу-основанию, 
но и сведениям о государственном контракте, размещенным в реестре контрактов. Это второе 
по важности нововведение, определяющее полномочия Министерства по проведению 

                                                 
8 Составлено автором  по [2]. 

0

50

100

150

200

2010 2011 2012 2013

Доходы 120,7 139,5 154,7 154,2

Расходы 117,4 145,9 155,9 180,4

120,7
139,5

154,7 154,2

117,4

145,9
155,9

180,4
м

л
р

д
. 
р

у
б

л
е
й



216 
 

внутреннего предварительного финансового контроля на этапе постановки на учет 
бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета. Учет позволил снизить 
кредиторскую задолженность учреждений за предоставленные поставщиками коммунальные 
услуги и аренду имущества, позволил гарантировать осуществление их оплаты в следующем 
году за счет лимитов бюджетных обязательств нового финансового года. С течением времени 
с этой проблемой в основном удалось справиться.  

Начало реализации нового масштабного проекта в любой сфере деятельности, в том 
числе и в бюджетной, трудно себе представить без ошибок и недостатков. Участники 
мероприятий по постановке на учет бюджетных обязательств Свердловской области также не 
обходятся без ошибок в оформлении соответствующих документов. 

В планах Министерства - дальнейшая оптимизация процесса постановки на учет 
бюджетных обязательств, возникающих по государственным контрактам. Планируется 
максимально разгрузить бюджетополучателей от надобности предоставления одних и тех же 
данных, находившихся в разных регистрах и документах, предоставив тем самым 
максимально гибкий сервис. В связи с тем, что размещение реестра государственных 
контрактов производится на Общероссийском официальном сайте, оператором которого 
является Федеральное казначейство, а часть размещенной там информации дублируется в 
Сведениях о принятом бюджетном обязательстве, планируется обеспечить формирование 
Сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве на основании Сведений о 
государственном контракте, включенном в Реестр государственных контрактов, путем их 
выгрузки с Общероссийского официального сайта в программный комплекс «КС-БЮДЖЕТ», 
используемый Министерством финансов для исполнения областного бюджета по расходам. 
Состав реквизитов и показателей Сведений о государственном контракте позволит 
автоматически поставить на учет бюджетное обязательство. При этом, ряд полей Сведений 
о бюджетном обязательстве останется незаполненным и бюджетополучатели, если 
необходимо, представят только недостающую информацию. 

 Данная новация позволит повысить заинтересованность клиентов в своевременном 
и полном размещении информации о государственных контрактах на едином официальном 
сайте, так как на основании данной информации после загрузки в программный комплекс «КС-
БЮДЖЕТ» автоматически будут созданы Сведения о принятом на учет бюджетном 
обязательстве[5].  

Что касается более отдаленной перспективы при реализации задач реформирования 
системы бюджетных платежей, прописанной в утвержденной Правительством Российской 
Федерации Программе по повышению эффективности бюджетных расходов, необходимо 
будет создать процедуру санкционирования уже на этапе размещения государственных 
закупок в пределах лимита бюджетных обязательств и таким образом обеспечить 
необходимый контроль до стадии заключения государственных контрактов. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНСТИТУТОВ В РЕАЛИЗАЦИИ «МАЙСКИХ УКАЗОВ» ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

 
После избрания В.В. Путина на третий президентский срок в 2012 году, им в серии 

специальных указов, получивших в экспертных кругах наименование «майских», были 
обозначены приоритетные направления деятельности государственной власти в рамках 
следующего электорального цикла, зафиксированы наиболее важные и социально значимые 
задачи развития страны. Выполнение указов было ориентировано на достижение целевых 
показателей, демонстрирующих количественную и качественную динамику изменения 
российского социума. Инновацией нового политического курса стало активное привлечение и 
вовлечение в его разработку, имплементацию и мониторинг институтов гражданского 
общества и организованных профессиональных сообществ, среди которых наибольшая роль 
была отведена АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
(далее – АСИ), Общероссийскому народному фронту «За Россию» (далее – ОНФ), а также 
профессиональным ассоциациям малого и среднего бизнеса - «Деловая Россия» и «Опора 
Россия», представителям объединений крупнейших работодателей – Российский союз 
промышленников и предпринимателей (далее – РСПП), Торгово-промышленная палата 
(далее – ТПП). 

Следует отметить тот факт, что в новейшей политической истории России верховная 
власть в лице главы государства и его ближайшего окружения, реализуя амбициозные 
проекты или решая стратегические задачи, неоднократно в качестве одного из проводников 
(агентов) политического курса делала ставку если не на широкие социальные слои, то на 
общественных и гражданских активистов. Так, некоторые советские политические лидеры, 
осуществляя социальные изменения, предпринимали шаги, направленные на расширение 
пространства взаимодействия между официальными органами власти и представителями 
низового гражданского и общественного активизма. Зачастую последние в политических 
расчетах высшего руководства играли многофункциональную роль, то есть рассматривались 
как инструмент оказания давления на административно-политическую элиту, механизм 
контроля за деятельностью властных институтов, а их участие в общественно-политических 
процессах использовалось в качестве способа обновления правящего слоя [1, c. 36].  

В настоящее время, как полагает ряд аналитиков, политическое руководство России 
приняло решение обеспечивать реализацию положений «майских указов», используя не 
только традиционные возможности бюрократической организации, но и опираясь на 
общественные ресурсы, опыт и инициативность институтов гражданского общества [2, c. 34]. 
В организационном плане участие общества в реализации актуальной социально-
экономической и политической повестки, нашедшей отражение в президентских «майских 
указах», было обеспечено посредством создания по инициативе власти специальных 
общественных и экспертно-профессиональных структур. Почти одновременно (весной – 
летом 2011 года) были сформированы АСИ и ОНФ, которые, как представляется, за 
последние годы переросли свою изначальную политико-технологическую роль и 
трансформировались в реально действующих социальных акторов. Представители ОНФ и 
АСИ стали серьезными участниками профессиональных дискуссий на значимые 
политические и социально-экономические темы.  

При этом политический вес этих институтов определяется их способностью оказывать 
влияние на принятие либо корректировку социально значимых решений, касается ли это 
оценки эффективности функционирования губернаторского корпуса, либо реализации мер по 
реформированию жилищно-коммунальной сферы. Регулярные встречи Президента России с 
активистами ОНФ и представителями АСИ, принимающие самые разные форматы, 
свидетельствуют о намерении власти выстраивать режим интенсивных коммуникаций с этими 
структурами, подтверждает на высшем государственном уровне важность выполняемых ими 
задач, что позитивно сказывается на развертывании предметного и конструктивного диалога 
с органами власти на местах.  
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При этом между ОНФ и АСИ заметна условная предметная специализация. Если 
деятельность АСИ осуществляется в первую очередь в экономической плоскости (улучшение 
инвестиционного климата, поддержка и продвижение конкурентоспособного несырьевого 
бизнеса, технологическое обновление производственных фондов, модернизация рабочих 
мест), то работа ОНФ в значительной степени сосредоточена на социальной повестке, на 
вопросах обеспечения устойчивого воспроизводства человеческого капитала, что 
обуславливает в условиях снижения темпов экономического роста и обострения бюджетных 
ограничений вероятность использования некоторыми деятелями ОНФ, заинтересованными в 
наращивании политического капитала, популистской риторики и действий.  

Примечательно, что в качестве партнера ОНФ в осуществлении тех или иных 
инициатив выступает Общественная палата России в центре и её региональные аналоги на 
местах. Использование ресурса Общественной палаты подчеркивается тем фактом, что один 
из сопредседателей ОНФ (А.В. Бречалов) - одновременно является секретарем 
Общественной палаты. В свою очередь АСИ находится в тесной кооперации с ведущими 
деловыми объединениями страны, в том числе с РСПП, ТПП, «Деловая Россия», «Опора 
России». Совместно они реализует ряд проектов, включая один из наиболее значимых – 
составление национального рейтинга состояния инвестиционной привлекательности 
российских регионов. Вместе с тем, ключевым партнером АСИ является Министерство 
экономического развития России, через которое Агентство формализует (посредством 
издания соответствующих нормативно-правовых актов) инициативы экспертного и 
профессионального сообщества в экономической политике. Схема взаимодействия АСИ с 
органами государственной власти и профессиональными сообществами воспроизводится на 
региональном уровне. Активную роль в работе созданных при органах власти 
межведомственных комиссиях, рабочих группах, экспертных советах по актуальным вопросам 
совершенствования экономической политики играют приглашенные представители АСИ и 
других общественных (некоммерческих) организаций.  

Руководство страны отводит институтам гражданского общества не только роль 
деятельных участников процесса разработки и реализации социально-экономического курса, 
но и наделяет последних функциями мониторинга, контроля и оценки деятельности 
официальных органов власти и проводимой ими политики. Так, широкий размах приобрела 
деятельность ОНФ в лице рабочей группы под председательством В.Фадеева по выработке 
предложений и мониторингу реформирования жилищно-коммунальной сферы. По итогам 
экспертной оценки региональных экспериментов по определению целесообразности и 
прогнозированию последствий от введения социальной нормы потребления коммунальных услуг 
ОНФ была подготовлена отрицательная резолюция, которая легла в основу решения 
Правительства России в части переноса сроков повсеместного внедрения соцнорм на два года 
[3, с. 25]. По инициативе ОНФ Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства России объявило о решение разработать федеральный справочник наилучших 
доступных технологий в области ЖКХ, что позволит создать мощный информационный 
ресурс в поддержку модернизации систем жизнеобеспечения [4, с. 46].  

Есть основания полагать, что политическое руководство страны рассматривает 
представителей АСИ и ОНФ как перспективный управленческий кадровый резерв 
общестранового и регионального уровня, а работу в самих этих структурах как эффективный 
механизм реализации кадровой мобилизации и социального продвижения людей, ранее не 
связанных с политической деятельностью и не аффилированных с существующими на местах 
традиционными группами интересов и элитными кланами. Принципиальная задача 
центральной власти при этом заключается в недопущении установления контроля над 
общественными структурами со стороны местных политических аппаратов, в сохранении их 
автономности от региональных административно-политических элит. При этом автономность 
не тождественна фрондерству, в основе совместной работы органов власти и общественных 
организаций положены принципы конструктивного взаимодействия, кооперации и 
сотрудничества. 

Накопленный опыт и практики деятельности ОНФ и АСИ, а также ряда других 
негосударственных структур (профессиональных сообществ и ассоциаций), демонстрирует 
постепенное приобретение ими функций полноценных общественно-политических 
институтов, наделенных задачами не только экспертного сопровождения процесса 
выработки, принятия и исполнения органами власти решений в социально-экономической 
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сфере, но и реальным политическим влиянием. Имея в своей основе двойственную природу, 
то есть выступая одновременно в качестве дополнительного политического ресурса 
центральной власти и будучи организационным выражением государственнического 
гражданского активизма, деятельность ОНФ и АСИ призвана обеспечить не только 
исполнение «майских указов» главы государства, но и сформировать действенный механизм 
участия общества (его наиболее активной части) в управлении страной, что в свою очередь 
создает условия для совершенствования политической системы России и работает в пользу 
повышения качества государственного управления. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ И ФРГ 
 
 В развитых и развивающихся странах образование является приоритетным 

направлением национальной государственной политики. Политико-социальные изменения, 
произошедшие в начале XX века, сделали образование всеобщим достоянием, а не 
привилегией элит, как это было прежде. Если все эти страны декларативно заявляют о 
приоритетности образования, то подходы к формированию самой системы образования 
различны.  

 Современное российское образование идет по пути интеграции с европейской 
системой. На этом пути есть две одинаково опасные крайности: полное отрицание 
возможности трансляции европейского опыта в российскую действительность и бездумное 
копирование европейских моделей развития. Безусловно, у каждого государства свой вектор 
развития, наша задача обозначить общие точки в этой системе координат. Между 
образовательными системами РФ и ФРГ достаточно много общих точек пересечения, но при 
этом много различий. Сделаем попытку сравнить две системы образования и наметим общее 
и особенное. Рассмотрим нормативно-правовую базу, регулирующую сферу образования в 
ФРГ и РФ.  

 Концепцию школьного права ФРГ составляет так называемая «ранговая пирамида», в 
структуру которой входят: «Основной закон ФРГ» (Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland, GG), конституции земель [1, с. 7]. Помимо этих основополагающих документов, 
важным регулирующим нормативно-правым актом является «Закон об обязательном 
школьном обучении». Основными нормативно-правовыми актами, которые регулируют 
данную сферу в РФ, являются: Конституция РФ, Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Основной закон ФРГ» и Конституция РФ одинаково 
гарантируют право каждого гражданина на получение среднего образования. 
Законодательство обеих стран также гарантирует свободу творческой и научной 
деятельности, свободу преподавания и т.д.  

 Говоря о распределении полномочий, по уровням власти, мы находим определённые 
различия в части делегировании полномочий. Федеральный административный суд ФРГ 
определил: «Надзор за школами (Schulaufsich) как собирательное понятие обозначает 
совокупность полномочий государства в вопросах организации, планирования, руководства и 
собственно надзора за деятельностью школьной системы» [2, c.38].  



220 
 

В связи с конституционными принципами, образовательное законодательство в 
сферах среднего, а также профессионального и высшего образования, является 
прерогативой федеральных земель. Федеральное правительство ФРГ осуществляет свои 
управленческие функции в следующих областях [1ст.8]: 

1. Регулирование образовательных финансовых грантов; 

2. Обеспечение исследований в области науки и экономики; 

3. Осуществление регулирования профессионального образования в контексте 

Федерального Закона «О промышленности, труде, регулирование зарплаты, материальной 

помощи, пенсий гражданским служащим»[2, ст.8]. 

 Согласно закону «Об образовании в РФ» управление образованием в стране 
осуществляет Министерство образования и науки РФ. Министерство осуществляет функции 
по формированию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. Федеральные органы власти разрабатывают и проводят единую 
государственную политику в сфере образования, утверждают федеральные 
образовательные стандарты, формируют и осуществляют ведение федеральных 
информационных систем [2, ст.6.1]. Субъекты РФ осуществляют реализацию 
государственного контроля над образовательными организациями, принимают нормативно-
правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий, в том числе 
административные регламенты предоставления государственных услуг и исполнения 
государственных функций в сфере переданных полномочий [3, ст.7]. Непосредственное 
управление средним образованием осуществляет муниципальный уровень власти. 
Муниципалитеты выступают в качестве учредителя средних образовательных организаций, 
создают, реорганизуют, ликвидируют муниципальные образовательные организации [3, ст. 
9.1]. Управление на местном уровне в ФРГ осуществляется следующим образом:  

а) Функции государственного контроля над школьным образованием делегированы 
школьным отделам и школьным советам; 

б) Финансовое и хозяйственное обеспечение осуществляют бургомистры (Бавария, 
Баден-Вюртемберг) или директора (Северные земли) [4, с. 5-6].  

Главнейшей функциональной задачей местных органов управления является 
школьный надзор, причем данный термин имеет широкую трактовку, приведенную в 
«Основном законе ФРГ» и более узкую, которая раскрывается в статьях земельных законов.  

Сложной задачей является процесс урегулирования взаимоотношений между 
службами школьного надзора и органами местного самоуправления. В данном контексте речь 
идёт о разделении компетенций внутренних и внешних школьных дел, а также финансовых 
отношений.  

 Управление образованием в ФРГ достаточно консервативно, отличается следованием 
историческим традициям. Если судить в целом, то подходы к разделению полномочий в РФ и 
ФРГ схожи. Но федеральные земли в ФРГ обладают большей независимостью, чем субъекты 
РФ. Опыт Германии в разделении полномочий в сфере среднего образования сложно 
внедрять в России, т.к. географические размеры нашей страны несопоставимы с ФРГ. 
Российская модель имеет чёткую вертикальную структуру, но есть все шансы возникновения 
ситуаций дублирования полномочий разными органами власти, а также направления 
деятельности с неурегулированными полномочиями.  

 Системы РФ и ФРГ представляют собой сложноуправляемые конструкции, в которых 
достаточно непросто конкретизировать задачи управленческих звеньев, а также присутствуют 
проблемы в координации органов власти субъекта федерации и муниципалитетов, поскольку 
муниципальный орган управления образованием не находится в прямом подчинении у 
региональной власти. Поэтому состояние образовательных организаций на местах напрямую 
зависит от стратегии развития муниципалитета и политики местных независимых властей.  
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СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В Российской Федерации объектом государственной семейной политики является 

семья. Целью государственной семейной политики является обеспечение государством таких 
условий, при которых семья может реализовать свои функции и повысить качество жизни 
семьи. Государственная семейная политика – это одна из составных частей социальной 
политики государства, которая представляет собой систему принципов, оценок и мер 
организационного, экономического, правового, научного, информационного и кадрового 
характера, направленных на улучшение условий и повышение качества жизни семьи. [1] 

В настоящее время семьи с детьми сталкиваются с такими проблемами, как дефицит 
семейных доходов, дефицит услуг, оказываемых дошкольными образовательными 
учреждениями, получение своевременной, адекватной и бесплатной медицинской помощи. 

Кроме материальных проблем, некоторые семьи с детьми сталкиваются с проблемами 
духовно-нравственного характера. Это связано с ослаблением семейных связей, разводами, 
снижением ответственности родителей за воспитание детей, ростом семейного насилия, 
значительными масштабами детской безнадзорности и беспризорности, табакокурением, 
детским алкоголизмом, наркоманией, педофилией, распространением проституции и 
порнографии. [2] 

Основными направлениями государственной семейной политики Российской 
Федерации являются: 

- обеспечение условий для преодоления негативных тенденций и стабилизации 
материального положения семей, уменьшение бедности и увеличение помощи малоимущим 
семьям; 

- обеспечение работникам, имеющим детей, благоприятных условий для сочетания 
трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей; 

- кардинальное улучшение охраны здоровья семьи; 
- усиление помощи семье в воспитании детей. [3] 
Европейские исследователи отмечают, что современная семейная политика – 

сложноконцептуализированное и размытое поле деятельности государства. [4] 
Сегодня семейная политика в ведущих странах Европы направлена на 

стимулирование рождаемости, на борьбу с бедностью в семье (акцент делается на детскую 
бедность), на достижение равенства мужчин и женщин в семейной сфере и 
профессиональной занятости, на помощь семье в осуществлении ухода за уязвимыми и 
недееспособными категориями (детьми, инвалидами, стариками). Правительства всех стран 
в той или иной мере участвуют в жизни семьи, помогают справляться с их повседневными 
заботами и проблемами, проводя целенаправленную семейную политику.  

Европейская семейная политика носит многосекторный характер – это взаимосвязь 
между семьей и государством, воздействие мер семейной политики на поведение семьи, 
важнейшие институциональные характеристики семейной политики, модели семейной 
политики, согласование управленческих решений в отношении семьи и т.д. 

Современная стратегия государственной семейной политики Российской Федерации 
способствует росту рождаемости, снижению смертности населения и, как следствие, 
увеличению ожидаемой продолжительности жизни. Значительно выросла материальная 
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поддержка семей с детьми («семейный капитал»), увеличилось число усыновленных детей 
(Таблица 1), сократилось число детей-сирот (Таблица 2). 

 
Таблица 1. Устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей1 

 

Наименование 2009 2010 2011 2012 2013 

Численность детей, переданных на 
семейные формы устройства, чел. 

90639 75844 67543 61428 62973 

 
Таким образом, число усыновлений детей в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилось 

на 2,5%. 
 

Таблица 2. Численность детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей2 
 

Наименование 2009 2010 2011 2012 2013 

Общее число детей, оставшихся без 
попечения родителей (на конец 
отчетного года), чел. 

682 317 665 987 654 355 643 757 501 023 

 
Таким образом, число детей-сирот в 2013 г. по сравнению с 2012 г. уменьшилось на 

22,2%. 
В настоящее время существующая модель семейной политики Российской Федерации 

учитывает не весь ряд проблем, с которыми сталкиваются родители. К таким проблемам 
можно отнести уровень реальных семейных расходов, связанных с рождением и воспитанием 
ребенка, компенсировать которые государственные пособия могут лишь частично и в 
меньшей степени.  

Планируя рождение второго и последующих детей, современная женщина понимает, 
что, если она не работает значительную часть времени, то может потерять квалификацию и 
возможности карьерного роста. Следовательно, существует необходимость разработки 
законодательной базы, которая бы предусматривала экономические стимулы и льготы, 
позволяющие повысить заинтересованность работодателя в трудоустройстве граждан с 
семейными обязанностями (возможность предоставления гибкого рабочего графика, хоум-
офис, неполная занятость). Также семейная политика в отношении отцов может быть 
направлена на стимулирование большей включенности мужчин в заботу о детях и их 
воспитание, закрепить возможность делить отпуск по уходу за ребенком между отцом и 
матерью в удобном для родителей соотношении. 

Другой проблемой современных семей является дефицит мест в детских дошкольных 
заведениях. Решение этой проблемы рационально за счет увеличения числа детских садов, 
а также и повышения качества предоставляемых ими услуг. 

Важной проблемой, относящейся к сфере семейной политики, является 
несовершенство «алиментного» законодательства, отсутствие юридически закрепленных 
вариантов совместной опеки над ребенком после развода. 

Семейная политика Российской Федерации направлена на формирование и поддержку 
только традиционного типа семьи, в то время как она должна быть направлена на 
удовлетворение потребностей всех семей, признавать разнообразие форм семьи и 
родительства, быть более гибкой в своей реализации. Государство должно расширять число 
факторов, участвующих в формировании и реализации семейной политики, не сводить все 
свои действия к заботе о матерях и детях.[6] 

Современная семья является источником социальных и демографических изменений, 
а семейная политика прямо или косвенно воздействует на поведение современной семьи, 
которая уже не может полностью самостоятельно, без помощи государства, справляться со 
многими своими проблемами. В свою очередь, государство заинтересовано в поддержании 
семьи как институте воспроизводства человеческого капитала. 

                                                 
1 По данным Министерства образования и науки Российской Федерации 
2 По данным Министерства образования и науки Российской Федерации [5] 
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 
Молодежь представляет собой стратегический ресурс, именно поэтому проблемам 

молодых уделяется столь пристальное внимание на различных уровнях власти. Ведущие 
политики нашего государства признают, что молодежь, есть основной индикатор 
политических, социальных, экономических процессов, проходящих в России. При этом нельзя 
забывать, что молодые люди - это будущее родители, поэтому молодежь служит 
фундаментальным звеном в успешной реализации демографической политики Российской 
Федерации в связи с чем, необходимо максимально чутко реагировать на чаяния и 
требования, предъявляемые самым социально активным слоем населения [2, с. 215].  

Прогрессивное развитие российского государства в современных условиях 
реальности, прежде всего, определяется эффективной деятельностью и взаимодействием 
структур и институтов гражданского общества и государства активным участием россиян в 
социально-политической жизни нашей страны и, что, безусловно, немало важно высоким 
уровнем нормативно-правовой регламентации различных сфер общественной жизни. 
Объективно, следует признать, что на сегодняшний день в России осуществляется 
модернизация различных сфер общественной жизни, при этом невозможно осуществить 
эффективный модернизационный процесс без дальнейшего обновления нормативно-
правовой базы, которая призвана урегулировать общественные отношения. 

Основной целью общемировой молодежной политики на мировом уровне выступает 
детальное изучение активного участия молодежи и молодежных организаций в общественной 
жизни на наднациональном уровне в глобальном масштабе.  

Государственная молодежная политика в Российской Федерации представляет собой 
структурированную совокупность мер юридического, административно-управленческого, 
экономико-финансового, научно-информационного, кадрового характера для разработки 
необходимых фундаментальных основ самореализации и саморазвития молодежи, 
целенаправленной поддержки молодежных инноваций и молодежных общественных 
организаций.  
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Учитывая значимость практической реализации государственной молодежной 
политики в Российской Федерации необходимо определить ряд проблем, негативных 
тенденций и предложить пути их устранения.  

Первой проблемой выступает явно недостаточная вовлеченность молодежи в 
реализацию государственной молодежной политики. 

Для решения обозначенной проблемы следует активно применять методы 
проектирования и реализации программ, обеспеченных нормативной базой, механизмами 
государственной поддержки, финансовыми средствами на региональном и федеральном 
уровнях; учет интересов молодежи при разработке целевых и инвестиционных программ всех 
уровней; стимулирование гражданских инициатив молодежи, молодежного самоуправления и 
социального партнерства, самоорганизации рабочей, сельской, творческой и другой 
молодежи; повышение адресности подходов, методов и технологий для каждой социальной 
и возрастной группы молодежи; создание современной инфраструктуры государственной 
молодежной политики и совместное использование в ее целях укрепления материальной 
базы учреждений различных ведомств; обеспечение доступа молодежи к любой информации, 
осуществление постоянного информационного обмена и интерактивного взаимодействия 
государства и молодежи; формирование государственной молодежной политики как 
самостоятельной политической отрасли при одновременном повышении ее приоритетного 
значения общегосударственном политическом курсе. 

Второй проблемой выступает недостаточная нормативно-правовая база реализации 
государственной молодежной политики главным образом определяемая отсутствием в 
Российской Федерации федерального закона, который имел бы предметом своего правового 
регулирования молодежь и молодежную политику. Также в федеральном законодательстве 
отсутствует легальное толкование таких основополагающих терминов в реализации 
государственной молодежной политики как «молодежь», «молодые граждане», «работа с 
молодежью», «государственная молодежная политика», что создает значительные преграды 
для реализации федеральными органами исполнительной власти собственных полномочий 
в сфере государственной молодежной политики.  

Для устранения обозначенной проблемы считаем необходимым осуществить 
разработку и принятие проекта федерального закона «О молодежной политики в Российской 
Федерации», который определил бы концептуальные направления развития государственной 
молодежной политики в России, основные цели, задачи, принципы молодежной политики, круг 
субъектов, в отношении которых реализуется государственная молодежная политика, 
полномочия федеральных органов государственной власти в сфере молодежной политики, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления сфере молодежной политики, а также формирование мер и механизмов 
реализации молодежной политики. 

Третьей проблемой выступает неравномерное развитие реализации государственной 
молодежной политики в субъектах Российской Федерации. Молодые люди живут обычной 
повседневной жизнью, получают образование, устраиваются на работу, делают карьеру, 
создают семью. Но все это происходит в условиях постоянной борьбы за позиции в 
социальном пространстве, в которой молодое поколение в большинстве случаев 
проигрывает. В такой ситуации общество должно создать условия для необходимого 
жизненного минимума для молодежи, обеспечивающего ее нормальное существование. 
Существует большое количество региональных моделей реализации государственной 
молодежной политики в России, что предопределяет неоднородное развитие и реализацию 
молодежной политики в Российской Федерации.  

В качестве устранения обозначенной проблемы, предлагаем следующее. Во 
исполнение перечня поручений Президента РФ по итогам заседания Государственного 
совета РФ 17 июля 2009 г. субъектам Российской Федерации было рекомендовано 
разработать и утвердить нормативы минимального обеспечения молодежи региональными и 
муниципальными учреждениями по месту жительства (многофункциональные молодежные 
центры, дома молодежи, центры профориентации и досуга), в настоящее время во всех 
субъектах РФ такие нормативы приняты. В качестве четвертой проблемы выступает 
недостаточная развитость социального партнерства в сфере реализации государственной 
молодежной политики в России.  



225 
 

В настоящий момент субъектами государственной молодежной политики могут 
выступать разнообразные социальные факторы, что в значительной степени актуализирует 
проблему построения эффективного механизма их взаимодействия, наиболее 
продуктивными и эффективными из которых являются партнерские механизмы. Считаем 
совершенно оправданным выделение двух основных видов российской молодежной 
политики: государственной и негосударственной молодёжной политики. Негосударственная 
молодежная политики включает в себя политику бизнес-сообщества, разнообразных бизнес-
структур и молодежную политику институтов гражданского общества. Совершенно очевидно, 
что для устранения указанной проблемы необходимо четко регламентировать и 
детализировать механизм социального партнерства в сфере реализации государственной 
молодежной политики, который позволит рационально использовать потенциал 
стратегического ресурса будущего инновационного развития Российской Федерации – 
потенциал молодого поколения [1]. 

Молодежная политика современной России в 21 веке проходит стадию формирования. 
Анализ политико-правовой литературы позволяет нам прийти к выводу о том, что остается 
открытым вопрос о содержании молодежной политики, административно-управленческой 
системе и механизмах ее практической реализации, необходимости принятия одноименного 
федерального закона и иных проблемных аспектах в области государственной молодежной 
политики. 

В заключение необходимо отметить, что в сфере практической реализации 
государственной молодежной политики в России имеется ряд существенных и насущных 
проблем, которые требует безусловного разрешения, следовательно, российская 
молодежная политика это объективная реальность, которая является важнейшей 
составляющей внутриполитического курса современной России. Ориентиры эффективного 
развития современного государства и повышение его конкурентоспособности в серьезной 
степени зависят от эффективной реализации государственной молодежной политики. 

К тому же, в современных условиях именно государственная молодежная политика 
призвана стать одним из важнейших элементов формирования конкурентоспособности 
российского государства в условиях трансформации мирового политического, 
геоэкономического и геокультурного ландшафта в начале ХХI столетия.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ КРУПНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
Ухудшение экономического положения, как правило, снижает внимание к проблеме 

управления. Предприятия, фирмы, компании стараются не тратить «лишние» деньги на 
реализацию современных управленческих технологий, содержание специализированных 
служб, типа HR. Такая ситуация еще больше ухудшает финансовое состояние из-за падения 
эффективности труда на всех уровнях функционирования организации [1]. 

Анализ исследований посвященных управленческим проблемам в России показывает, 
что отдельная политика внедрения зарубежных управленческих теорий имеются, но в 
большинстве случаев безуспешно. Наследие плановой экономики, авторитарного подхода к 
управлению и руководству людьми серьезно мешает намеченным преобразованиям. 
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Возникает проблема в наличии руководителей нового типа, менеджеров, способных 
выполнять планирование, организацию, мотивацию и контроль за работниками на новой 
основе, используя преимущества психологии управления и информационных, 
коммуникационных технологий [2].  

Можно выделить проблемы управления кадровой службой крупного промышленного 
предприятия: 

− низкий процент работников, имеющих базовое высшее социально-психологическое, 
экономическое образование; 

− высокий уровень влияния проблем в организации на службу управления 
персоналом; 

− низкий уровень мотивации сотрудников; 
− авторитарный стиль управления;  
− стремление к закрытости, ориентация на использование преимущественно своих 

уже известных, апробированных методов управления, 
− технократический стиль мышления руководителей.  
Решение названных проблем видится, прежде всего, в изменении организационной 

структуры службы управления и в планомерной работе по формированию современной 
управленческой культуры.  

Кадровая служба Уралвагонзавода построена по традиционной модели для крупного 
промышленного предприятия, созданной еще в период плановой экономики. Управление ею 
носит специфический характер и в полной мере отражает перекосы и потребности, 
имеющиеся в управлении предприятия в целом. Отдел кадров ФГУП «ПО Уралвагонзавод» 
является структурным подразделением управления по работе с персоналом и связям с 
общественностью. Возглавляется начальником отдела кадров и подчиняется 
непосредственно заместителю генерального директора по персоналу-начальнику управления. 
Начальник отдела кадров действует, представляя интересы предприятия, назначается и 
освобождается от занимаемой должности приказом Генерального директора предприятия в 
установленном порядке. 

В своей деятельности отдел кадров руководствуется действующим законодательством 
РФ, нормативными и правовыми актами, уставом предприятия, системой менеджмента 
качества. коллективным договором, руководящими документами, приказами по 
предприятию, устными и письменными распоряжениями первого заместителя - руководителя 
администрации генерального директора, методическими материалами по управлению 
персоналом, а также трудовым кодексом РФ. 

Обязанности заместителей определяются начальником отдела кадров по согласованию 
с заместителем генерального директора. В функциональном подчинении отдела кадров 
находятся помощники начальников цехов по кадрам, старшие инспекторы по кадрам, 
табельщики цехов и отделов. 

В современных условиях сфера ключевых компетенций кадровой службы ОАО НПК 
«Уралвагонзавод» видится намного шире. От кадровой службы требуется реализация функций 
управление человеческими ресурсами: осуществление эффективной кадровой политики на 
основе новейших персонал-технологий по подбору, найму, расстановке, изучению, 
использованию, адаптации и развитии персонала; обеспечение необходимого уровня 
квалификации кадров для достижения максимальной производительности труда и расширение 
рынка сбыта продукции: участие в формировании стабильного коллектива; создание кадрового 
резерва и работа с ним; организация системы учета кадров, мотивации персонала: управление 
дисциплинарными отношениями; обеспечение прав, льгот и гарантий работников; разработка 
прогнозов; определение текущей и перспективной потребности в персонале, источников ее 
удовлетворения; разработка предложений по научно-методическому обеспечению кадровой 
работы: осуществление методологического руководства и координации деятельности 
специалистов кадровых служб подразделений предприятия, работа с общественными 
организациями; формирование корпоративной культуры и положительного имиджа предприятия 
[3].  

Необходимо разработать внутрифирменные стандарты в вопросах контроля, текучести 
кадров, обучения и переобучения персонала, повышения его квалификации, закрепления и 
адаптации кадров на производстве. Эти стандарты должны быть распространены на кадровые 
службы всех предприятий вошедших в холдинг [4]. Должна быть предложена и проработана 
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система мобильности персонала внутри холдинга, правила взаимодействия и осуществления 
горизонтальных связей между руководителями, принимающими управленческие решения, 
налажен четкий и качественный, обеспечивающий быстроту принятия и оформления кадровый 
документооборот. Все это является обширной и стратегической задачей. 
  Для решения этих задач оптимальной, на наш взгляд, может быть следующая структура 
службы управления крупного промышленного предприятия ФГУП «ПО Уралвагонзавод». Она 
включает в себя:  

− Отдел учета и оформления персонала 
− Отдел обучения и развития персонала 
− Отдел мотивации и трудовых отношений 
− Отдел подбора и адаптации персонала 

 Необходимо провести работу по согласованию функций управления с 
подразделениями, отвечающими за совместное решение задач отдела кадров: отделом 
подготовки кадров; кадровыми службами цехов и отделов предприятия. 

Другое важное направление работы связано с повышение профессионального уровня 
работников кадровых служб. Необходима планомерная работа по повышению качества 
корпоративного обучения как фактора развития персонала. При этом не менее половины 
учебного процесса должно быть отведено активным формам обучения, социально- 
психологическим тренингам, позволяющих выработать навыки самостоятельной постановки 
целей и задач деятельности организации. Особое внимание следует уделять привлечению 
наставников к процессу корпоративного обучения. Наставники занимаются процессом 
обучения непосредственно на рабочем месте и их консультации носят индивидуальный 
характер.  

Планомерная работа по совершенствования организационной структуры кадровой 
службы позволил вывести ее на новый качественный уровень, в соответствии с 
современными задачами управления человеческими ресурсами.  
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 ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ В РФ 
 

Украинский кризис стал причиной не только обострения международных отношений, 
но и создал серьезные проблемы в области российской миграционной политики. Граждане 
Украины, в большинстве своем, бегут от войны и ее последствий в Россию. Что, в свою 
очередь, обостряет ряд социальных проблем в нашем государстве. Кроме того, остро 
проявилась необходимость ревизии и реформирования законодательства о гражданстве и 
определении правового положения беженцев, вынужденных переселенцев.  
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Беженцы – это лица, покинувшие страну, в которой они постоянно проживали в виду 
чрезвычайных обстоятельств из-за угрозы жизни. Положением в странах. Граждане, 
лишенные возможности доступа к средствам социальной и правовой защиты, которую должно 
предоставить им принимающее государство, все-таки попадают заранее неравное положение 
по сравнению коренным населением.  

Изучение особенностей правового положения беженцев, в связи с вышеприведенными 
аргументами. Представляется весьма актуальным. 

Каждый иностранный гражданин, прибывший на территорию Российской Федерации 
обязан, обратиться в Федеральную миграционную службу с просьбой о постановке на 
миграционный учёт, независимо от того с какой целью он прибыл на территорию РФ, будь то 
временное пребывание или на постоянное место жительство. Принимающая же сторона 
обязана его принять, не зависимо от его статуса. При постановке на миграционный учёт 
каждый иностранный гражданин приобретает определенные права и обязанности. Основной 
документ, регулирующий положение иностранных граждан на территории РФ, порядок 
постановки на миграционный учёт, в котором закреплены сроки постановки и снятия с 
миграционного учёта, период в течение которого иностранный гражданин может находиться 
на территории РФ в визовом и безвизовом порядке, а также вся остальная информация, 
связанная с разъяснением правового положения иностранных граждан на территории 
принимающего государства, является Федеральный закон №109 – ФЗ « О миграционном 
учёте иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ». Также Федеральный 
закон №115- ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в РФ». В связи с изменение 
от 01.01.2014 г. Срок временного пребывания на территории РФ в безвизовом порядке был 
изменен и теперь составляет и не может быть превышен, девяносто суток суммарно в течение 
каждого периода в сто восемьдесят суток. 

Так граждане Украины в связи с тяжелым положением на территории государства, 
гражданами, которого они являются, вынуждены бежать в другое принимающее их 
государство. Будут подвергнуты процедуре постановки на миграционный учёт. Гражданам 
Украины предоставляется убежище на территории РФ в упрощенном порядке, чему 
свидетельству Постановление Правительства от 25.07.2014 г. № 609 « О предоставлении 
временного убежища гражданам Украины на территории РФ в упрощенном порядке». В 
данном Постановлении говорится «о беженцах». В нем определяются временные правила по 
постановке на миграционный учёт, о предоставлении жилья, прохождении медицинских 
учреждений, получении пособий, что напрямую затрагивает интересы населения 
принимающего государства. Это вызывает массу негатива в адрес не только беженцев, но и 
государственной политики со стороны местного населения. Мое мнение данная политика не 
совсем корректна и нарушает права граждан России, так как социальная сфера в нашем 
государстве относится к одной из наиболее проблемных. Государство, конечно, должно 
предоставлять убежище и помогать гражданам других государствам, но так чтобы это было 
не за счет коренного населения. В этой связи можно предложить пересмотреть отношение по 
социальному обеспечению граждан Украины и их поддержке, но только в случае 
осуществления ими трудовой или иной общественно полезной деятельности в России. В 
противном случае, формируемые настроения иждивенства будет невозможно преодолеть. 
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Доступ к информации о деятельности органов государственной власти: 
сравнительный анализ на примере Великобритании и России 

 
Открытость информации о деятельности органов государственной и муниципальной 

власти является одной из важнейших составляющих демократической политической системы.  
«Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию  любым  законным 
способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется
 федеральным  законом». [2 с.29] Следование стратегии информационной 
открытости органов государственной власти решает такие проблемы, как доверие населения 
власти, провоцирует диалоги между властью и обществом и средствами массовой 
информации. 

Конституционное право на поиск, получение и распространение информации о 
деятельности государственной власти гарантируется и обеспечивается доступностью 
сведений о политико-властных отношениях и процессах. Мне показалось интересным 
сравнить механизмы обеспечения Государственного управления отраслью гарантированного 
доступа к информации о деятельности государственных органов власти на двух стран – 
Российской Федерации и Великобритании.  

В основу моей статьи лег комплексный объект исследования, находящийся на 
пересечении системы государственного управления и сферы информационного обеспечения, 
и это необходимо учитывать при его рассмотрении. 

 При написании данного материалы я опиралась на исследование, главной цель 
которого было, сравнить устойчивые, долговременные характеристики управления отраслью 
гарантированного доступа к информации о деятельности государственных органов  
власти. 

Несмотря на то, что у рассматриваемых стран различная форма государственного 
устройства, а также различные формы государственного правления, обагосударства 
стремятся к обеспечению прозрачности в деятельности органов государственной власти и 
доступа общественности к информации.  

