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Приветственное слово Александра Юрьевича Бударина, Первого 
заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области  

 
Я рад  приветствовать всех участников конференции!  
 
Тема сегодняшней встречи посвящена наиболее актуальным проблемам 

политики российского государства.  
 
Президент РФ ставит перед нами новые стратегические задачи 

национального масштаба. Среди них следует выделить направления развития 
социальной сферы, процветания нации, рост благосостояния граждан, 
ускоренное развитие промышленности и импортозамещения в условиях 
санкций. Нельзя не сказать и о развитии сельского хозяйства и обеспечение 
продовольственной безопасности страны.  

Как особый целенаправленный процесс государственная политика 
обладает особым функциональным назначением, характерным механизмом 
формирования, внутренним строением, другими важными параметрами. По 
своей природе это искусственный процесс, трансформирующий 
государственное управление из системы «реагирования на проблемы» в 
систему, призванную расширять адаптивные способности государства и 
общества и осуществлять целенаправленные изменения общественных 
отношений. 

Уверен, что в ходе сегодняшней научно-практической конференции 
состоится обмен положительными наработками. Тем более что Среднерусский 
институт управления - филиал Президентской Академии предоставляет нам 
такую возможность.  

 Желаю всем плодотворной работы и новых научных открытий! 
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Приветственное слово Вадима Владимировича Соколова, кандидата 
исторических наук, руководителя Аппарата Губернатора и Правительства 
Орловской области 

 
Я приветствую всех участников конференции, кому небезразличны 

вопросы политики современного государства! 
 
Среди многогранных форм активности государства как субъекта 

управления, государственной политике принадлежит наиболее значительная 
роль. Государственная политика является визитной карточкой 
преобразующей деятельности данного института, аттестующей его 
общественное назначение и функции.  

В современной России трансформации государственного устройства, 
политической системы, масштабные реформы требуют и новых квалификаций. 
Рождаются новые требования к руководителям государственных органов, 
общественных, аналитических организаций, политических партий и институтов. 
Государственная, общественная и политическая деятельность становится 
профессией, и необходимо, чтобы управление и самоорганизация общества в 
стране становились бы более профессиональными, успешными, ответственными 
и нравственными. От этого, от качества элиты страны зависит в конечном итоге 
ее успешность, устойчивость развития, благополучие каждого гражданина 
России. В этом, собственно, и заключается назначение государственной 
политики. 

Эффективная подготовка управленческих кадров, способных в равной 
степени компетентно осуществлять свою профессиональную деятельность, как в 
государственном, так и в негосударственном секторах, выступает 
фундаментальной основой проведения государственной политики в 
современной России. 

Я хочу выразить слова благодарности директору Среднерусского 
института управления - филиала РАНХиГС Павлу Александровичу Меркулову, 
за подготовку управленцев, способных обеспечить организацию и эффективную 
деятельность органов исполнительной власти с учетом требований 
законодательства и использованием инновационных управленческих 
технологий.  

Убежден, что итоги сегодняшней научно-практической конференции 
найдут достойное свое практической воплощение!  

Желаю всем творческих успехов! 
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Приветственное слово Павла Александровича Меркулова, доктора 
исторических наук, профессора, директора Среднерусского института – 
филиала РАНХиГС, заведующего кафедрой «Политология и государственная 
политика» 

 
Я с глубоким уважением приветствую всех участников нашей 

конференции! Особое почтение выражаем нашим гостям! 
 
 
Сегодня нам предстоит большая, напряженная работа и я надеюсь, что она 

окажется плодотворной. Мы намерены обсудить обширный круг вопросов, 
касающихся различных аспектов формирования и реализации государственной 
политики на современном этапе развития общества. 

Профессиональные знания основ и законов государственной политики и 
государственного управления являются обязательными в области 
фундаментального управленческого образования. В данной связи мы 
ощущаем важную роль отечественной науки и интегральное значение 
политологической  школы по изучению данных аспектов современной 
государственной политики. 

Государственная политика  выступает основным инструментом 
реализации общественных целей. Ее местоположение и роль в системе 
государственного управления в равной мере определяются масштабностью 
осуществляемых действий и характером государства как центрального 
общественного института. В данной с вязи, государственному управленцу и 
политическому руководителю необходимо владеть знаниями и достижениями 
самых разных отраслей научного знания. 

Вышесказанное лишний раз подтверждает актуальность и своевременность 
проводимого мероприятия. 

Плодотворной работы, выработки интересных предложений, поддержки 
единомышленников! 
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Аннотация:  
Статья посвящена  проблеме аудита государственных функций. 