В 2005 году в Великобритании был принят закон «Закон о свободе информации. 
Данный закон получил королевскую санкцию 30 ноября 2000 года и вступил в силу с января 
2005 года. Он закрепляет право на доступ к публичным документам и информации о 
деятельности государственных органов.  

В 2005 же году Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании 
Федеральному Собранию также отметил необходимость обеспечения доступа к публичной 
информации для всех граждан государства.  

Однако, соответствующий закон был принят только в 2009 году - Федерального закона 
от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственныхорганов и органов местного самоуправления». 
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Кроме того, законодательство Великобритании не подразумевает отраслевое деление 
права. «Отсутствие резко выраженного деления права на отрасли обусловлено 
преимущественно двумя факторами. Во-первых, все суды имеют общую юрисдикцию, т.е. 
могут разбирать разные категории дел: публично- и частноправовые, гражданские, торговые, 
уголовные. Разделенная юрисдикция ведет к разграничению отраслей права, а 
унифицированная юрисдикция действует, очевидно, в обратном направлении. Английская 
доктрина не знает дискуссии о структурных делениях права».[1.Сравнительное правоведение 
(основные правовые системы современности): Учебник / Под ред. В.А. Туманова. – М.: 
Юристъ, 2003. - 75 с.] 

Таким образом, прослеживается принципиальная разница – в России 
законодательство разрабатывается в превентивном порядке, дабы обеспечить всем 
гражданам доступ к информации, ориентируясь на будущее, а в Великобритании причиной 
принятие такого закона послужил прецедент, который уже выявил несоблюдение основных 
прав человека на свободный доступ к информации. 

Из всего вышесказанного следует сделать вывод, что нормы государственного права 
на свободное получение информации в обоих сравниваемых государствах берут свое начало 
в 90-х годах 20 века.В Великобритании первичный закон о доступе к информации о 
деятельности государственной власти был принят на основе «Европейской конвенции о 
правах человека», документа, который гарантирует права представителям некоего союза 
европейских стран – гражданам различных государств и стран. Эти права признаны как 
общественные блага для человека в абстрактном смысле этого слова – т.е. для всего 
человечества.  

В то время, как в Российской Федерации принятие закона инициировано на основе 
прошлых проектов конституций и предусмотрены только для граждан конкретного 
государства – Российской Федерации.  

Существуют плюсы и минусы такого положения дел: во-первых, это свидетельствует о 
том, что законодательство Великобритании в этой области было разработано не как акт 
гарантии заботы и о правах поданных Британского королевства, а только лишь как составная 
часть общего для нескольких стран нормативно – правового акта.  

В то время, как законодательство в этой отрасли в Российской Федерации создавалось 
исходя из интересов конкретных граждан российского государства.  

С другой стороны, на мой взгляд, будь и российское законодательство частью 
всеобщей (европейской) конвенции, возможно добросовестность соблюдения собственно 
гарантий была бы значительно выше.  

На примере ежегодного мониторинга открытости федеральных органов 
исполнительной власти, за три года прослеживается положительная тенденция роста степени 
открытости: в 2010 году среднее значение открытости федеральных органов исполнительной 
власти составляло 40,447%, в 2012 –уже 54,456% а в 2013 – 60,042% что, несомненно, 
свидетельствует о развитии информационной открытости.  

В сравнительном докладе за 2011-2013 годы о процессе становления информации о 
деятельности государственных органов доступной сделаны следующие выводы: 

Британское правительство оценивает, что обязательства по доступности публичного 
контента были частично выполнены. Некоторые отделы проявили, готовность, в то время как 
другие имели ограничения, касающиеся конфиденциальной информации. В качестве 
положительного примера, открытый доступ общественности к данным бюджетных и 
финансовых расходов. В других областях, однако, информация ограничена.  

Постоянной проблемой является отсутствие определенности в том, что запрошенная 
информация будет опубликована в сроки и в порядке, определенным законодательством 

В заключении, хотелось бы отметить, что в Великобритании требования реализации 
данной политики чётко оговорены, и конкретизированы. В то время, как в России требования 
на реализацию достаточно расплывчаты, в применении и внедрении данной политики. В виду 
территориальной масштабности РФ контроль за соблюдением законодательства, порой, 
осуществляется на очень слабом уровне, в зачастую не осуществляется вовсе. В 
большинстве случаев играет роль человеческий фактор из-за недостаточного уровня знаний 
программного обеспечения, квалифицированности персонала, нехватка IT –специалистов, 
желание работать «по старинке», нежелание обучения новому.  
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Однако, наблюдается положительная динамика и стремительное развитие этой 
отрасли. Нельзя не упомянуть, что в обеих странах существует государственная политика и 
стратегия о развитии отрасли, которая включает в себя среднесрочное планировании.  

Важно отметить, что данная отрасль, как в России, так и в Великобритании развивается 
относительно недавно. В обеих странах данным вопросом «занялись» только в 21 веке, и 
примерно в одно и то же время. В процессе дальнейшего исследования я буду, в частности, 
обосновывать и аргументировать тезис о том, что уровень развития этой отрасли в РФ и 
Соединенном Королевстве примерно один и тот же.  
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На сегодняшний день развитие малого предпринимательства рассматривается как 
необходимый элемент в системе формирования современной рыночной экономики и один из 
механизмов создания условий для конкурентной борьбы на рынке. Благодаря деятельности 
малых предприятий решаются такие социальные проблемы на региональном уровне, как 
создание рабочих мест, снижение уровня безработицы, повышение уровня жизни населения, 
а также происходит стимулирование роста производства товаров и оказания услуг в 
соответствии с потребностями рынка. Субъекты малого предпринимательства имеют 
значительную долю в формировании ВВП, находящуюся в пределах 25%. При этом 
количество организаций, относящихся к малому бизнесу, не превышает одной четвертой всей 
совокупности предприятий Российской Федерации, тогда как во многих европейских странах 
малое предпринимательство занимает долю более 95% от общего количества бизнес-
структур.  

По данным опроса фонда «Общественное мнение», произведенного и обработанного 
в августе 2013 года (выборка – 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 человек) 39% 
опрашиваемого населения оценили условия для ведения малого бизнеса в России как 
неблагоприятные. При этом основными причинами сложившейся ситуации респонденты 
называли высокие налоги и отсутствие поддержки со стороны государства – 15% и 7% 
респондентов соответственно [1]. Следовательно, можно говорить об актуальной на 
сегодняшний день проблеме недостаточного распространения малого бизнеса из-за слабого 
развития системы налогового стимулирования.  

В целом, в системе налогового стимулирования малого предпринимательства следует 
выделить несколько ключевых проблем, препятствующих развитию данных экономических 
субъектов. Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» определяет, что целями государственной 
политики являются обеспечение благоприятных условий и оказание содействия развитию 
малого предпринимательства за счет специальных налоговых режимов, налоговых льгот, 
упрощенных форм ведения налоговой отчетности и подачи налоговой декларации. Но 
специальные налоговые режимы несовершенны и практически не доработаны. 

Во-первых, малые предприниматели, использующие упрощенную систему 
налогообложения по действующему законодательству не имеют возможности соотнести 
часть своих расходов с перечнем по данной системе, тогда как при стандартном режиме 
налогообложения такой перечень является открытым. Следовательно, предприниматели 
обязаны оплачивать часть расходов не из перечня из своей прибыли. К таким расходам, 
например, относятся потери от брака, издержки на банковское обслуживание и другие.  
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Во-вторых, в 2009 году была введена норма о праве установления субъектами РФ 
пониженную ставку налогообложения, действующую в регионе и находящуюся в рамках с 15% 
до 5% от получаемой малым предприятием прибыли. Тем не менее, тенденция к понижению 
налоговой ставки не установилась, она действует лишь в немногих субъектах страны, власти 
остальных регионов не реализуют политику снижения ставок, не желая терять часть дохода. 
Данный факт сдерживает активность малого бизнеса в некоторых регионах, так как действует 
слишком высокая ставка налога.  

В качестве следующей проблемы следует назвать административные барьеры при 
переходе на упрощенную систему налогообложения и обратном переходе на общепринятую, 
среди которых восстановление НДС по неписанным ценностям, восстановить данные 
бухгалтерского учета за все время работы по упрощенной системе, доплатить налог на 
прибыль и пени, если существует угроза потери возможности работать по специальному 
режиму [4, с. 263]. Как недостаток еще одного специального режима налогообложения, 
применяемого малыми предприятиями, можно выделить неполноту конкретного перечня 
видов деятельности организации, которые имеют возможность применять данный режим. 
Организации с иной деятельностью, не указанной в Налоговом кодексе, не имеют права 
переходить на специальный режим уплаты налогов, что может трактоваться как ограничение 
права выбора режима налогообложения.  

Перечисленные проблемы, безусловно, не являются исчерпывающими, но тем не 
менее, на них стоит обратить внимание. Представляется возможным предложить следующие 
варианты решения сложившихся трудностей. Первоочередной задачей является создание 
эффективной системы налоговых стимулов, побуждающих к созданию и ведению малого 
бизнеса. Также как и налоговые льготы, стимулы означают сокращение доходных 
поступлений в бюджет. Тем не менее, можно предположить, что доходная часть от налогов 
не уменьшится с введением эффективных стимулов, так как грамотно созданная система 
стимулирования будет поощрять создание новых субъектов малого предпринимательства. 
Увеличение количества малых предприятий, несомненно, принесет доходы государству в 
виде налогов, даже учитывая пониженную ставку и иные льготы. Целесообразно в числе таких 
стимулов назвать освобождение от уплаты налогов в первые годы существования бизнеса 
(«стадия зарождения» организации), затем по истечении 3-4 лет деятельности применять по 
отношению к таким предприятиям систему налогообложения, но с существенными скидками, 
уменьшая их со временем по мере развития предприятия. Такая мера, на наш взгляд, решит 
две актуальные проблемы: повысит собираемость налогов и снизит налоговую нагрузку для 
субъектов малого предпринимательства. 

Также, необходимо стимулировать малых предпринимателей к переходу на патентную 
систему, которая в настоящий момент является маловостребованной по причине ее узкой 
специализации, сложной системы отчетности и бухгалтерского учета, высоко проявляющемся 
контроле со стороны государства над доходами индивидуальных предпринимателей-
налогоплательщиков. Например, 11 ноября 2014 года депутаты Государственной думы РФ 
рассмотрят законопроект о налоговых каникулах, предусматривающий нулевую налоговую 
ставку для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, которые 
перешли на патентную или упрощенную систему налогообложения в течение двух лет. 
Развитие патентной системы и принятие указанного законопроекта, безусловно, станет новым 
импульсом для развития малого бизнеса. 

Учитывая, что упрощенная система налогообложения является специальным 
льготным режимом для малого предпринимательства, целесообразно изменить правила 
перехода на указанную систему или изменение данной для снижения административных 
барьеров. Следовательно, совершенствование налогового законодательства, доработка 
нормативно-правовых актов в сфере налогообложения с упрощением административных 
механизмов будет способствовать росту численности малых предприятий и создаст наиболее 
благоприятные условия для их функционирования.  

Важным моментом, на который нам бы хотелось обратить внимание, является 
создание возможности совершенствования системы общественных объединений в России. 
Сотрудничество государственных органов власти и органов местного самоуправления с 
предпринимателями позволило бы формированию и дальнейшему развитию 
законодательных инициатив, имеющих самоцелью развитие малого предпринимательства, в 
том числе, уменьшение налогового бремени для бизнеса.  
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Подводя итог, стоит отметить ключевые моменты проблемы налогообложения в сфере 
малого бизнеса. На наш взгляд, налоговое стимулирование и государственная поддержка 
малого бизнеса путем проведения эффективной и социально ориентированной налоговой 
политики должны иметь следующие результаты. В числе первых стоит назвать социальный 
результат, заключающийся во влиянии системы налогообложения малого бизнеса на 
занятость населения путем создания рабочих мест. Увеличение предпринимательских 
доходов и обеспечение экономически активного населения новыми рабочими местами 
позволит сгладить диспропорции материального положения и различных социальных групп, 
так как у предпринимателей появится возможность за счет уменьшения налогов повысить 
заработные платы наемным работникам. Далее, стоит обратить внимание на то, что 
урегулирование обозначенных проблем позволит создать благоприятные условия для 
развития малого бизнеса в России, что, несомненно, повлечет увеличение количества малых 
предприятий и обеспечит поступление налогов и платежей в бюджетную систему. Увеличение 
числа малых предприятий также даст базу для конкурентного отбора наиболее эффективных, 
готовых к дальнейшему развитию. Уменьшение налогового бремени повысит инновационно-
инвестиционную активность среди малых предприятий, способствует внедрению инноваций. 
 

Литература: 
1. О предпринимательстве и условиях для бизнеса в России [электронный ресурс]. 

URL: http://fom.ru/Ekonomika/10969 (дата обращения: 29.10.2014) 
2. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 31. 
Ст. 4006. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-
ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 

4. Новоселова О. Налоговые проблемы малого и среднего предпринимательства // 
РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2012. № 4. С. 260-264. 

5. Ханафеев А.Ф. Налоговое регулирование развития малого и среднего 
предпринимательства в России // Инновационное развитие экономики. 2013. № 4-5 (16). С. 
90-96. 
 
 
 

Ситникова А.А. 
Уральский институт управления – филиал РАНХиГС, 

 магистрант  
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКУПОК В РФ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Для эффективного расходования средств при осуществлении закупок товаров (работ, 

услуг) субъектами естественных монополий, корпорациями и компаниями с государственным 
или муниципальным участием нужно регламентировать их закупочную деятельность, 
учитывая специфику каждого из этих заказчиков. Прежде всего, необходимо: обеспечить 
информационную открытость, публичность конкурсов, проводимых данным заказчиками, не 
допустить необоснованные ограничения конкуренции участников. Для выполнения этих 
требований «напрашивается» принятие «специального закона» для отдельных юридических 
лиц, регламентирующего их закупочную деятельность. 

Необходимость распространения на определенный класс предприятий единых 
обязательных процедур закупок назрела давно. В первую очередь, разговор шел о 
естественных монополиях т.к. тарифы на их услуги должны быть экономически обоснованы, 
следовательно, не должны вызывать сомнения затраты, отсюда и цены на закупаемую ими 
для производственных нужд продукцию. Конкурентные закупки обеспечивают «рыночность» 
цены, поэтому для естественных монополий такой способ регламентации напрашивался сам 
собой. Первыми из естественных монополий, кого коснулось возможное применение 
конкурентных закупок, были энергетики. В Федеральном законе от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ 
был один из принципов государственного регулирования тарифов: «выбор поставщиков 
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энергетического оборудования и подрядных организаций по энергетическому и 
электросетевому строительству на конкурсной основе». Что такое «конкурсная основа», закон 
не определял. Постепенно «энергетические» естественные монополии двигались к 
регламентации своей закупочной деятельности: в середине 1990-х годов ОАО РАО «ЕЭС 
России» проводили масштабные конкурсы в сфере строительства энергообъектов; при 
расчетах тарифов регулирующие органы применяют «…цены, установленные на основании 
договоров, заключенных в соответствии с правилами закупок (конкурсов, торгов)».  

Таким образом, до середины 2000-х годов существовали обязательные требования 
только для энергетиков в области тарифного регулирования.  

В 2004 году Минэнерго России и Министерство по антимонопольной политике заявляли 
о необходимости применения правил закупок на естественные монополии, в частности, 
применения требований закона от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ, а уже позднее требований 
Федерального закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ. 

Проблема подхода состояла в том, что применить существующие требования к 
закупкам в их неизменном виде к отдельному классу предприятий (естественные монополии, 
госкорпорации и др.) будет некорректно, т.е. требования должны учитывать специфику 
данных предприятий. Для регламентации закупочной деятельности данных субъектов 
необходимо основываться на те же принципы, заложенные в существующих законах, но при 
этом давать хозяйствующим субъектам больше свободы для принятия решений. 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ вступил в действие с 1 января 2012 г.  
Принятый настоящий закон стал новым в определенной степени «либеральным» 

законом, позволивший решить проблему закупок отдельными юридическими лицами [1, ст.1]. 
Настоящий закон задает основные принципы закупочной деятельности. Жесткой 
регламентации подвергаются разработка и утверждение Положения о закупках, 
своевременная публикация Положения и других документов, касающихся закупочной 
деятельности в единой информационной системе, а процедуру и условия выбора победителя 
выбирает заказчик. Некоторая упрощенность в закупках рассматриваемых юридических лиц 
создает условия для инвестиционной привлекательности российского бизнеса.  

Виды юридических лиц, закупки товаров, работ и услуг, на которые распространяется 
настоящий ФЗ [1, cт.1] 

1. Государственные корпорации: «Агентство по страхованию вкладов», «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Государственная корпорация по 
содействию гос.политики по развитию и модернизации промышленности «Ростех», 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 
«Роснано» - реализует государственную политику по развитию наноиндустрии. 

2. Государственная компания: «Российские автомобильные дороги», созданная с 
целью формирования опорной сети скоростных автомобильных дорог федерального 
значения, привлечения частного капитала, создания финансовых инструментов по 
мобилизации инвестиционных средств, извлечения дополнительных доходов от 
эксплуатации и использования имущества дорог. 

3. Субъекты естественных монополий.  
4. Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. 

5. Унитарные предприятия. 
6. Автономные учреждения. 
7. Хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности 
превышает пятьдесят процентов. 

ФЗ также распространяется на дочерние хозяйственные общества юридических лиц, 
при условии если доля участия в уставном капитале составляет более пятидесяти процентов 
долей в совокупности, а также дочерние общества этих обществ при соблюдении того же 
условия [1, cт.1]. 
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Реализация применения № 223-ФЗ согласно данным официального сайта 
www.zakuki.gov.ru по состоянию на 28 октября 2014 г: 

* По Свердловской области крупнейший заказчик по сумме размещенных закупок: ЗАО 
«УРАЛЬСКАЯ БОЛЬШЕГРУЗНАЯ ТЕХНИКА-УРАЛВАГОНЗАВОД» 

 
В ходе применения настоящего ФЗ были обнаружены следующие нарушения со 

стороны заказчика [2]: 

 не размещение на официальном сайте положения о закупке, плана закупки, других 
установленных нормами 223-ФЗ документов; 

 несоответствие положений о закупке, других документов, регламентирующих 
закупочную деятельность заказчиков, требованиям 223-ФЗ 

 нарушения заказчиками собственных положений о закупке. 
Для достижения целей Федерального закона № 223-ФЗ в настоящее время 

Минэкономразвития России разработан проект федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц».  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЗАЩИТУ 

СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В соответствии с Конституцией РФ в России обеспечивается государственная 

поддержка семьи (ст. 7); материнство и детство, семья находятся под защитой государства 
(ст. 38). Закрепление этих положений на конституционном уровне свидетельствует о том, что 
государство уделяет особое значение институту семьи, признает ее ценность для жизни и 
развития человека, важность ее роли в обществе. Именно семья служит фундаментом для 
реализации государством демографической политики. 

Законодательство Российской Федерации в отношении решения демографических 
проблем, репродуктивных прав и охраны репродуктивного здоровья, материнства и детства 
соответствует международным правовым нормам и регламентировано помимо Конституции 
РФ, Трудовым кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральный закон от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.07.98 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и 

Таблица 1. Реализация № 223-ФЗ 
 

Показатель Значение показателя 

Количество зарегистрированных 
заказчиков (шт.) 

71 944 

Количество опубликованных положений о 
закупках (шт.) 

27 255 

Суммарная цена лотов крупнейшего 
заказчика Свердловской области*  

56 009,8  
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другими законодательными актами. Правовые основы семейных отношений, планирования 
семьи определены Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Приоритетность направления государственной политики в области защиты семьи, 
материнства и детства закрепляется не только в упомянутых нормативно-правовых актах, о 
ней неоднократно подчеркивалось и в Посланиях Президента Федеральному Собранию РФ 
[1]. Так в Послании Президента Федеральному Собранию РФ от 10 мая 2006 г., острота 
данных проблем нашла достойное отражение, а их решение было определено в качестве 
важнейшего государственного приоритета, в результате чего, уже в июне 2006 г. орган, 
отвечающий за реализацию национальных проектов (Совет при Президенте России по 
реализации приоритетных национальных проектов) был реорганизован в Совет при 
Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов и демографической 
политике. К концу 2006 г. была завершена работа по организационному и правовому 
обеспечению мер демографической политики, реализация которых предусмотрена 
основными положениями обозначенного президентского послания: распоряжением 
Правительства от 7 июня 2006 г. № 838-р был утвержден «Сводный план мероприятий по 
реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации 2006 года», в результате чего были 
разработаны и, пройдя все необходимые процедуры, вступили в силу ряд законов, наиболее 
действенным из которых, стал Федеральный закон «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ, 
согласно которому с 1 января 2007 г. введен государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал — именной документ, подтверждающий право женщин, родивших 
(усыновивших) второго ребенка на дополнительные меры государственной поддержки в 
размере на сегодняшний день 429 408,5 рублей [2, ч. 1 ст. 9] 

В рамках Послания Президента Федеральному Собранию РФ 2010 г. было поставлено 
ряд первостепенных задач демографической политики государства. В Послании Президент 
отметил, что для многодетных семей должен быть создан режим наибольшего 
благоприятствования, и, приведя пример Ивановской области, где при рождении третьего 
ребенка принято решение бесплатно выделять земельный участок под строительство жилого 
дома или дачи, поручил Правительству совместно с регионами проработать порядок 
предоставления бесплатных земельных участков под строительство жилого дома или дачи 
при рождении третьего и последующего ребенка [3]. 

В целях реализации направления по развитию системы поддержки семьи в связи с 
рождением и воспитанием детей, был принят Федеральный закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ и о порядке предоставления единовременной выплаты 
за счет средств материнского (семейного) капитала», который внес изменения в порядок 
использования материнского капитала. С 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный 
закон от 8 декабря 2010 года № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством», который предусмотрел новый порядок расчета пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячных пособий по уходу за ребенком. 
В результате данных преобразований изменился не только порядок расчета, но и резко 
сократился размер пособий. 

В рамках реализации задач, обозначенных Президентом в Послание в июне 2011 года 
были подписаны поправки к Жилищному кодексу, согласно которым многодетные семьи 
имеют право на безвозмездной основе получить земельный участок как для 
сельскохозяйственных нужд, так и для жилого строительства. Размеры земельных участков 
устанавливаются региональным законодательством. Кроме того, в июне 2011 года в 
Государственную Думу был внесен законопроект № 556611-5 «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об образовании», согласно которому в целях материальной 
поддержки воспитания и обучения детей, которым не предоставлено место в 
государственных, муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным 
представителям) выплачивается компенсация на одного ребенка в размере 5 тысяч рублей. 
Однако, указанный проект Федерального закона так и не был одобрен – в сентябре 2011 года 
он был снят с рассмотрения [4]. 
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Практические задачи по реализации программ поддержки многодетных и молодых 
семей были озвучены и в послании Президента Российской Федерации в декабре 2011 года. 
С целью решения очерченных в Послании задач был принят Указ Президента РФ от 1 июня 
2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

В числе важнейших актов следует назвать Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 
761, которым была утверждена Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 
– 2017 годы. 

В декабре 2012 года в рамках ежегодного Послания Президента России Федеральному 
Собранию РФ был поставлен ряд задач в области защиты семьи, материнства и детства, во 
исполнение которых принят Приказ Минрегиона России от 09.09.2013 № 372 «Об 
утверждении методических рекомендаций субъектам Российской Федерации по порядку и 
случаям бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и 
более детей», согласно которому субъектам РФ рекомендовано устанавливать 
дифференцированные нормы бесплатного предоставления земельных участков 
многодетным семьям. 

На сегодняшний день разработан проект Федерального закона «Об основах 
государственной поддержки семьи в Российской Федерации», который регулирует отношения 
государства и семьи как социального института. Данный проект призван стать 
основополагающим нормативным правовым актом в данной сфере. Однако, цели, принципы, 
приоритетные направления и механизмы осуществления государственной семейной 
политики до настоящего времени регламентируются не федеральным законом, а Указом 
Президента РФ от 14 мая 1996 г. № 712 «Об Основных направлениях государственной 
семейной политики». 

Подводя итог, следует отметить, что действующие нормативные правовые акты 
социального, трудового, жилищного, налогового законодательства не в полной мере 
учитывают интересы семьи как социального института. Законодательные нормы, как правило, 
устанавливают формы социальной поддержки, предоставления льгот и гарантий отдельным 
категориям граждан. Безусловно, наибольшее внимание уделяется гражданам, имеющим 
детей, тем не менее, единого законодательного акта, регулирующего вопросы 
государственной поддержки семьи, содержащего нормы, направленные на сохранение и 
укрепление семьи, решение демографических проблем, в настоящее время нет. 

Таким образом, несмотря на небывалую активизацию власти в попытках решения 
демографических проблем, реализуемые сегодня меры, имея высокую социальную важность, 
не способствуют стратегическому решению проблемы депопуляции и не представляют собой 
комплексную программу по преодолению демографического кризиса, направленную на 
достижение демографического воспроизводства населения. Будучи ориентированными на 
улучшение условий жизни россиян, реализуемые в рамках федеральных законов и иных 
правовых актов решений меры частично воздействуют лишь на реализацию существующей у 
репродуктивной части населения малодетной (1—2 ребенка) потребности в детях, никак не 
влияя при этом на повышение самой указанной потребности. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Сегодня процессы глобализации и повсеместной индустриализации, вызванные 
бурным ростом международной торговли требуют своевременного и актуального 
совершенствования экономических институтов. Социокультурные трансформации 
направлены на повсеместную модернизацию, свободу выбора и свободу ответственности 
субъектов. В связи с этим обязанность экономических институтов состоит в регулировании и 
контроле над соблюдением установленных правил.  

Так, одним из инструментов контроля является проведение аудита. В настоящее время 
происходит процесс становления и видоизменения действующего законодательства в сфере 
аудита, в связи с постепенным и неумолимым переходом на международные стандарты. 

Сегодня в законопроекте по видоизменению саморегулируемых организаций 
аудиторов (далее СРО) установлено количество членов организации: для создания СРО 
необходимо, чтобы в его составе было не менее 7000 аудиторов, либо не менее 1500 
аудиторских организаций. Стоит отметить, что на сегодняшний день ни одна из 
существующих СРО аудиторов не соответствует данным требованиям. Таким образом, при 
принятии данного законодательства СРО аудиторов придется в экстренном порядке 
производить донабор членов, либо производить процедуру слияния с другой организацией, 
чтобы продолжить свою деятельность. Это, безусловно добавит хаоса в сложившуюся 
систему, ведь сегодня у каждой СРО аудиторов своя документация, свой уклад и свои 
правила [1 c.15]. 

Кроме того уже реализована процедура ужесточения и усложнения экзамена на 
получение Единого аттестата аудитора. Так, в 2012 году аттестат получили 223 человека, в 
2013 году- только 67, и по прогнозам 2014 года количество успешно сдавших на аттестат 
аудитора имеет тенденцию к дальнейшему уменьшению [2]. 

К тому же, в связи с глобализацией отечественные аудиторские организации 
существенно проигрывают так называемой «Большой четверке»- четырем крупнейшим в 
мире компаниям, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги 
(PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG) [3]. 

Усиливающаяся конкуренция и монополизация рынка с их стороны усложняют 
функционирование более маленьких предприятий, что приводит к сокращению рынка 
аудиторских услуг, сокращению количества аудиторских организаций и общему снижению 
интереса к аудиторской профессии. «Большая четверка» занимает все большую долю рынка 
и соответственно получает все большие выручки, когда отечественные организации терпят 
убытки.[4] 

Также, в силу актуального законодательства компенсационные фонды СРО (которые 
измеряются десятками миллионов рублей) не подлежит какому-либо использованию, кроме 
прямого назначения, и деньги, хранящиеся в нем, просто не работают и обесцениваются. Но 
так как СРО аудиторов по закону не имеют права заниматься коммерческой деятельностью, 
данный фонд остается неприкасаемым [5]. 

В силу процессов международной глобализации все действующие стандарты и законы, 
регулирующие деятельность аудиторских организаций в ближайшее время подвергнутся 
изменению, и в этот момент необходимо четко поставить цели и задачи для их реализации, а 
также создать такую нормативную базу, которая в совершенстве будет соответствовать 
потребностям государства и организаций.  

 
Литература: 

1. Синочкин Д. Укрупнение по приказу // Недвижимость и строительство Петербурга. 
2014. № 24 С.15 

2. Результаты экзаменов [электронный ресурс]. URL: http://www.eak-
rus.ru/rezultaty_ekzamenov (дата обращения: 01.10.2014) 



239 
 

3. Большая четвёрка (аудит) [электронный ресурс]. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большая_четвёрка_(аудит) (дата обращения: 10.10.2014) 

4. Парамонов А.В. Рынок аудита в 2013 году и его проблемы. Рейтинг аудиторских 
компаний // Аудитор. 2014. №4 

5. О саморегулируемых организациях: Федеральный закон РФ от 01.12.2007г. №315-
ФЗ. // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»  
 
 

 

Солдатов Д.А. 
 студент 

Руководитель – Ткач С.В. 
 преподаватель кафедры ОГСЭД 

Уральский технический институт связи и информатики 
филиал - Сибирского государственного университета 

 телекоммуникаций и информатики 
  

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА СМИ 
 

В современном мире средства массовой информации (СМИ) оказывают серьезное 
влияние на правосознание населения. При этом, являясь гражданским институтом, находятся 
под обратным воздействием государства и общества. На Общероссийской конференции 
«Индустрия СМИ: направления реформ» В.В.Путин отмечал, что: «Сегодня многие 
положения закона о СМИ, других отраслевых актов вступают в противоречия с нормами 
гражданского, трудового, административного права». Взаимодействие государства со СМИ 
регулируется действующим законодательством. Гражданское общество через участие в 
законодательном процессе способно влиять на информационную среду. В значительной мере 
степень воздействия гражданского общества на средства массовой информации 
характеризуется уровнем правосознания и правовой культурой населения. 

Существование правового государства невозможно без участия гражданского 
общества, которое характеризуется сознательным, свободным и политически активным 
проявлением воли граждан и наличием гражданских институтов [1, с. 39]. 

Под гражданскими институтами принято понимать общественные объединения и 
организации, благодаря которым индивид способен удовлетворить важнейшие 
материальные и духовные потребности, а также стремление в участии управлением жизнью 
общества. Подобные потребности возникают при достижении достаточно высокого уровня 
правосознания [1, с. 43]. Правосознание есть форма общественного сознания, в котором 
находит отражение действующее право и правовая действительность. Правосознание 
гражданского общества может отражать правовую культуру, мысли, идеи, представления, 
знания в которых выражается отношение как отдельно взятых индивидуумов, так и общества 
в целом к реально существующей или желаемой сфере права [2, с. 61]. 

Для реализации основных функций гражданских институтов жизненно необходимо 
создание информационно-коммуникационной среды, насыщенной достоверной, актуальной и 
полной информацией. Эту задачу выполняет гражданский институт СМИ, который способен в 
большей степени влиять на мнение граждан по самым различным вопросам. Во многом 
мнение о государстве у гражданина может сложиться под влиянием предоставленной 
информации, как бы накладывая отпечаток на собственные знания и культуру. 

Влияние средств массовой информации на культуру и правосознание общества 
вызывает большой интерес, как со стороны государства, так и самого общества. С развитием 
Интернета объем доступной информации увеличился во много раз, появилось множество 
разнообразных источников. В частности, исследование ВЦИОМ наглядно показывает, что для 
современного российского общества роль СМИ в формировании мнения граждан по самым 
различным вопросам, в том числе по вопросам права, имеет наивысшую значимость – 3,62 
балла из 5 возможных [3]. Вопрос влияния СМИ на общество регулярно поднимается и 
обсуждается, на законодательном уровне регулярно вносятся поправки и изменения в 
правовые акты регулирующих деятельность СМИ. Наша задача попытаться разобраться в 
обратном механизме воздействия - влияние уровня правовой культуры и правосознания 
гражданского общества на функционирование СМИ. 
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Существование общественных образований наиболее подвержено влиянию трех групп 
факторов: политико-правовых, экономических и морально-этических. 

С развитием уровня правосознания у граждан увеличивается потребность в 
управлении собственной жизнью и государством. Для этого государству необходимо 
поддерживать определенный уровень открытости перед гражданским обществом, быть 
ориентированным на диалог. Связующим звеном в этом случае выступает именно СМИ, 
которое зачастую позволяет гражданскому обществу понять позицию государства и наоборот. 
Полнота отражения происходящих событий, а также интерпретация информации 
гарантированы принципами, закрепленными Конституции РФ: 

- каждому гарантируется свобода мысли и слова; 
- гарантируется свобода массовой информации; 
- цензура запрещается [4, ст. 29].  
В правовом государстве деятельность СМИ регламентируется комплексом 

нормативно-правовых актов различной юридической силы. Например, Конституция РФ, 
Гражданский кодекс, Федеральный закон «О средствах массовой информации» и другие. 
Однако одним из важнейших источников права является воля народа. Чем выше уровень 
правосознания гражданского общества, тем более сильное влияние оно способно оказать на 
формирование нормативно правовых актов и законодательства в целом, через реализацию 
права законодательной инициативы и участие общественных организаций и объединений в 
обсуждении законопроектов.  

Существует также экономический аспект взаимодействия между гражданскими 
институтами и СМИ. Общественные объединения и организации могут являться 
учредителями и источниками финансирования средств массовой информации, 
поддерживающих и развивающих определенные цели. 

Ввиду того, что средства массовой информации являются субъектом рыночных 
отношений, они подвержены влиянию экономических законов. Взаимосвязь спроса (запрос 
общества) и предложения (содержание «продукции» СМИ) определяет акценты при 
освещении текущих событий и направлений гражданской мысли. 

В рассмотрении вопроса влияния гражданского общества на СМИ нельзя обойти 
вниманием морально-этический аспект. Стоит заметить, что рассматриваемый институт 
гражданского общества подвергается влиянию правовой культуры граждан в нем состоящих. 
Законодательство и спрос на информацию является внешним регулятором, в то время как 
собственное правосознание работников СМИ имеет внутренний характер влияния. 

Наличие разнообразных и независимых от государства СМИ, придерживающихся 
различных точек зрения, тесным образом связано с уровнем правосознания гражданского 
общества и находится в прямой зависимости от него. Только общество, обладающее высокой 
правовой культурой способно осознать ценность и необходимость существования развитой 
информационной среды, нуждающейся в постоянном развитии и поддержке[5, с. 46].  

Для более эффективного влияния гражданского общества на средства массовой 
информации необходима заинтересованность граждан в возможности влияния на 
общественные отношения, затрагивающие все сферы жизни человека, активная позиция и 
готовность к участию в общественной деятельности, опирающиеся на высокий уровень 
правового сознания и политической культуры. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В 
РФ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ: 

 ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
 

Стратегическую важность Дальневосточного региона (рассматривается в границах ДФО) 
сложно переоценить, а демографическая ситуация в регионе по-прежнему остается плачевной, 
и эта проблема не раз поднималась на самом высоком уровне. Дальневосточный федеральный 
округ является самым крупным в Российской Федерации, но, в то же время, самым слабо 
населенным. ДФО занимает более 1/3 территории страны, при этом в регионе проживает не 
более 5% населения. 

На рубеже веков население Дальнего Востока непрерывно уменьшалось и за период с 
1991 по начало 2012 г. уменьшилось на 22,2%, и продолжает уменьшаться по сей день. Путем 
титанических усилий властей вот уже третий год в регионе число родившихся превышает число 
умерших, однако миграционный отток населения во много раз превосходит естественный 
прирост. 

Из, безусловно, имеющего место демографического кризиса есть 2 адекватных, 
обязательно взаимодополняющих друг друга варианта выхода: первый – изменение 
демографической ситуации внутри региона, и второй – замена выбывшего населения 
мигрантами из стран СНГ и других стран.[3, С. 269] 

Первый вариант является, по словам президента, стратегической задачей государства на 
ХХI век. Оперативно решить эту задачу не представляется возможным, это задача, на решение 
которой уйдут многие годы, кроме того, на ее решение потребуется огромное количество 
денежных вливаний, дефицит которых очевиден и стал еще более явным после событий, 
связанных с наводнением 2013 года. Основными проблемами являются: различие в стоимости 
проживания на дальневосточных и территориях, расположенных в европейской части России, 
дороговизна энергоресурсов и все еще высокая, несмотря на все предпринимающиеся попытки 
сгладить этот дисбаланс, стоимость перевозок и перелетов с территории Дальнего Востока.  

Что же касается второго варианта, то здесь имеются возможности оперативного решения 
проблемы, а также значительные резервы человеческих ресурсов. В первую очередь это 
обладающие огромным миграционным потенциалом жители стран бывшего СССР, из которых по 
ФЗ №99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» практически все подпадают под категорию «соотечественник», 
и имеют право на получение гражданства РФ. 

 В 2007 году В. В. Путин не стал отрицать в своем заявлении, что основной упор в 
совершенствовании миграционной политики будет делаться на привлечении наших 
соотечественников из зарубежных территорий, и планы в этом направлении действительно 
грандиозные – обеспечить ежегодный миграционный приток на территорию Российской 
Федерации на уровне порядка 300 тысяч человек в год.  

Единственным механизмом переселения соотечественников из-за рубежа является 
Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - программа). [1,С. 91] 

Программа, начало действия которой в пилотных регионах датируется 2007 годом, 
направлена в первую очередь на заселение стратегически важных территорий, одной из которых 
является Дальневосточный регион. Стоить отметить, что наиболее интенсивно государственная 
программа начала работать с 2009 года, каждый год увеличивая численность переселившихся 
соотечественников в 1,5 – 2 раза. 

Что касается Дальневосточного Федерального округа, то за период с начала 2011 по июль 
2014 год на территорию региона прибыли 8732 соотечественников. 

Сопоставление данных о прибытии на территорию Дальнего Востока по программе 
переселения соотечественников с демографическими показателями за исследуемый период 
представлены в таблице 1. 



242 
 

Таблица 1. Результаты программы по переселению соотечественников на Дальний 
Восток в сопоставлении с демографическими показателями ДФО за 2011 – июль 2014 

года 
 

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Естественный прирост/убыль населения, 
чел. 

-1322 5536 8186 5628 

Миграционный отток, чел. -17766 -19881 -33042 -12395 

Общая убыль населения, чел. -19088 -14345 -24856 -6767 

Число прибывших по программе, чел. 1300 4603 1030 1799 

Замещение выбывшего населения 
участниками программы, % 

7,3 23,3 3,1 26,6 

Источник: составлено автором на основе отчетов ФМС России о реализации Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом [5], и данных сайта Федеральной службы 
государственной статистики [6]. 

 
Анализируя данные таблицы, можно констатировать, что программа действительно со 

временем становится эффективным инструментом компенсации общей убыли населения 
региона, замещая около четверти выбывшего населения.  

В 2013 году отмечалось резкое падение показателя замещения выбывшего населения 
участниками программы, чему есть рациональное объяснение – на длительный период в 
данном году действие программы было приостановлено на время принятия региональных 
целевых программ. 

Но не все так радужно, как может показаться. Основная масса участников программы 
– мигранты из Средней Азии, не знающие русского языка, истории и традиций нашей страны. 
Незнание языка мешает социализации участников программы и ведет к увеличению 
недоверия местного населения к переселенцам. 

Кроме того участники программы лишь увеличивают диспропорции в размещении 
населения в регионе. Так 62% переселенцев расселяются всего в двух регионах – 
Хабаровском и Приморском краях, относительно благополучных в миграционном плане по 
сравнению с другими субъектами ДФО. [4, С. 50] 

Глобальное же рассмотрение проблемы замещения коренного населения ДФО вкупе 
с экономическим обособлением региона очень сильно настораживает. Суть мировой практики 
заключается в том, что вначале подобные регионы «выпадают» из экономического 
пространства страны, чего Дальний Восток уже с успехом достиг, затем – из 
демографического, при котором происходит замещение коренного населения, а далее 
происходят политические процессы, приводящие к плачевным событиям. Кстати, это с 
Дальним Востоком России уже происходило, пример – Дальневосточная Республика 20-х 
годов прошлого века. [2, С. 22] 

Существуют все основания предполагать, что в дальнейшем показатели программы 
будет лишь увеличиваться, но для комплексной ее работы на территории Дальнего Востока, 
сглаживания негативных последствий требуется ее дополнение и совершенствование.  