Отмечается важность комплексного анализа функций государственных 
институтов в целях устранения их  избыточности и дублирования. Обращается 
внимание на необходимость усиления субсидиарной ответственности в 
государственном управлении. Выявляются проблемные аспекты публичного 
аудита. 

Ключевые слова: эффективное государство, государственный аудит, 
государственные функции. 

 
Программное Послание  Президента России  В.В. Путина 1 марта 2018 года 

Федеральному Собранию, последовавший  за ним Указ Президента  от 7 мая 2018 
года, № 204 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» предполагают поступательное движение к эффективному 
государству.  

Такое государство должно быть рационально устроено в плане его 
внутренней организации и функционирования, справляться с возложенными на 
него функциями, обладать высокопрофессиональным корпусом 
государственных служащих. В таком случае система государственных 
институтов при оптимальных затратах способна реализовать обществу 
качественные услуги, возложенные на государство. 

Неотъемлемой частью эффективного государства становится 
государственный аудит. Длительное время он отождествлялся только с 
государственным финансовым аудитом. Субъектами данного аудита  в России 
являются Счетная палата, контрольно-счетные органы субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. Они являются важнейшим 
элементом предупреждения о возможных издержках планирования, 
проводниками легитимации государственных решений, создают заслон на пути 
распыления, необоснованного, нецелевого использования государственных 
ресурсов. 
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С.В. Степашин рассматривает государственный аудит немного шире, как 
«систему внешнего независимого аудита деятельности органов государственной 
власти по управлению общественными ресурсами (финансовыми, 
материальными, интеллектуальными),  направленную на обеспечение 
согласованности деятельности органов государственной власти с 
долгосрочными интересами общества и стратегическими целями общественного 
развития» [4, c. 208]. Это означает, что институт государственного аудита 
выполняет как регулятивные, так и конструктивные функции, помогая 
государству и обществу проводить эффективные институциональные изменения 
и выбирать наиболее перспективные траектории развития страны. 

На практике оказывается, что содержание государственного аудита 
значительно объемнее, чем только проверка соответствия расходования средств. 
Выделяют также такие формы аудита, наряду с финансовым, как аудит 
информации, стратегический, управленческий аудит, аудит соответствия закону, 
аудит внутреннего системного контроля, аудит трансформаций, аудит 
межведомственного взаимодействия). При этом аудит эффективности 
деятельности государственных органов занимает особое место.  

Правительство Российской Федерации ежегодно с 2012 года оценивает 
эффективность работы губернаторов и регионов. В соответствии с Указом 
Президента  № 548 от 14 ноября 2017 года «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации» такая оценка содержит 24 показателя. Они будут вводиться 
поэтапно: 14  из них уже участвовали в оценке итогов 2017 года, 4 показателя 
будут введены с 1 августа 2018 года, 6 показателей  - с 1 января 2019 года. 

Особое внимание придается реализации таких приоритетных направлений, 
как: демография, доходы и занятость населения, доступность жилья и жилищно-
коммунальных услуг, снижение преступности, увеличение валового 
регионального продукта и инвестиций, состояние автомобильных дорог, рост 
доходной части бюджета субъекта. 

Кроме статистических показателей особое внимание уделено таким, 
оценку которым должно дать население региона: 

- условия для самореализации; 
- удовлетворенность услугами в сферах образования, здравоохранения, 

культуры, социального обслуживания; 
- удовлетворенность деятельностью органов власти; 
- удовлетворенность эффективностью деятельности органов власти; 
- доля жителей, столкнувшихся с проявлениями коррупции [6]. 
Важным направлением государственного аудита должно стать выявление 

и упразднение избыточности государственных функций. Как известно, в ходе 
административной реформы в 2003 году такая попытка была предпринята, 
однако значимого сокращения избыточных и дублирующих функций не 
произошло, хотя оптимизация части функций (примерно 30% по некоторым 
данным) все же состоялась. Эта работа, несомненно, требует продолжения, так 
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как уменьшение избыточности функций есть условие эффективности 
государства. 

Идентификация избыточности государственных функций требует их 
экспертизы на соответствие целям и задачам государственной политики, 
адекватность форм и методов реализации, возможные результаты исполнения. 
Иными словами, необходим работающий механизм, позволяющий 
поддерживать оптимальный состав полномочий органов государственной 
власти. В этой связи следует согласиться с Б.В. Грызловым в том, что «нужно 
сокращать ведомственные аппараты, проводить переквалификацию, сокращать 
количество чиновников, которые якобы контролируют и регистрируют, нужно 
заменять непроизводительный труд новыми институциональными и 
технологическими решениями» [2]. 