Во-первых, следует принять во внимание дисбаланс в стоимости проживания в разных 
регионах ДФО. К примеру, проживание в Приморском крае не эквивалентно в реальной 
стоимости проживанию в Магаданской области, а выплаты участникам программы, 
переселяющимся в эти регионы, совершенно одинаковы. Предлагается индексировать 
данные выплаты в соответствии с реальными ценами проживания в соответствующих 
регионах, что позволит увеличить число переселяющихся в миграционно менее 
привлекательные субъекты Дальнего Востока. 

Во-вторых, рассмотреть возможность установления льготных тарифов ипотечного 
кредитования на территории Дальнего Востока участникам программы, так как основная 
проблема переселенцев – жилищная. Центры временного размещения могут лишь временно 
решить данную проблему, кроме того, они не справляются с потоком мигрантов вследствие 
последних событий на Украине. 



243 
 

И, в-третьих, ввести на основе опыта США обязательные экзамены по русскому языку 
и истории России для участников программы, чтобы тем самым увеличить их шансы на 
успешную социализацию, самоопределение себя гражданином РФ и осознание общих целей 
с коренным населением по развитию региона. 
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ДОСТУП К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Проблема доступа населения к культурным ценностям всегда имела свою 

актуальность как на государственном, так и на региональном масштабе. Государство, в 
процессе реализации своей культурной функции, стремится создать условия для 
удовлетворения культурного спроса населения, предоставить общедоступные условия всем 
гражданам для потребления ценностей культуры. В связи с этим первоочередным 
направлением Концепции развития культуры в Свердловской области на период до 2020 года 
является обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям [1, раздел 7]. Данное 
направление нашло свою реализацию в Государственной Программе Свердловской области 
по развитию культуры, в которой обозначена задача, направленная на повышение 
доступности услуг, оказываемых населению в сфере культуры [2, приложение 1]. 

Определение культурных ценностей дано в статье 3 Основ законодательства 
Российской Федерации о культуре. «Культурные ценности - нравственные и эстетические 
идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и 
обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, 
произведения культуры и искусства, результаты и методы научных исследований культурной 
деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и 
технологии, уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты» [3, ст.3]. 
Право граждан на доступ к культурным ценностям закреплено в 44 статье Конституции 
Российской Федерации [4, ст.44].  

Свердловская область является крупным культурным центром Урала. В её пределах 
сосредоточено большое количество культурных объектов: 29 государственных и 81 
муниципальных музеев, 4 областных государственных и 895 муниципальных библиотеки, 3 
областных культурно-досуговых учреждения, 2 цирка, 43 учреждения культуры для людей с 
ограниченными возможностями [5]. Несмотря на заметное количество учреждений культуры, 
они распределены неравномерно, в пользу областного центра и административных центров 
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муниципальных образований. В связи с этим очень заметным является разрыв между 
жителями крупных городов и сельской местности в доступе к объектам культуры. Так, 
например, в Екатеринбурге на сегодняшний день действует 17 театров, а в области всего 8.  

Для преодоления существующих проблем в сфере культуры на Государственную 
Программу Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 
года» было выделено 21991960,5 тысяч рублей [2, приложение 2].  

В данной Программе есть задача, направленная на повышение доступности 
культурных услуг населению и намечены следующие целевые показатели:  
«Доля спектаклей, концертов, творческих вечеров, проведенных государственными 
областными театрами и концертными организациями в рамках гастролей за пределами 
области» [2, приложение 1]. Помимо межрегиональных и зарубежных гастрольных туров, 
стоит обратить особое внимание на повышение выездных мероприятий театров внутри 
области: 35% жителей малого города считают, что «театр городу необходим», т.к. он помогает 
им воспринимать мир через произведения искусства и удовлетворяет потребность в духовном 
общении» [6, с.16]. Несмотря на значимость повышения гастрольной деятельности театров 
внутри области, остаётся проблема технической оснащённости сценических площадок, 
предназначенных для проведения театральных представлений. Всего 7 городов 
Свердловской области имеют адаптированные сценические площадки, «способные 
обеспечивать соответствие техническому райдеру гастрольных мероприятий» [1, раздел 3].  

Следующий целевой показатель, направленный на повышение доступности 
культурных услуг населению это «доля сельских населенных пунктов охваченных культурно-
досуговыми услугами» [2, приложение 1]. На 2014 год запланировано охватить культурно-
досуговыми услугами 78% сельских населенных пунктов от общего количества мероприятий, 
к 2020 году этот показатель должен увеличиться до 84% [2, приложение 1]. 

В Свердловской области также осуществляются проекты, направленные на 
повышение доступности услуг учреждений культуры, расположенных в Екатеринбурге для 
жителей других городов и посёлков области: «Виртуальный концертный зал» Свердловской 
государственной академической филармонии [1, раздел 3], «Семейный экспресс выходного 
дня «Мы едем в Екатеринбург» [5].  

Вышеуказанные меры направлены на повышение географического доступа для 
жителей области, не имеющих «шаговой» доступности к учреждениям культуры. Отсутствие 
мест учреждений культуры вблизи места проживания граждан, вероятно, не единственная 
проблема невысокой доступности культурных ценностей.  

Среди факторов, ограничивающих доступность культурных услуг населению можно 
выделить «низкий уровень благосостояния (платежеспособности) населения в малых городах 
и в сельской местности, ограничивающий возможности граждан получать услуги учреждений 
культуры на платной (частично платной) основе, невысокая численность пользователей 
персональных компьютеров, индивидуальных пользователей сети Интернет в Свердловской 
области, препятствующая широкому распространению новых форм культурных услуг на 
основе IT-технологий»[1, раздел 4]. Немаловажная проблема доступности культуры – пробел 
на уровне вещания: «отсутствие единого информационного пространства, объединяющего 
всю сферу культуры Свердловской области» [1, раздел 4]. Пресса о культуре – малотиражна, 
узкопрофессиональна, в широкие массы посылаются лишь факты («Открытие центра 
«Эрмитаж-Урал», запланированное на 2016 год, станет значимым культурным событием для 
Екатеринбурга» [7]). Информационные потоки не способствуют формированию культурного 
вкуса у граждан, увеличивается влияние массовой культуры. 

Для привлечения особого внимания к объектам культуры в Государственной 
Программе Свердловской области есть задачи, направленные на рост посещаемости 
культурных учреждений: государственных и муниципальных музеев, государственных 
библиотек, культурно-досуговых учреждений, кинотеатров, театров, детских культурно-
досуговых учреждений и творческих кружков [2, приложение 1]. Помимо посещаемости 
гражданами культурных учреждений, в Программе уделено внимание таким задачам, как: 
увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды, увеличение 
количества коллективов самодеятельного художественного творчества, увеличение 
количества выставочных музейных проектов [2, приложение 1]. Все вышеперечисленные 
меры ориентированы на возрастание привлекательности культурной сферы и её 
популяризацию.  
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В заключение хотелось бы обозначить основные направления государственной 
политики в сфере повышения доступности к культурным ценностям населения Свердловской 
области: 

 повышение доступности культурных услуг населению сельских населенных пунктов; 

 увеличение роста посещаемости населением культурных мероприятий и 
культурных учреждений. 

Для дальнейшей реализации задачи повышения доступности культурных ценностей 
населению Свердловской области в государственной политике, возможно, следует развивать 
следующие направления: 

 помощь культурным заведениям в формировании «своей» публики; 

 переход культурных учреждений на более гибкий режим работы. 
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИИ  
МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ 

 
Молодежь является группой общества, которая вовлечена во все без исключения 

социальные процессы. В Российской Федерации молодежь составляет значительную часть 
населения, это существенное звено избирательного корпуса, трудового потенциала страны. 

Сегодня ценности молодежи, ее взгляды, нравственный облик оказывают все более 
заметное влияние на общество, на его духовное состояние, на политические и экономические 
процессы. Молодежь – это главный ресурс общества, это его будущее. Но свое 
предназначение она выполнить не сможет, если общество и государственная власть оставят 
ее без своей особой поддержки. 

 Молодежь как социальная группа отличается тем, что она испытывает особые 
трудности на этапе жизненного старта, в первую очередь, с трудоустройством, у молодежи 
острее стоят жилищные и материальные проблемы.  
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В настоящее время Российская Федерация направляет достаточные средства, чтобы 
решить все существующие в обществе экономические и социальные проблемы в 
здравоохранении, образовании и культуре – в тех сферах, где решается вопрос духовного, 
нравственного и физического формирования молодого поколения.  

Государственная молодежная политика в Российской Федерации имеет длительную 
историю, которая своими корнями уходит еще в период существования Советского Союза. 
Тогда главным организационным институтом и инструментом реализации молодежной 
политики был комсомол. 

 В 1990-х годах был принят целый ряд документов, подтверждающих, что молодежная 
политика Российского государства признается важнейшим направлением его деятельности, 
важнейшей частью концепции демографического развития, важнейшим направлением 
социальной политики.  

 Были приняты такие документы, как: постановление Верховного Совета Российской 
Федерации от 03 июня 1993 года № 5090-1 «Об основных направлениях государственной 
молодежной политики в Российской Федерации»; Федеральный закон от 28 июня 1995 года 
№ 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» 
(с изменениями от 21 марта 2002 г., 29 июня, 22 августа 2004 г.) и иные. 

На современном этапе молодежная политика уже имеет возможность опереться на 
серьезную нормативно-правовую базу. В последнее десятилетие были сформулированы и 
определены основные концептуальные основы государственной молодежной политики. В ее 
основе лежат принципы и положения, сформулированные в Конституции Российской 
Федерации.  

Главная идея, которая лежит в основе молодежной политики Российской Федерации 
состоит в том, что государство как основной субъект молодежной политики, ставит своей 
целью обеспечить полноценный правовой и социальный статус молодым гражданам 
федерации, защитить их права и свободы. 

Конституция Российской Федерации закрепляет положение о том, что в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся, в частности, 
защита прав и свобод человека и гражданина, общие вопросы воспитания, образования, 
науки, культуры, физической культуры и спорта, защита семьи, материнства, отцовства и 
детства, социальная защита, включая социальное обеспечение, трудовое, семейное, 
жилищное законодательство [1]. 

Во многих статьях Конституции закреплены обязательства государства, связанные с 
осуществлением государственной молодежной политики и регулированием основ 
деятельности молодежных объединений (38, 39, 43, 44 Конституции Российской Федерации) 
[1]. Государственная молодежная политика – это система социально-экономических, 
политических, организационных и правовых мер, направленных на поддержку молодых 
граждан Российской Федерации, она реализуется в целях социального становления и 
развития молодежи, наиболее полного раскрытия ее потенциала в интересах всего общества. 

Можно выделить несколько принципов государственной молодежной политики в 
Российской Федерации: 

1. Принцип ответственности - государство ответственно перед новыми поколениями 
россиян за социально-экономическое, экологическое, культурное состояние страны, а новые 
поколения ответственны за сохранение и преумножение полученного наследия. 

2. Принцип преемственности - государственная молодёжная политика не может 
зависеть от организационных перемен в системе управления государством, прихода либо 
ухода тех или иных политических деятелей, должностных лиц органов государственной 
власти. Принятые стратегические направления государственной молодежной политики не 
должны пересматриваться чаще, чем раз в 10-15 лет. 

3. Принцип приоритетности - меры в области государственной молодежной политики 
разрабатываются и осуществляются в качестве приоритетных в деятельности государства по 
обеспечению социально-экономического и культурного развития России. Стратегическая 
сторона этого принципа состоит в признании высокой эффективности инвестиций в 
молодежь. Эта установка предполагает подход к расчетам финансовых средств на цели 
поддержки молодежи и ее объединений, основанный на прогнозировании позитивных (в том 
числе и финансовых) последствий от таких социальных вложений как в обозримой, так и 
особенно в отдаленной перспективе.  
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4. Принцип участия - молодежь — не только объект воспитания и образования, но и 
сознательный участник социальных преобразований. Поддержка молодежных объединений 
является не только актуальной задачей, но и перспективным направлением деятельности 
органов государственной власти, преследующей цели самореализации молодежи в 
российском обществе, что невозможно без ее реального участия в реформах и становлении 
новых социальных основ жизни россиян. Молодежные детские общественные объединения – 
активные участники формирования и реализации государственной молодежной политики в 
Российской Федерации [2]. 

Согласно Проекту Концепции государственной молодежной политики Российской 
Федерации приоритетными направлениями государственной молодежной политики в 
Российской Федерации являются: 

1. поддержка общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности 
молодежи, молодежных, детских общественных объединений; 

2. содействие обеспечению экономической самостоятельности молодых граждан и 
реализации их права на труд; 

3. государственная поддержка молодых семей; 
4. оказание социальных услуг для молодежи; 
5. обеспечение условий для охраны здоровья, формирования здорового образа жизни 

молодых граждан, их воспитания и образования [2]. 
Рассматривая основы правовой защиты и социальной адаптации молодежи, следует 

также отметить, что важнейшим направлением молодежной политики должна стать работа по 
созданию условий для самостоятельной, эффективной деятельности молодежи в сфере 
образования, занятости, предпринимательства, международного сотрудничества. 

Таким образом, из вышеизложенного следует заключение, что государственная 
молодежная политика является важнейшим направлением идеологической деятельности 
государства, и что оно, в свою очередь, с помощью определенных законодательных актов 
создает надлежащие условия для ее качественной реализации и социальной адаптации 
молодежи в обществе. 
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА 
 
Термин «теневая экономика» в целом указывает на негативный характер явлений, 

которые им определяются. Но в то же время он указывает на их органичность для 
современной жизни, на их неизбежность и всепроникающую силу («не бывает света без 
тени»). Между тем, теневая экономика – явление не только всеохватное, но чрезвычайно 
разнообразное. Действия банкира, «отмывающего» незаконно полученные деньги, или 
сотрудника ГИБДД, вымогающего взятки на дорогах, или сельского строителя, работающего 
без всяких лицензий и не платящего никаких налогов, – все это факты теневой экономической 
активности. 

Впервые о проблемах тенета экономики серьезно и аргументированно заговорили 
участники научной конференции "Теневая экономика (экономические, социальные и 
правовые аспекты)", созванной по инициативе Вольного экономического общества и Фонда 
социально-экономически исследовании "Перспективные технологии " [1, c. 17]. 
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Сегодня теневая экономика стает предметом обсуждения и законодателей, и ученых, 
и журналистов, поскольку явление принимает такой масштаб, когда скрыть и не замечать его 
просто невозможно: сияние теневых факторов на хозяйственную жизнь становится одним из 
определяющих в развитии экономики России. В настоящее время в разряд теневиков 
переходят обыкновенные отечественные предприниматели задушенные, замученные 
экономической игрой. По разным оценкам, капиталы, перетекающие за границу и по сути 
никак не работающие в российской экономике, составляют до 500 млрд. долларов. На этом 
этапе продолжаются дискуссии о способах прив-лечения инвестиций в экономику страны. Кто-
то ждет их из-за океана. Другие, не отрицая полезности при привлечении иностранных 
капиталов, ставку делают на внутренние источники. К числу последним источникам можно 
отнести и теневую экономику, в которой, по их мнению, скрыт колоссальный резерв. Чтобы 
реализовать потенциальные возможности теневой экономики, вывести теневые капиталы в 
полосу света, необходим комплекс мер, который и предлагается здесь рассмотреть.  

Теневая экономика, существовавшая и планово-распределительной системе, 
последние десять лет особенно активно набирает силу. Она овладевает все новыми 
сферами, получает все более разнообразные формы проявления. К настоящему времени 
теневая экономика достигла угрожающих размеров: ее неизбежная допустимая доля не 
превышает 5-10 процентов ВВП, а в российской экономике ее удельный вес, по оценкам 
специалистов, составляет уже не менее 40 процентов. Госкомстат, правда, дает другую 
цифру доли теневого сектора в экономике в 2013 года — 23 процента. Но не будем спорить о 
"цифрах лукавых". Сегодня официальная статистика "вне критики" [3, c. 41].  

Нужна реальная программа легализации теневых капиталов, отвечающая 
стратегическим интересам России и соответствующая сложившимся в ней реальностям, а не 
карательные меры. Хотя, действительно, в решении данных проблем законодательство 
просто необходимо. Идея последнего законопроекта, казалось бы - естественна, проста и 
благородна: поскольку государству не удается зарегистрировать доходы, то следует 
поставить под контроль расходы граждан и таким, пусть окольным, путем, во-первых, выявить 
действительные размеры доходов состоятельных групп населения; во-вторых, принудить 
раскрыть источники сокрытых доходов; в-третьих, собрать не до выплаченные налоги. Однако 
для уяснения последствий, к которым на самом деле приведут проектируемые действия, 
необходимо, прежде всего, разобраться в причинах произошедшего разбухания теневой 
части экономики. Анализ обнаруживает множество причин, но главные из них замыкаются на 
сложившиеся общие условия хозяйствования, которые подавляют отечественное 
производство, вынуждают укрывать доходы от неподъемных налогов и выводить капитал из 
производства в финансовую сферу и за границу, криминализируют общество. Как показывают 
примеры латиноамериканских стран, так и практика преобразований в России, главная 
причина в том, что теневая экономика — это реакция граждан на систему, которая поставка 
их в положение жертв правового и экономического беспредела. Программа легализации 
теневого капитала должна базироваться на следующих принципах. Первый. Четкое 
разграничение капиталов криминальных элементов и теневиков-хозяйственников; учет 
данного разделения в Уголовном кодексе и в законодательных актах по борьбе с 
организованной преступностью и коррупцией и т.д. В отличие от определений, применяемых 
в большинстве случаев правоохранительными органами (нелегальная, внелегальная, 
подпольная, криминальная, черный рынок и т.д.) и имеющих первостепенный смысл 
относительно статуса предприятий или практике уклонения от налогов, по нашему мнению, 
гораздо важнее определить теневую экономику как сферу действия тех хозяйственников, у 
которых издержки деятельности при существующих правках и законах экономической игры 
значительно превышают выгоды и доходы. В данном отношении понятие "теневая экономика" 
характеризует институциональные рамки, которые и определяют параметры в нелегальной 
экономической жизни. Второй. Создание для бизнеса благоприятных право хозяйственных 
условий деятельности. Упреждающая корректировка и изменение условий хозяйственной 
деятельности с точки зрения права по отношению к репрессивным, уголовно-правовым 
методам (прежде всего, в сфере налоговой политики, приватизации, зарплаты, 
внешнеэкономической деятельности). Третий. Разработка действенных мер защиты 
населения со стороны государства от финансовых мошенничеств, обеспечение гарантий по 
защите сбережений и капиталов, а также самого института частной собственности. 
Четвертый. Наряду с процедурами применения деклараций о доходах и расходах в сфере 
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личного потребления, вполне уместно было бы применить своеобразные "финансовые 
индульгенции" — юридические документы, удостоверяющие легальность средств при уплате 
оптимальных итоговых сборов, направленных в определенных объемах, на инвестиционные 
цели и, прежде всего, в сферу производства. Например, в Указе президента "О передаче 
субъектам РФ находящихся в федеральной собственности акций АО, образованных в 
процессе приватизации" в качестве покупателей акций справедливо указываются в первую 
очередь граждане. Было бы уместно дополнить, что для покупки акций сельхозпредприятий, 
предприятий пищевой и легкой промышленности, строительного комплекса могут быть 
использованы средства без представления доходных деклараций, но облагаемые в этом 
случае налогом не выше 25 процентов. Без сомнения, такое дополнение дало бы импульс 
притоку солидных инвестиций в названные отрасли; Аналогичные меры могут быть внедрены 
и на фондовом рынке ценных бумаг при организации государственных и муниципальных 
займов. Пятый. Изменение общей политики и формирование нового отношения к 
отечественным предпринимателям, в том числе и к "новым русским", проживающим за 
рубежом. Разработка эффективной программы репатриации российских капиталов и 
превращения их в инвестиционный ресурс России. Шестой. Установление общественного 
контроля за деятельностью хозяйственных субъектов в границах правового поля, при этом 
механизм такого контроля должен подразумевать доступность населению данных о 
правонарушениях в сфере экономики, что облегчает выбор партнера в деловых отношениях. 
Программа легализации теневого капитала — лишь одна, но обязательная составляющая 
нового курса в экономической политике, суть которого — во всемирном поощрении 
отечественного производителя. В настоящее время легализация теневых капиталов является 
чуть ли не единственным источником инвестирования в отечественную экономику. 
Правительство загнало предпринимателя в тень, оно же обязано и предоставить ему 
возможность из тени выйти. Карательные меры к теневикам-предпринимателям приведут 
лишь к безвозвратной потере для страны огромных капиталов, в создание которых тем или 
иным путем вложен труд практически каждого жителя России. Заставить эти средства 
работать для общего дела — вот задача, достойная настоящих реформаторов [3, c. 7]. 
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СТАРОПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕГИОНЫ – «ЗОЛОТЫЕ ЖИЛЫ»  

ИЛИ ТЯЖКИЙ ГРУЗ НАШЕЙ СТРАНЫ? 
 

Полноценное экономическое, политическое, социальное и культурное развитие страны 
представляется затруднительным в условиях наличия многочисленных отстающих регионов 
и территорий. В разряд отстающих можно смело отнести старопромышленные регионы. В 
самом общем виде под старопромышленными регионами или территориями можно понимать 
район страны, в котором доминируют устаревшие технологии производства.  

Наиболее проблемный аспект старопромышленных регионов заключается в том, что с 
течением времени они оказываются не способными к самообеспечению, нуждаются в 
дополнительных финансовых вливаниях и постоянной государственной поддержке, 
становясь тем самым тяжким грузом для государства. Более того, население, проживающее 
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в данных регионах, на себе испытывает все последствия устаревших технологий, а именно – 
преобладание тяжелого ручного труда, вредные и опасные условия работы, отсутствие или 
непригодность средств технической безопасности. А также тяготы старопромышленных 
регионов возлагаются и на социально-экономическую сферу жизни местного населения – 
безработица, низкий культурный и интеллектуальный уровень, «утечка мозгов», устаревшая 
или разрушенная инфраструктура, отсутствие возможностей для самореализации и 
самоактуализации.  

Стоит отметить, что тематика старопромышленных регионов весьма актуальна и 
обсуждаема в современном научном сообществе. Так, например, старопромышленные 
регионы исследуются как российскими, так и зарубежными учеными с конца 19 века. Нужно 
сказать, что за это время исследователями накоплен внушительный теоретический и 
практический материал по особенностям функционирования старопромышленных регионов, 
по их ключевым специфическим проблемам и способам решения этих проблем. Например, 
проблемы регионов данного типа активно исследуются в работах таких авторов, как К.М. 
Глонти, Н.В. Гальцевой, И.К. Комаровой, О.А. Романовой, Г.А. Ковалевой, М.Г. Филатовой. 
Если обращаться к научной зарубежной литературе по проблемам старопромышленных 
регионов, то здесь можно отметить труды Ф. Перу, Д. Виттлеси, П. Хаггета, А. Фремона, Р. 
Хадсона, М. Кастельса.  

Однако, несмотря на значительный накопленный материал по теме 
старопромышленных регионов, до сих пор остаются не достаточно изученными вопросы, 
связанные с эффективным управлением данными территориями. Данный аспект можно 
трактовать следующим образом – с течением времени и с развитием в мире технологий и 
инноваций разрыв между реальной жизнью и старопромышленными регионами стремительно 
увеличивается, достижения научно-технического прогресса с каждым разом все дальше и 
дальше откидывают в прошлое данные территории. И в связи с этим перед государством 
встает серьезный вопрос о том, какие инструменты и методы управления в отношении этих 
регионов применять, чтобы вывести их на качественно новый уровень производства.  

Несмотря на то, что выше мы уже сформулировали собственное общее определение 
старопромышленных регионов, нужно отметить, что анализ научной литературы позволяет 
говорить о том, что общепринятого единого понимания старопромшленных регионов до сих 
пор не имеется. Однако, выделить некую единую особенность старопромышленных регионов 
представляется вполне возможным. Так, например, Гранберг А.Г., Глонти К.М., Гальцева Н.В. 
едины во мнении, что старопромышленные регионы – это такие специфические территории, 
на которых имеется высокая концентрация индустриальных отраслей.  

Если обращаться к конкретным определениям некоторых авторов, стоит отметить 
Глонти К.М., который трактует старопромышленные регионы следующим образом - это 
территория субъекта Российской Федерации, на которой исторически сложилась 
концентрация индустриальных отраслей, располагающая потенциалом для увеличения 
производства наукоемкой продукции, путем инновационной трансформации своего 
производственного комплекса в рамках совершенствования экономических отношений [1, с. 

29. Стоит отметить, что такое видение автором старопромышленного региона предполагает 
сбалансированное развитие большинства регионов РФ, то есть имеющих соответствующий 
промышленный потенциал. 

Далее логично будет обратиться к вопросу о том, как же выделяются эти самые 
старопромышленные регионы. Так, по мнению исследователя Сорокиной М.Ю. в настоящее 
время в основу выделения старопромышленных регионов принято закладывать два 
ключевых фактора: 

 - исторический фактор – это фактор, который отвечает за определение уровня и 
особенностей развития отраслевой структуры региональной экономики, ее традиционную 
промышленную специализацию; 

 - социально-экономический фактор – этот фактор определяет современное состояние 
социальных и экономических процессов в регионе, специфику проблем жизнедеятельности 

населения территории [2, с. 260.  
Выше мы уже писали о том, как важна грамотная государственная поддержка 

старопромышленных регионов, остановимся на этом более подробно. Стоит сразу же 
отметить, в данном случае государственная поддержка не должна пониматься лишь как 
предоставление финансовой помощи, субсидий и льгот региону. Речь в данном случае идет 
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о формировании комплексной государственной стратегии по развитию старопромышленного 
региона. И это неслучайно, ведь большая часть из этих самых старопромышленных регионов 
представляют собой так называемые «золотые жилы», поскольку на их территории 
сосредоточены важнейшие полезные ископаемые, драгоценные металлы и камни и прочие 
полезные природные ресурсы. Спланированные и продуманные на высшем уровне стратегии 
развития данных районов позволят создать качественно новый уровень не только 
производства, но и жизни региона в целом. Нашу идею о старопромышленных регионах, как 

о «золотых жилах» также поддерживает исследователь Сорокина М.Ю. [2, с. 261, которая 
классифицирует данные регионы по их перспективности и потенциалу, а именно: 

 - высокоперспективный регион с потенциалом диверсификации экономики, 
 - перспективный регион с потенциалом расширения состава «отраслевого ядра» 

экономики, 
 - перспективный регион с потенциалом развития на основе включения сферы услуг в 

«отраслевое ядро» экономики, 
 - умеренно перспективный район с потенциалом роста в рамках «отраслевого ядра» 

экономики, 
 - недостаточно перспективный регион с потенциалом развития сферы услуг, 
 - малоперспективный регион с высокой потребностью в федеральной поддержке.  
Продолжая речь о характере государственной поддержки старопромышленным 

регионам, важно отметить, что, в первую очередь, это должна быть ориентация региона на 
создание условий для принятия инновационных технологий, на внедрение самих технологий 
в производственные процессы, на наращивание интеллектуального потенциала. 
 Таким образом, можно подытожить, что развивая на собственной территории научно-
техническую и инновационную деятельность старопромышленные регионы, даже 
обладающие относительно скромным по количественным параметрам научно-техническим 
потенциалом, смогут решить принципиально важные задачи как для своей территории, так и 
для страны в целом. Во-первых, эта деятельность будет создавать региону возможности для 
решения имеющихся в нем проблем социально-экономического развития на современном 
передовом уровне с наименьшими затратами времени и средств. Во-вторых, послужит 
решению ряда острых социальных и экономических проблем, связанных с трудностями и 
особенностями переходного периода. 

Подводя итог, нужно признаться, что заключить однозначно, чем же являются 
старопромышленные региона для нашей страны – «золотыми жилами» или тяжким грузом – 
невозможно. И это вполне объяснимо, с одной стороны, уже образовалась целая пропасть 
между современными инновациями и данными регионами, более того, чтобы внедрить эти 
инновации или осуществить соответствующую модернизацию потребуются внушительные 
финансовые вливания и долгое время на их освоение; с другой стороны, многие 
старопромышленные регионы, как и сотни, десятилетия назад, в данный момент продолжают 
оставаться важнейшими поставщиками уникальных природных ресурсов, и наращивание 
производственных мощностей посредством тех же инноваций и модернизации позволит 
регионам выйти на качественно новый уровень жизни.  
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К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИЗЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И СОСТОЯНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Чтобы оценить возможности для государственного стимулирования инновационного 
предпринимательства в регионе, необходимо провести анализ инновационного потенциала 
Свердловской области. Для этого необходимо оценить внешнюю среду, в условиях которой 
функционирует инновационное предпринимательство, и подробнее рассмотреть 
инновационный потенциал области. В связи с этим нужно сфокусироваться на анализе 3 групп 
показателей инновационной активности. 

Во-первых, нужно обратить внимание на патентную деятельность в Свердловской 
области. По количеству поданных заявок на изобретения в 2011 году Свердловская область 
занимала шестое место среди инновационно-активных регионов РФ, всех субъектов РФ 
Свердловская область занимает 12 место. [1] Если смотреть детально, можно заметить, что 
с 2008 года в области наблюдается постепенное снижение количества заявок на изобретения. 
По количеству поданных патентных заявок на полезную модель в 2012 году Свердловская 
область занимала 4 место среди инновационно-активных регионов. 

С 2006 года по 2012 год для Свердловской области характерен рост количества 
подаваемых патентных заявок на полезную модель, динамика изменений неравномерна, 
наблюдается возрастание в 2008, 2010 годы и снижение заявок в 2011, 2009. При этом для 
ситуации по всей России в целом характерен рост заявок на полезную модель.[2],[3],[4],[5] 

В таблице 1 можно заметить, что степень положительных ответов на заявки высока, 
она составляла более 70 %. Это сопоставимо с результатами в других инновационно-
активных регионах. 

 

Таблица 1. Сводные показатели патентной деятельности 
 

 Количество 
подаваемых 
патентных заявок на 
изобретения, ед. 

Количество 
подаваемых 
патентных заявок 
на полезную модель, 
ед. 

Количество выданных 
патентов на 
изобретение, ед. 

Субъект РФ 2008 2011 2012 2008 2011 2012 2008 2011 2012 

Свердловская 
область 

692 613 568 382 415  423 326  382  493 

Россия 27712 26495 28701 10483  12584  13479 22260  20339  22481 

 

Подводя итоги по уровню изобретательской активности, очевидно, что Свердловская 
область является одним из лидеров среди инновационных регионов, без учета Москвы, 
Санкт-Петербурга и Московской области (эти регионы – безусловные лидеры инновационной 
активности в стране).  

Но эффективность в патентном направлении у Свердловской области ниже, чем могло 
бы быть, и ниже в сравнении с другими инновационно-активными регионами. Так же в минусы 
можно записать то, что на сегодняшний день основные направления фундаментальных 
исследований мало связаны с прикладными исследованиями в интересах промышленности.  

Во-вторых, нужно оценить степень применения инноваций в технологиях. По числу 
созданных передовых производственных технологий Свердловская область в 2011 году 
занимала четвертое место среди инновационно-активных регионов России после Москвы, 
Санкт-Петербурга и Московской области. И аналогично занимала четвертое место среди всех 
регионов РФ – то есть уступала по этому показателю только признанным лидерам. Но в 2012 
году Свердловская область занимает уже третье место, потеснив Московскую 
область.[2],[3],[4],[5] 



253 
 

За 2008 и 2009 годы количество созданных передовых производственных технологий 
вдруг начало резко снижалось, практически в два раза, это может быть связано с финансово-
экономическим кризисом и вынужденным замораживанием финансирования некоторых 
проектов. Однако в 2010 году число создаваемых технологий достигло докризисного периода, 
и продолжает расти (см. таблица 2). 
 

Таблица 2. Создание собственных передовых производственных технологий в 
инновационно-активных регионах 

 

 Количество собственных передовых 
производств, ед. 

Субъект РФ 2008 2009 2010 2011 2012 

Москва 145 166 205 174 173 

Санкт-Петербург 73 132 127 190 259 

Московская область 68 47 66 123 68 

Свердловская область 25 35 52 86 74 

 

Ежегодный темп роста использования передовых технологий в Свердловской области 
в период с 2008 по 2012 годы, в 2010 году положительный темп роста составил 1,7 раза. А 
общий совокупный уровень инновационной активности организаций в процентах 
увеличивается с каждым годом, с 2008 по 2011 он увеличился почти в 3,5 раза. Это 
достаточно существенный рост, его нельзя не отметить положительной характеристикой для 
Свердловской области и в общем России.[6] 

Инновационная активность организации характеризует степень участия организации в 
осуществлении инновационной деятельности в целом, или отдельных ее видов в течение 
определенного периода времени (см. таблица 3).[2],[3],[4],[5] 

 

Таблица 3. Организации, осуществляющие маркетинговые, технологические, 
организационные инновации, % 

 

 Совокупный уровень инновационной активности организаций в 
процентах 

2008 2009 2010 2011 2012 

Россия  11,0 11,0 10,8 11,1 10,1 

Уральский 
федеральный округ 

12,3 12,5 12,7 12,3 11,9 

Свердловская 
область 

16,4 16,1 16,1 14,7 14,6 

 

Как можно заметить, инновационная активность предприятий Свердловской области 
постепенно снижается, хотя общероссийский уровень практически не изменяется.[2],[3],[4],[5] 

Несмотря на высокую инновационную активность Свердловской области, доля 
инновационной продукции в общем объеме продукции субъектов очень-очень низкая. Для 
Свердловской области характерно снижение доли инновационной продукции в общем объеме 
продукции на 30 % с 2008 года по 2011 год (см. таблица 4).[2],[3],[4],[5] 

Рассмотрев все основные показатели, можно попробовать сделать и общие выводы. 
По инновационной активности средних промышленных предприятий по итогам 2011 года 
лидирующую позицию занимает Тюменская область, на втором месте Курганская область, 
Свердловская область в конце списка с показателем около 6,6 %. Основу инновационной 
продукции практически на всех территориях Урала представляют товары, внедренные или 
значительно технологически измененные за последние три года. В Свердловской области 
более 15 % инноваций создаются за счет усовершенствования уже существующей текущей 
продукции. Только средний и малый бизнес Свердловской области отгружает товары 
наноиндустрии (по данным Росстата).  
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Таблица 4. Сводные показатели применения инноваций в технологиях 
 

 Изменения доли 
инновационной 
продукции в общем 
объеме отгруженной 
продукции, % от общего 
объема отгруженных 
товаров, выполн. работ, 
услуг 

Степень износа 
основных фондов, %. 

Объем инновационной 
продукции 
инновационно активных 
регионов РФ, млрд 
рублей. 

Субъект РФ 2009 2010 2011 2008 2009 2011 2009 2010 2011 

Свердловска
я область 

7  8  5,8 53,3  53,3  54,6 326  336  323 

Россия 16,5  17,3  14,8  16,5  17,3  14,8  22260  26294  21627 

 
В итоге, несмотря на высокий инновационный потенциал и активность в поддержке 

инновационного бизнеса, и то, что Свердловская область входит в десятку инновационно-
активных регионов страны, область не лидирует ни в одной области показателей. В 
положительных тенденциях можно отметить сбалансированность показателей Свердловской 
области – она находится на третьем месте по большинству показателей, после регионов-
лидеров. Это демонстрирует достаточно большой потенциал инновационного развития 
региона, и перспективы развития инновационного предпринимательства. 
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ИМИДЖЕВОЙ ПОЛИТИКИ ТЕРРИТОРИИ 
 

Практика конкуренции территорий за экономические ресурсы и символический капитал 
актуализирует внимание исследователей и менеджеров к проблеме имиджевой политики. 
Благодаря целенаправленной управленческой деятельности по созданию имиджа 
территории повышается престиж, в том числе, увеличивается поток внешних инвестиций в их 
экономику. Выделение имиджевой позиции территории на рынке (а вместе с тем и научная 
рефлексия об имиджевой политике) становится необходимым условием выживания и 
перспектив развития.  
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При рассмотрении процесса создания имиджа территории через области политологии 
исследователь [1, c. 20] непременно затронет такие сферы, как принятие политических 
решений, политический менеджмент и политические идеологии, концепция «мягкой силы» 
(«soft power») Дж. Ная.  

Принятие политических решений и политический менеджмент отвечают за 
институционализацию создания имиджа территории, определяя этот процесс в категориях 
управления. Идеологическая составляющая детерминирует ценностное и смысловое 
содержание. «Политическая идеология и экономический прагматизм» [2, c. 3] нередко входят 
в противоречие, а это главным образом и есть вопрос политический.  

В целом, в работах авторов последнего десятилетия по имиджу территории 
отмечается тренд к междисциплинарности, использованию широкого круга методологических 
подходов. Главными из них стоит выделить социальный конструктивизм, 
символическую политику, менеджмент в сфере регионального и местного 
управления, теорию информационного общества, маркетинг территории, 
концепты публичной сферы и публичной дипломатии.  

С точки зрения теоретиков информационного общества имиджевая политика 
связана с современным развитием СМИ и глобальным характером коммуникации. 
Формулирование понятия имиджевой политики в русле данного подхода вытекает из более 
широкой категории «информационной политики» (Ю.В. Таранова, И.А. Шабалин, А.А. 
Чумакова, Д.П. Гавра, Т.А. Морозова), а практическая реализация данного вида деятельности 
осуществляется по законам трансформирующегося общества, где ключевую роль играет 
информация и знание. В этой связи координаты информационной (имиджевой) политики 
определяются природой современного человека. Согласно Э. Тоффлеру, человек создает 
ментальную модель действительности из образов, которые формируются на основании 
информации или сигналов, получаемых из окружающей среды; связанные воедино они 
дополняют картину мира [3, c. 264].  

 В современной отечественной политологической литературе научная категория 
«имиджевой политики» пока не закрепилась. Наиболее близкое понятие «информационно-
имиджевой политики государства» приводит А.А. Чумакова в своем диссертационном 
исследовании: информационно-имиджевая политика государства – «информационная 
политика, реализуемая государством и направленная на создание, продвижение и 
поддержание имиджа страны как внутри, так и за ее пределами, с использованием различных 
коммуникативных и политических технологий с опорой на средства массовой информации» 
[4, c. 50] 

Продолжая логику теории информационного общества, концепция символической 
политики акцентирует внимание на необходимости человека в удовлетворении его 
информационных потребностей. По мнению исследователей символическая политика 
выступает важной составляющей коммуникации органов власти всех уровней с населением 
[5, c. 99], а на локальном уровне способствует росту местного патриотизма (актуализация 
локальной идентичности для местного населения) и формированию позитивного имиджа 
муниципалитета (потенциальных инвесторов) [6, c. 233]. Создание имиджа территории, таким 
образом, попадает в сферу виртуальной политической реальности, подчеркивается значение 
имиджа как коммуникативного феномена. Поэтому характеристика имиджевой политики 
вполне уместна через экстраполяцию характеристики символической политики как «особого 
рода политической коммуникации, нацеленного не на рациональное осмысление, а на 
внушение устойчивых смыслов посредством визуальных эффектов» [7, c. 62], «производства 
и продвижения способов интерпретации социальной реальности в качестве доминирующих» 
[8, c. 8].  

Традиции социального конструктивизма и феноменологии интерпретируют 
имиджевую политику как процесс коммуникации в рамках виртуальной реальности, в 
символической плоскости. Можно сказать, что символическая политика формируется и 
развивается сообразно особенностям данного конструирования. Имидж рассматривается как 
«результат сознательного использования социально-политических ресурсов и 
информационных технологий» [9, c. 11], как «конструкт, создаваемый с целью 
управленческого воздействия и содержащий в своей основе символы, мифы, стереотипы».  
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С данной точки зрения регион/территория не существует в «действительности», а 
«представляет собой социальный конструкт, созданный политическими, экономическими, 
культурными и административными практиками и дискурсами» [10, c. 278]. Имидж территории 
с конструктивистских позиций состоит из четырех структурно-содержательных компонентов:  

- «формы территории» (степень отличия территории от других регионов в 
пространственном аспекте, степень узнаваемости территории и легкость ее определения),  

- «символической формы» (символы территории: карта, геральдика, флаги, памятники),  
- «институциональной формы» (правительственные и административные учреждения, 

образовательные центры, региональные агентства развития),  
- «формы идентичности» («укорененность» региона/территории в сознании и 

социальных практиках людей) [10, c. 278]. 
Имиджевая политика с точки зрения менеджмента описывается на основе практики 

социального, муниципального и государственного управления, территориального маркетинга. 
В.Г. Горчакова предлагает рассматривать имидж в контексте социального управления через 
концепты интеракционизма, семиотики, социального влияния, способа социального познания, 
метода преодоления когнитивного диссонанса [11, c. 141]. По мнению автора, имидж, и 
добавим от себя - имиджевая политика, обеспечивают функцию управления восприятием 
реципиентов посредством следующих важных механизмов: позиционирования; 
идентификации; стереотипизации; мифопроектирования; утрирования; мотивации; 
суггестии.  

Как отмечают Е.В. Григорьев и Н.В. Устинова, управленческая деятельность, 
связанная с формированием имиджа непосредственно связана с репутационными 
характеристиками объекта, которые актуализируются благодаря информационным 
технологиям маркетингового типа (технологии формирования PR, создание и продвижение 
рекламы) и технологиям репутационного менеджмента («фасцинативные атаки», технология 
«политического поступка», технология «нейтрализации негативной репутации») [12, c. 83].  

Множество подходов к пониманию имиджевой политики и маркетинга территорий еще 
раз демонстрирует ее значимость не только как управленческой практики, но и повышенный 
исследовательский интерес.  
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ПРОБЛЕМЫ ДОРОГ И СПОСОБ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Сегодня передвижение является необходимостью, это возможность реализовывать 
глобальные перемещения на огромные расстояния. Осуществлять, не только персональные 
перемещения, но и все, что нас окружает. Мы добираемся до работы, учебы и ездим на 
дальние расстояния к месту отдыха. Так же транспортируются все составляющие нашей 
жизни - это продукты питания, одежда, медикаменты, строительные материалы и т.д., все 
подлежит перевозке для улучшения качества жизни людей. Выходит, это один из самых 
главных способов развития, как отдельно взятой личности, ежедневно добирающейся в 
мегаполисе на работу или учебу, так и развития предприятий, организаций и всей 
инфраструктуры. Но почему тогда при такой значимости автодорог, они же являются в нашей 
стране «ахиллесовой пятой». 

В Федеральном законе от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
Российской Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» существуют следующие понятия: 

1) автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный 
для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах 
полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные 
элементы. 

2) владельцы автомобильных дорог - исполнительные органы государственной 
власти, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования), физические или юридические лица, владеющие автомобильными дорогами на 
вещном праве в соответствии с законодательством Российской Федерации 

3) дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

На сегодняшний день существует следующая классификация дорог: 
1. Автомобильные дороги федерального значения; 
2. Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения; 
3. Автомобильные дороги местного значения; 
4. Частные автомобильные дороги. 
Из вышеперечисленного понятно, что в первом случае это дороги, соединяющие 

области, во втором это города, в третьем это городские (внутренние) дороги. Все 3 вида дорог 
«хромая»стремятся к поставленной цели, но если первые 2 еще развиваются, 
модернизируются и финансово обеспечиваются, то автомобильные дороги местного 
значения в явных аутсайдерах. Конечно, если брать в пример города – мультимиллионеры 
(Москва, Санкт-Петербург), города – миллионеры (Новосибирск, Екатеринбург, Нижний 
Новгород и т.д., всего их по России 13), города – субмиллионеры (Саратов, Краснодар, 
Тольятти), то дороги у них в отличном или в хорошем состоянии. Доля численности населения 
данных городов в общей сложности составляет по России - 24,24%,значит 75,76% жителей, а 
это 1090 городов, страдают от ужасных, не функциональных дорог. 

Проблема в том, что все 1090 городов это небольшие, а чаще маленькие 
муниципалитеты, которые находятся не далеко друг от друга и их соединяет, если повезет, 
более качественная региональная дорога, а остальными являются, ежедневно 
измучивающие нас разбитые дорожные полотна.  
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Попробуем разобраться, почему так происходит. Во первых, в маленьких населенных 
пунктах сказывается большая нехватка образованных специалистов, которые могу решать этот 
вопрос квалифицировано. Во вторых отсутствует ввод в работу, все познается на пробах и 
ошибках, а иногда очень печальных ошибках. Помимо этого существуют такие проблемы как 
небольшой бюджет, слабый контроль, отсутствие разработанных программ, коррупция. 

Автор считает, что дороги – это единая полоса, которую нельзя разделять. Должна 
существовать структура, которая будет вести полный контроль, за всей дорожной деятельностью 
начиная от распределения материальных средств до строительства дорог, отвечающих 
международным стандартам. Руководство образованно ведет, курирует работу всех 
подчиненных, ведь огромное количество ошибок совершается, внутри организации. Начать 
нужно с малого и элементарного: оформление первоначальный пакет документов (заявки, 
технические задания) без допущения ошибок, соблюдать сроки проведения аукциона, 
контролировать выполнение работ соответствии локальному сметному расчету и реальному 
объекту, бесконтрольность работ выполняемых подрядчиком, срывы сроков, безнаказанность 
подрядчиков, малые гарантийные обязательства. Вся эта халатность допускается и без того 
ограниченные сроки работы в связи с погодными условиями. В итоге асфальт кладут в дождь и в 
снег, так как всем уже все равно на качество, ведь сроки горят. Если будет централизованная 
система с наложенным графиком работы, то высокообразованные руководители будут 
координировать направлять и наставлять своих подчинённых, работа будет на основе 
климатических условий региона. Как только будет наведён порядок в внутренней системе органа 
власти, так стоит браться за внешнюю.  

Должен быть единый бюджет, который распределяется пропорционально численности 
жителей. Ведь не важно, в каком городе находится дорога, важны качественные, современные 
дорожные путина всем пространстве нашей большой страны. Основная задача государства 
уменьшать разрыв социального и инфраструктурного развития, что бы выезжая из одного города 
в другой не было ощущения, что ты попадаешь в другую цивилизацию. Качественные дороги, 
мосты, развязки это первое на что стоит обратить внимание. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Среди правовых явлений правовая культура представляет собой наиболее 
многостороннее и многослойное явление. Правовая культура является одним из аспектов 
общечеловеческой культуры, воплотившейся в праве и юридической практике. Это один из 
обязательных элементов гражданского общества, правового государства. Правовая культура в 
целом включает в себя и правовую культуру населения, и правовую культуру должностных лиц, 
органов власти, государства в целом. Правовая культура составляет внутреннюю, ментально-
духовную сторону правовой системы общества и глубоко пронизывает правосознание, право, 
правовые отношения, законность и правопорядок, правотворческую, правоприменительную и 
любую иную юридическую деятельность, регулирует поведение людей, сообразуясь с 
социокультурными, историческими особенностями различных этносов, выступает инструментом 
достижения социальной стабильности. [1, с.197] Правовую культуру можно представить как 
совокупность норм, ценностей, юридических институтов, процессов и форм, выполняющих 
функцию социоправовой ориентации людей в конкретном обществе (цивилизации). Она 
занимает обособленное место в социокультурном пространстве, полностью не совпадая ни с 
одним видом культуры (материальной, духовной, политической и т.д.), а создавая своеобразное, 
уникальное сочетание как материальных, так и идеальных, духовных компонентов. [2, с.69] 
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Состояние правовой культуры государства является важным показателем степени 
зрелости правовой системы. В правовой культуре, как в зеркале, отражается достигнутый 
уровень прогрессивного развития общества. Формирование правового государства 
неотделимо от процесса развития правовой культуры населения. Это, в свою очередь, 
способствует созданию развитого гражданского общества. Сегодня наблюдается 
практическое разрушение системы ценностей. Это ведет к катастрофической по масштабам 
социальной пассивности современной молодежи, а в будущем – и к потере для государства 
целого поколения полноценных граждан. [1, с.198] Правовое образование молодежи должно 
базироваться на уяснении следующих основополагающих идей: уникальность человека как 
личности, человеческая жизнь как высшая ценность, права человека и их уважение, ценность 
семьи и уважение к ее роли в гражданском обществе, уважение к прошлому своего народа и 
т.д. [4, с.281]  

При этом обращение к истории развития российского общества дает возможность 
выявить его особенности, наглядно отраженные в его правовой культуре: это многовековые 
пласты патриархально-коммунитарного, общинного менталитета с его как отрицательными, 
так и положительными свойствами, конформизм и одновременно нетерпимость, явно 
пренебрежительное отношение к закону при не менее очевидном уважении к «порядку», 
неприязнь к власти в целом и в то же время надежда, вера в доброго, справедливого лидера, 
вождя, при длительном отсутствии значимых демократических свобод, постоянное 
стремление к «воле», творческому развитию личности и многое другое. [1, с.198] Это 
расходится с сущностью гражданского общества, которое является сферой общественного 
взаимодействия людей по поводу их общих целей и задач. Ведь гражданское общество 
возникает не в силу законов рынка и не по воле власти, а в результате общественной 
инициативы и самодеятельности различных групп и объединений лично свободных людей. 
Понятие гражданского общества подразумевает некоторую степень политико-правовой и 
экономической свободы человека по отношению к государству.[4, с.11] Именно в гражданском 
обществе формируются общезначимые интересы, которые в идеале представляют собой 
своего рода «материю», из которой строится государственная власть. [5, с.90] 

Отсутствие в России гражданского общества некоторые связывают с тем, что 
российское общество не переживало таких культурообразующих духовных и социальных 
переворотов, как Ренессанс, Реформация, движение за права человека. [6, с.110] В 
современной отечественной литературе в качестве наиболее распространенной 
обозначается позиция тех исследователей, которые полагают, что в нашей стране 
гражданское общество еще не сложилось, не вызрело, не сформировалось. Причем не 
отвергается идея о том, что оно постепенно вызревает, что его нужно строить, и что 
значительная роль в этом процессе принадлежит государству. Отмечая тот факт, что в своем 
зачаточном состоянии ростки гражданского общества можно было обнаружить еще в 
дореволюционной России (благотворительные организации, общества и кассы 
взаимопомощи, просветительские общества, общества врачей, медицинские общества, 
профессиональные союзы творческих работников и ученых, разного рода клубы, религиозные 
союзы и т.д.), исследователи подчеркивают, что с приходом советской власти процесс 
формирования гражданского общества был прерван. Именно потому, что гражданское 
общество – это продукт длительного развития, предполагающего формирование особого 
экономического уклада, уровня культуры, цивилизованности, которые пока не созданы в 
России, то и говорить о наличии гражданского общества пока еще рано. [3, с.288-289] 

Н.И. Матузов отмечает наличие в российской действительности свойств, 
препятствующих созданию гражданского общества в ближайшем будущем, отмечая, что 
современная российская политико-правовая ментальность имеет ряд характерных 
особенностей: неразвитое правовое чувство, низкий уровень политической и юридической 
культуры, отсутствие прочных традиций законоуважения и законопослушания; незрелое, 
деформированное правосознание; девальвация моральных и духовных ценностей; упоение 
свободой без границ; элементы вседозволенности; утрата доверия к власти и т.д. Также Н.И. 
Матузовым отмечается наличие у российских граждан и в самом российском обществе 
правового нигилизма. [7, с.5] 

В настоящее время формирование гражданского общества в России считается 
официальной целью проводимых в стране реформ. Представляется, однако, что 
утвердившиеся в западном цивилизованном мире принципы социальной организации 
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правового государства, гражданского общества подкреплялись соответствующим 
наличествующим там типом правовой культуры, основой которой были закрепленные в 
сознании граждан ценности свободы личности, прав человека. 

Процесс ускоренного создания гражданского общества и новой правовой системы в 
России столкнулся с непредвиденными трудностями. Иллюзии первых лет реформ 
относительно вестернизации отечественного права как необходимого условия построения 
гражданского общества уступили место почвенническим и более прагматичным 
представлениям о социально-трансформирующей роли законов. Выявилась весьма 
ограниченная эффективность, а порой и даже вредность, прямых заимствований и 
использования западных моделей правовой системы, что в немалой степени обусловлено 
своеобразием российского социально-экономического и социокультурного контекста. 

Формирование гражданского общества и его институтов представляет собой 
составную часть социального и исторического процесса, показатель и фактор прогресса 
общества. Исходя из исторически сформировавшихся этнонациональных и социокультурных 
особенностей российского правового менталитета, можно утверждать, что гражданское 
общество в России может сложиться только тогда, когда будут на практике реализованы 
основные параметры соответствующего ему типа правовой культуры и массового 
правосознания. Преодоление девиаций в сфере правопонимания, компенсация искажений, 
возникших в результате исторических ошибок, опора на лучшее в отечественных правовых 
традициях и радикальный отказ от худшего в них являются необходимым условием 
нормализации правовых и в целом социальных отношений в России, ее выхода из 
затянувшегося кризиса. [1, с.204] 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ И ФОРМ ИНТЕГРАЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
 

Актуальность исследования интегрированных структур в России по-прежнему высока, 
что связано с трансформацией подходов к пониманию интеграции. Если ранее превалировал 
узкий подход, предполагающих под интеграцией, в первую очередь, лишь создание цепочки 
добавленной стоимости и достижение эффектов масштаба, то на сегодняшний момент, более 
распространенным является широкий подход, понимающий под интеграции различные 
пространственно локализованные компетенции и потенциала (территорий, предприятий, 
районов, ресурсов). В большинстве программных документов территориального развития в 
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качестве ключевого источника экономической эффективности фиксируется формирование 
кластеров и зон экономических инициатив с конкурентоспособными гибкими структурами. 
Основой создания подобных структур является интеграция. Однако, данный аспект остается 
недостаточно изученным в теории и недостаточно отрегулированным на практике.  

В России правовое поле интеграции хозяйствующих объектов является недостаточно 
четко очерченным, что дает возможность для различных, как «белых», так и «серых» схем 
оптимизации. При этом собственно понятие интеграция отсутствует, единственной формой, 
закрепленной (хотя бы в определенные периоды) является холдинг. Так впервые понятие 
«холдинговая компания» было закреплено в 1992 г. во «Временном положении о холдинговых 
компаниях, создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционерные 
общества» [1]: «холдинговой компанией признается предприятие, независимо от его 
организационно-правовой формы, в состав активов которого входят контрольные пакеты 
акций других предприятий».  

На современном этапе вопросы соотношения правомочий в рамках интегрированных 
структур отражены частично в гражданском законодательстве (вопросы дочерних 
хозяйственных обществ – Гражданский кодекс, Федеральный закон «О защите конкуренции», 
Федеральный закон «Об акционерных обществах») и налоговом законодательстве 
(налогообложение доходов и дивидендов). Несмотря на правовую «непроработанность» 
процессов и видов интеграции, данные структуры образуются в различных сферах экономики 
и в различных масштабах. Это связано с теми синергетическими эффектами, что дает 
объединение предприятий, в частности сокращение или страхование рисков, 
перераспределение и выравнивание финансовых потоков, стабилизация и возможность 
качественного стратегического приращения бизнеса.  

В теории выделяют следующие типы интеграции: горизонтальная, вертикальная, 
диагональная. 

Горизонтальная интеграция – это объединение фирм, выпускающих однородную 
продукцию. При горизонтальной интеграции фирма предполагает обеспечить свое 
дальнейшее развитие за счет предприятий конкурентов либо путем приобретения их в 
собственность, либо путем установления контроля. 

Вертикальная интеграция – это объединение компаний, имеющих регулярные 
взаимоотношения покупателя и продавца в рамках единой технологической цепочки.  

Диагональная (конгломератная) интеграция – это объединение фирм, не выпускающих 
однородную продукцию и не находящихся в отношениях покупателя и продавца. Данные 
фирмы находятся в разных сферах предпринимательской деятельности, Объединяющиеся 
компании принадлежат разным сферам деятельности и не имеют пересекающихся рыночных 
интересов. Мотивы осуществления подобного типа интеграции далеки от технологических, 
сбытовых и каких-либо других функциональных сфер. Решение об объединении со 
слабосвязанным с основным бизнесом предприятием может быть принято исходя из 
стратегических интересов. При этом потенциал возникновения значимых синергетических 
эффектов невелик, а издержки, связанные со сложностью координации разнородных 
подразделений, могут быть очень велики. 

Всю совокупность форм интеграции фирм можно разделить на две группы: «мягкие» и 
«жесткие» формы. К «мягким» формам интеграции фирм относятся способы интеграции, 
основанные только на договорных отношениях между участниками бизнес-группы. Формы 
интеграции, где взаимоотношения участников бизнес-группы подкреплены имущественными 
связями между ними, относятся к «жестким» формам [2]. 

Кроме того, все формы можно условно сгруппировать на модели интеграции: холдинги, 
совместные предприятия, единое юридическое лицо, взаимоучастие в капитале, картели, 
договор о совместной деятельности, договор стратегического альянса, договор 
доверительного управления имуществом.  

Мягкие формы интеграции не имеют в своей основе либо интеграцию активов, либо 
интеграцию корпоративных процессов, либо юридической интеграции, или комбинации этих 
аспектов. Это дает определенную степень неустойчивости хозяйственных отношений 
участников интеграции, в отличие от жестких форм. Последние в связи с более прочной 
системой интеграции фирм позволяют более эффективно проводить единую корпоративную 
стратегию, управлять дочерними фирмами, перераспределять финансовые потоки. Такие 
структуры более устойчивы к рыночным колебаниям, поскольку позволяют организовать 
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более жесткую систему контроля, что в перспективе позволяет избежать оппортунизма 
дочерних фирм.  

 
Таблица 1. Сравнительный анализ форм по типам интеграции 

 

Группа 
форм 

интеграции 
Форма интеграции Содержание 

Жесткие 
формы 
интеграции 

Холдинги 

группа организаций (участников), основанная на 
отношениях экономического контроля, участники 
которой, сохраняя формальную юридическую 
самостоятельность, в своей предпринимательской 
деятельности подчиняются одному из участников 
группы  

Единое юридическое 
лицо: трест 

объединение, в котором входящие в него 
предприятия сливаются в единый 
производственный комплекс и теряют свою 
юридическую, производственную и коммерческую 
самостоятельность. 

Взаимоучастие в 
капитале: концерн 

объединение предприятий, компаний (как 
юридически самостоятельных, так и 
несамостоятельных), связанных в единое целое 
системой участия, финансовыми, кредитными, 
научно-техническими и прочими связями. 

Мягкие 
формы 
интеграции 

Договор простого 
товарищества: 
консорциум 

временный союз хозяйственно независимых фирм, 
целью которого могут быть разные виды их 
скоординированной предпринимательской 
деятельности. 

Стратегический альянс: 
ассоциация 

добровольное объединение юридических лиц для 
достижения общей, как правило, некоммерческой 
цели. 

Стратегический альянс:  
картель 

объединение, как правило, фирм одной отрасли, 
которые вступают между собой в соглашение, 
касающееся цен, о рынков сбыта, объемов 
производства и сбыта, ассортимента, обмена 
патентами, условий найма рабочей силы и т.д. 

Стратегический альянс:  
синдикат 

объединение однородных промышленных 
предприятий, созданное в целях сбыта продукции 
через общую сбытовую структуру 

Договор 
доверительного 
управления 
имуществом: 
конгломерат 

 организационная форма интеграции компаний, 
объединяющая под единым финансовым 
контролем целую сеть разнородных предприятий. 

 
Влияние типа интеграции на внутренние бизнес-процессы в рамках жестких форм 

интеграции представлено в таблице 2. 
Специфика горизонтальной интеграции в «жесткой» форме заключается 

необходимости создания единой стратегии поведения фирм, разработке единого 
производственного плана и финансовой модели. 

В рамках вертикальной интеграции по «жесткой» форме объединение происходит по 
принципу единой производственной цепочки, соответственно подлежат интеграции, в первую 
очередь, производство и организационный каркас фирм, система финансирования и 
ценообразования, а также сохраняется необходимость разработки единой стратегии. 
Наиболее сложно реализуемой является диагональная интеграция в «жесткой» форме, что 
связано с отсутствием технологического и / или продуктового единства предприятий. В 
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результате фокусом внимания при создании таких интегрированных структур должны стать 
практически все ключевые аспекты системы управления. При этом особо следует уделять 
внимания вопросам корпоративных финансов и построения единой стратегии бизнес-единиц 
на высшем уровне управления. На уровне тактических решений должно быть единство в 
управлении персоналом и оптимизации организационных структур бизнес-единиц. 
Последствия недостаточного внимания к внутренним вопросам управления интегрированной 
структуры являются конфликты, разобщенность поведения экономических агентов, усиление 
дифференциации жизненных циклов бизнесов, оппортунизм со стороны менеджеров 
(наиболее ярко проявляется классическая проблема «принципал - агент»).  

 
Таблица 2. Матрица влияния типов интеграции на организацию управления в рамках 

жесткой формы интеграции 
 

Тип интеграции 

Области внутреннего управления 
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Горизонтальная + + ++ + ++ 

Вертикальная + +++ +++ ++ ++ 

Диагональная + - + + ++ 

 
Таким образом, перспективными и одновременном более устойчивыми являются 

«жесткие» интегрированные структуры, которые в зависимости от вида бизнеса могут в 
дальнейшем стать источниками синергии территории (кластеры, градообразующие 
предприятия, производственные хабы). Вместе с тем, собственно процесс интеграции 
подобных структур более сложен и требует дополнительного изучения.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕГАПОЛИСА:  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОСКВЫ И СЕУЛА1 

 
Мегаполис – это результат самоорганизации общества, в результате которой, растёт 

взаимосвязанность и взаимозависимость людей. Исторически сложилось так, что Москва 
является крупнейшим из них не только в России, но и в Европе. Для решения социальных 
проблем Москве необходимо обратить внимание на опыт азиатских мегаполисов, например, 
Сеула. 
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Сеул, как и Москва, является одним из огромнейших мегаполисов мира, население 
которого составляет около 11 миллионов человек. Оба города выполняют столичные функции 
и являются важнейшими культурными, политическими, экономическими центрами государств. 
Наблюдаема ягиперконцентрация населения в Сеуле связанна с отсутствием других 
экономических, политических и культурных центров в Южной Корее. По количеству жителей 
Сеул опережает большинство городов мира, корейская столица отличается достаточно 
плотной застройкой: дома жмутся друг к другу, оставляя место лишь для узких, извилистых 
переулков, на которых порой не могут разъехаться и две встречные машины. В связи с этим 
становится очевидным, что основная проблема современного Сеула – транспортная.  

Решение проблемы заторов в азиатском мегаполисе стало возможным благодаря 
реализации правительственной программы. Основные способы разгрузки дорог были 
направлены скорее на развитие системы общественного транспорта, чем на строительство 
новых автодорожных развязок.  

Для того, чтобы офисные работники добирались на работу на общественном 
транспорте, а не на собственном автомобиле, в центре Сеула максимально сократили 
количество парковок около торговых и офисных зданий. Плата за место на стоянке возросла 
на 40 %.Далее местные власти приняли решение, предварительно согласовав его с 
крупнейшими сеульскими компаниями, начинать рабочий день в разное время, одна часть 
работников приходит к 8, а другая к 9 утра. 

Был создан диспетчерский центр по управлению пассажирским транспортом. Одно из 
главных преимуществ общественного транспорта в Сеуле в том, что любой житель всегда 
может четко и точно рассчитать время поездки. Информация о прибытии автобуса теперь 
поступает на табло на каждой остановке либо на смартфоны через спутник. На остановках 
наклеены штрих-коды, сфотографировав который, пассажир автоматически загружает 
приложение с подробной информацией о расписании движения автобусов на станции, где он 
находится. Появились выделенные полосы для общественного транспорта прямо посередине 
шоссе. Благодаря чему время в пути сократилось в три раза, средняя скорость движения 
увеличилась. Автобусные полосы – закрытаядля автомобилей зона, за нарушение 
разграничительной линии полагается высокий штраф, поэтому границ никто не нарушает.  

Помимо развития наземного транспорта, улучшается сеть метрополитена: 
строительство метро осуществляется за счет государственных и частных капиталов. 
Инвесторы хотят, чтобы их транспортом пользовалось как можно больше людей, для этого в 
вагонах установлены кондиционеры, можно слушать музыку или смотреть трейлеры к 
фильмам. 

Кроме всего вышеперечисленного была создана удобная система оплаты: можно 
купить карту, которой расплачиваются в транспорте, такси и даже в магазине. Счет 
пополняется в многочисленных терминалах. Чем больше пассажир использует 
общественный транспорт, тем больше скидок получает. Если пересесть с метро на автобус 
или наоборот, с автобуса на метро, в течение получаса, то денег за проезд платить вообще 
не нужно. 

На данный момент мы наблюдаем, что правительство Москвы частично перенимает 
опыт азиатских коллег, при этом учитывая специфические особенности Москвы. Также, как и 
в Сеуле, первостепенной задачей стоит не строительство новых дорожных развязок и 
расширение уже существующих дорог, а попытка пересадить горожан с личного транспорта 
на общественный. 

С 1 ноября 2012 года на некоторых центральных улицах столицы введена платная 
парковка. Ранее найти парковочное место в центре Москвы было затруднительно, поэтому 
многие автовладельцы оставляли машины в неположенных местах, что либо затрудняло 
дорожное движение, либо мешало пешеходам. На сегодняшний день эту практику применили 
практически ко всем центральным улицам Москвы. Контролировать тех 
автовладельцев,которые нарушают правила парковки, будет специальный автомобиль с 
видеофиксатором. Нарушителям придется заплатить не только штраф, но и оплатить 
эвакуацию самого транспортного средства. 

Для привлечения населения к использованию наземного общественного транспорта, 
Москва позаимствовала у Сеула такие меры по улучшению: строительство выделенных 
полос, появление электронного расписания некоторых маршрутов, ввод в эксплуатацию 
городских автобусов и трамваев нового поколения. Стоит сказать несколько слов о развитии 
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метрополитена, кроме обновления вагонов и расширения метро: строительство новых 
станций и постепенное создание второго кольца, с 2014 года на Каховской, Калининской, 
Кольцевой, Сокольнической и Замоскворецкой линиях появился бесплатный быстрый 
беспроводной интернет для всех пассажиров, который в дальнейшем можно будет найти и на 
других ветках московского метрополитена. 

Также для удобства пассажиров московские власти ввели единый тариф на проезд в 
любом на выбор общественном транспорте: метро, трамвай, троллейбус или автобус. 
Стоимость такого билета зависит от количества приобретаемых поездок: чем больше поездок 
тем меньше стоимость. 

Одним из нововведений в решении транспортной проблемы является система 
перехватывающих парковок. Вблизи Москвы находится большое количество городов-
спутников, жители которых по тем или иным причинам предпочитают работать в Москве. В 
связи с этим появляются затруднения на дорогах в определенные часы, особенно остро 
московского региона это в летний период, когда многие проводят выходные на даче. 
Многокилометровые пробки стабильно образуются сначала в пятницу вечером в сторону 
области, а затемв воскресенье или понедельник утром в сторону центра. Поэтому 
правительство Москвы попыталось освободить загруженные дороги с помощью создания 
системы перехватывающих парковок. Эти парковки расположены вблизи станций метро и 
предназначены для водителей, которые хотят оставить свой автомобиль и продолжить путь 
к месту назначения на общественном транспорте. Такая парковка является практически 
бесплатной, необходимо всего лишь предъявить два использованные билета на метро.  

Кроме улучшения общественного транспорта московские власти попробовали развить 
сеть велодорожек, для этого по всей Москве были установлены пункты проката велосипедов, 
создана удобная оплата проката велосипедов, построены новые велополосы. Но развитие 
велодвижения нельзя назвать альтернативой использования личного транспорта, учитывая 
суровый климат, немногие согласятся эксплуатировать велосипед круглый год. 

Сегодня перед Москвой стоят серьезные проблемы по решению транспортных 
вопросов, в Сеуле последовательно уже решают эту проблему, и в значительной степени 
успешно. Необходимо изучить те проблемы и ошибки, которые были сделаны сеульскими 
коллегами и постараться их предотвратить, также нужно учитывать, то что у Москвы есть 
некоторые особенности. Приоритетной задачей обоих мегаполисов стоит улучшение 
общественного транспорта и превращение его в привлекательную для населения 
альтернативу личного транспорту. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В МАЛЫХ ГОРОДАХ 
 

Проблема занятости является актуальной для большинства городов России. В 
особенности эта проблема характерна для малых городов. 

К категории "малый город" традиционной относятся населенные пункты, численность 
населения которых составляет менее 50 тыс. человек. 

В таблице представлено распределение населенных пунктов России по числу жителей 
по состоянию на 01.01.2014 г. 
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Таблица 1. Распределение городов и поселков городского типа Российской 
Федерации по числу жителей в 2013 году [составлено по [1]] 

 

Группы 
населенных 

пунктов, тыс. чел. 

Число городов и 
поселков 

городского типа, 
единиц 

Доля от общего 
числа, % 

Численность 
населения 
городов и 
поселков 

городского 
типа, тыс. чел. 

Доля от 
общей 

численности 
населения, % 

до 3 336 14,4 577 0,5 

3 - 4,9 322 13,8 1271 1,2 

5 - 9,9 558 23,9 4034 3,8 

10 - 19,9 418 17,9 5840 5,5 

20 - 49,9 382 16,4 12085 11,4 

50 - 99,9 150 6,4 10509 9,9 

100 - 499,9 130 5,6 27284 25,7 

500 - 999,9 21 0,9 12627 11,9 

1 млн. и более 15 0,6 32086 30,2 

Итого:  2332 100 106257 100 

 
Таким образом, к категории "малый город" в России относится более 80% населенных 

пунктов (2016 населенных пунктов) с общей численностью населения около 23 млн. человек, 
что составляет около 22% от всей численности населения в России. Среднее число жителей 
в расчете на один город составляет 22 тысячи человек. 

В основном малые города расположены в крупных промышленных районах страны. 
Так, в Московской области расположено 58 малых городов. В Свердловской области - 40 
городов, в Ленинградской - 31 город, Челябинской - 21 город, Тверской - 23 города и т.д. 

Более 200 городов относятся к категории монопрофильных, 300 - к городам с узкой 
специализацией. По оценкам Федеральной службы государственной статистики на 
территории таких городов расположено около 8,3 тысяч предприятий, относящихся к 
различным отраслям, и большая часть из них является градообразующими предприятиями. 

На развитие рынка труда малых городов влияет множество факторов. Основными 
факторы являются следующие: 

1. Проблемы экономического развития предприятий:  

 узкая специализация предприятий, в особенности в монопрофильных городах; 

 техническая отсталость, высокий моральный и физический износ оборудования; 

 низкий уровень производительности труда вследствие использования устаревшей 
материально-технической базы; 

 относительно невысокий уровень квалификации управленческого персонала; 

 высокая доля кадров низкой квалификации. 
Все это приводит к ограниченности предложений на рынке труда при относительно 

невысоком уровне заработной платы. Поэтому население в трудоспособном возрасте чаще 
всего уезжает из малых городов в поисках работы и перспектив повышения уровня жизни[2]. 

2. Социально-демографическая ситуация.  
Для малых городов характерно сокращение рождаемости и увеличение доли 

населения предпенсионного и пенсионного возраста. Все эти факторы отражаются на 
состоянии рынка труда малых городов. 

3. Также на рынок труда значительное влияние оказывает транспортно-
коммуникационная отдаленность малых городов от более крупных населенных пунктов, что в 
особенности характерно для восточной части страны, где города располагаются на 
расстоянии более чем 80 км от областных центров, а 10% малых городов расположены на 
расстоянии свыше 500 км. Более 20% малых городов удалены от железнодорожного 
сообщения.  

В таких условиях предприятия становятся неконкурентоспособными на 
потребительском рынке, что отражается на эффективности их деятельности и в конечном 
итоге приводит к сокращению рабочих мест. 
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4. Низкий уровень развития городской среды также негативно влияет на рынок труда. 
Состояние жилищно-коммунального хозяйства и инженерного оборудования большинства 
малых городов часто не соответствует современным санитарно-гигиеническим нормам 
проживания, слабо развита сфера обслуживания и невелик выбор предлагаемых населению 
услуг. Обеспеченность развитыми составляющими благоустройства обычно не превышает 
60%, а твердое покрытие имеет лишь половина улиц и дорог. Все это приводит к оттоку 
населения за предел малых городов. В первую очередь это относится к квалифицированным 
специалистам в трудоспособном возрасте. 

Наиболее серьезной проблемой рынка труда малых городов является безработица, 
т.к. на рынке труда таких городов сохраняется количественное и качественное 
несоответствие спроса и предложения на рабочую силу. 

Развивающаяся экономика испытывает потребность в высококвалифицированных 
кадрах (в первую очередь, это касается технических специалистов), которые чаще всего 
остаются работать и/или переезжают в большие города, где есть возможность 
профессионального и карьерного роста, т.к. предприятия, располагающиеся в малых городах, 
не всегда могут предложить конкурентоспособную заработную плату. Все это способствует 
усилению трудовой миграции. 

На сегодняшний день малые города являются поставщиками трудовых ресурсов на 
всей территории России, что негативно отражается на рынке труда самих малых городов [3]. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С ГРАДООБРАЗУЮЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В ЦЕЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ  

НА ПРИМЕРЕ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

В Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «О 
несостоятельности (банкротстве)» (принят ГД ФС РФ 27.09.2002) статья 169 трактует 
градообразующие предприятия следующим образом:«Для целей настоящего Федерального 
закона градообразующими организациями признаются юридические лица, численность 
работников которых составляет не менее двадцати пяти процентов численности 
работающего населения соответствующего населенного пункта[1]». 

В советское время в Реже было три градообразующих предприятия механический, 
никелевый и химический заводы. В конце 1980-х-начале 1990-г годов Советский Союз 
потерпел поражение в «холодной» войне, в результате произошёл развал СССР, все это 
больно ударило по сильно военизированной промышленности Режа: уровень производства в 
городе сократился более чем в два раза. В особо тяжёлом положении оказались 
градообразующие предприятия, враз лишившиеся крупных государственных заказов.[2]На 
градообразующих предприятиях были совершены попытки демилитаризировать 
производство, получить заказы гражданского применения, но это не спасало ситуацию. На 
пример на химическом заводе пытались производить краски, но не были найдены рынки 
сбыта, и качество продукции уступало зарубежным аналогам, а также себестоимость 
продукции была довольно высока. На механическом заводе пытались производить мебель, 
мотоблоки, посеребренныестоловые приборы, был интересный проект по совместному 
производству кухонных плит с компанией INDESIT.По предприятию «Режникель» в 1996 году 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%9E_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5)%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%9E_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5)%C2%BB
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была разработана конкретная программа финансового оздоровления. Правительство 
Свердловской области выпустило соответствующие постановление[3] в котором был указан 
ряд мер, обеспечивающих устойчивое финансово-хозяйственное состояние предприятия, в 
частности, предоставление различных налоговых льгот, и отсрочек по 
выплате.Главеадминистрации г. Реж было предложено принять на баланс муниципалитета 
объекты соцкультбыта.В настоящее время «Режникель» работает, но испытывает большие 
сложности в связи с низкой рентабельностью продукции и невозможностью модернизировать 
производство. 

Механический и химический завод находились в ведении Российскогоагентства по 
боеприпасам[4], и расположением военных заказов занималось это федеральное ведомство. 
Сотрудничество муниципалитета, с механическим и химическим заводами также заключалось 
в передаче объектов соцкультбыта и инфраструктуры, в частности, городских электрических 
сетей на баланс администрации РГО.Эти предприятия были подвергнуты процедуре 
банкротства. В дальнейшем химический завод прекратил существование, 12 февраля 2003 
года Арбитражным судом Свердловской области он был объявлен банкротом. Количество 
рабочих мест на этих предприятиях уменьшилось в несколько раз.[2] остановлено 
производство на механическом заводе, идет распродажа оборудования. 

Реакция профсоюзов на ситуацию на механическом заводе:Юридический департамент 
ФПСО оценил приказ об остановке РМЗ как неправомерный и обратился в прокуратуру, 
антикризисную комиссию при правительстве области. «Документ противоречит 
федеральному закону о банкротстве: в компетенцию внешнего управляющего подобные 
решения не входят», – отмечает руководитель департамента, заслуженный юрист РФ 
Владислав Осинцев.22 марта в ФПСО состоялась рабочая встреча по ситуации на 
РМЗ.Светлана Алферьева председатель профкома РМЗ,исполнительный директор РМЗ 
Юрий Афанасьев и представитель областного объединения работодателей. На встрече была 
заявлена единая позиция профсоюза (от профкома до ФПСО): во-первых, приказ, изданный 
с нарушениями действующего законодательства, необходимо отменить;во-вторых, поскольку 
остановка РМЗ – проблема, касающаяся всего муниципального образования, где нестабильно 
работает и другое крупное предприятие – «Режникель», необходимы совместные, 
скоординированные действия всех сторон социального партнерства – профсоюзов, 
работодателя и органов власти, в т. ч. и на муниципальном уровне,где необходимо 
рассмотреть возможность включения в местные программы по трудоустройству и 
переобучению высвобождаемого с РМЗ персонала.[5] 

Реакция министерства промышленности Свердловской области:Областной Минпром 
отрабатывает схему, известную по ситуации с «Режникелем» и Егоршинским 
радиозаводом:глава министерства Александр Петров принялся искать для РМЗ заказы. 
Однако все, что смог сообщить его пресс-атташе Илья Мальцев, это то, что с потенциальными 
клиентами идут переговоры. Клиенты подчеркнули - заводу нужна хотя бы частичная 
модернизация. Власти «подняли на щит» зыбкие перспективы открытия новой линии 
газифицированного литья, но и в этом случае все ограничилось магическим словом 
«переговоры»…[6]  

На сегодняшний день в Режевском городском округе нет предприятий, попадающих 
под определение градообразующих организации, но есть социально значимые предприятия. 
Например рудник Уральской горно- металлургической компании «Сафьяновская медь», 
муниципалитет взаимодействует с данным предприятием на основании договора 
социального партнёрства.[7]в котором стороны путём объединения усилий договорились 
совместно действовать в целях решения вопросов местного значения (проведение 
общегородских праздников, поддержка спорта и развитие физической культуры, 
предоставление техники и т.п) 

В настоящее время основная часть трудоспособного населения Режа занята на 
предприятиях Екатеринбурга, Березовского, многие работают вахтовым методом в северных 
районах. Муниципалитет заинтересован в создании рабочих мест на своей территории, в 
развитии налоговой базы Режевского городского округа. Так как законодательство сильно 
ограничивает вмешательство в дела частных компаний, какими являются большинство 
предприятий, муниципалитет видит свою задачу в развитии малого предпринимательства. На 
территории действует Программа развития малого предпринимательства, на мероприятия 
которой ежедневно выделяются средства местного бюджета. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В системе российского образования на современном этапе достойное место стали 
занимать именно кадетские образовательные учреждения. Откуда такая популярность 
возрождающегося патриотического воспитания? Дело в том, что образовательные 
учреждения именно с уклоном военно-патриотического, гражданского воспитания и обучения 
создают своего рода уникальную модель как самого учреждения, так и субъекта 
образовательного процесса: разрабатываются новые педагогические технологии обучения, 
создаются оптимальные и эффективные условия реализации образовательных программ, 
большое значение в процессе обучения воспитанников отводится именно личностно-
ориентированному подходу, предполагающий раскрытие не просто ключевых компетенций 
обучающегося, а именно сформированность культурного самосознания, духовно-
нравственных ценностей, воплощающие «прочный фундамент» современной молодежи. 

Актуальность кадетского образования и состоит в том, что оно сочетает в себе 
нравственный и государственно-патриотический аспекты образования и воспитания 
обучающихся, не противореча образовательным стандартам. 

Но вместе с тем, говоря об исключительных достоинствах возрождающегося 
патриотического воспитания, существует ряд проблем. 

1) Комплектование кадетских школ. 
На современном этапе существует 3 типа школ, обладающие статусом кадетская: 
1 класс – Суворовские военные училища и кадетские корпуса Министерства обороны 

и других федеральных силовых министерств. 
2 класс – Кадетские корпуса Министерства образования и науки, субъектов 

федерации, кадетские школы, кадетские школы-интернаты субъектов федерации. 
3 класс – Муниципальные кадетские школы, кадетские классы муниципальных 

образовательных учреждений, кадетские клубы. 
Если обратиться к тексту Закона «Об образовании», то можно отметить такую 

особенность: образовательные учреждения ввиду отсутствия единых правил приема в 
кадетские школы самостоятельно организовывают вступительные испытания для 
поступающих. [1] 
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2) Что должен в себя включать образовательный стандарт кадетских школ? 
Администрация образовательного учреждения, опираясь на единый базисный 

учебный план [2], так или иначе, по своему усмотрению устанавливает требования к освоению 
программы воспитанниками. 

Не будем забывать, что кадетское образование – это система формирования 
личности воспитанника с целью подготовки его к службе на государственном уровне [3]. Но 
для осуществления такой задачи необходимо единое образовательное пространство, 
которое могло бы обеспечить эффективную систему мер. 

3) Кадровый потенциал в системе кадетского образования. 
В РФ определенным образом сформировалось устойчивое мнение как у 

общественности, так и у политических институтов, что государство испытывает острую 
потребность в возобновлении патриотического воспитания в связи с происходящими 
политическими событиями современности, акцентируя внимание на дополнительное 
образование (кадетские школы). Кадровая политика до сих пор не имеет единых требований, 
критериев для педагогического состава (командные кадры), что опять же приводит в 
дифференцированности обучения, индивидуализации образовательных программ. 

На практике же получается, что кадетские школы 3-го типа в большинстве случаев 
страдают от неквалифицированного педагогического коллектива, государственная политика 
не заинтересована в преемственности. Лишь только элитные кадетские учебные заведения 
способны приравняться к тем самым до конца не ясным критериям образовательного 
учреждения, работающего в контексте кадетского образования и воспитания. 

4) Финансирование государственной программы кадетского образования. 
Подбор и переподготовка штата педагогического коллектива, оснащение учебно-

материальной базой, обеспечение формой за счет государства [4] – вот основные вопросы, 
которые до сих пор остаются актуальными и открытыми для обсуждения. 

Если снова обратиться к тексту закона № 273-ФЗ «Об образовании», то он 
«гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, школьного и среднего 
профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего 
образования в пределах ФГОС, если образование данного уровня гражданин получает 
впервые» [5]. Таким образом, получается, что проблема финансирования, комплектования 
кадетских школ, не относящихся к категории общеобразовательных, решается в большинстве 
случаев на региональном уровне с помощью муниципальных органов власти, которые в свою 
очередь предварительно оценивают потребности своего муниципального образования, 
учитывают возможности исключительно своего территориального образования. 

5) Показатели эффективности перехода на кадетское образование 
Необходим педагогический мониторинг отслеживания практической деятельности 

выпускников учебных заведений кадетского типа. Основные критерии: 

 выбор жизненного пути, непосредственно связанного с государственной службой 

 адаптация 

 карьерный рост 

 формирование семьи 

 проявление высоких нравственных качеств личности чести, долга, 
ответственности и т.д. 

Перечисляя эти критерии, невольно задаюсь вопросом: есть ли механизмы и 
способы проверки результативности реализации критериев? И, читая «Концепция и 
Государственный стандарт кадетского образования в России», ответов на вопрос не 
находишь. Остается только предположить, что эффективность патриотического воспитания 
будет прослеживаться и контролироваться не только на региональном уровне. 

6) Патриотическое воспитание и образование в Свердловской области 
Исполнительные органы Свердловской области особое внимание уделяют 

патриотическому воспитанию именно на базе общеобразовательных школ. Когда как в 
федеральном значении акцент делается все же на кадетские образовательные учреждения. 
Тем не менее, ежегодно проводятся акции против экстремизма, создаются молодежные 
общественные организации патриотической направленности, в школах, лицеях педагоги 
постоянно акцентируют внимание на духовно-нравственных идеалах, пытаясь 
сформировать не просто общее представление, а делая упор на профориентацию. 
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Таблица 1. Обобщенные оценочные показатели по Свердловской области, 
установленные государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011–2015 годы» 
 

Наименование показателя 

Субъекты РФ 

Свердловская 
область 

Челябинская 
область 

Тюменская 
область 

Количество исследовательских работ по 
проблемам патриотического воспитания 

2 23 21 

Процент охвата детей и молодежи 
общественными объединениями и 
организациями от общего количества молодых 
людей в возрасте 14–30 лет 

16% 62% 23,1 % 

Количество подготовленных организаторов и 
специалистов патриотического воспитания 

1172 26 2906 

Количество действующих патриотических 
объединений, клубов, центров, в том числе 
детских и молодежных 

462 526 1421 

Количество историко-патриотических, героико-
патриотических и военно-патриотических музеев 
в образовательных и других организациях 

72 549 665 

Количество оборонно-спортивных лагерей 39 400 7 

Количество действующих и вновь созданных 
научных центров патриотического воспитания, а 
также региональных опытно-эксперементальных 
площадок 

1 3 1 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

НИЖНЕГО ТАГИЛА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
При общем росте экономических показателей Нижний Тагил оказывается среди 

«аутсайдеров» по темпам реализации социальных программ, направленных на улучшение 
качества жизни людей [1]. 

В Нижнем Тагиле сложилась ситуация, которая не устраивает жителей города: при 
общем росте экономических показателей, нарастании объема инвестиций в основной 
капитал, улучшении делового климата, успешной реализации крупных промышленных 
проектов явно «провисает» социальная составляющая. Зарплаты бюджетников растут 
медленно, жилье практически не строится, дороги ремонтируются в основном за счет средств 
областного бюджета, дворы не благоустраиваются, экологические проблемы не решаются, 
уровень заболеваемости растет.  

Нижний Тагил – город со сложной экономикой, инфраструктурой, накопившимися 
проблемами, растущим недовольством горожан. Но так не должно быть. Нижний Тагил – это 
гордость Урала, важнейший промышленный центр. Горожанам должно быть комфортно здесь 
жить, у молодежи должно быть желание именно в Тагиле учиться, работать, создавать семью, 
проводить досуг.  

 Именно улучшение качества жизни населения – базовый показатель, заложенный в 
майских Указах Президента как основная точка консолидации усилия всех ветвей власти – 
федеральной, региональной, муниципальной. При подготовке программ долгосрочного 
планирования необходимо делать основной упор на решение социальных проблем 
территории.  

Так, согласно перспективным планам, развития Нижнего Тагила к 2018 году в городе 
должно быть создано и модернизировано около 50 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. 
К этому же времени средняя заработная плата бюджетников должна вырасти до уровня 
средней заработной платы в Свердловской области, а заработная плата врачей должна 
превысить ее в 2 раза. 

Также перед руководством Нижнего Тагила была поставлена задача – добиться 
снижения стоимости квадратного метра жилья при строительстве, чтобы обеспечить 
возможность гражданам улучшать свои жилищные условия не реже 1 раза в 15 лет. А для 
этого в Нижнем Тагиле нужно ежегодно строить не менее 365 тысяч квадратных метров жилья 
– по 1 квадратному метру на каждого жителя города - а не те 18-20 тысяч, что строятся 
сегодня. 
 Для того чтобы проработать вопрос и подготовить план поэтапного выхода города на 
проектные мощности ввода жилья необходимо определить, готовы ли сегодня строительные 
организации Нижнего Тагила справиться с предложенными объемами или есть смысл 
привлекать строителей со стороны. 

По словам министра строительства и развития инфраструктуры Сергея Федорова, 
сегодня застройщики не самой высокой ценовой линейки готовы прийти в территорию. В 
январе начнется строительство предприятия по производству железобетонных конструкций 
нового образца, которые будут использоваться для строительства жилья и существенно 
снизят стоимость работ. Также готовятся предложения по изменению законодательства и по 
привлечению в черту города районных земель.  

Для моногорода также остаются важными снижение смертности от заболеваний. 
Министерство здравоохранения должно ускорить темпы подготовки проекта детской 
многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле. Это позволит проекту войти в перечень 
программ, имеющих право на получение федеральной поддержки. 

Не менее актуальной задачей является ликвидация очередей в детские сады. К 2016 
году в области должна быть полностью решена проблема дефицита мест в дошкольных 
учреждениях. 
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Сегодня у города новый мэр, приступила к работе сформированная им новая команда 
управленцев. И сейчас главная задача – таким образом выстроить совместную работу, чтобы, 
во-первых, поддержать и развить все позитивные моменты, все точки роста, которые 
обозначились в Нижнем Тагиле в посткризисный период, заложить прочную основу будущего 
роста, обеспечить тагильчанам достойный уровень жизни. А во-вторых, справиться с 
негативными моментами в жизни города, многие из которых возникли в результате 
недостаточно эффективного руководства городом, конфликта интересов, конфликта элит. 

К «точкам роста» моногорода можно отнести реализацию крупных инвестиционных 
проектов на базе ведущих предприятий города – ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и ОАО ЕВРАЗ 
НТМК, продолжение работ по созданию химического кластера на базе ОАО «Уралхимпласт», 
создание на базе НТИИМ Федерального государственного учебного демонстрационно-
выставочного центра. Перспективными обещают быть и проекты социальной направленности 
- создание госпиталя инновационных технологий, строительство Южного моста через 
Тагильский пруд и Дворца ледовых видов спорта, создание «Демидов–парка» и прочие 
инновации, направленные на диверсификацию экономики Нижнего Тагила, повышение 
инвестиционной привлекательности города. 

Руководству города удалось заручиться поддержкой на федеральном уровне по 
созданию «Титановой долины». Достигнута договоренность о софинансировании 
строительства из федерального бюджета, есть уверенность в том, что в 2014 году в «Долине» 
начнут работать первые резиденты. Таким образом, у Нижнего Тагила появляются новые 
перспективы: строительство дорог, дополнительные транзитные потоки, новые рабочие 
места. 

Нижний Тагил был первым в регионе городом, включенным в перечень моногородов 
России. Он получил беспрецедентную поддержку из федерального и регионального 
бюджетов для реализации комплексного плана развития, преодоления кризисных явлений, 
диверсификации экономики, развития малого бизнеса. За время реализации комплексного 
инвестиционного плана развития Нижний Тагил получил почти 10 миллиардов рублей на 
развитие, создано около 3000 рабочих мест. В настоящее время это территория с одним из 
самых низких уровней безработицы по Свердловской области, реализованы крупные 
инвестиционные проекты. То есть, сегодня речь идет уже не о спасении города, а о его 
развитии, определении будущих базисных точек роста. И это ещё более серьезная, более 
сложная задача, которую предстоит выполнить. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕКОНСТРУКЦИИ  

И МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
 

На сегодняшний день инвестиции требуются практически каждой сфере экономики 
нашей страны для ее дальнейшего развития и процветания. Особо остро ощущается нехватка 
финансовых ресурсов в строительном комплексе. Для развития предприятий стойиндустрии, 
повышения эффективности их работы, необходима модернизация производства, внедрение 
новых технологий и методов. Это позволит проводить строительные работы на качественно 
более высоком уровне. Для развития строительства, реконструкции и модернизации 
жилищного фонда необходим большой объем инвестиций во всех регионах нашей страны [1]. 
Поскольку бюджетные средства выделяются в очень маленьких объемах, необходимо 
максимально использовать все возможности привлечения негосударственных инвестиций в 
строительный сектор экономики [2]. Наиболее перспективными способами вовлечения 
финансовых средств частного бизнеса сегодня является формирование государственно-
частных партнерств.  
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Особенностью государственно-частного партнерства является то, что каждая сторона 
вносит свой вклад в общий проект (рис. 1). При этом проекты реконструкции и модернизации 
жилищного фонда имеют явно социальный характер, и в конечном итоге от их реализации 
выигрывает общество в целом [3].  

 
Рисунок 1. Вклад бизнес-структур и органов власти в проекты ГЧП 

 
Степень участия бизнес-структур в государственно-частных партнерствах бывает 

разной и зависит, в первую очередь, от масштабов передачи государством прав и полномочий 
собственника инвесторам. По сути, государство может варьировать степень передачи своих 
прав как собственника от нулевого уровня (когда заключаются контракты на оказание услуг и 
право собственности полностью остается за государством) до полной приватизации бизнесом 
того или иного объекта. Наиболее актуальными представляются варианты, находящиеся 
между двумя этими крайностями, где может быть разная степень переуступки прав 
собственности на определенный срок и на конкретных условиях, предусмотренных договором 
для того, чтобы бизнес-структуры успели вернуть вложенные средства и получить 
достаточную прибыль в награду за вложенные инвестиции и проявленное доверие.  

На сегодняшний день выделяется несколько основных механизмов государственно-
частных партнерств, однако мы не будем детально останавливаться на этом вопросе, а лишь 
обозначим его, поскольку он уже довольно подробно рассмотрен другими авторами в их 
научно-исследовательских работах, где проведен хороший качественный анализ [4].  

Функции, выполняемые государством и бизнесом в их совместной деятельности, 
представлены на рис.2. 

Исходя из представленной схемы (рис. 1) видно, что бизнес играет важнейшую роль в 
ГЧП, однако государство при этом способно дать частным инвесторам гарантии и снизить 
бюрократические препоны, что приводит к обоюдной выгоде обеих сторон этого процесса и 
делает такой вид сотрудничества интересным для обеих сторон.  

Насколько бы ни была хорошо проработана организационная модель системы 
взаимоотношений участников инвестиционно-строительного процесса, его эффективность 
будет зависеть еще и от используемых схем привлечения интереса к проекту всех его 
участников. При разработке авторских схем, возможных для применения в российских 
условиях, мы обратились к зарубежному опыту. Здесь особого внимания, по мнению автора, 
заслуживает программа ТАМА-38, применяемая в Израиле [5].  
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Рисунок 2. Функции государства и бизнес-структур  
в совместной деятельности при ГЧП  

 
Суть данного проекта состоит в привлечении частных инвестиций строительных 

компаний. Они достраивают дополнительные этажи многоквартирных домов, укрепляют 
фундамент, проводят лифты и строят парковки. Взамен строительные компании получают 
часть построенных квартир либо права на альтернативные земельные участки. Причем 
программа привлекает не только крупных, но и мелких подрядчиков. Безусловно, в таких 
крупных городах как Москва, Санкт-Петербург и других мегаполисах, где преобладает 
высокая плотность застройки, применение такой схемы усложнено, поскольку надстройка 
этажей по градостроительным нормам не везде возможна, однако есть альтернативные 
варианты. Например, можно использовать посредством инвестиционного товарищества 
следующую схему: строительная компания делает капитальный ремонт за свой счет и 
возводит некапитальную пристройку к дому, получая ее в пользование на несколько лет (в 
зависимости от расчета стоимости затрат на осуществление работ и срока возврата 
инвестиций). В таком случае жители получат отремонтированный дом, власти улучшат 
показатели по своему региону (району), а инвестор получит возможность извлекать прибыль 
некоторый гарантированный период времени от объекта после возврата вложенных в него 
средств. Также возможны варианты передачи части вновь созданного имущества 
строительной компании или применение других подобных схем, целесообразность которых 
будет определяться каждым конкретным случаем. Как показывает исследование 
современных работ по проблемам привлечения частных инвестиций в процесс строительства 
жилья и его капитальный ремонт, довольно часто авторами не учитывается такой важный 
показатель, как рост процентных ставок по вкладам, изменение стоимости акций и облигаций, 
а также другие наиболее часто используемые формы вложения средств компаниями с целью 
получения прибыли. По нашему мнению, вознаграждение инвестора следует определять 
исходя из того, чтобы вложение средств в строительство, реконструкцию или капитальный 
ремонт было более экономически выгодным, чем любые другие варианты инвестирования. 
Тогда эта схема будет результативна и получит широкое распространение.  
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Очевидные плюсы приведенного нами примера государственного генерального плана 
ТАМА-38 в Израиле заключаются в том, что его использование для инвестора имеет ряд 
преимуществ:  

- короткий срок окупаемости инвестиций;  
- заранее известна и прописана выгода от вложений;  
- большое количество многоквартирных домов попадают под данный проект;  
- постоянный неснижаемый спрос на жилье и регулярно растущие на него цены.  
В целом если рассматривать возможность применения альтернативной схемы в 

российских условиях, то совершенно очевидно, что в нашей стране большой процент домов 
попадает под категорию нуждающегося в капитальном ремонте и реконструкции, и так же, как 
и в Израиле, у нас постоянно повышаются цены на квадратные метры и практически не падает 
спрос. Соответственно, выполнение условия заранее обозначенной выгоды инвестора 
возможно при реализации проектов посредством создания инвестиционных товариществ, а 
короткий срок окупаемости возможно обеспечить при грамотной разработке бизнес-плана 
проекта. Чем выше доходность инвестиций в капитальный ремонт, модернизацию, 
реконструкцию и строительство, тем выше интерес строительных компаний к использованию 
данных схем. Соответственно, чем шире будет идти распространение их использования, тем 
быстрее будет решаться проблема неудовлетворительного состояния жилищного фонда. 
Таким образом, обращаясь к зарубежному опыту решения аналогичных проблем в жилищной 
сфере, мы находим оптимальное решение, которое наиболее близко к нашим современным 
условиям. 
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ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ)  

И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ 
    
Отношения органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ имеют 

непосредственное воздействие на социально – экономическую и политическую обстановку, 
как в регионах страны, так и в самой стране в целом. 

В последнее время отмечается тенденция на улучшение отношений между данными 
органами власти, заключающиеся в их тесном сотрудничестве. Этому способствует 
детальная регламентация организации органов государственной власти в Федеральном 
законе от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" (далее ФЗ № 184), а также нормы, которые содержатся в законах и 
подзаконных актов субъектов РФ и локально – нормативных актах государственного органа. 
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Проблема взаимодействия высших государственных органов субъекта РФ в трудах 
ученых начала исследоваться относительной недавно. Главной предпосылкой обострения 
проблемы относят начало государственного строительства в субъектах РФ. 

Также одной из предпосылок обострения проблемы взаимодействия высших 
государственных органов субъекта РФ является провозглашенный Конституцией РФ главный 
принцип взаимоотношений органов государственной власти - принцип разделения властей. 

Взаимодействие органов исполнительной и законодательной (представительной) 
власти в субъектах РФ выражается в ограничении ветвей власти от злоупотреблений 
полномочиями, тем самым сосредотачивая полномочия в руках одной из ветвей власти, что 
является одной из важнейшей частью системы «сдержек и противовесов», обеспечивая 
рациональное работу высших органов государственной власти в субъекте РФ. 

Также стоить отметить, что на федеральном уровне прослеживается конституционный 
формат принципа разделения властей, тогда как на уровне субъектов РФ в наименьшей 
степени прослеживается влияние данного принципа. Как следствие создается недостаток 
системы сдержек и противовесов, отсутствует четкая определенность в механизмах и формах 
взаимодействия исполнительных и законодательных органах власти. В связи с этим 
несогласованность и противоречивость во взаимоотношениях государственных органов 
власти субъектов РФ могут привести к серьезному конфликту, который может представлять 
серьезную угрозу для политической стабильности регионов. 

Помимо принципов, которые закреплены в Федеральном законе «Об общих принципах 
организации ...», законодательная база субъектов РФ устанавливает и другие принципы 
взаимодействия исполнительных и законодательных органов государственной власти, такие 
как: законность; взаимоуважение и доверие; публичность; признание и соблюдение 
полномочий предоставленных каждому органу государственной власти субъекта РФ 
Конституцией России, нормами федерального законодательства и законодательства 
субъектов РФ; регулирование спорных моментов на основе согласования решений; право на 
защиту в суде принятых решений. 

Федеральный закон № 184 основной целью взаимодействия государственных органов 
называет эффективное управление процессами экономического и социального развития 
субъекта РФ, а также интересы его населения. Взаимодействие способствует к согласованию 
интересов высших органов государственной власти субъекта РФ, позволяет принимать 
значимые решения, поддержанию социальной, экономической, политической стабильности в 
регионе. Главной задачей высших органов государственной власти субъекта РФ должно быть 
соблюдение прав и свобод граждан Российской Федерации. Взаимодействуя, органы власти 
должны идти по пути построения демократического государства.  

Различия касаются и форм взаимодействия законодательных (представительных) 
органов власти. В некоторых регионах иногда возникают конфликтные отношения между 
законодательными и исполнительными государственными органами, где в свою очередь 
законодательные органы выражают свою самостоятельность в возникающих вопросах. Но 
обычно деятельность этих органов кажется не совсем заметной, так как самые важные 
вопросы «жизни государства» урегулированы нормами федерального законодательства, а 
при решении возникающих проблем региона главенствующая роль принадлежит 
исполнительным органам. Федеральный закон №184 приводит открытый перечень таких 
форм. Данные формы могут быть предусмотрены в конституциях (уставах), законах и 
подзаконных актах субъектов Федерации.  

1) Право законодательной инициативы (так, например Правительство Свердловской 
области имеет право внести законопроект и поправки к законопроектам в Законодательное 
Собрание). 

2) Информационный взаимообмен – так нормативно-правовые акты органов 
исполнительной власти субъекта РФ направляются в законодательный (представительный) 
орган субъекта РФ, также как и планы, повестки, проекты законов законодательного 
(представительного) органа субъекта РФ направляются в исполнительный орган власти 
субъекта РФ. 

3) Организационное взаимодействие, которое выражается в предоставлении права 
участия и формирования иных органов государственной власти (например, Председателя 
Правительства Свердловской области назначает Губернатор Свердловской с согласия 
Законодательного Собрания Свердловской области). 
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4) Взаимодействие при осуществлении правотворческой деятельности (так например, 
члены Правительства Свердловской области вправе присутствовать, а также выступать на 
заседаниях Законодательного Собрания Свердловской области, его комитетов и комиссий в 
соответствии с регламентом Законодательного Собрания Свердловской области, где им 
предоставляется слово в соответствии с регламентом Законодательного Собрания 
Свердловской области). 

5) Проведение взаимоконтроля с применением мер конституционной ответственности 
(например, Законодательное Собрание Свердловской области обладает правом выразить 
недоверие председателю Правительства Свердловской области, руководителям 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере финансов, 
социальной защиты и управления государственным имуществом Свердловской области). 

6) Взаимодействие государственных органов власти субъекта РФ при разрешении 
споров возникающих между ними (например, для разрешения спора между Правительством 
Свердловской области и Законодательным Собранием Свердловской области по вопросам 
осуществления их полномочий по предложению Законодательного Собрания Свердловской 
области или Правительства Свердловской области создается на паритетных началах 
согласительная комиссия, состоящая из депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и членов Правительства Свердловской области). 

Данная классификация носит условный характер, и может изменяться и дополняться в 
соответствии с законодательством конкретного субъекта РФ. 

В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что законодательство субъектов 
должно полностью соответствовать рамкам взаимодействия высших государственных 
органов, утвержденным в Федеральном законе «Об общих принципах …». Отсутствие данных 
соответствий говорит, о неотлаженном функционировании механизма взаимодействия 
властей, что приводит к сложности и разнообразии форм взаимодействия высших 
государственных органов, и не способствует укреплению государственного строительства в 
регионах РФ. 
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СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Существует ряд документов, которые определяют политику государства в области 
развития российской экономики в целом и промышленности в частности. Совокупная их цель 
– развитие экономики страны и повышение значимости государства на мировой арене 
держав. 

На основании федерального тренда, изложенного в документах, определённых 
критериев и предельных показателей региона, связанных с географическим положением, 
отраслевым развитием промышленности, ресурсами, в том числе человеческими, а также 
концентрацией капитала, у каждого субъекта РФ есть определенные задачи по вкладу своей 
роли в развитии экономики государства в целом. 
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Аналогично государственному уровню, есть большое количество документов, 
определяющая экономическую политику региона. Ключевыми документами, определяющими 
политику Свердловской области в развитии экономики в целом и инновационной 
промышленности в частности, являются:  

 Стратегия инновационного развития Свердловской области на период до 2020 года. 
Здесь, на основании предельных показателей - территориальных, отраслевых, человеческого 
капитала - определены основные цели, задачи и механизмы инновационного развития 
региона.[1, стр. 3] 

 Концепцияобластной целевой программы «Развитие промышленности 
Свердловской области и повышение ее конкурентоспособности» на 2014–2018 годы.[2] 

При изучении вышеописанных документов можно выделить три аспекта 
осуществления промышленной политики: 

- структурная политика, которая направлена на переход капитала между отраслями 
для финансирования изменений производственной и территориальной структуры 
промышленности в соответствии с целями промышленной политики, а также на оптимальное 
размещение региональных промышленных комплексов. 

- инвестиционная политика, направленная на привлечение капитала в инновационные 
производства региона; 

- инновационная политика - совокупность осуществляемых органами власти 
социальных, экономических, информационных, образовательных, организационных и иных 
мер по развитию инновационной деятельности региона.[3, стр.4] 

Эти тренды напрямую связаны сразвитием, модернизацией и повышением 
конкурентоспособности промышленного комплекса региона. 

В качестве реализации вышеуказанных аспектов промышленной политики в рамках 
данной статьи предлагается рассмотреть формирование и 
развитие производственных кластеров.«Феномен кластера как отраслевой агломерации на 
некоторой территории экономически взаимосвязанных предприятий известен со времен 
ремесленного производства. Однако только в последней четверти ХХ века промышленные 
кластеры начали рассматриваться как важный фактор экономического развития 
регионов».[4]Отметим важные преимущества формирования и развития кластерных систем 
в рамках развития промышленности региона: 

- повышение производительности труда за счет внутренней конкуренции между 
организациями-участниками кластера, доступности информации, технологий, связей с 
поставщиками и т.д. 

- стимулирование инновационного развития; 
- привлечение капитала, в качестве инвестирования в инновационные проекты и новые 

быстрорастущие компании-участники кластеров. 
Рассмотрим важнейшие условия создания кластеров. Согласно статье кандидата 

экономических наук Усковой Т.В. «Развитие региональных кластерных систем» необходимо: 
1. Совокупность организаций, связанных бизнес-процессами. 
2. Наличие научных организаций (НИИ, ВУЗы) 
3. Хорошо развитая инновационная инфраструктура. 
4. Политика региональных органов власти и управления, направленная на 

поддержание и развитие кластеров. 
Также немаловажно развитие бизнес-культуры, подготовка квалифицированного 

персонала, создания условий для бизнеса, организация площадок взаимодействия объектов 
кластера и т.д.[5, стр.97] 

На основании имеющейся теоретической базы и опыта зарубежных стран 
предлагается создать группу экспертов, которые смогут проанализировать состояние 
Свердловской области, как потенциальное поле для развития кластерных систем. Исходя из 
ведущих отраслей промышленности, необходимо выделить сформированные кластеры 
материального производства и возможные кластеры. Затем, создать целевую программу по 
внедрению кластерных систем и организовать платформы для начальных этапов 
взаимодейтсвия с потенциальными участниками-организациями возможного кластера. 

Итак, основными трендами региональной политики являются: развитие, 
совершенствование и повышение конкурентоспособности промышленного комплекса. Эти 
направления требуют сосредоточение усилий по ряду ключевых аспектов: обновление 
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технологической базы предприятий, создание инновационной инфраструктуры; 
стимулирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, определение 
приоритетных направлений развития, повышение уровня взаимодействия между бизнесом и 
наукой; обеспечение условий для конкуренции на внутреннем и внешнем рынках, а также 
увеличение источников финансирования отраслей. 

Отмеченные в данной статье преимущества кластеров не случайны, поскольку именно 
они отражают достижение основных целей региональных программ и концепций развития. 
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СТРАТЕГИИ РАЗРЕШЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 
 

Сегодня, в ситуации практически полного отсутствия мононациональных государств, 
на повестку дня всё чаще выносится рассмотрение и решение этнополитических проблем, 
связанных с межкультурными взаимодействиями. Культурные и цивилизационные отличия в 
различных странах конструируются, обозначаются, описываются, признаются в качестве 
проблем по-разному, с участием тех или иных действующих лиц, в разнообразных формах и 
различными способами. Доминирующей же тенденцией является то, что современные 
общества в последние десятилетия становятся все более чувствительными к культурной 
неоднородности. Важная составная часть дискуссий о роли культурных различий в обществе 
– обсуждение того, каким образом происходит или должно происходить их упорядочение в 
условиях этнополитической нестабильности [1]. 

На территории бывшего СССР наиболее научно и политически аргументированным и 
одновременно на удивление наиболее жестоким оказался конфликт между бывшими 
советскими меньшинствами, которые в результате распада обрели, как они считали, «свою 
государственность», и теми, кто оказался в этих новых государствах в роли новых 
меньшинств. Некоторые начали борьбу за выход из подчинения ещё до распада, как, 
например, армяне Нагорного Карабаха в Азербайджане. Самоопределившиеся Грузия и 
Молдова не хотели образовывать федеративные сообщества с учётом сложного этнического 
состава своего населения и сделали попытки задавить силой новых энтузиастов на 
самоопределение уже в рамках новых государств, спровоцировав масштабные конфликты, 
которые остаются неразрешёнными и поныне. К этой же категории этнополитического 
конфликта принадлежит и война в Чечне, которая началась как война за самоопределение, а 
закончилась как попытка сил международного террористического сообщества отторгнуть от 
Российской Федерации часть территории Северного Кавказа для установления там 
исламистского политического образования. 
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В каждом конфликтном случае его инициаторы (чаще всего это обе конфликтующие 
стороны) имели свои аргументы для насильственных сценарием. Одни отстаивали 
территориальную целостность государства, другие желали национального самоопределения. 
До сих пор эти аргументы сохраняют свою силу, хотя начальные лозунги 
трансформировались до неузнаваемости в ходе самого конфликта. Ясно одно, что 
конфликтов было трудно избежать в ситуации распада большого многоэтничного государства, 
положившего в основу своей доктрины не только коммунизм, но и этнический национализм. 
Но можно было избежать войн и больших жертв, если бы участники конфликта имели больше 
опыта и информации о других возможных вариантах действий и разрешения конфликта, 
кроме силовых. 

На территории бывшего СССР силовой вариант подавления вооружённого 
сопротивления государству оказался успешным только в Чечне, но и то он стал возможным 
только после того, когда стало ясно, что конфликт узурпирован внешними силами 
международного терроризма и его цель – разрушение России как государства. Исход 
конфликта в Чечне подтвердил заключение западного учёного и журналиста М.Г. Игнатьева: 
«Как бы это ни звучало парадоксально, полиция и армия национального государства остаются 
единственными доступными институтами, которые когда-либо нами были созданы, чтобы 
контролировать и противостоять крупномасштабному насилию» [2]. 

Стратегия воленавязывания, силового подавления и восстановления порядка со 
стороны национального государства, в котором имеет место конфликт, остаётся наиболее 
эффективной и в правовом смысле трудно уязвимой, если само государство не нарушает 
грубо закон гуманности и правил поведения в отношении комбатантов и гражданского 
населения. После событий 11 сентября 2001 г. в США и других масштабных террористических 
актов, включая трагедию в российском городе Беслане, противодействие терроризму и 
другим формам экстремизма стало гораздо более жёстким. В России явочная сецессия и 
незаконные вооружённые формирования в настоящее время крайне маловероятны, и они 
будут жёстко подавляться государственной машиной и не найдут поддержки среди 
населения. Аналогичный сценарий для разрешения этнополитических конфликтов хотели бы 
использовать и другие страны бывшего СССР, чтобы покончить с наличием сепаратистских 
регионов и самопровозглашённых государств. И здесь возникает новая большая дилемма. 
Это проблема двойного стандарта. 

Одной из принципиальных позиций в разрешении этнополитических конфликтов на 
территории бывшего СССР длительное время был принцип признания и защиты 
территориальной целостности вновь образованных после распада государств и недопущение 
нового раунда дезинтеграции за счёт какого-либо из них. Однако ряд обстоятельств нарушил 
эту, казалось бы, единственно верную позицию в отношении сепаратистских конфликтов. 
Односторонняя поддержка вариантов вооружённой или мирной сецессии меньшинств и 
микрорегионов от т.н. «имперских наций», каковыми уже после распада СССР и Югославии 
были объявлены Россия и Сербия, дала новые аргументы лидерам и жителям 
самопровозглашенных государств на территории бывшего СССР (Нагорный Карабах, Южная 
Осетия, Абхазия, Приднестровье). Типологически нет никакой разницы между вариантами 
отделения Черногории от Сербии и Приднестровья от Молдовы. У последнего варианта даже 
больше аргументов: наличие административно-государственной самостоятельности в 
историческом прошлом и доказанная способность к самостоятельному существованию в 
нынешней ситуации. Типологически нет никакой разницы между Нагорным Карабахом и 
Косово: и там, и там есть «материнские» государства с этнически родственным населением 
(Армения и Албания); и там, и там конфликт сопровождался масштабными жёстокостями и 
разрушениями; и там, и там есть религиозный барьер между основными общинами. Тогда 
почему Косово обретает независимость с помощью т.н. «международного сообщества» и 
почему это же сообщество отрицает право карабахских армян иметь свою 
государственность? 

После того как Россия решила свою проблему с вооружённой сецессией в Чечне, у нее 
есть право и политический смысл разделить линию двойных стандартов и решения 
конфликтов по факту воленавязывания, геополитической целесообразности, региональных и 
национальных интересов. Эта линия не отличается последовательностью, но в разрешении 
конфликтов она может быть успешной. В настоящее время возможная независимость бывшей 
сербской автономии Косово покажет возможность такого сценария трансформации 
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конфликта. Однако его успех даст сильные аргументы в пользу признания фактически 
состоявшейся сецессии Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья на территории Грузии и 
Молдовы. Двойные стандарты в геополитическом соперничестве могут приносить 
неожиданные побочные воздействия совсем в других регионах мира. Трансформация одного 
конфликта приводит к обострению другого конфликта на основе схожего аргумента. 

При всём значении геополитики и миронавязывания одной из главных стратегий была 
и остается стратегия предотвращения конфликта через эффективное управление этнически 
сложными обществами. Культурное (этническое и религиозное) многообразие – это сложный 
и динамичный феномен. Он не может игнорироваться системой управления, включая 
государственное правление. Именно из этого изначального постулата вытекает наше 
убеждение в необходимости: а) адекватного понимания самой природы культурного 
многообразия, включая этническое и религиозное; б) выработки конструктивного (позитивного 
и толерантного) отношения общества к данной стороне социальной жизни людей и 
коллективов; в) эффективной государственной политики в области управления культурным 
многообразием к пользе людей и государства [3, с. 11]. 

Одним из механизмов в осуществлении этих задач является экспертное обеспечение 
всех трёх потребностей через систему мониторинга (отслеживания), который может 
осуществляться на уровне мировых регионов (в данном случае, территория бывшего СССР), 
государств и местных сообществ. Под этноконфессиональным мониторингом мы понимаем 
способность общества и государства оценивать социокультурную и политическую ситуацию 
на предмет напряжённости и возможного конфликта на этноконфессиональной почве и 
принимать адекватные (своевременные и эффективные) меры по предотвращению и 
разрешению конфликта. 

И, наконец, последний момент в обеспечении эффективного управления – это 
сохранение исключительной монополии государства на насилие и контроль государства за 
арсеналами оружия с целью недопущения к оружию войны гражданского населения. В Чечне 
сначала государство утратило контроль над элементарной преступностью, позволив насилие 
и изгнание из республики сотен тысяч жителей нечеченской национальности, а затем 
утратило контроль над огромным арсеналом армейского вооружения, находившегося на 
территории Чечни. Вооружённый конфликт в такой ситуации стал абсолютно возможным и 
даже неизбежным, а путь назад к миру – крайне трудным и долгим. 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ КАДРОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
КАК НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Трансформационные процессы 1990-х гг. привели к изменению институциональных 

условий функционирования различных сфер российского общества. В полной мере это 
коснулось и системы образования. Метаморфозы затронули не только собственно характер 
оказываемых услуг, особенности «продукта», но и специфику управленческой деятельности. 
Тем не менее, на протяжении достаточно длительного периода в качестве приоритетной 
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выступала политика профессионализации кадров, чья текущая или будущая деятельность 
соотносилась с экономически востребованными направлениями развития частного сектора. К 
концу 1990-х – началу 2000-х гг. стало также очевидно, что требуется пересмотр некоторых 
аспектов государственного управления и профессиональной подготовки публичных 
служащих. 

В сфере образования (в данном случае речь идет, в частности, об общем образовании) 
долгое время прямо не артикулировалась потребность в ревизии формальных требований к 
компетентности руководителей (директоров) и их заместителей (завучей) как лиц, 
составляющих корпус кадров управления в общеобразовательных учреждениях. Поворотным 
моментом выступило принятие Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020, содержавшей положение о разработке 
стандартизированной программы повышения квалификации руководителей образовательных 
учреждений на базе современных квалификационных требований к подобного рода 
деятельности [1]. В Плане действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы 
в разделе «Совершенствование учительского корпуса» в контексте обновления системы 
педагогического образования была подчеркнута необходимость обеспечения подготовки и 
повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования и 
формирования кадрового резерва руководителей образования, а в качестве одного из 
основных показателей реализации мероприятий по данному разделу был принят следующий: 
«рост численности школьников, обучающихся в школах, в которых руководитель 
образовательного учреждения имеет квалификацию в области управления, – с 20 до 70 
процентов» [2]. 

Принципиальный курс на профессионализацию сферы управления 
общеобразовательным учреждением подтверждается содержанием Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») [3]. При 
этом необходимо отметить, что данные квалификационные требования являются 
обязательными в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» [4]. 

В указанном разделе Единого квалификационного справочника среди требований к 
квалификации руководителя (директора, заведующего, начальника) образовательного 
учреждения зафиксирована необходимость наличия высшего профессионального 
образования по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» (в этом случае требуется стаж работы на 
педагогических должностях – не менее 5 лет) либо иного высшего профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики (условием 
выступает стаж работы на педагогических или руководящих должностях – не менее 5 лет). 
Требования к заместителю руководителя (директора, заведующего, начальника) 
образовательного учреждения принципиально отличаются только тем, что в обоих случаях 
равнозначным признается стаж работы как на педагогических, так и на руководящих 
должностях. 

Актуальная позиция государства такова: директору школы вменяется необходимость 
овладения профессиональными компетенциями в управлении и педагогической 
деятельности, а заместитель директора может сосредоточиться на вопросах управления при 
условии наличия соответствующей квалификации. 

Особенности сформулированных квалификационных требований подразумевают 
широкое вовлечение руководителей общеобразовательных учреждений в освоение программ 
дополнительного профессионального образования. На региональном уровне как минимум с 
начала 2000-х гг. предпринимаются попытки реализации программ, направленных на 
формирование у руководства школ специализированных компетенций в сфере управления [5, 
с. 54]. Первой попыткой систематическим образом организовать подобный процесс выступила 
федеральная программа «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, 
образования и культуры в 2011-2014 годах» [6]. 

Программа направлена на решение комплекса проблем, связанных с уровнем 
владения современными управленческими компетенциями и технологиями руководящими 
кадрами, с созданием благоприятной среды для завершения реформирования сферы 
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оказания социально значимых услуг, а также с обновлением системы повышения 
квалификации соответствующих категорий работников. Показателен выбор Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации в качестве исполнителя мероприятий программы. За годы функционирования 
головным образовательным учреждением и региональными филиалами РАНХиГС накоплен 
значительный опыт подготовки специалистов в сфере управления организациями 
общественного сектора. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что этап «профессионализации» 
социальной группы кадров управления общеобразовательных учреждений обусловлен 
потребностью совершенствования управленческой деятельности в условиях 
трансформирующейся системы образования: выделение в числе государственных и 
муниципальных учреждений казенных, бюджетных, автономных; курс на информатизацию 
деятельности данных организаций; новации в системе итоговой аттестации учащихся и т.д. 
При этом важно отметить, что данные процессы протекают в рамках модели 
«профессионализации сверху» [7, с. 34]. 

В государственной политике регулирования сферы общего образования происходит 
поворот в сторону признания за руководящими кадрами прав акторов, обладающих 
компетенциями по принятию решений в зоне их должностной ответственности. 

В качестве вывода и гипотезы мы констатируем, что тенденции, выявленные в 
развитии российской системы образования, проявляются и в других социальных сферах – 
здравоохранении, социальной защите и т.д. Данная гипотеза нуждается в дополнительной 
эмпирической верификации. 

 
Литература: 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-
р (ред. от 08.08.2009) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 47. Ст. 
5489. 

2. План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы: 
Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р (ред. от 05.12.2011) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2010. № 37. Ст. 4778. 

3. Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 
761н (ред. от 31.05.2011) // Российская газета. 2010. № 237. 

4. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Российская газета. 2012. № 303. 

5. Швецова В. В школу приходит профессионально подготовленный директор // 
Народное образование. 2009. № 4. С. 53-58. 

6. Программа «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, 
образования и культуры в 2011-2014 годах»: Распоряжение Правительства РФ от 27.09.2011 
№ 1665-р (ред. от 12.09.2013) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 
40. Ст. 5598. 

7. Шило А.С. Социологический анализ профессионализации социальной работы в 
современной России: теоретико-методологические основания // Известия Уральского 
государственного университета. Сер. 3, Общественные науки. 2010. № 4 (83). С. 29-37. 

 
 
 



285 
 

Хлебникова А.А. 
Запорожская государственная  

инженерная академия  
аспирант  

  
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Ситуацию в Украине следует охарактеризовать как системный кризис – кризис базовых 

отношений во всех сферах человеческой жизнедеятельности - политики-правовой, 
социально-экономической, на которых строилась модель развития страны. Характерной 
чертой системного кризиса в Украине есть комплексность факторов, которые привели к 
резкому взрыву противоречий, особенно на экономической почве. В Украине проблема 
социального неравенства произрастает на экономической почве. Классик либерализма Джон 
Стюарт Милль отмечал, что порабощение людей осуществляется не только силой, но и 
бедностью. Эта форма угнетения не меньшее зло, чем тоталитарные и деспотические формы 
правления. «Бедные не ошибаются, когда думают, что этот вид зла равнозначен другим 
видам, с которыми человечество боролось до сих пор» [1]. Такого рода ситуация отражается 
в различных сферах деятельности Украины, системе образования, медицине, и т.д. Данная 
ситуация приводит к неравным возможностям в ведения бизнеса, в образе, стиле и качестве 
жизни. Вызывая тем самым конфликты и противостояние, различных слоев населения и 
власти, поскольку воспринимается обществом как общенациональное бедствие. 
Среднестатистический украинец почти все средства тратит на продовольственную корзину и 
оплату коммунальных услуг, что является одним из основных критериев бедности. Данную 
ситуацию отображает минимальный прожиточный уровень, который даже не соответствует 
минимальной заработной плате [2]. 

Что отразилось в европейском рейтинге покупательной способности, Украина оказалась 
43, на предпоследнем месте, 1284 евро на душу населения. Но это средние цифры, 
минимальный же уровень дохода, а значит и покупательной способности украинцев и того 
ниже - 1328 евро в год, при минимальной ежемесячной зарплате в 110 евро в месяц [3]. 
Социальное неравенство включает в себя множество факторов: культуру, язык, религиозные 
взгляды, уровень образование, знание прав и законов, все это и многое другое характеризует 
природу поведения общества. Мышление и образ жизни стран Запада, сформированы на 
основе многовековых традиций, что к сожалению забыто в современном украинском 
обществе. 

Следующий вопрос опосредствованно характеризует отношение респондентов к 
социальному неравенству. Они выбирали из двух утверждений то, которое им казалось 
истинным. Первое: правительство не должно волновать то, насколько равны доходы людей. 
Второе: правительство обязано, насколько это возможно, уравнивать доходы людей. 60% 
опрошенных выбрали второе утверждение. Здесь удивляет пассивность бедных слоев. В 
стране, где нет условий для экономической свободы, где малый и семейный бизнес загнаны 
в тупик, только правительство должно решать эту проблему. Исследование социального 
неравенства среди граждан Украины подтверждает: наши люди все же слишком полагаются 
на государство, вместо того чтобы свой будущий успех отождествлять с собственными 
силами и интеллектом. Но главное здесь — стать равными в правах и свободах с гражданами 
европейских стран. Социальное неравенство в Украине является весьма существенным 
негативным фактором, а государство способствует такому развитию событий. В Украине 
бедность существует в условиях развитой, но монополизированной промышленности, 
высококвалифицированной, но невостребованной рабочей силы, искусственно созданной 
безработицы и высокой инфляции. Такая модель бедности отличается от широко 
распространённых мировых моделей. 

В 2013 год экономика Украины вступила в состоянии официальной рецессии, поскольку 
падение ВВП в стране было зафиксировано на протяжении двух последних кварталов 2012 
года. Отсутствие стимулов к восстановлению темпов роста ВВП страны объяснялось 
долговременной рецессией в Еврозоне; замедлением темпов экономического роста в России 
и других странах СНГ; продолжающимся сокращением количества потребителей на 
внутреннем рынке; а также убытками от проведения Чемпионата Европы по футболу. На 
экономику оказывают крайне негативное влияние снижение официальных ЗВР Украины (на 1 
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сентября 2013 года $21.652 млрд, что почти на 8 млрд долларов меньше чем годом ранее), 
рост государственного долга страны ($69.2 млрд. на 1 августа 2013, что почти на $20 млрд. 
больше, чем годом ранее), ухудшение показателей торгового баланса, потери на важных 
внешних рынках, закрытие предприятий в связи с экологическими требованиями ЕС, а также 
из-за прямой убыточности, массовый отток капиталов за рубеж приглашение Россией и ЕС 
высококвалифицированных специалистов к себе на работу, а не развитие сотрудничества, 
продолжающийся рост коррупции, преступности, а также многие другие факторы, негативно 
влияющие на общее состояние украинской экономики. Самая плохая ситуация, в сельской 
местности, где выморочное наследство составляет уже 15-20 % от общей площади земель. В 
Украине свыше 2 млн. гектаров земли официально считаются ничейными. Так называются 
сельхозугодия, которые потеряли наследников или же они не заявили свои права на них в 
установленный действующим законодательством срок. Несмотря на то, что в Украине 
осуществляется ряд совместных программ со странами Запада, в т.ч. по либерализации 
торговли, однако это не приводит к улучшению общеэкономической ситуации. Следует 
отметить, что достигнутая либерализация взаимной торговли стран минимальна по объему и 
вызвана следующими причинами: ограниченность производственной базы, представленной в 
основном добычей природных ресурсов и производством ограниченного круга 
потребительских товаров (тогда как в импорте до 70% приходится на промышленную 
продукцию, которую успешно предоставляют страны Востока); нежелание многих стран 
устранить взаимные тарифные и нетарифные барьеры; трудности в стандартизации и 
гармонизации таможенных процедур; отказ стран устранить пошлины на обработанную 
продукцию и изделия традиционных ремесел; отсутствие правил происхождения товаров на 
необработанную и промышленную продукцию; отсутствие согласия в отношении размера 
взносов в общий компенсационный фонд; сохранение пограничных формальностей. Все это 
и многие другие факторы приводят к социальному неравенству Украины со странами Запада. 

Анализ подтверждает, что под влиянием качественных изменений в политической 
ситуации, реагируя на эволюцию общественных настроений, сформировалось гражданское 
общество в Украине, что способствовало появлению новых качественных проявлений 
мобилизации активных граждан для решения стратегических для развития Украинского 
государства проблем. Среди системных проблем социально-экономической сферы 
современной Украины следует выделить: 1) чрезмерная централизация бюджетного ресурса, 
что в значительной мере способствовало к пассивному ожиданию и не заинтересованности 
органов местного самоуправления; 2) социальная несправедливость налоговой системы, 
обусловленная нерационально сформированными механизмами администрирования 
налогов и низкой эффективностью контроля за полнотой декларирования доходов; 3) 
репрессивная структура налоговой системы и волюнтаристское администрирование налогов, 
что угнетало частную инициативу бизнеса; 4) доминирование политического спроса над 
объективной оценкой финансовых ресурсов государства (прежде всего на цели популистского 
увеличения социальных налогов); 5) неэффективная система социальной защиты, которая в 
значительной мере имела нецелевой характер; 6) маргинализация социальной политики, 
которая была ориентирована прежде всего на слои, которые пребывают в социальной апатии, 
что нет способствовало развитию человеческого капитала нации; 7) монополизация части 
важных внутренних рынков, значительная тенизация («уход в тень») торговли; 8) 
недостаточная определенность и защищенность прав собственности как для граждан, так и 
для предпринимателей, что привело к рейдерским захватам активов и собственности.  
 Таким образом, особенности развития Украины в современных условиях исходят из того, что 
выше обозначенные противоречия привели к высокому уровню напряжения в обществе. 
Определение путей развития страны должно происходить на основе консолидированности 
гражданского общества, власти, бизнеса, частно - государственного партнерства. В местном 
самоуправлении необходимо осуществить развитие по следующим направлениям: 1) 
обеспечить развитие прямой демократии и демократии участия; 2) обеспечить 
законодательное регулирование процедур гражданского контроля и лоббистской 
деятельности; 3) осуществить реформу местного самоуправления, направленную на 
укрепление материально-финансовой базы территориальных громад; 4) провести 
децентрализацию государственного устройства, с делегированием части управленческих 
функций местным громадам на основе субсидиарности; 5) обеспечить конкурентность и 
прозрачность государственной поддержки организаций гражданского общества, 
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сформировать Национальный фонд содействия развития гражданского общества; 6) 
осуществить искоренение коррупционных схем взаимодействия между органами власти и 
гражданскими структурами; 7) содействовать развитию национальной системы 
благотворительности; 8) сформировать целостную систему беспрерывного гражданского 
образования с обязательным привлечением к этому процессу организаций гражданского 
общества; 9) воспитывать культуру компромисса в среде политического класса как условия ее 
распространения в обществе в целом.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Впервые определение термину «международные отношения» было дано И. Бентамом. 
Так, Бентам понимал под международными отношениями общение между различными 
государствами. Впоследствии оп был воспринят юристами и применялся исключительно для 
обозначения правовых межгосударственных взаимодействий. 

В современной теории международных отношений отсутствует четкое разделение 
понятий «международные отношения» и «международное сотрудничество»[1].  

В общем виде международное сотрудничество представляет собой процесс 
взаимодействия двух или нескольких акторов, в котором преобладают совместные поиски 
вариантов реализации общих интересов и исключается применение вооруженного насилия.  

Основными акторами международного сотрудничества являются: 
− Государство и отдельные его субъекты в лице органов государственной и 

муниципальной власти 
− Некоммерческие организации. 
− Коммерческие организации. 
Ж.-П. Дерриеник считал, что международное сотрудничество представляет собой 

процесс такой процесс сотрудничества, когда каждый из акторов может быть удовлетворен 
только в том случае, когда удовлетворен другой актор. Результатом такого сотрудничества 
является удовлетворение либо неудовлетворение обоих акторов [2]. 

Р. Кохэн понимает международное сотрудничество как ситуацию, акторы в своем 
поведении руководствуются фактическими или ожидаемыми предпочтениями друних акторов 
посредством процесса взаимной координации политик стран.  

А. Уолферс видел основной смысл международного сотрудничества в необходимости 
условия успешного проведения политики баланса сил.Международное сотрудничество 
государств может как выступать в качестве общего принципа международного права, так и 
рассматриваться как самостоятельный вид деятельности, включающий совместную работу в 
экономической, социальной, культурной, гуманитарной и иных сферах. 

Так одобренная XXV сессией Генеральной Ассамблеи ООН 24 октября 1970 г. 
Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, среди основных 
принципов называет и межгосударственное сотрудничество. Данный принцип предполагает 
сотрудничество государств вне зависимости от различий их политических, экономических и 
социальных систем. Международное сотрудничество должно вести к прогрессу, поддержанию 
и развитию дружественных отношений, обеспечению всеобщего мира и безопасности и в 
данном смысле является обязательным для всех государств. 
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Условия возникновения предпосылок к появлению и развитию международного 
сотрудничества рассматривались многими исследователями. 

Так, Милнером Э. были выработаны гипотезы об условиях, при которых 
международное сотрудничество становится наиболее вероятным: 

− Гипотеза взаимности – в процессе международного сотрудничества участники 
ожидают получить определенные выгоды либо опасаются понести потери или наказания в 
случае уклонения от взаимодействия.  

− Гипотеза о количестве акторов гласит, что чем меньше число взаимодействующих 
государств, тем лучше перспективы развития сотрудничества.  

− Гипотеза итерации – чем дольше государства взаимодействуют друг с другом, тем 
выше вероятность вступления государства в международное сотрудничество.  

− Гипотеза о международных режимах – центрами международного сотрудничества 
является совокупность норм, процедур и принципов принятия решений. 

− Гипотеза эпистемических сообществ – сотрудничество основывается на 
взаимодействии профессиональных экспертов, имеющих общие взгляды на проблемы и пути 
их решения.  

− Гипотеза асимметрии силы – присутствие сильного и заинтересованного 
государства увеличивает вероятность возникновения сотрудничества [3]. 

Сам Э. Милнер усматривает в данных гипотезах ряд недостатков, основным из которых 
является то, что не уделяется внимание внутренним источникам международного 
сотрудничества. 

Представители двух наиболее влиятельных направлений в теории международных 
отношений, неолиберализма и неореализма, также по-своему трактуют условия 
возникновения сотрудничества. 

Неореалисты считают, что международное сотрудничество возникает в условиях 
необходимости поддержания военной безопасности на территории нескольких стран. В то 
время как неолибералисты главной причиной считают вопросы взаимных экономических 
выгод. В соответствии с точкой зрения неореалистов на поведение государств влияют 
системные принуждения и ограничения, а также реально существующие возможности и 
способности. Неолибералы не отрицают значения реальных возможностей, но отдают 
приоритет государственным намерениям [4]. 

Два указанных течения нередко относят к рационалистским подходам, т.к. в рамках 
данных подходов в центре внимания находится рациональный политик, руководствующийся 
расчетом в принятии политических решений. 

В рамках социологического подхода акцент делается на значимости в международной 
политике ценностей, которая формируется посредством действий культурных норм и 
традиций. Сторонники данного подхода (Р. Арон, Г. Бутуль, Р. Боск, Ж. Сиотис) не принимают 
интересы акторов как данность [5]. 

В рамках социологического подхода сформировалось несколько направлений, каждое 
из которых по-своему выделяет основные элементы международного сотрудничества. 

Представители британской школы подчеркивает значимость легитимности 
международных институтов. Специалисты «британской школы» международно-политической 
науки (М. Бэнкс, X. Булл, Дж. Бертон, М. Уайт) считают, что предпосылкой возникновения 
международного сотрудничества является укрепление «международного общества» и 
созданных в нем межгосударственных нормативных в результате заключения Вестфальского 
мира [6]. 

Представители конструктивизма отдают приоритет международным культурным 
нормам. 

Представители исторического институционализма делают акцент на истории 
формирования международных акторов. 

Представители французской школы (Б. Бади, Д. Биго, М.-К. Смутс и другие) настаивают 
на стирании различий между внутренней и внешней политикой государств. Таким образом, 
международное сотрудничество приобретает качества межрегионального сотрудничества, 
когда в рамках единой политики осуществляется взаимодействие между разными странами. 
Это также оказывает влияние на изменение всей картины международной жизни. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Одной из важнейших задач государства является реализация эффективной 
государственной антинаркотической политики. Необходимость совершенствования системы 
противодействия наркоугрозе в России активно обсуждалась давно, но только в последние 
годы совместными усилиями законодательной и исполнительной власти нашей страны 
удалось осуществить ряд действительно важных шагов по пути решения основных проблем. 

В июне 2010 г. Президент России утвердил подготовленную Государственным 
антинаркотическим комитетом Стратегию государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 г. (далее – Стратегия) [1]. Необходимость принятия Стратегии 
была обусловлена масштабами незаконного распространения наркотических средств. 
Достаточно сказать, что по данным мониторинга наркоситуации, в России насчитывается до 
8 млн. лиц, с разной степенью регулярности употребляющих наркотики (около 5,5 % 
населения страны), из которых около 1,5 млн. – потребители наркотиков опийной группы, то 
есть наиболее активные наркопотребители [2]. 

По мнению Е.Е. Тонкова государственная политика противодействия наркотизации 
общества является составной частью национальной безопасности Российской Федерации и 
ее субъектов, органов местного самоуправления, общественных объединений в обеспечении 
комплексного решения проблем сбалансированного и эффективного влияния на источники и 
факторы развития наркоугрозы. Более того, он указывает, что государственная политика 
противодействия наркотизации общества должна исходить не только из правовых 
ограничений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, но и 
базироваться на идее партнерства органов государственной власти и личности на основе 
гармонизации государственных и личных интересов [3]. 

Впервые определив понятие государственной антинаркотической политики, Стратегия 
постулирует два основных ее направления. Это – направление борьбы с предложением 
наркотиков, по сути, полицейское направление, и второе, но от этого не менее важное, а 
напротив более масштабное – государственные меры, направленные на снижение спроса на 
наркотики в обществе. Только такой комплексный и сбалансированный подход, 
обеспечивающий консолидированную работу всех ветвей власти, гарантирует снижение 
уровня наркомании в России. Учитывая, что профилактика наркомании и предупреждение 
незаконного оборота наркотиков являются проблемами, решение которых требует 
межведомственного подхода, необходимым и обоснованным является использование 
программного метода при осуществлении мероприятий в данном направлении, а именно 
разработка и реализация государственных антинаркотических программ, в том числе и на 
региональном уровне. 
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Стратегия предусматривает формирование государственной системы профилактики 
наркопотребления, приоритет в которой отдан первичной профилактике. Причем 
стратегической целью такой системы является сокращение масштабов потребления 
наркотиков и спроса на них. 

Достичь реальных результатов по снижению наркопотребления можно только 
добившись существенного сокращения спроса на наркотики. Ведь спрос на наркотики прямо 
пропорционален количеству наркопотребителей. 

Именно эта работа, к сожалению, до настоящего времени в государстве должным 
образом не организована, хотя определена в Стратегии в качестве фундаментального 
направления. 

Наиболее актуальным и востребованным в современных условиях направлением 
антинаркотической политики является комплексная реабилитация и ресоциализация 
наркозависимых лиц.  

Реабилитация наркопотребителей рассматривается не только как медицинская и 
социальная проблема, но и, прежде всего, как проблема декриминализации общества и, в 
конечном счёте, обеспечения национальной безопасности. Именно принцип обеспечения 
национальной безопасности положен в основу разработанной программы по реабилитации 
наркопотребителей [4]. 

К сожалению, ситуацию осложняет до сих пор не решенный Правительством 
Российской Федерации вопрос о начале финансирования данной подпрограммы. Однако 
нельзя исключать возможности использования потенциала регионов, поскольку именно 
региональные системы являются базовыми элементами национальной системы комплексной 
реабилитации наркопотребителей. 

При этом субъектам Российской Федерации предложено разработать региональные 
программы реабилитации, предусмотрев в них меры, направленные на повышение 
эффективности оказания населению услуг в этой сфере, совершенствование материально-
технической базы, развитие учреждений медико-социальной реабилитации. 

Одним из важнейших направлений совершенствования государственной 
антинаркотической политики можно назвать развитие нормативно-правовой базы 
противодействия немедицинскому потреблению наркотиков и их незаконному обороту, 
повышение качества нормотворчества и совершенствование правоприменительной практики. 

Представляется, что в целом государственная антинаркотическая политика должна 
формировать политическую волю к правовому противодействию наркотизации общества, а в 
первую очередь молодежи. Она должна развивать политическую доктрину по консолидации 
усилий институтов государства и гражданского общества в сфере противодействия 
наркотизму и обеспечивать их необходимыми правовыми средствами. 
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В настоящее время большой вклад в формирование и развитие гражданского 
общества стали вносить общественные организации, которые ведут диалог между обществом 
и властью по социальным проектам. 

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека образован в целях оказания содействия главе государства в реализации его 
конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, развитию институтов гражданского общества. Несмотря на это для 
перспективного развития российского общества, уметь самоорганизовываться, отстаивать 
свои права, свободы и интересы в первую очередь должны сами люди посредством 
правосознания[1].  

Венгеров А.Б. определяет правосознание как оценку права, существующую в 
обществе, выражающую критику действующего права и формирующую определенные 
надежды и пожелания к правовой сфере, ее изменениям, определяющую что считать 
правомерным, а что неправомерным, а также как новый этап состояния общественного 
сознания[2, с. 294].  

Правовая культура является емкой стороной правосознания и включает степень 
знания права, на которое опираются исполнительная власть, должностные лица, 
характеризуется она и интенсивностью убеждений в ценности права[2, с. 300]. Гражданские 
институты направлены на защиту общественных интересов и формируются посредством 
правовой культуры.По мнению Дж. Локка – гражданское общество складывается из людей, 
объединенных по собственной воле в различные группы и самоуправляющиеся институты, 
которые ограждены от прямого вмешательства со стороны государства[3, с. 354].  

Это закреплено в Конституции РФ, а именно в ч. 1 ст. 30, которая гласит, что каждый 
имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для 
защиты своих интересов, свобода деятельности общественных объединений гарантируется. 

Политические партии являются посредниками между государством и гражданским 
обществом. 

В последнее время политические партии вызывают меньше доверия у избирателей, 
чем другие гражданские институты, так как, по мнению избирателей, политические партии не 
в силах эффективно решить важные общественные проблемы[5]. На фоне 
преимущественного доверия институтам гражданского общества, например общественным 
движениям и организациям, политическим партиям следует с ними сотрудничать. 

Целями общественных организаций являются воздействия на политику таким образом, 
чтобы достичь реализации собственных интересов: 

 предотвращение правонарушений; 

 улучшение материального положения людей; 

 поддержание нормального состояния окружающей среды и природы; 

 улучшение условий труда; 

 поддержание общественного правопорядка и т.д. 
Несмотря на то, что деятельность общественных организаций является свободной их 

цели должны быть достигнуты законными способами, которые отражены в ч.5 ст. 13 
Конституции РФ, которая гласит: запрещается создание и деятельность общественных 
объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв 
безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни. 
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Следует отметить, что сформированные гражданские институты так же оказывают 
влияние на формирование правосознания у граждан, то есть имеет место двусторонний 
процесс. 

 

Гражданское общество

Общественные 

организации

Правовая 

культура

 
 
Рисунок 1. Взаимовлияние правовой культуры и гражданских институтов 
 
Рассмотрим пример влияния правовой культуры на формирование известной 

общественной организации Гринпис и влияние Гринпис на формирование правовой культуры 
у граждан по всему миру. 

Гринпис (Greenpeace) – это общественная некоммерческая независимая 
международная организация, основанная в 1971 году небольшой группой активистов, с 
определенным уровнем правосознания и общей мечтой о чистом мире без войны и насилия. 
Защита окружающей среды, экологическое просвещение и пропаганда экологичного образа 
жизни являются целями деятельности Гринпис. Для достижения этих целей Гринпис 
руководствуется прямыми законными методами (акции и протесты), лоббированием и 
научными исследованиями[6].  

Посредством протестов и акций, происходит вдохновение людей и организаций на 
изменение их отношения к природе, привлечение внимания к экологическим проблемам, 
привитие определенного уровня правосознания, а также развитие данной организации по 
всему миру и создание иных общественных организаций. 

Таким образом, Гринпис появился в 1992 году в России и существует, по сей день, 
деятельность которого приносит результаты. 

Например, общественная кампания «Весна без огня» и обращение к властям 86 000 
человек, требовавших запретить весенние поджоги, закончилась успехом, и количество 
травяных пожаров уменьшилось на 56% весной 2013 года, вследствие чего Президент РФ 
В.В. Путин поручил правительству разработать меры противодействия травяным палам[6].  

Таким образом, повышение уровня правовой культуры ведет к повышению 
юридической грамотности российского общества путем деятельности государства, 
общественных организаций, направленной на развитие правовых знаний и навыков 
правомерного поведения у граждан. 
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ОЖИДАЕМЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ В СИСТЕМУ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
 

С 01 января 2014года вступил в силу новый федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ). С того момента как Закон 
№ 44-ФЗ вступил в действие подготовлено не мало изменений и поправок в него. Документ 
постоянно дорабатывается нормативными правовыми актами.  

Постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 № 1047 установлены общие 
требования к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных 
органов. Нормативные затраты должны будут устанавливаться государственными 
(муниципальными) органами. Заказчики обязаны руководствоваться ими при обосновании 
объектов закупки, включаемых в план закупки (ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ) [1, с.4]. 

В данном документе установлены виды и состав нормативных затрат, в соответствии 
с которым заказчики будут обосновывать собственные закупки. Что приведет к 
стандартизации и большей прозрачности производимых закупок. 

В соответствии с п.16 постановления Правительства РФ от 13.10.2014 № 1047, 
Формулы расчета, применяемые при определении нормативных затрат будут учитывать: 

а) установленные государственными органами, органами управления 
государственными внебюджетными фондами и муниципальными органами нормативы 
материально-технического обеспечения указанных органов, их территориальных органов и 
находящихся в их ведении казенных учреждений; 

б) сроки эксплуатации (в отношении основных средств); 
в) численность работников; 
г) остатки основных средств и материальных запасов; 
д) цену единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг [2, с.4]. 
Данное постановление позволяет соблюсти принципы единства контрактной системы 

в сфере закупок и эффективности осуществления закупок. В том числе не позволит 
заказчикам приобретать предметы роскоши и усреднит обеспечение товарами, работами, 
услугами всех сотрудников предприятий. 

Вместе с тем стоит отметить возможные затруднения со стороны заказчиков, в связи с 
необходимостью проведения большого количества расчетов при возможно небольшом 
количестве сотрудников. Также увеличивая объём расчетов, могут быть допущены ошибки не 
позволяющие привести к нормальному результату [3, с.4]. 

Также стоит отметить что постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, однако 
Государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами и 
муниципальные органы должны утвердить нормативные затраты в соответствии с 
требованиями к определению нормативных затрат, в самые короткие сроки [2, с.4]. 

Также в соответствии с планом развития контрактной системы в сфере закупок 
планируется проведение открытых конкурсов, котировок и запросов предложений в 
электронном виде, что добавит прозрачности, и уберет коррупционную составляющую в 
рамках проведения закупок товаров работ, услуг этими способами. Заказчики будут 
вынуждены заранее производить оценку нестоимостных показателей, вне зависимости от 
стоимости предложенной исполнителем [3, с.4]. 

Однако введение данных процедур приведет к большему количеству работы в единой 
информационной системе и на торговых площадках. В связи с чем потребуется рост 
профессионализма заказчиков и при нестабильной работе официального сайта может 
затруднить проведение закупки. 
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Также с 1 января 2015 года заказчикам кроме планов графиков необходимо будет 
составлять и публиковать планы закупок на три года. Данный раздел планирования поможет 
предполагаемым исполнителям. Однако создаст большие проблемы как для маленьких 
заказчиков, которым в рамках небольшого финансирования приходится часто менять 
предполагаемый предмет закупки и количество при дефиците специалистов, так и крупным 
заказчикам, которым в рамках огромного количества закупок необходимо вовремя внести 
изменения в план закупок и план график. Вероятные штрафы и невозможность проведения 
закупки или повод для отмены важных закупок при этом имеют большое значение. Также в 
предлагаемых к введению в 2016 году формах планов графиков и планов закупок будет 
расширен список параметров необходимых для публикации [4, с.4].  

В связи с вышесказанным Контрактная система развивается в соответствии с 
принципами, описанными в законе о контрактной системе, и приносит определенный 
результат. Уменьшаются возможности для злоупотреблений, увеличивается прозрачность 
проводимых закупок, увеличивается конкуренция при проведении закупок. Однако должен 
расти и профессионализм и трудозатраты заказчиков, что в условиях маленьких организаций 
и низких заработных плат часто бывает трудновыполнимо. Для больших же заказчиков 
данные меры приведут к созданию штата сотрудников ответственных за закупки товаров, 
работ, услуг. Размеры штрафов которые установлены с соответствии с КОАП за нарушения 
в сфере проведения закупок могут оттолкнуть рядовых специалистов от работы в данной 
сфере.  
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Сегодня такие понятия как бюрократизм и коррупция почти всегда «ходят» рядом и 
нередко бюрократизм считают составляющим элементом коррупции. К сожалению, 
бюрократизм является неминуемым результатом в государственном и муниципальном 
управлении. О бюрократизме говорят тогда, когда чиновники в своей деятельности перестают 
брать за основу интересы общества и государства и ориентируются только на собственные 
потребности. Суть бюрократизма состоит в создании искусственных административных 
барьеров, которые пренебрегают сутью дела для соблюдения формальностей и получения 
выгоды. 

Вопросы, относящиеся к коррупции, - начиная с самого понятия «коррупция», условий 
и причин ее появления, а завершая тем, какие последствия может принести коррупция для 
общества, ответов в настоящее время не имеют. Обычно авторы работ, которые 
посвящены коррупции, рассматривают данное явление как раз в рамках бюрократической 
и политической коррупции, которые считаются такими же давними, как сама 
история государственной власти. Коррупция и бюрократизм в России это весьма масштабные 
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явления, которые представляют собой достаточно серьезную угрозу национальной 
безопасности государства. Поэтому противодействие и предупреждение этим асоциальным 
явлениям стало важными задачами, которые должны решаться не только на уровне 
государства, но и на уровне каждого гражданина России. Очевидно, что вышеназванные 
понятия тесно связаны между собой. 

Чиновники зачастую специально создают трудности, преследуя цель усиления спроса 
на свои услуги. Некоторые управленцы, благодаря своим властным, экономическим и 
финансовым ресурсам помогают решить за вознаграждение проблемы состоятельных членов 
общества вместо того, чтобы заниматься вопросами общественной значимости. 
Многообразие проявлений бюрократизма, к числу которых можно отнести волокиту, 
злоупотребление документальностью, административную пассивность, трудоустройство «по 
знакомству» порождают коррупционные отношения в обществе[1]. Совершенно очевидно, что 
разные виды правонарушений охватили сверху донизу не только все уровни власти, но и 
такие сферы социальной жизни, как здравоохранение, образование. Без коррупции 
экономическая и политическая системы страны, по факту, уже не могут существовать. При 
этом новые, раньше не сталкивающиеся с коррупцией кадры, попав в нынешнюю 
бюрократическую систему, невольно следуют ее законам, чтобы остаться на своем рабочем 
месте. 

Важно заметить, что проблема увеличения бюрократических веяний и коррупционных 
отношений стала чаще беспокоить граждан нашей страны. Так, исследование ВЦИОМ 
показывает, что в 2009 г. лишь 30% россиян считали коррупцию и бюрократизм одними из 
важнейших проблем нашего государства, а в 2011 г. у 41% опрошенных озабоченны данными 
негативными явлениями российской действительности, что не может не говорить о 
положительной динамике[2].Упомянутые явления, несомненно, являются социально-
экономическими проблемами, которые требуют пристального внимания со стороны органов 
власти. Но прежде чем говорить о путях и мерах их преодоления стоит учесть причины столь 
массовых явлений, проникших во все сферы жизни общества. Результаты исследования, 
который провел ВЦИОМ[2], дает понимание того, что подавляющая часть граждан причиной 
такого масштаба считают жадность и аморальность чиновников, причем данная позиция с 
течением времени только укрепляется. Продолжает уменьшаться доля тех, кто видит корень 
проблемы в неэффективном законодательстве. Реже всего россияне видят причину 
коррупции и бюрократизма в низком уровне правовой культуры и законопослушания 
подавляющего числа населения.  

Анализ различных источников и публикаций, результатов исследований по данной 
теме позволяет к числу причин коррупции и бюрократизма отнести следующие: 

- упадок, прежде всего в органах власти морали, нравственности и этических норм.  
- несовершенство нормативной правовой базы, которая ориентирована на 

координацию отношений в данной сфере. 
- отсутствие системных мер, которые направлены на сокращение последствий.  
Основная причина устойчивости бюрократизма и коррупциискрывается в мно-

гообразии и противоречии интересов субъектов и возможности ими апеллировать в 
корыстных целях. Так, государственный интерес бюрократы могут «обернуть»в 
ведомственный или местный — в интерес группы или определенной личности. Таким 
образом, «государственные задачи превращаются в сугубо канцелярские», а «канцелярские 
задачи — в государственные». Одной из характеризующих бюрократизм черт можно назвать 
стремление к тайне, т.е. засекречивание деятельности. 

Антиподом и одним из самых эффективных способов борьбы с бю-
рократизмом является демократия. Постоянность демократического контроля и мониторинга 
за элементами государственного управления, а также публичность и критика позволит 
избавиться от столь отрицательного явления. 

В связи с огромным количеством проблем, которые влекут за собой такие негативные 
явления как коррупция и бюрократизм, необходимо обозначить те технологии, которые 
направлены на их устранение. Среди них можно выделить:  

1. «Прозрачность» всех проводимых операций, уменьшение дискреционных 
компетенций государственного служащего (совершающихся по личному усмотрению); 
выявление и предотвращение фактов наличия у государственных гражданских служащих 
личной заинтересованности, которая может повлечь за собой конфликт интересов; 
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заключение антикоррупционных договоров между участниками деловых отношений; 
поддержание психологического климата в коллективе, обеспечивающего нетерпимость к 
коррупционному поведению; создание программ внутриведомственных проверок и контроля, 
а также этических кодексов поведения.  

2. Систематическая, целенаправленная образовательная и массово- 
просветительская деятельность органов власти, общественных организаций, учреждений 
системы образования и культуры. Целью этой деятельности является становление 
гражданской позиции, нравственных и моральных настроений и взглядов. 

3. Комплексная переработка и пересмотр всего российского законодательства на 
предмет коррупциогенности. Для оценки деятельности чиновников, с точки зрения 
соблюдения антикоррупционной компетентности должны быть применены единые 
требования и ограничения, связанные с реализацией публичных полномочий и исполнением 
служебных обязанностей.  

4. Активное привлечение средств массовой информации для проведения 
разъяснительной работы с населением:  

5. Для подготовки и исполнения стратегии борьбы с коррупцией следует привлекать 
общественные объединения и инициативные группы, т.к. именно институты гражданского 
общества более всего заинтересованно в такой победе. Кроме того, это придаст борьбе 
общенациональный характер и обеспечит ее результативность. Государство при этом 
получает шанс повысить доверие со стороны общества, а значит, возможность на достижение 
поставленных целей.  

6.Перспективным направлением является формирование сети многофункциональных 
центров (МФЦ) предоставления государственных услуг, что минимизирует взаимодействие 
сотрудников органов власти с населением, которое получает услуги или функции, а, 
следовательно, снизится показатель совершения коррупционных правонарушений и 
бюрократической волокиты.  

Такая борьба должна проходить системно, затрагивая все стороны жизни общества и 
государства. Коррупция и бюрократизм представляет собой взаимосвязанное негативное 
системное явление. В соответствии с этим, бороться с ним необходимо также системно. Все 
жизненные процессы взаимосвязаны, и изменение одного показателя ведет к изменению 
другого.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Вопросы сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения имеют 

стратегическое значение и должны решаться на государственном уровне. В настоящее время, 
очевидно, что одной из наиболее эффективных форм оздоровления, формирования 
здорового образа жизни, стремления к двигательной активности детей, подростков и 
молодежи являются регулярные, интересные, организованные на высоком качественном 
уровне занятия физической культурой и спортом. 
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В существующей системе образования наблюдается кризис физическим воспитанием, 
физической культурой и другими видами образовательной системы. В современном обществе, 
несмотря на широкий резонанс и лозунги, физическая культура так и остается всего лишь частью 
общей культуры, далеко не полноценной. Отсутствуют функциональные связи и способы 
взаимодействия в системе образования. Здесь можно выделить две причины.  

1. Физическая культура оказывает прямое влияние на развитие детского организма. 
2. Физическая культура оказывает непосредственное влияние на жизнедеятельность и 

работоспособность организма человека [2]. 
Отсюда правомерным встает вопрос о качестве образования по физической культуре. 

Применяя понятие «качество» к сфере образования по физической культуре, необходимо 
учитывать, что под образованием понимается и результат, и процесс деятельности. При этом 
образовательные результаты, которые можно искать через физические изменения ребенка, 
следует охарактеризовать как непосредственные результаты. Устойчивость непосредственных 
образовательных результатов следует обозначить как долгосрочные результаты физического 
образования.  

Понятие «качество образования» включает три существенных признака: 
— соответствие намеченных результатов образования социальным запросам; 
— соответствие запланированных результатов образования социальным прогнозам; 
— соответствие образовательного процесса индивидуальным траекториям развития 

отдельной личности. 
Иначе говоря, качество образования по физической культуре можно охарактеризовать как 

механизм соответствия социальных и здоровьесберегательных результатов. Соответсвия 
«качества» достижения между потребностям личности быть здоровой и физически активной и 
потребностям общества в здоровой нации. Под «качеством» достижения образовательных 
результатов в данном случае понимаются затраты времени на образование, изменения в 
состоянии здоровья и эмоциональном самочувствии детей. 

Смысл физического образования по физической культуре как деятельности заключается 
в освоении новых видов физической деятельности. Поскольку любую деятельность можно 
рассматривать как решение проблем, то образование по физической культуре можно обозначить 
как психолого – медико-педагогический процесс развития у обучаемых потребности в здоровом 
образе жизни и физической активности на основе использования достижений физической 

культуры [2]. Принципы и приоритеты в сфере физической культуры и спорта в 
образовательных учреждениях Российской Федерации отражены в Концепции развития 
детско-юношеского спорта на 2009-2015 годы, разработанная на основании Поручения 
Президента Российской Федерации от 02 октября 2007 г. Пр-1766 «Перечень поручений 
по развитию физкультуры и спорта в образовательных учреждениях Российской 
Федерации» [1]. 

Постсоветская школа готовит молодежь к решению более широкого круга 
оздоровительных и ценностно-ориентационных проблем, как перспективных, так и актуальных. 
На сегодня в образовательных учреждениях удалось расширить образовательное пространство 
по развитию физкультуры и спорта за счет факультативных занятий, курсов по выбору 
соответствующих интересам детей, и сочетания обучения с практикой. Но при этом нередко 
ограничиваемся лишь базой знаний, необходимой не столько для развития здоровья, сколько для 
сдачи экзаменов. В связи с этим, переход к новому качеству образования по физической культуре 
возможен по нескольким направлениям: 

— решение социальных проблем (через возрождение общественной деятельности ДОУ), 
проблем философского характера и проблем здоровья; 

— решение проблем связанных с информационным образовательным пространством. 
Использование внешних источников интернет-информации, сочетания изучения учебной 
литературы с изучением «первоисточников» (произведений научной и научно-популярной 
литературы, других областей физической культуры); 

— формирование у детей вместо частных методов решения частных задач по развитию 
здоровья универсальных методов деятельности (системного подхода, компетентностного 
подхода, моделирования, проектирования и др.); 

— решение проблем за счет изменения подхода к отбору содержания по физической 
культуре, которые следует рассматривать как основы конкретной области физической культуры. 
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Важное условие, определяющее образовательные результаты, — отношение детей и 
родителей к преподавателям как специалистам, их вера в профессиональные возможности 
последних. Вместе с тем, практика показывает, что в современных дошкольных и школьных 
учреждениях, используется применение средств и методов физического воспитания на 
занятиях физической культуры. Для развития двигательных и координационных способностей 
должны быть использованы средства и методы физической культуры. Их использование 
должно найти отражение только для физического развития, но и для развития когнитивной и 
творческой деятельности детей. 

Опрос, проведенный в МАДОУ ЦРР ДС №17, 355, 432 г.Челябинска в период с апреля 
по июль 2014г. (выборку составили - 110 родителей и 46 педагогов ДОУ) показал, что с точки 
зрения родителей, преподаватели по физической культуре больше всего показывают себя как 
эрудиты, в меньшей мере — как специалисты в области общения. Не так уж часто, по мнению 
родителей, встречаются преподаватели по физической культуре, как организаторы, 
профессионалы. Вместе с тем, по мнению З.К. Шнекендорф за последние годы общее число 
преподавателей по физической культуре, которых ценят родители за их профессиональные 
качества, выросло. Но, прежде всего, они видят в педагогах знающих людей, которые владеют 
определенной познавательной информацией [3]. Частичное использование педагогического 
потенциала образования по физической культуре связано с направленностью всей 
деятельности образовательного учреждения. С точки зрения опрошенных педагогов, 
наибольшее внимание уделяется оценке уровня подготовленности детей, а не развитию 
личности, ее активности, физическую подготовку — отводится заметно меньше времени.  

По мнению преподавателей по физической культуре образовательное учреждение 
выступает больше как учреждение, в котором весьма значительное внимание уделяется 
ведению документации, четкому планированию работы, исполнительности сотрудников, и в 
меньшей мере как образовательное учреждение, в котором заботятся о богатстве личности, 
условиях для ее работоспособности, ее самообразования. Отношение педагогов к своей 
деятельности зависит от направленности деятельности и вида ДОУ. И, если большинству 
преподавателей нравится педагогическая профессия, то конкретная педагогическая работа 
по физическому воспитанию устраивает значительно меньшее число опрошенных.  

Доля тех, кто хотел бы перейти на другую работу, колеблется: от 10,8% до 19,1%. 
Видимо, неудовлетворенность педагогической работой по физической культуре объясняется 
не только и не столько условиями конкретного образовательного заведения, сколько 
условиями работы, которые существуют в системе образования в целом.  

Для использования воспитательного потенциала по физической культуре необходимо 
создать условия для изменения отношений, сложившихся в системе образования: между 
детьми, между родителями и преподавателями по физической культуре, между 
преподавателями по физической культуре и администрацией. Эти отношения во многих 
случаях самими участниками образовательного процесса оцениваются как хорошие, но, тем 
не менее — это отношения людей, выполняющих предписания. 

Основные проблемы, затронутые в статье, аккумулируют идеи качества образования 
по физической культуре, где физическое воспитание выступает как оздоровительная система, 
которая представляет собой совокупность средств, методов, технологий, имеет 
законодательную базу. Физическое воспитание является необходимым звеном дошкольной 
системы образования, а оздоровительные системы физического воспитания позволяют 
формировать умения, обеспечивающие индивидуальное здоровье каждого ребенка. 
 

Литература: 
1. Концепция развития детско-юношеского спорта на 2009-2015 годы// http://www. 

sport.pskov.ru 
2. Пивоваров П.С. Развитие координационных способностей в волейболе при 

обучении передачам в падении на начальном этапе учебного процесса // Подготовка 
профессиональных управленческих кадров: опыт, проблемы, инновационные 
образовательные технологии // Международная научно-практическая конференция / Ред. Е.И. 
Семушина. – Челябинск: Челябинский филиал РАНХ и ГС, РЕКПОЛ, 2012. – С. 86. 

3. Шнекендорф З.К. Воспитание учащихся в духе культуры мира, взаимопонимания, 
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НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ В ЦЕЛЯХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

 

Противодействие использованию банковской системы в целях легализации доходов, 
полученных преступным путем (отмыванию денег). Впервые темой борьбы с отмыванием денег 
всерьез озаботились в США, где легализация преступных доходов была признана 
самостоятельным видом уголовного преступления в 1986 г. В 1989 г. была создана 
межправительственная организация для международной координации борьбы с отмыванием 
денег - FATF (Financial Action Task Force), или ФАТФ в русской аббревиатуре. За двадцать с 
небольшим лет своего существования эта международная организация стала настоящим 
лидером и законодателем мод в вопросах противодействия отмыванию денег. Банки стран, 
власти которых не выполняют рекомендации ФАТФ, не могут рассчитывать на приемлемые 
условия привлечения зарубежного финансирования и на развитие иных форм международного 
банковского сотрудничества. В 2001 г. в нашей стране был принят хорошо известный 
банковским работникам Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - 
Федеральный закон), установивший основные принципы и правила работы по противодействию 
отмыванию денег в Российской Федерации. Настоящее масштабное наступление против 
«обналичников» денежных средств в российском банковском секторе развернулось в 2003 - 
2004 гг., когда Банк России впервые стал отзывать лицензии у кредитных организаций на 
основании Федерального закона. Действия национальных властей против использования 
банков в целях отмывания денег за минувшие два десятилетия заметно изменили облик 
банковского дела по всему миру. Банковские операции стали более прозрачными для властей, 
а сами банки - разборчивее в выборе клиентов. Понятие банковской тайны утратило «полноту» 
значения этого слова, стало размытым, относительным. В нашей стране ужесточение правил в 
области борьбы с отмыванием денег встретило ожесточенное сопротивление со стороны 
теневого сектора экономики и его агентов влияния.  

В 2008 г. фирма "Делойт" провела опрос более 100 российских банков, изучая их 
отношение к работе по противодействию отмыванию денег. 67% опрошенных признали эту 
работу важнейшим фактором, влияющим на подверженность их банков правовому риску и 
риску потери деловой репутации. Эти банки подтвердили, что соблюдение принципа «Знай 
своего клиента» и разборчивость в выборе деловых партнеров стали частью их 
профессиональной культуры во многом благодаря влиянию Федерального закона. Они 
заявили, что отныне будут придерживаться этих профессиональных принципов 
самостоятельно, независимо от требований Закона. Лишь 13% опрошенных исходили из того, 
что работа в области противодействия отмыванию денег не нужна их банкам, а проводится 
исключительно из-за необходимости соответствовать законодательным требованиям [1, с.2]. 

Центральный Банк России отозвал лицензию у ОАО «Банк24.ру». Клиенты в авральном 
режиме переводили денежные средства в сторонние кредитные организации, чтобы хоть как-
то избежать плачевной участи остаться не у дел, с пустым банковским счетом. Причиной таких 
радикальных мер ЦБ РФ явилось не соблюдение «Банк24.ру» требований законодательства в 
сфере легализации доходов, полученных преступным путем, а именно нарушение 
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ и, как следствие, потеря банком 
деловой репутации. 

Помимо ЦБ РФ в России существует всемирная Группа разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (от англ. Financial Action Task Force on Money Laundering - 
FATF) – межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых 
стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию 
терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем 
ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своей цели являются 
40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять 
лет.  

http://www.banki.ru/wikibank/%D4%C7+%AB%CE+%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E8+%EB%E5%E3%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%28%EE%F2%EC%FB%E2%E0%ED%E8%FE%29+%E4%EE%F5%EE%E4%EE%E2%2C+%EF%EE%EB%F3%F7%E5%ED%ED%FB%F5+%EF%F0%E5%F1%F2%F3%EF%ED%FB%EC+%EF%F3%F2%E5%EC%2C+%E8+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FE+%F2%E5%F0%F0%EE%F0%E8%E7%EC%E0%BB/
http://www.banki.ru/wikibank/%D4%C7+%AB%CE+%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E8+%EB%E5%E3%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%28%EE%F2%EC%FB%E2%E0%ED%E8%FE%29+%E4%EE%F5%EE%E4%EE%E2%2C+%EF%EE%EB%F3%F7%E5%ED%ED%FB%F5+%EF%F0%E5%F1%F2%F3%EF%ED%FB%EC+%EF%F3%F2%E5%EC%2C+%E8+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FE+%F2%E5%F0%F0%EE%F0%E8%E7%EC%E0%BB/
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ФАТФ была утверждена по решению стран «Большой семерки»: США, Японией, 
Германией, Великобританией, Францией, Италией, Канадой и Европейской комиссией во 
время Парижской встречи на высшем уровне в июле 1989 года и является основным 
международным институтом, занимающимся разработкой и внедрением международных 
стандартов в сфере ПОД/ФТ. В настоящее время в ФАТФ входят 32 страны. В число 
наблюдателей входят ООН, Совет Европы, Всемирный банк, МВФ, Интерпол. 

ФАТФ разрабатывает рекомендации в сфере борьбы с отмыванием денег. Их 
соблюдение является обязательным условием для каждой страны, если она хочет, чтобы ее 
национальные системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма 
признавались на международном уровне. 

Сейчас членами ФАТФ являются 32 государства и 2 международные организации. 
Россия была принята в постоянные члены ФАТФ в июне 2003 года. С 2004 года нашу страну 
в этой организации представляет Федеральная служба по финансовому мониторингу. 

С 1 июля 2013г. Россия стала новым председателем в ФАТФ - межправительственной 
организации, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия 
отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. 

Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), предстоит 
продолжить борьбу с офшорами и разработать новые подходы к контролю за оборотом 
электронных платежей, которые преступники используют для своих целей.  

В 2014 году ФАТФ исполняется 25 лет. Россия получила право провести по этому 
случаю большое пленарное заседание в Москве.  

Основным инструментом принятия решений ФАТФ является Пленарное заседание, 
которое собирается три раза в год, а также рабочие группы ФАТФ: 

- по оценкам и имплементации; 
- по типологиям; 
- по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег; 
- по обзору международного сотрудничества. 
ФАТФ уделяет значительное внимание сотрудничеству с такими международными 

организациями, как МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности. 
Данные структуры реализуют свои программы, нацеленные на противодействие отмыванию 
денег и финансированию терроризма. Одним из основных инструментов реализации 
рекомендаций ФАТФ на национальном уровне являются Подразделения финансовой 
разведки (ПФР), отвечающие за сбор и анализ финансовой информации в пределах каждой 
конкретной страны с целью выявления потоков финансовых средств, добытых незаконным 
путем. 

Документы ФАТФ, в особенности 40 Рекомендаций, представляют собой 
всеобъемлющий свод организационно-правовых мер по созданию в каждой стране 
эффективного режима противодействия легализации преступных доходов и финансированию 
терроризма, комплектность и универсальность которых выражается в: 

- максимально широком охвате вопросов, связанных с реализацией противодействия 
отмыванию денег и финансированию терроризма на национальном и международном 
уровнях; 

- тесной взаимосвязи с международными конвенциями, резолюциями Совета 
Безопасности ООН, актами специализированных международных организаций, 
посвященными вопросам ПОД/ФТ; 

- предоставлении странам возможности проявлять определенную гибкость при 
реализации 40 рекомендаций ФАТФ с учетом национальной специфики и особенностей 
правовой системы [2]. 

Рекомендации ФАТФ подразделяются на основные группы: 
А. Политика ПОД/ФТ и координация 
В. Отмывание денег и конфискация  
С. Финансирование терроризма и распространения ОМУ 
D. Превентивные меры 
Е. Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований 
F. Полномочия и ответственность компетентных органов и иные институциональные 

меры 
G. Международное сотрудничество. 
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Важную роль в глобальном распространении международных стандартов по борьбе с 
отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма играют группы, 
создаваемые по типу ФАТФ в различных регионах мира. 

ФАТФ и региональные группы по типу ФАТФ совместно образуют единую 
международную систему (сеть) по распространению и внедрению международных стандартов 
борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также по контролю за их 
выполнением на национальном уровне. 

Еще одна региональная группа – Группа Центральной Африки по борьбе с отмыванием 
денег (ГАБАК), которая имеет аналогичные с РГТФ цели и задачи, - пока не получила 
признания ФАТФ в качестве региональной группы по типу ФАТФ. 

Основной задачей таких структур является осуществление борьбы с отмыванием 
денег и финансированием терроризма в соответствующих регионах, в частности, путем 
проведения взаимных оценок национальных систем своих членов на соответствие 
международным стандартам борьбы с отмыванием денег (в частности, 40+9 Рекомендациям 
ФАТФ) и проведения исследований тенденций и методов (типологий) отмывания денег и 
финансирования терроризма, характерных для данного региона. 
 

Литература: 
1. Ревенков П.В. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в 

банках / П.В. Ревенков П.В., А.Б. Дудка А.Б., А.Н. Воронин, А.Н., Каратаев М.В. – Центр 
Исследований Платежных Систем и Расчетов", 2012. – 140 с. 

2. Сорок рекомендаций. [электронный ресурс]: URL: 
www.ifes.mephi.ru/sites/default/files/docs/40_recomendations_rus.pdf (дата обращения: 
20.09.2014) 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Состояние и уровень развития пенитенциарной системы является одним из 

показателей правового государства, уровня гуманизации общественных отношений, а также 
социально-экономического развития страны. В настоящее время проблемы развития 
уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), в том числе гуманизация содержания 
спецконтингента в исправительных учреждениях, а также обеспечение сотрудников и 
работников уголовно-исполнительной системы социальными гарантиями, являются 
актуальной темой многих совещаний и круглых столов в Министерстве юстиции Российской 
Федерации.  

Приведем краткую характеристику уголовно-исполнительной системы РФ по 
состоянию на 1 октября 2014 года (рисунок 1).В колониях по содержанию женщин содержится 
54 600 человек, в том числе 44 600 осужденных – в исправительных колониях, лечебно-
исправительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях и 10 000 человек – в 
следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственного 
изолятора. В женских колониях расположено 13 домов ребенка, в которых находится 679 
детей. Штатная численность персонала УИС составляет 307 500 человек [1]. 

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) – это федеральный орган 
исполнительной власти, подведомственный Минюсту РФ, который наделен 
правоприменительными функциями, функциями контроля и надзора в сфере исполнения 
уголовных наказаний в отношении осуждённых, функциями по содержанию лиц, 
подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся 
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под стражей, их охране и конвоированию, а также функциями по контролю за поведением 
условно осуждённых и осуждённых, к которым судом применена мера наказания с 
предоставлением отсрочки отбывания наказания [2]. Все учреждения по содержанию 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, подчинены ФСИН. Уголовно-исполнительные 
инспекции ФСИН России осуществляют контроль за лицами условно осуждёнными, 
осуждёнными к обязательным и исправительным работам, а также к ограничению свободы.  

 

 
 

Рисунок 1. Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы РФ [1] 
 
В целях развития пенитенциарной системы РФ была разработана Концепция развития 

уголовно-исполнительной системы [3], которая направлена на решение основных проблем 
УИС: 

- переполненность исправительных учреждений, 
- кадровое обеспечение УИС. 
На сегодняшний день остро стоит проблема переполнения исправительных 

учреждений, вследствие чего ухудшаются условия содержания под стражей. Слабая 
пропаганда честного образа жизни, проводимая в исправительных учреждениях, 
способствует увеличению количества содержащихся под стражей лиц. Отсутствует институт 
реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Лица, освободившиеся по 
концу срока отбывания наказания, нередко повторно попадают в места лишения свободы, так 
как не смогли нормально устроиться в изменившемся за время их нахождения под стражей 
обществе. Для решения данной проблемы была разработана федеральная целевая 
программа [4]. 

Остается нерешенной и проблема кадрового обеспечения УИС. В настоящее время 
сложилась тенденция сокращения младшего инспекторского состава учреждений. Возрастает 
нагрузка на начальников отрядов в учреждениях. Растет задолженность по заполнению 
отчетных документов. Также препятствует нормальному развитию уголовно-исполнительной 
системы большая плановая текучка личного состава (средняя продолжительность работы в 
органах УИС составляет 10-15 лет). Отсутствует преемственность поколений (от старших к 
младшим сотрудникам), что отрицательно сказывается на внутреннем климате коллектива. 
Вместе с тем сокращение численности сотрудников учреждений может привести к 
ослаблению охраны и наблюдения за осужденными. Может возрасти количество побегов 
осужденных. Основной риск заключается в том, что стремление приблизиться к нормам 
европейской пенитенциарной системы может привести к «развалу» всей уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации. 

Приведем некоторые рекомендации по решению основных проблем УИС: 
− необходимо изменить подход к приему сотрудников и работников  

в учреждения ФСИН: нередки случаи назначения на должности, в том числе руководящие, 
людей, не имеющих высшего специального профессионального образования; 

 

На 1 октября 2014 года в учреждениях 
УИС содержится 671,4 тыс. человек, в 

том числе: 
  

В 728 исправительных 
колониях содержится 554,1 

тыс. человек 
  

В 219 следственных изоляторах 
содержится 113,9 тыс. человек 

  

В 8 тюрмах содержится 1511 
человек 

В 41 воспитательной колонии 
содержится 1,8 тыс. человек 
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− организовать регулярное тщательное сопровождение работников  
и сотрудников УИС соответствующим медицинским, психологическим контролем и помощью: 
очень часто медицинское и психологическое сопровождение производится формально, 
только на бумаге в отчетах, а на практике сотрудники не получают конкретной необходимой 
помощи, что в свою очередь приводит к многочисленным заболеваниям и даже  
к смертям, в том числе к суицидам; 

− обеспечить социальные гарантии всем без исключения сотрудникам  
и работникам УИС в соответствии с нормативными документами: зачастую социальными 
гарантиями может воспользоваться только аппарат управления ФСИН, а подчиненные 
вынуждены преодолевать бюрократические преграды, прежде чем они добьются положенных 
по закону льгот. 
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АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 
Социальная адаптация – это процесс приспособления личности к новым для нее 

социокультурным условиям, к изменениям социальной среды в целом. Проблемы адаптации 
чаще всего рассматриваются с психологической точки зрения, то есть в центре внимания 
психологическое равновесие индивида, которое нарушается вследствие изменения его 
социального окружения, появляется чувство тревожности, незащищенности, дискомфорта. 
Существует концепция адаптации с точки зрения «когнитивной психологии» [1, с. 15]. Если в 
процессе информационного воздействия со средой личность получает информацию, которая 
не соответствует ее внутренним установкам, то возникает ощущение угрозы или когнитивного 
диссонанса. Для того чтобы избавиться от данной угрозы, индивиду необходимо искать новые 
пути приспособления. 

Чаще всего ученые выделяют четыре стадии адаптации:  
1) начальная стадия: индивид (группа) осознают, что должны вести себя иначе в новой 

социальной среде, но еще не готовы и стараются придерживаться прежней системы; 
2) терпимость, когда индивид, группа и новая среда проявляют взаимную терпимость 

к системам ценностей и образцам поведения друг друга; 
3) аккомодация или взаимное признание индивидом основных ценностей новой среды 

и ценностей индивида, группы новой социальной средой; 
4) ассимиляция - совпадение ценностных ориентаций индивида и среды[2].  
Адаптацию можно рассматривать на трех уровнях. Во-первых, прямое взаимодействие 

с макросредой, то есть принятие особенностей политического устройства, культурного 
развития общества. На втором уровне рассматривается приспособление отдельной личности 
к малой социальной группе. И, наконец, важна внутренняя гармония индивида, достижение 
психологического баланса. 
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Процесс адаптации тесно связан с социализацией, так как, по сути, также представляет 
собой усвоение социальных норм и ролей, только в измененных общественных условиях. 
Неадаптированная личность испытывает трудности в удовлетворении своих потребностей и 
исполнении предписанных социальных ролей из-за воздействия многих факторов. 

Нужно отметить, что на сегодняшнем этапе развития общественных отношений 
процесс адаптации личности становится все более интенсивным и структурированным. Залог 
успеха современного человека заключается в умении быстро реагировать на постоянно 
изменяющиеся социальные реалии и приспосабливаться к ним. Важная роль в содействии и 
помощи адаптантам принадлежит государству, для этого разрабатываются различные 
социальные программы, направленные на улучшение экономических и жилищных условий, 
повышение культурного уровня населения, оказывается психологическая поддержка. 

Существуют следующие показатели успешной социальной адаптации, например, 
высокий социальный статус индивида, его психологическая удовлетворенность своей средой, 
условиями работы, жильем и так далее. Низкую адаптированность характеризует, как  
правило, стремление индивида к перемещению в иную социальную среду, и помыслы о 
миграции не редко являются следствием низкой приспособленности индивида к 
общественным условиям. 

Миграционная адаптация является одним из самых сложных процессов в плане его 
управления и регулирования, он зависит от целого комплекса взаимосвязанных внутренних и 
внешних факторов и нуждается в непосредственном государственном контроле. По масштабу 
миграции можно выделить три вида адаптации мигрантов, каждый из которых имеет свои 
особенности. Довольно распространенное передвижение мигрантов из сел или поселков 
городского типа в города. Сельским жителям, привыкшим к определенному образу жизни, 
приходится осваивать и перенимать черты городского населения. Второй вид миграции – 
переезд из одного города в другой, как правило, более крупный, внутри одной страны. С этой 
точки зрения обычно рассматривают проблемы социального устройства мегаполисов. 
Высокая плотность населения, конкуренция, бешеный ритм жизни, плохая экология, все это 
значительно усложняет процесс приспособления к социальной среде приезжих из регионов 
[3, с. 30]. Также следует выделить еще один вид миграции, наиболее интересный в 
социокультурном и психологическом плане – международную миграцию. Чем больше 
различий родной культуры, языка, устройства жизни с культурой чужой страны, тем дольше и 
тяжелее будет проходить адаптационный процесс личности. 

В 2012 году было проведено мониторинговое исследование по заказу Министерства 
иностранных дел Российской Федерации. Целью мониторинга был сбор информации о 
социально-экономическом положении соотечественников, проживающих в странах 
исследования, таких как Германия, Латвия, Украина, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, 
Киргизия и Таджикистан. Выяснялся также уровень их миграционных настроения 
и удовлетворенность своим положением. 

По результатам данных полученных при исследовании мигрантов, проживающих в 
Германии, больше 80% из них свободно владеют иностранным языком, при этом 70% 
респондентов признают необходимость владения языком для успешной работы и карьерного 
роста. Степень адаптированности также влияла на удовлетворенность жилищными 
условиями, а вот их зависимость от состава семьи не наблюдалась. Половина всех 
респондентов указали, что отношение к ним со стороны коренных жителей Германии скорее 
нейтральное, и не видели в этом особых проблем. 90% опрошенных не имели желания 
вернуться в Россию, но все же у тех, кто такое желание указал, главными факторами переезда 
стали экономические и деловые интересы. Высокая конкуренция обуславливает 
невостребованность российских специалистов на рынке труда [4, с. 8].  

Из тех, кто проживает в Латвии, три четверти опрошенных также считают, что 
латышский язык необходим для карьерного роста. Половина респондентов имеют два 
образования и 15% владеют тремя специальностями, таким образом, переселенцам, 
проживающим в Латвии необходимо иметь конкурентное преимущество перед коренными 
жителями из-за трудностей трудоустройства. 70% опрошенных довольны своей работой и 
столько же удовлетворены материальным положением. Около 90% приезжих отметили, что 
никогда не сталкивались с ущемлением своих прав в Латвийском государстве. Лишь 1% из 
всех респондентов изъявили желание уехать на родину. В качестве причин указывали 
экономический фактор, притеснения со стороны властей и конфликты с местным населением. 
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Следует также принять во внимание, что сложившаяся геополитическая ситуация в 
2014 году при проведении подобного исследования существенно повлияет на результаты. 

Обобщая все вышесказанное и опираясь на результаты мониторинга, следует 
выделить основные факторы, непосредственно влияющие на адаптацию мигрантов: 

1. демографическая структура; 
2. трудоустройство; 
3. жилищные условия; 
4. социальное и медицинское обслуживание; 
5. развитость инфраструктуры; 
6. экология, климат; 
7. культурные различия; 
8. отношения с коренными жителями. 
В заключение еще раз отметим, что адаптация – это сложный, многогранный 

социальный процесс, в основе которого лежат психологические, культурные, экономические 
особенности индивида, группы и общества в целом. Интеграция мигрантов очень важна для 
сохранения стабильности и нормального функционирования общественной системы, и 
зависит она напрямую от эффективности, как миграционной политики государства, так и от 
работы общественно-политических институтов. 
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ПОНЯТИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

Управление профессиональным развитием персонала – это процесс 
целенаправленной реализации стратегии управления человеческими ресурсами, 
направленной на формирование определенных компетенций сотрудников [1]. 

Это определение одинаково применимо как в сфере бизнеса, так и в публичном 
секторе, в том числе, на государственной службе. Анализируя данное определение можно 
выделить следующие признаки, отражающие сущность рассматриваемого понятия. 

Во-первых, управление профессиональным развитием персонала – это процесс. 
Процессный подход в менеджменте предоставляет удобные инструменты для анализа и 
совершенствования деятельности, благодарявозможности выделения общепринятых и 
достаточно однозначно трактуемых этапов управленческого цикла, таких, как планирование, 
организация, мотивация, контроль.  

Во-вторых, в рамках рассматриваемого управленческого процесса реализуется 
стратегия. Стратегия – это ответ на вопрос, как управляющий субъект планирует достичь 
поставленных целей[2]. Подразумевается, что цели являются достаточно долгосрочными, 
следовательно, для их реализации требуется некая последовательность ходов. В связи с тем, 
что реализация стратегии предполагает ее предварительную детальную разработку, в 
рассматриваемом нами определении выглядит лишним указание на целенаправленность 
реализации данной стратегии. Стратегический подход как раз характерен отсутствием 
хаотичности, случайности или спонтанности. 
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В- третьих, выявляется объект управленческого воздействия, которым являются 
человеческие ресурсы, или попросту люди. 

В- четвертых, управление профессиональным развитием персонала является 
подпроцессом более сложного процесса – управления человеческими ресурсами, или 
управления персоналом (HumanResourceManagement).  

В – пятых, стратегия управления человеческими ресурсами направлена на 
формирование определенных компетенций сотрудников, то есть тех знаний, навыков, личных 
качеств, наличие которых позволит им эффективно выполнять свою работу. 

Рассматриваемое определение, будучи базовым, безусловно, не является 
исчерпывающим, и может быть дополнено, с точки зрения автора статьи, как минимум, еще 
одним признаком – признаком цели. 

Выявление цели предполагает получение ответа на вопрос «для чего?». Необходимо 
выяснить, для чего же нужно разрабатывать стратегию формирования соответствующих 
компетенций у сотрудников. Поскольку целью любой управленческой деятельности является 
эффективное функционирование объекта управления, в рассматриваемом нами случае, 
целью будет является эффективное функционирование органа государственной 
власти. Крайне важным нюансом здесь является понимание того, что«эффективность 
государственной службы всегда связана с своевременным и полным решением назревших 
проблем гражданского общества при оптимальном использовании общественных 
ресурсов»[3].  

Таким образом можно предложить следующее определение: управление 
профессиональным развитием государственных служащих – это составная часть 
процесса реализации стратегии управления человеческими ресурсами, направленная на 
формирование компетенций у государственных служащих, которые необходимы им для 
осуществления профессиональной деятельности на занимаемых должностях, в целях 
эффективного функционирования органа государственной власти. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ 
 

XXI век - это апогей человеческого капитала. Именно человеческий капитал является 
основным двигателем экономического развития, а также драйвером создания и развития 
инновационной экономики. Это в первую очередь связанно с социальными трансформациями 
(например, принятие в Российской Федерации Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ до 2020 года (КДР), подготовленной в 2011 году). В концепции 
долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года предполагается обеспечить выход России на качественно новый уровень развития, 
характеризующийся растущей экономикой, развитием человеческого капитала, созданием 
высококонтурентной институциональной среды, стабильным социальным и политическим 
отношениями [1,c.18]. 
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 Ускорение и глобализация социальных и экономических трансформаций, 
необходимость повышения эффективности предпринимаемых мер по обеспечению 
социального и экономического развития страны обусловливает актуальность темы 
стабильности в современном российском обществе, которое невозможно без инвестиций в 
человеческий капитал. В силу того, что Россия является социально направленным 
государством значима роль человеческого капитала. Отечественные экономисты термин 
«человеческий капитал» определяют по - разному.  

В России по сравнению с другими развитыми и развивающими странами человеческий 
капитал всегда уступает национальным человеческим капиталам передовых стран мира 
(Англия, Германия, Китай, Япония, Сингапур) по качеству и по накопленной стоимости. В 
связи с этим Россия отстает по общему развитию и не смогла создать целостную 
конкурентоспособную инновационную экономику[2, c. 240]... 
 

Таблица 1. Доля человеческого капитала в национальном богатстве  
в ряде стран в конце XX века [3] 

 

 
 
Инвестиции в человеческий капитал и, в частности, в образование приносят обществу 

немалые выгоды, хотя подсчитать их непросто. Но можно выделить экономические выгоды 
общества от роста образовательного уровня его граждан:  

Во - первых, в росте ВВП и производительности труда. Зарубежные исследователи 
подсчитали, что рост продолжительности образования в стране приведет к росту ВВП на 5 – 
15%. 

Во – вторых, рост образовательного уровня способствует снижению безработицы. 
Образование влияет на совокупный заработок работника, чем на часовую ставку его оплаты, 
т.е. с ростом образования человек больше времени проводит на рынке труда. 

В - третьих, с состоянием человеческого капитала общества, который определяется 
образовательным уровнем населения, связанна конкурентоспособность национальной 
экономики. Знания быстро устаревают, но более образованные квалифицированные люди 

Общий  

объем,

Мировой итог 365 66 100 384

Страны «семерки» и ЕС 215 78 59 226

из них:

США 95 77 26 100

страны ОПЕК 45 47 12 47

страны СНГ 40 50 11 42

в том числе Россия 30 50 8 32

Прочие страны 65 65 18 68

в том числе Китай 25 77 7 26

Бразилия 9 74 2 9

Индонезия 9 75 2 9

Мексика 8 77 2 8

Индия 7 58 2 7

Пакистан 4 80 1 4

Страны

Человеческий капитал,  в %     к:

национальному мировому уровню
трлн. 

долл.
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способны быстрее переучиваться, осваивать новые технологии. В США ведущие вузы 
проводят политику сосредоточения на подготовке специалистов широкого профиля, вооружая 
их основными научными принципами. 

Сегодня инвестированию в человеческий капитал в России мешают несовершенство 
институциональной среды, неразвитость российского рынка труда. Сложившаяся в России 
государственная политика в области образования не отвечают запросам экономики. По 
сравнению со странами – членами ОЭСР( Организация экономического сотрудничества и 
развития) расходы на образование в России гораздо ниже: в системе общего образования - в 
2,5 раз, профессионального - в 10 раз [2, с.243]. 

Нынешний экономический рост предполагает значительные инвестиции в 
человеческий капитал по различным причинам. Во – первых, этот рост основывается на 
техническом прогрессе, который невозможен без развития науки и образования. Во – вторых, 
технология и организация даже массового производства на сегодняшний момент настолько 
сложны, что их продуктивное освоение требует высококвалифицированный персонал. 

Возникновение инновационных видов производства, выпускающих новейшие товары и 
использующие для этого новые технологии, приводит к закрытию устаревших. Ускорение 
темпов технологического обновления требует быстрой реновации и ранее приобретенного 
человеческого капитала. Для того, чтобы находиться в числе стран – лидеров необходим 
постоянный приток новых компетенций. [4, c. 95] 

Как же формируется человеческий капитал? Согласно теории, человеческий капитал 
складывается из двух главных составляющих [5, сс. 52 - 88]. Во – первых, это формальное 
образование. Оно приобретается человеком в учебных заведениях и является активом, 
конвертируемым для продуктивного использования в любых видах деятельности. Во – 
вторых, это подготовка или обучение на производстве, в том числе непосредственно на 
рабочем месте. В ходе такой подготовки формируются как общие навыки и умения, которые 
могут быть полезными (то есть повышающими производительность труда) у любого 
работодателя, так и специфические, востребованные лишь данной конкретной организацией. 
Стоит заметить, что данное деление довольно условное и скорее речь может идти об 
определенном сочетании специфического общего в любом трудовом опыте. Э. Лазьир 
обращает внимание на то, что современное производство требует не только и не столько 
отдельных специфических навыков, сколько сложных комбинаций определённых 
компетенций [4, c. 96].  

В заключение, отметим, что главным носителем человеческого капитала являются 
высокообразованные и высококвалифицированные работники сферы интеллектуального 
труда, занимающиеся производством, распространением нового знания. Человеческие 
ресурсы занимают неотъемлемую роль в обществе ( например, установлено, что повышение 
образования населения способствует снижению преступности, активизация участия в 
политических процессах. Развитие человеческого капитала невозможно без вмешательства 
государства в социальную сферу и оно должно выступать движущей силой социальных 
трансформаций. 
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С развитием общества, люди начали осваивать военное ремесло и использовать его 
при нападении на другие племена с целью захвата различных ресурсов, будь то полезные 
ископаемые, трудовые ресурсы или земельные. Развивались также и методы ведения войн, 
появились тактика и стратегия, благодаря чему небольшое войско могло победить 
превосходящую его по размерам армию. В последствии правителями и военачальниками 
было разработано огромное множество способов и технологий, при помощи которых 
политические силы могли склонить общество в ту или иную сторону. Одна из наиболее 
распространенных в наше время передовых информационных технологий - это манипуляция 
информацией или, так называемая, информационная война.  

Существуют разные понятия информационной войны. Одним из полностью 
отражающих данный термин является определение Почепцова Г.Г. С его точки зрения, 
информационная война – это воздействие на гражданское население и (или) 
военнослужащих другого государства путём распространения определенной информации[1]. 
Еще один термин - «информационно-психологическая война» («information and psychological 
warfare») - был заимствован в русский язык из словаря военных кругов США. Перевод этого 
термина с английского языка может звучать и как «информационное противоборство», и как 
«информационная, психологическая война», в зависимости от контекста конкретного 
официального документа или научной публикации. 

По нашему мнению, исследуя вопросы, касающиеся ведения информационных войн, 
первоначально необходимо определить понятие «война». Война в соответствии со словарем 
синонимов – это борьба[2].Борьба же представляет собой деятельность, направленную на 
достижение какой-либо цели[3]. Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что 
информационная война подразумевает под собой не только столкновения между 
государствами в достижении политических целей, но и борьбу за власть между кандидатами 
в предвыборных кампаниях, а также успешное достижение поставленных перед такими 
кампаниями целей посредством формирования общественного мнения. 

Особенность информационной войны заключается в том, что в этой войне нет того 
оружия что мы привыкли понимать под этим словом, а также цель новой войны стало являться 
внедрение иную идею публике в голову. Ведение информационной войны мировыми 
военными организациями само по себе подразумевает грамотный и глубоко продуманный 
подход, но следует обратить внимание на то, что при всем при этом они используют в 
большинстве своем всем известные традиционные методы воздействия на сознание. 
Развитие методов ведения информационных войн не останавливалось на достигнутом 
уровне и совершенствовало методы ведения войны нового поколения. 

В XXI веке появилась новое оружие информационной войны, названное 
астротурфингом. Это технология ведения войны, основным инструментом которой является 
интернет. Более точное содержание представляет собой разработку, позволяющая 
осуществлять захват территории и одерживать победу над противником без использования 
обычных вооружений или распространенных и подконтрольных власти СМИ. Астротурфинг и 
появился в связи с развитием Интернет технологий, точнее с развитием средств 
коммуникаций при помощи Интернет технологий и увеличения количества пользователей 
интернетом и социальными сетями. Сущность астротурфинга состоит в использовании 
социальных сетей, не интернет-сетей, а сетей реального общества – социальных сообществ 
реальных людей, коллективов, групп, движений, организаций для создания предпосылок, для 
формирования необходимого мнения. Иными словами, для того чтобы поставить общество 
перед фактом подчинения иным моделям необходимо подготовить общество, т.е. задать 
такой информационный контекст, чтобы общество позитивно восприняло происходящие 
радикальные социальные трансформации. Это должно способствовать снижению уровня 
сопротивления общества происходящим трансформациям, либо его соучастию в данных 
трансформациях, в изменениях основных параметров таким образом, чтобы члены общества 
становились активными участниками происходящих процессов. 
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По мнению американского политолога Дж. Макки, астротурфинг (astroturfing) – это 
использование оплачиваемых агентов для создания ложных народных настроений[4]. 
Нанятые пользователи интернет-ресурсов, при помощи общения в социальных сетях, блогах, 
форумах и иных интернет-средствах коммуникации создают ложное впечатление о 
происходящих событиях, будь то коммерческие события или политические. Сам термин 
появился не в научной сфере, а закрепился среди участников виртуального общения. Он 
происходит от названия популярного бренда AstroTurf — синтетического покрытия, 
заменяющего траву на стадионах, от которого и была проведена интернет-пользователями 
аналогия о схожести интернет-площадок с покрытием искусственными сообщениями.  

В России, как и во всем мире, интернет получает все большее признание в качестве 
средства коммуникации. По данным ФОМ, на начало 2014 года активная аудитория, т.е. 
количество человек, которые хотя бы 1 раз в месяц выходят в интернет, в России составляет 
56,3 млн. человек и в течение последних лет количество пользователей увеличивается[5]. С 
развитием коммуникационных технологий в центре общественного интереса стали 
социальные сети, по данным ФОМа около 79% активных пользователей интернет 
зарегистрированы хотя бы в одной социальной сети[6]. Тенденция развития открывает 
большие горизонты по использованию социальных медиа как бизнес-структурам, 
государственным и муниципальным органам, для активного использования штабами 
кандидатов на выборах, для агитации и привлечения сторонников, а также для 
манипулирования и организации социально-политических мероприятий. Этот факт с каждым 
днём порождает всё больше интернет-проектов, направленных на разные целевые аудитории 
от молодежи до более старшего поколения. И мировая практика в первую очередь сводится 
к созданию коммуникаций с молодым населением, но и более взрослое население всё чаще 
появляется в интернете. 

Если сравнить социальные сети, блоги и форумы с другими средствами массовой 
коммуникации можно выделить их преимущества: 

− Интерактивность и оперативность коммуникаций – люди могут общаться друг с 
другом. 

− Широкий набор инструментов для создания эффективных коммуникаций, и 
формирования имиджа. 

− Открытость информации, т.е. возможность публикации любой информации, не 
противоречащей законодательству. 

− Возможность беспрепятственно общаться, не смотря на государственные границы. 
− Становится на много проще найти сторонников. 
Все эти преимущества способствуют открытому и доступному общению при помощи 

интернет ресурсов и как следствие развитие данной сферы, что подтверждается динамикой 
развития интернет ресурсов по данным ФОМ, которые были описаны выше. 

В рамках проведенного нами социологического опроса молодежи г.Омска в мае 2014 
года, на предмет получения информации мы установили что основными источниками 
информации являются Интернет-СМИ и телевидение. а также информация, полученная от 
знакомых в том числе через социальные сети. Интернет-СМИ и социальные сети составили 
76% и 30,4% соответственно. То есть 2/3 молодежи города Омска получает информацию 
предпочтительно через информационные интернет-ресурсы и 1/3 через социальные сети. 

По данным исследования ФОМ за сентябрь 2014 года порядка 55% пользователей 
социальных сетей, хотя бы раз за предшествующие 2-3 месяца искали в социальных сетях 
новости, 24% получали информацию связанные с профессиональной деятельностью или 
работой и 15% обсуждали или высказывали свое мнение о новостях из жизни города, страны, 
мира. [7]  

Эти все статистические данные говорят о том, что у нас в России внедрение 
астротурфинга ожидается впереди, несмотря на то, что уже были прецеденты использования 
«астротурфинга», основная деятельность которого в ближайшее время ожидается перед 
выборами в Государственную Думу в декабре 2016-го года и Президента Российской 
Федерации в 2018 году. 

Подводя итоги работы, смело можно выделить астротурфинг, как эффективное 
средство коммуникации с социумом, с целью манипулирования общественным мнением. Это 
доказывают и результаты социологических исследований о деятельности пользователей 
интернета. Астротурфинг является эффективной технологией для применения в период 



311 
 

предвыборной кампании для поиска сторонников или для запуска слухов. Но эта 
деятельность может являться опасным оружием для целостности и стабильности государств. 
В связи с чем, изучение астротурфинга и выстраивание возможной защиты от применения 
данной технологии против власти, может являться важным направлением в рамках 
безопасности страны.  
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КОНФЛИКТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ НАТО  
И РОССИИ НА УКРАИНЕ В 2014 ГОДУ 

 
После распада СССР в 1991 г. новые независимые постсоветские государства стали 

главной ареной геополитического противостояния между заметно расширившимся на восток 
Европы блоком НАТО и Российской Федерацией. При этом наибольший геополитический 
интерес у этих двух противоборствующих сторон представляет Украина. Это государство 
имеет ключевое геополитическое значение и для России, и для стран НАТО.  

Во-первых, географический фактор. Украина занимает обширную территорию в 
Восточной Европе и имеет выход к морю с несколькими крупными портами, она обладает 
богатыми природными ресурсами и полезными ископаемыми, имеет выгодное транзитное 
положение, по ее территории проходят транспортные магистрали и нефте- и газопроводы. 
Во-вторых, цивилизационный фактор. Украина связана с Россией тесными многовековыми 
культурными и историческими связями, у народов России и Украины общая ценностная база 
и схожая ментальность. В-третьих, геоэкономический фактор. В годы СССР Украина была 
богатой ресурсами и экономически развитой союзной республикой, и она до сих пор обладает 
значительным промышленным потенциалом. 

Наконец, в-четвертых, геополитический фактор. В результате распада СССР 
территориально Россия оказалась существенно удалена от стран Центральной и Восточной 
Европы. Одновременно США и страны НАТО, проводя свою политику на постсоветском 
пространстве, действовали в рамках стратегии, разработанной классиком американской 
геополитики З. Бжезинским, в основе которой лежит формула: «Россия без Украины не может 
быть сверхдержавой» [1, С. 68]. Таким образом, США и НАТО давно стремятся поставить 
Украину под свой контроль, с целью сжать до минимума российское геополитическое 
пространство, и не допустить укрепления России в качестве великой державы. Данное 
обстоятельство вызывает противодействие со стороны России, т.к. это противоречит ее 
геополитическим интересам и угрожает национальной безопасности.  
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После 1991 г. Украина попала в сферу геополитических интересов США и НАТО, а 
Россия не могла противодействовать этому. Тем не менее, борьба за установление своего 
влияния на Украине шла с переменным успехом. Первый Президент Украины Л. Кучма (1991-
1994 гг.) стоял на прозападных и проамериканских позициях, стремясь закрепить 
«незалежность» Украины и максимально уменьшить влияние Москвы. Президент Украины Л. 
Кучмы (1994-2005 гг.) проводил «многовекторный» внешнеполитический курс или политику 
«лавирования» между Россией и Западом в целях укрепления украинского национального 
государства [2, С. 113]. Несмотря на разногласия, в целом эта политика отвечала интересам 
России, т.к. она не предполагала полную переориентацию Украины на Запад и возможность ее 
вступления в НАТО. Однако в результате успешного осуществления со стороны США так 
называемой «оранжевой революции», к власти пришла проамериканская политическая элита. 
При Президенте В. Ющенко (2005-2010 гг.) проводился явно проамериканский курс, 
направленный на скорое вступление Украины в Европейский Союз и НАТО. 

После смены «оранжевого» политического режима и избрание Президентом Украины В. 
Януковича (2010-2014 гг.), который пользовался российской поддержкой, произошло 
относительное укрепление геополитических позиций России на Украине. Как результат, в 
апреле 2010 г. подписаны Харьковские соглашения о продлении базирования Черноморского 
флота Российской Федерации в Крыму, а также использования российских авиабаз сроком на 
25 лет [3]. Кроме того, был принят Закон «Об основах внутренней и внешней политики», в 
котором провозглашался отказ от вступления Украины в НАТО и ее внеблоковый статус. Тем 
не менее, правительство В. Януковича проводило политику «лавирования» между Россией и 
Западом в собственных интересах, и невступление Украины в НАТО вовсе не предполагало 
отказ от взаимодействия с блоком [4, С. 158]. Более того, провозглашался курс на европейскую 
интеграцию. Поэтому нельзя было говорить однозначно о переориентации Украины.  

При этом приглашение Украины к вступлению в ЕС путем подписания Соглашения об 
ассоциации стало лишь предлогом для ее вовлечения в НАТО и совместные военные 
программы. НАТО продолжает развертывать свою военную инфраструктуру у российских 
границ, осуществляя политику вытеснения России из Восточной Европы. Предполагается, что 
за Украиной могут последовать аналогичные операции по смене политических режимов в 
Белоруссии и Казахстане, где власти проводят политический курс на сближение с Россией. В 
свою очередь, Россия, увидев в этом угрозу своей национальной безопасности, решила 
противодействовать, и пригрозила Украине отменой экономических преференций при 
подписании Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Правительство В. Януковича оказалось 
в замешательстве, т.к. российский рынок очень важен для слабой украинской экономики.  

Тогда в конце ноября 2013 – феврале 2014 гг. произошли известные протестные 
выступления в центре Киева на Майдане и других городах Украины, которые осуществлялись 
не без участия США и их партнеров по НАТО, оказывавшие существенную финансовую, 
информационную и идеологическую поддержку украинской оппозиции. Целью данной акции 
явилось установление на Украине проамериканского режима, который мог бы осуществить во 
внешней политике отход от России и взять курс на вступление в ЕС и НАТО, и этим 
способствовать реализации американских и натовских геополитических стратегий. Под 
мощным давлением Запада В. Янукович фактически согласился передать власть оппозиции, 
подписав Соглашение об урегулировании кризиса на Украине, в котором подразумевалось 
уменьшение полномочий президента и новые выборы главы государства в декабре 2014 г. [5]. 
Однако США и их партнеры по НАТО решили не ждать. Протестные движения продолжились, 
тогда В. Янукович был вынужден попросить политическое убежище в России.  

В результате власть на Украине перешла к прозападной и проамериканской оппозиции. 
Несомненно, новые киевские власти взяли курс на сближение с НАТО и действуют вопреки 
геополитическим интересам России, поэтому перспектива вступления Украины в обозримом 
будущем в значительной мере становится реальностью. В этой связи Россия начала принимать 
жесткие меры по противодействию такому развитию событий. Она решила упредить 
возможность потери своей базы Черноморского флота в Севастополе и геополитического 
влияния в Крыму в целом. Россия оказала массированную поддержку протестному движению в 
Севастополе и Крыму русскоязычных граждан, выступавших за отделение от Украины. По 
результатам проведенного референдума 16 марта 2014 г. Севастополь и Крым вошли в состав 
России.  
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Кроме того, российское руководство продолжает противодействовать укреплению 
нового украинского режима и натовского влияния на Украине, поддерживая, прежде всего, в 
информационно-идеологическом плане протестные движения в юго-восточных украинских 
областях, где также проживает преимущественно русскоязычное население. Ярким примером 
острой борьбы Запада и России стала поддержка противоборствующих сторон в ходе 
вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины, граничащих с Россией. 
Конфликт продолжается с 7 апреля 2014 г. после неудачных попыток украинских властей 
силой подавить протестные выступления. И на стороне украинских правительственных сил, и 
на стороне самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР участвуют добровольцы и наемники, 
сторонам втайне оказывается различная финансовая и военно-техническая поддержка.  

Присоединение Крыма к России и затянувшийся вооруженный конфликт на юго-
востоке Украины показали острый конфликт геополитических интересов США и НАТО, с одной 
стороны, и Российской Федерации, с другой. Эти события повлияли на изменение 
взаимоотношений сторон в сторону обостренного геополитического соперничества. 
Североатлантический альянс не признал референдум в Крыму, назвав его «аннексией» 
Россией части территории Украины. С апреля 2014 г. натовская сторона резко сократила 
сотрудничество с Россией в рамках Совета Россия-НАТО, обвинив Россию в том, что она 
«бросает серьезный вызов» евро-атлантическому региону, и в ответ провозгласила 
необходимость интенсифицировать сотрудничество в рамках Комиссии Украина-НАТО [6]. 
Как следствие, 4-5 сентября 2014 г. в Ньюпорте в Великобритании состоялся Саммит НАТО, 
на который впервые после окончания холодной войны не пригласили российскую делегацию, 
зато были приглашены украинские высокопоставленные лица во главе с новым Президентом 
Украины П. Порошенко для участия в заседании Комиссии Украина-НАТО.  

На Саммите НАТО в Ньюпорте было принято решение о создании сил реагирования 
НАТО (НРФ) численностью приблизительно 4000 человек, в случае нападения России на 
какую-либо из стран НАТО. [7]. Планируемый срок переброски и развертывания частей в 
Польше и странах Балтии не превышает 48 часов [8]. Также на Саммите было решено 
увеличить количество военных учений, усилить подготовку вооруженных сил и довести 
расходы на оборону стран-участников альянса до 2% от ВВП [8], что является высоким 
показателем. В рамках заседания Комиссии Украина-НАТО обсуждались вопросы углубления 
военно-политического и военно-технического сотрудничества между НАТО и Украиной. 
Руководство альянса заявило о содействии проведению военной реформы на Украине и 
привлечении ее к регулярному участию в военных учениях НАТО [9]. Как результат, 
количество совместных учений НАТО и Украины увеличилось с трех в 2013 г. до восьми в 
2014 г., а учения Украины с Россией и странами СНГ были отменены [10]. Крупные военные 
учения в европейской части страны в 2014 г. проводила и Россия.  

Таким образом, активные военно-политические действия России вызваны действиями 
США и НАТО по вовлечению Украины в свою сферу влияния, что крайне противоречит 
геополитическим интересам России. Успех России в реализации своих интересов на Украине 
также зависит от грамотно выстроенной стратегии, включая экономическую и 
информационную политику, а также политику «мягкой силы». Несомненно, России придется 
прилагать большие усилия для противодействия геополитической экспансии со стороны 
НАТО на Украине. От этого будет зависеть то, насколько России удастся интенсифицировать 
интеграционные процессы на всем постсоветском пространстве, и восстановить статус 
великой евразийской державы.  
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ВЛИЯНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ  

 
В современном российском обществе проблема правовой культуры семьи является 

как никогда актуальной. Заголовки газет, выпуски телепередач вещают о высоком уровне 
преступности в семье, о нарушении прав несовершеннолетних. Одной из причин подобного 
плачевного состояния семьи является низкий уровень правовой культуры граждан России. 

Правовая культура – это область свободы, которая дает возможность человеку 
самоутвердиться как личности в рамках закона. Вместе с этим, правовая культура развивает 
дисциплину и ответственность. Защита прав и свобод граждан, профилактика и борьба с 
преступностью решается с помощью развития правосознания человека.  

Кризис семьи в России проявляется в неспособности выполнения присущих ей 
социальных функций, отсутствия «внутрисемейной домашней школы», которая создавала 
базу социальных качеств личности и приспосабливала ребенка к полноценному внедрению в 
гражданское общество.  

В последнее время наблюдается сильный рост конфликтующих, равнодушных 
отношений между родителями и детьми, наблюдаемых и в так называемых благополучных 
семьях, в которых не происходит регулярного нарушения закона и необычного поведения со 
стороны родителей. Необходимость правового просвещения в семье лежит на родителях, но 
из-за нередко встречающегося тяжелого материального положения в молодых семьях 
(родители значительное время уделяют зарабатыванию денежных средств) эти функции 
могут быть упущены. Отсутствие привитой с детства правовой культуры, может привести к 
заложению неверных правовых основ в сознании и как следствие к нарушению закона. 

Как правило, дети, выходящие из неблагополучных семей формируют определенный 
слой общества криминальной направленности и уже с младшего возраста они оказывают 
негативное влияние на своих сверстников. Исследование ВЦИОМ показывает - по мнению 
опрошенных граждан России (47%), главной причиной трудного детства является алкоголизм 
и наркомания[1]. 
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Потенциальные возможности семьи, ее жизнеспособность, система ценностей и 
общественные установки, отношение к образованности и воспитанности подрастающего 
поколения претерпевают огромные изменения, что во многом связанно с ее 
приспособленческими возможностями и привыканием кновым социальным условиям. 
Результаты общественного опроса ВЦИОМ показывают - россияне считают, что лучше всего 
в нашей стране соблюдаются права детей на посещение занятий в школе, а хуже всего – на 
защиту от негативной информации[1]. По мнению опрошенных, главную роль в защите прав 
несовершеннолетних, а так же ответственность за то, какую информацию следует получать 
их ребенку должны нести родители, а заботу о воспитании правовой культуры родителей 
должно взять на себя государство. Это подтверждается Декларацией по правам ребенка от 
20 ноября 1959 г.: “ребенку должна быть обеспечена специальная защита законом или 
другими средствами и предоставлены возможности и благоприятные условия, которые 
позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном 
отношении здоровым и нормальным путем в условиях, обеспечивающих свободу и 
достоинство личности”. Гражданин с высоким уровнем правовой культуры способен оценить 
ответственность возложенную на него при создании семьи. Эталон семейных отношений – 
такие, где царят взаимопонимание, поддержка, не смотря на различные бытовые и 
материальные затруднения[2]. 

В пост-советский период у большинства граждан сформировалось устойчивое мнение, 
что закон «не для всех». Поколение, выросшее и воспитанное в этот период, как правило, не 
испытывает чувства уверенности в справедливости закона, не верит в прочность и силу 
правопорядка. Среди молодых людей, как и среди всего российского общества, в 
значительной степени распространен правовой нигилизм, неверие в силу закона, т.к. 
существует сомнение в том, что правовая система одинакова ко всем гражданам с разным 
статусом и достатком.  

Можно выделить следующие основные способы повышения уровня правовой культуры 
в России с целью формирования цивилизованного института семьи, в котором бы царил 
закон, а не право сильнейшего, где бы поддерживался правомерный характер действий во 
всех жизненных ситуациях: 

  активизировать просветительскую деятельность, направленную на повышение 
уровня общей нравственности в обществе и повышение уровня правосознания, а также 
популяризации правовых знаний, как общеобразовательными учреждениями, учреждениями 
профессионального образования, так и учреждениями дополнительного образования; 

 проведение активной социальной политики и оказание государственной 
поддержки в виде проведения разъяснительной работы сотрудниками правоохранительных 
органов среди молодых семей, которые являются основой формирования института семьи; 

 внедрение в телевизионный эфир телепередач, направленных на повышение 
правосознания молодежи, которая в будущем будет являться фундаментом создания семьи, 
основанной на правовых началах. 

 
Литература: 
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Процесс формированиягосударственной гражданской службы (далее – ГГС)является 

одним из самых важных условий трансформации процессов и механизмов государственного 
управления Российской Федерации, поскольку система государственной службы, в целом, и 
(как подсистема) государственной гражданской службы, в частности, обеспечивает 
организацию реформ, контроль их исполнения, а также финансирование проводимых 
изменений внутри государства. Изменения, которые происходят в государственном аппарате 
в результате реализуемых социально-экономических и политических преобразований в 
России, задали вектор для исследования проблем формированияи эффективного 
использования кадрового потенциала ГГС.Повышение эффективности использования 
кадрового потенциала ГГС является одним из факторов реализации задач и функций органов 
государственной власти. 

На сегодняшний день правовую основу государственной службы в Российской 
Федерации регламентируют следующие нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. Конституция Российской Федерации (часть 
4 статьи 32) в качестве формы участия граждан в государственном управлении установила 
государственную службу, а именно разделила граждан Российской Федерации по правам и 
ограничениям, которые могут быть использованы ими в процессе работы на государственной 
службе (таблица 1). 
 

Таблица 1. Права и ограничения, которые могут быть использованы гражданами в 
процессе работы на государственной службе 

 

Права Ограничения 

1. могут участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через 
своих представителей; 

1. Не имеют права избирать и быть 
избранными граждане, признанные судом 
недееспособными, а также содержащиеся 
в местах лишения свободы по приговору 
суда. 

2. избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления, а также участвовать в 
референдуме. 

3. имеют равный доступ к государственной 
службе. 

4. имеют право участвовать в отправлении 
правосудия. 

 
Конституция Российской Федерации является основополагающим нормативно – 

правовым актом на территории нашего государства. Конституция РФ закрепляет такие 
основы, как: верховенство Конституции РФ и федеральных законов на всей территории РФ; 
единство системы государственной власти, разграничение предметов ведения и полномочий 
между Российской Федерацией и ее субъектами (ч. 3 ст. 5); приоритет прав и свобод человека 
и гражданина, которые являются непосредственно действующими (ст. 18); разделение 
законодательной, исполнительной и судебной власти (ст. 10); равный доступ граждан к 
государственной службе (ч. 4 ст. 32). 

В законодательстве РФ о гражданской службе, основанном на Конституции РФ, 
находят воплощение конституционные предписания, исходные для государственного 
управления. 

2. Федеральный закон «О системе государственной службы Российской 
Федерации» от 27 мая 2003 года N 58-ФЗ (ред. от 11.11.2003). Данный Федеральный закон 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации определяет правовые и 
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организационные основы системы государственной службы Российской Федерации, в том 
числе системы управления государственной службой Российской Федерации. Правовое 
регулирование государственной службы осуществляется многими федеральными законами 
как общего, так и специального характера. Являясь по отношению к рассматриваемой сфере 
базовым нормативным правовым актом, Закон отражает основные понятия и виды ГГС, 
основные принципы построения и функционирования системы ГГС. Так же в данном законе 
отражены основные условия поступления, прохождения и прекращения ГГС. Его можно 
рассматривать как отправную точку в последующем законодательном обеспечении института 
государственной службы Российской Федерации. 

3. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ. Данный Федеральный закон в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «О системе государственной 
службы Российской Федерации»от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ устанавливает правовые, 
организационные и экономические основы федеральной государственной гражданской 
службы и государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, а именно: 
устанавливает квалификационные требования к должностям гражданской службы, 
определяет права и обязанности государственного гражданского служащего, а также 
ограничения, связанные с прохождением такого вида службы. 

Внимательный анализ Закона № 79-ФЗ позволил увидеть некоторые противоречия в 
его основных положениях. Так, в системе государственной гражданской службы Российской 
Федерации должен быть единый перечень наименования классных чинов. В ст. 11 Закона № 
79-ФЗ, устанавливающая наименования классных чинов, присутствуют различные варианты 
их толкования. Это привело к отсутствию единого подхода к определению наименований 
классных чинов в субъектах Федерации и подтверждается противоречивостью 
законодательной практики. В связи с этим было выявлено, что законами некоторых субъектов 
Федерации установлены наименования классных чинов гражданской службы по должностям 
гражданской службы ведущей, старшей и младшей групп как чинов Российской Федерации, а 
высшей и главной групп - как чинов с наименованием субъекта Федерации. В то же время 
законами других субъектов Федерации утверждены наименования классных чинов 
гражданской службы по всем группам должностей гражданской службы как чинов с 
наименованием соответствующего субъекта Федерации. Таким образом, в Законе № 79-ФЗ 
существует пробел правового регулирования соотношения классных чинов федеральной 
гражданской службы и гражданской службы субъектов Федерации, обусловленный 
действующей редакцией ст. 11 Закона.Тогда как Указом Президента от 01.02.2005 №113 «О 
порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы 
Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим» все 
разногласия по соответствиям присвоенных классных чинов были урегулированы. 

4. В Свердловской области принят Закон от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об 
особенностях государственной гражданской службы Свердловской области». 
Настоящий Закон на основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 
Устава Свердловской области регулирует особенности ГГС Свердловской области, в том 
числе особенности организации государственной гражданской службы Свердловской 
области, поступления на ГГС Свердловской области,ее прохождения и прекращения. Но ни в 
коем случае Областной закон не должен противоречить по своему содержанию Федеральным 
законам, а также Конституции Российской Федерации. При этом Законом предусмотрена 
возможность на уровне субъекта регулировать вопросы, которые относятся к федеральным 
(по ст. 74 № 79-ФЗ). 

Принципиальные различия между 84-ОЗ и 79-ФЗ в том, что в этих нормативных актах 
разные гарантии в сфере оплаты труда и гарантии по пенсионному обеспечению. На 
территории Свердловской области установлены отличные от федерального 
законодательства надбавки и оклады государственным гражданским служащим. Это входит в 
полномочия Губернатора Свердловской области. Так, существует Указ Губернатора от 14 
февраля 2011 года № 75-УГ о реализации закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» в 
части основных гарантий государственных гражданских служащих Свердловской области в 
сфере оплаты труда. 
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Подводя итоги, хотелось бы отметить, что завершение подготовки качественных 
законодательных и нормативных правовых актов в сфере ГГС - важнейший шаг к созданию 
эффективного института государственной службы. Если государственные органы не будут 
контролировать нормативные правовые акты после введения их в действие, то в полной мере 
не будет реализовываться закон о ГГС. Только мониторинг может обеспечить 
контролируемый и своевременный процесс от принятия законодательства до его полного 
внедрения. В целях развития ГГС и повышения ее эффективности необходимо продолжить 
следующие направления деятельности: 

 Совершенствование процесса отбора высококвалифицированных кадров для ГГС 
и оценки профессиональной служебной деятельности ГГС. Проводя конкурс на замещение 
вакантных должностей ГГС, можно повысить порог возрастного ценза с 18 лет до 21 года. 
Это связано с тем, что в 18 лет вряд ли на рынке труда появится высококвалифицированный 
специалист с наличием высшего образования для дальнейшего успешного осуществления 
прохождения государственной гражданской службы. 

 работу с кадровым резервом как основным источником обновления и пополнения 
кадрового состава ГГС. Указом Губернатора Свердловской области от 20.08.2013 № 451-УГ 
разработано Положение о кадровом резерве на ГГС, в котором прописан порядок 
формирования кадрового резерва государственного органа, а также Свердловской области 
в целом, назначения в кадровый резерв и порядок исключения из него.  

 повышение престижа ГГС как вида профессиональной деятельности. Престиж ГГС 
можно повышать за счет применения на практике гарантий, которые предусмотрены 79-ФЗ, 
повышения заработной платы, а также привилегированного статуса государственного 
гражданского служащего. 

 совершенствование механизмов противодействия коррупции при прохождении 
ГГС. Существует Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», в котором указываются основные принципы противодействия коррупции и 
методы борьбы с ней. В процессе организации и проведении работы по противодействию 
коррупции возникают сложности во взаимодействии с правоохранительными органами и 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории других субъектов 
Российской Федерации. Таким образом, в целях повышения эффективности деятельности 
по противодействию коррупции необходимо рассмотреть вопрос о заключении с 
вышеназванными органами соглашений о взаимодействии.  
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ПРИНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 

 
За последние полвека были предприняты попытки упорядочить политические решения 

по различным характеристикам, таким как выявление природы политических решений, 
определение поведенческих аспектов при принятии решений, изучение динамического цикла 
и институционально-инструментальных механизмов политического управления[1, с.154-163]. 
Однако указанные концепции не имеют четкого методологического каркаса и, скорее, носят 
атеоретический характер, поскольку строят свои модели с позиции интерпретации и изучения 
отдельных аспектов принятия политических решений, что не дает возможности 
сформировать комплексное теоретическое представление о данном процессе.  

Усложнение практики в области политического управления потребовало применение 
междисциплинарных подходов и взаимодействия политической науки с другими областями 
знаний, в первую очередь с теорией экономики, менеджментом, социологией и др. Одно из 
самых значимых направлений в неоклассической экономической теории, совершившей 
методологический транзит своих изысканий в предметную область политической науки стала 
теория рационального выбора. Наиболее обоснованный и целостный подход к изучению 
политических решений, предлагаемый теорией рационального выбора, подкрепляется ее 
парадигмальной основой, которая включает в себя концепцию семейства теорий, 
зародившихся в экономике, а затем пустивших корни в различных областях социально-
гуманитарного знания. В нашей статье мы попытаемся осмыслить положения теории 
рационального выбора применительно к принятию политических решений, проведем 
критический анализ методологии данной теоретической модели. 

Общие методологические постулаты теории рационального выбора заключаются в 
том, что человек рассматривается как «максимизатор выгоды», чьи действия нацелены на 
максимальную возможность увеличения собственного благополучия. Кроме того, он 
рационально использует имеющиеся в его распоряжении ресурсы для достижения своих 
целей. По сути, речь идет о целенаправленном поведении.  

Данные постулаты позволили объяснить, как в принципе действуют рынки и почему 
они являются эффективными распределителями дефицитных ресурсов. Именно поведение 
индивидов «как максимизаторов выгоды» способствует достижению равновесия. По мнению 
Мэри Фармер притягательность теории рационального выбора «частично обусловлена тем, 
что она преподносилась как теория, выводящая рыночный уклад из свободного выбора 
разумных индивидов и неразрывно связывающая идеи эффективности, рациональности и 
порядка в социальной и экономической организации общества с понятиями «свободы 
личности», «индивидуального выбора» и «индивидуальной рациональности» [2, с. 47]. 
Теоретики неоклассической школы, как правило, утверждают, что их концепция не только 
объясняет, каким образом индивиды, чьи сознательные действия направлены на достижения 
эгоистических целей, создают организованные рынки, но и способна доказать, что подобные 
рынки обеспечивают более эффективное распределение общественных ресурсов нежели 
любая альтернативная система. Эти положения являются парадигмальными и задают рамки 
любому подходу, который развивается в русле теории рационального выбора, что неизбежно 
ориентирует исследование на метод, но не на проблему. Строгая методологическая 
заданность не позволяет изучить аномалии, выходящие за пределы имеющегося 
методологического инструментария. 

С тех пор, как в 1951 году вышла в свет работа Кеннета Эрроу «Социальный выбор и 
индивидуальные ценности», бум научных исследований, развивающих теорию 
рационального выбора, пришел и в политическую науку. [3, с. 53-68]. Микросоциальные 
основания политического поведения позволили представить политиков и избирателей в 
качестве субъектов принятия решений, рационально преследующих цели максимальной 
выгоды и пользы. Затем данные теоретические положения были перенесены для анализа 
принятия политических решений в органах государственной власти. 
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Несмотря на успешное применение изучаемой экономической модели, при 
исследовании принятия политических решений возникают вопросы, которые выходят за 
методологические рамки теории и требуют более пристального рассмотрения. В частности, 
мы сталкиваемся с определенно заданной связью между решением индивида и тем 
результатом, к которому оно приводит. Определяя максимизирующий выбор формально, 
сторонники теории рационального выбора выдвигают постулат о том, что результаты 
решений, которые намечает индивид, могут быть представлены с помощью функции 
выгодности. При этом возникает вопрос: можем ли мы говорить о том, что максимизирующие 
выгоду индивиды «выбирают», как действовать в процессе принятия политических решений? 
Ведь выбор подразумевает наличие альтернатив и реальную возможность поступать не так, 
как они на самом деле поступили. Однако тезис, согласно которому действия индивидов 
максимизируют их выгоду, предполагает, что во всех случаях имеется объективно наилучший 
вариант, причем именно тот, который и был осуществлен. Парадокс заключается еще и в том, 
что модель, исходящая из представлений об индивиде, делающим рациональный выбор, 
оказывается детерменистской и не оставляет места для риска, неопределенности, 
неупорядоченности и непредсказуемости. Акторы преследуют цель немедленной отдачи, не 
считаясь с вероятностью нежелательных результатов.  

Более того, нежелательные результаты могут быть вызваны условиями, в которых 
принимаются решения. Данному аспекту уделено недостаточно внимания в рамках 
методологических построений рассматриваемой теории. Можно предположить, что актор 
способный выбрать наилучший вариант, опуская иные альтернативы, действует в линейном, 
повторяющемся, предсказуемом мире, в котором можно найти решения для проблем 
поддающихся типологизации. Однако социально-экономические и политические процессы 
являются в равной степени динамичными, они претерпевают продолжительные и зачастую 
неожиданные изменения. Этот динамизм не может быть назван прогрессивным, так как не 
существует никакого телеологического движения, а условия, в которых находится лицо, 
принимающее решение, в принципе, не могут постоянно удовлетворять требованиям 
рациональности. Суть динамизма – в постоянных переменах. Поэтому теория, претендующая 
на объяснение принятия политических решений, должна быть действенна независимо от 
научных условий сeteris paribus (при прочих равных условиях) или принадлежности предмета 
исследования к той или иной линейной и стабильной социально-политической системе. 
 Объяснение принятия политических решений требует отказа от линейного мышления, 
не учитывающего или, по крайней мере, недооценивающего неоднозначность будущего и его 
влияния на результаты политического управления.  

Более того, анализируя методологию теории рационального выбора можно увидеть, 
как упускается проблема принятия решений в условиях, когда акторы ограничены дефицитом 
ресурсов. Это означает, что максимизаторские возможности индивидов ограничены 
размерами их бюджета (нельзя в конечном итоге потратить больше, чем имеешь) и 
имеющимся в их распоряжении временем. Таким образом, поскольку нельзя с уверенность 
предсказать последствия принимаемых решений, то в этом смысле, можно говорить, что 
индивиды максимизируют скорее «ожидаемую», нежели действительную выгоду. Теория 
рационального выбора занимается лишь действиями отдльных индивидов, но не 
рассматривает коллективные действия, что ограничивает ее способность увидеть в 
соответствующих социально-институциональных структурах необходимое условие 
согласование таких действий. Иэн Шапиро рассуждая в этом ключе утверждает: «Мы не 
имеем никакого права оценивать исследования в русле теории рационального выбора, если 
мы не понимаем данную теорию или не в силах осмыслит предлагаемые ею импликации для 
коллективного действия в политике» [4; с. 128]. В теориях рационального выбора и 
общественного выбора политика рассматривается вне институционального измерения, так, 
будто независимые агенты преследуют собственные, заранее заданные цели. 

Таким образом, анализ методологического каркаса теории рационального выбора 
показал, что ее положения, претендующие на универсализм, объясняют закономерности 
функционирования рынка и достижение его равновесия, но имеют ограничения при 
объяснении принятия политических решений. В частности, возникают противоречия при 
определении связи между выбором актора и тем результатом, к которому он приводит. 
Теория рационального выбора является детерминистской, что не позволяет объяснить 
нежелательные последствия решений, в ее методологии нет места для ограничений, 
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непредсказуемости, риска и неопределенности. Равно как и учет условий, в которых акторы 
принимают решения, интегрирован в методологический каркас теории в недостаточной 
степени. Опираясь на неоклассическую традицию в экономике, теория рационального выбора 
ставит в основу своих методологических построений действия отдельных индивидов, но не 
рассматривает коллективные действия, в то время как политика имеет коллективное и 
институциональное измерение.  
 

Литература: 
1. Дегтярев А.А. Методологические подходы и концептуальные модели в 

интерпретации политических решений // Полис, 2003. №3. С. 154-163. 
2. Фармер М. Рац.выбор: теория и практика // Полис, 1994 №3. С. 47-58. 
3. Эрроу Кеннет Дж. Возможности и пределы рынка как механизма распределения 

ресурсов // Альманах: теория и история экономических и социальных институтов и систем. 
1994. Вып. 2. С. 53-68. 

4. Шапиро, И. Бегство от реальности в гуманитарных науках / пер. с англ. Д. Узланера; 
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 
2011. – С. 368. 

 
 
 

Янечко О.Н. 
Уральский государственный экономический университет  

магистрант 
  

СПЕЦИФИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В СФЕРЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 
В политике используются такие понятия, как «негосударственная организация» и 

«некоммерческая организация», которые выражают негативное разграничение: либо 
учитывается отношение между такими организациями и государством, либо устанавливается 
разграничение между экономическими предприятиями и неэкономическими единицами. Под 
негосударственными организациями можно тогда понимать все организации (в том числе 
предприятия), не относящиеся к государственному сектору, однако специфика регулирования 
третьего сектора закрепляется национальным законодательством при наличии общих 
принципов, регулируемых правовым полем Европейского Союза. 

Сектор некоммерческих организаций в Эстонии, согласно Закону о некоммерческих 
организациях, состоит из некоммерческих ассоциаций, что является эквивалентом термину 
гражданская ассоциация, и фондов. 

Некоммерческие ассоциации [1] – добровольные ассоциации людей, целью которых не 
является получение прибыли от экономической деятельности. Прибыль некоммерческих 
организаций может быть использована только для достижения целей, указанных в уставе 
ассоциации. Прибыль некоммерческих организаций не может быть распределена между 
членами организации. Изменение статуса некоммерческих организаций запрещено законом. 

Фондом является юридическое частное лицо [2]; организация фонда не подразумевает 
наличия членства, учреждается администратором, активы фонда используются для 
достижения целей, указанных в его уставе. Правоспособность фонда возникает с момента 
включения фонда в список некоммерческих организаций и заканчивается с момента его 
исключения из Реестра. Изменение статуса фонда на статус юридического лица запрещено.  

Эстонским Парламентом в 2002 году была принята Концепция Развития Гражданского 
Общества в Эстонии (ЕКАК) [3]. Концепция описывает различные роли государственного и 
некоммерческого секторов, которые дополняют друг друга, и принципы сотрудничества в 
вопросах разработки и реализации государственной политики создания гражданского 
общества. 

В Польше деятельность некоммерческих организаций регулируется тремя основными 
законами: Законом об общественных объединениях (Law on associations,1989), Законом о 
(благотворительных) фондах (Law on foundations, 1984), а также Законом об общественно-
полезной деятельности и волонтерстве (Law on public benefit activity and volunteerism, 2003).  
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Согласно п. 1 ст. 3 Закона об общественно-полезной деятельности и волонтерстве [4], 
общественно-полезная деятельность – это деятельность, которая является социально 
полезной и осуществляется некоммерческими организациями в области общественных 
задач, указанных в законе. НКО – юридические или неюридические лица, созданные на 
основе положений законодательства о фондах и ассоциациях. НКО не регулируются 
законодательством в области общественных финансов и функционируют на некоммерческой 
основе. 

Общественно-полезная деятельность также может быть представлена в виде:  
1. Юридических и организационных подразделений, действующих на основе правил, 

регулирующих отношения между государством и католической церковью в Польше, 
отношения между государством и другими церквями и религиозными объединениями, а также 
на основе правил, регулирующих гарантии свободы вероисповедания и совести, если их 
уставные цели включают в себя выполнение общественно-полезной деятельности. 

2. Ассоциации на региональном уровне 
Некоммерческие организации в Польше представлены в виде ассоциаций и 

благотворительных фондов. Закон об общественных объединениях (1989) определяет 
ассоциации как самоуправленческие, прочные организации, созданные по доброй воле, 
основанные на некоммерческих мотивах (статья 2) [5]. Ассоциации могут быть сформированы 
польскими гражданами или иностранцами, постоянно проживающими на территории Польши 
(статьи 3-4).  

Закон о (благотворительных) фондах (1984) не дает четкого определения термину 
«фонд». В целом, фонд – это не имеющая членства организация, созданная учредителем 
(осуществляющим первоначальный вклад), которая проводит экономическую и общественно 
полезную деятельность в интересах Республики Польша (статья 1) [6].  

Закон об общественно-полезной деятельности и волонтерстве позволяет польским 
НКО развивать более тесные рабочие отношения с государственными органами и открывать 
новые возможности для некоммерческого сектора [7]. Этот закон является «Конституцией» 
для сектора НКО, регулирующей отношения между государственным и третьим секторами. 

В Хорватии создание и деятельность различных типов организаций гражданского 
общества регулируется рядом законов и нормативных актов. Закон об общественных 
организациях Хорватии [8] регулирует создание и деятельность самого распространенного 
типа организаций гражданского общества в Хорватии. Закон уточняет права граждан, 
гарантированные Конституцией, на объединение в свободный и добровольный союз группы 
физических или юридических лиц, с целью защиты своих интересов, обеспечения их прав и 
свобод человека, а также их экологических, гуманитарных или иных убеждений и задач, без 
намерения получения прибыли. Закон также четко признает возможность существования 
общественных организаций, которые не имеют статуса юридического лица, и к которому 
применяются правила, касающиеся партнерств. 

Закон о благотворительных фондах [9] устанавливает порядок создания и 
функционирования конкретного типа организаций гражданского общества - фондов, которые 
выполняют общественно полезные функции или функционируют ради благотворительных 
целей и регулируют волонтерство. 

Исходя из проведенного обзора законодательства зарубежных стран, можно выделить 
следующие тенденции: 

− существует несколько законов, регулирующих деятельность каждого типа 
некоммерческих организаций, тогда как в стране существует всего 2-3 вида НКО. Как правило, 
данные нормативные правовые акты определяют либо функционирование отдельного вида 
НКО, либо утверждают какое-либо направления деятельности рассматриваемого типа 
организаций независимо от организационно-правовой формы. Единая законодательная база 
и незначительный спектр видов некоммерческих организаций позволяет сформировать 
четкие условия формирования и функционирования НКО в целях снижения 
административных барьеров и повышения прозрачности правоприменения национального 
законодательства в отношении рассматриваемых организаций со стороны органов власти; 

− высокая степень поддержки органами публичной власти деятельности НКО через 
грантовые и конкурсные процедуры, организация методической и коммуникативной (для 
внутреннего взаимодействия) поддержки. Это позволяет обмениваться лучшими практиками 
деятельности между структурами третьего сектора, а также создавать временные 
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образования для повышения качества оказываемых услуг в рамках заявленной деятельности, 
что повышает не только уровень жизни населения, но и уровень поддержки действующей 
власти; 

− в странах с развитым третьим сектором большее внимание уделяется таким 
направлениям, как защита прав человека, защита окружающей среды, благотворительность, 
помощь нуждающимся, сохранение национальных традиций и, частично, предоставление 
государственных услуг, что позволяет акцентировать внимание на качестве жизни человека с 
разграничением функций между государственными и общественными организациями и 
учреждениями. 
 

Литература: 
1. Non-profit Associations Act, 6 June 1996 [электронный ресурс]. URL: 

http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/5733 (дата обращения 28.05.2014) 
2. Foundations Act, 15 November 1995 [электронный ресурс]. URL: 

http://legislationline.org/documents/action/popup/id/5722 (дата обращения 28.05.2014) 
3. Estonian Civil Society Development Concept [электронный ресурс]. URL: 

http://www.ngo.ee/node/1090 (дата обращения 28.05.2014) 
4. Law on Public Benefit Activity and Volunteerism, 24 April 2003 [электронный ресурс]. 

URL: http://www.legislationline.org/documents/id/4594 (дата обращения 28.05.2014) 
5. The Law on Associations, 1989 [электронный ресурс]. URL: [LOA Article 2] (дата 

обращения 28.05.2014) 
6. The Law on Foundations, 1984 [электронный ресурс]. URL: [LOF Article 1] (дата 

обращения 28.05.2014) 
7. Law on Public Benefit Activity and Volunteerism, 24 April 2003 [электронный ресурс]. 

URL: http://www.icnl.org/news/2003/05-09_lawonbol.doc (дата обращения 28.05.2014) 
8. The Assoсiations Act, 2001 [электронный ресурс]. – URL: 

http://www.uzuvrh.hr/page.aspx?pageID=78 (дата обращения 28.05.2014) 
9. The Act on Foundations and Funds, 1995 [электронный ресурс]. URL: 

http://www.uzuvrh.hr/page.aspx?pageID=78 (дата обращения 28.05.2014) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



324 
 

Сборник статей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСУДАРСТВО, ПОЛИТИКА, СОЦИУМ:  
ВЫЗОВЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 14.44.2014. Формат 60х84/16 
Печать цифровая. Усл. печ. л. 28,5. Тираж 500, заказ № 81 

Уральский институт управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66 