На взаимосвязь качества государственного управления, эффективность 
функций и расходов на них обратила внимание Т.А. Голикова, выступая на 
Гайдаровском форуме 16 января 2018 года. Она отметила, что Указом 
Президента РФ № 314 (2004г.) функции по нормативно-правовому 
регулированию закреплялись за министерствами, в 2016 г. кроме министерств 
эти функции уже выполняли 2 службы (из 19) и 3 агентства (из 18). По контролю 
и надзору закреплялись за службами сейчас кроме служб, их выполняют 8 
министерств (из 16) и 5 агентств (из 18). По оказанию государственных услуг 
возлагались на агентства, в 2016 г. их оказывали уже 10 министерств (из 16) и 4 
службы. Таким образом, произошел фактический отказ от установленных этим 
указом основных принципов разграничения уровней государственного 
управления [1]. Это привело к возникновению внутренних противоречий в 
управленческом процессе и его финансовом обеспечении. 

Верной, на наш взгляд, является также постановка вопроса о 
целесообразности существования агентств. Они разнородны по своей структуре. 
У части из них созданы территориальные органы (всего 11), у части (всего 7) их 
нет. Для исполнения возложенных на них функций и полномочий наряду с 
территориальными органами агентствами формируется сеть учреждений, 
основными видами деятельности которых является оказание государственных 
услуг. Это дает основание усомниться в роли агентств как самостоятельных 
органов. 

В условиях, когда поставлена задача ускоренного развития страны, 
необходима слаженность механизма взаимодействия органов государственной 
власти субъектов федерации и федеральных территориальных органов власти. 
Это касается всех субъектов реализации государственных программ. Анализ 32 
госпрограмм, проведенный Счетной палатой Российской Федерации, показал, 
что из 285  плановых значений показателей не достигнуты значения по 111 или 
38,9%. Это очевидный результат, в том числе, неэффективного управления 
реализацией госпрограмм. 

Качественное исполнение функций  на государственной службе требует 
подготовки высококвалифицированных кадров, что предъявляет более 
внимательное отношение к формированию федеральных  государственных 
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образовательных стандартов по этому направлению подготовки кадров. Следует 
обратить внимание и  на то, что у нас отсутствует единая система сертификации 
в сфере государственного управления, имеет место различие подходов к 
повышению квалификации и переподготовке кадров государственных 
служащих. Координация этой работы должна, на наш взгляд, быть отдана 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
(РАНХиГС). 

Повышение информационной открытости органов государственной 
власти, интерес гражданского общества к деятельности властных структур 
обусловили появление термина «публичный аудит». Его субъектами становятся 
общественные организации, бизнес-сообщества, группы интересов. Такой аудит 
позволяет осуществлять контроль за работой институтов власти. Результаты 
публичного аудита находят выражение в средствах массовой информации 
(СМИ). К формам публичного аудита следует отнести экспертные заключения, 
публичные слушания, общественный контроль и мониторинг, конференции 
граждан, общественная оценка и др.  

Общественная оценка гражданами органов власти становится 
обязательной и должна учитываться в их деятельности. Согласно 
Постановлению Правительства России № 1284 от 12.12. 2012 года, оценка 
гражданами эффективности органов государственной власти осуществляется в 
т.ч. с учетом качества предоставления ими услуг. На основании этого 
министерство экономического развития реализует проект «Ваш контроль», 
позволяющий оценить качество услуг, оставить свои  отзывы и пожелания по 
совершенствованию их доступности и качества. Органы власти обязаны 
реагировать на эти отзывы, принимать соответствующие меры персональной 
ответственности. 

 По данным портала «Административной реформы» по сравнению с 2016 
годом уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных 
услуг вырос на 3,5 п.п. и составил в 2017 году 86,4%. Это лучшее значение за 
всю историю измерений [5]. К 2019 году ставится задача обеспечить уровень 
удовлетворенности граждан оказанием услуг до 90%. Ниже в сравнении 
представлены показатели оценки полученных услуг в 2018 году населением 
Брянской, Курской, Орловской областей. 

 
Таблица 1. - Показатели оценки качества государственных услуг 
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качество услуги  4,83  4,81  4,81  5,0  4,84  4,96  4,97  4,72  4,81  4,97  4,83  4,9  4,93  4,85  4,88 

время 
предоставления 

услуги 
4,83  4,82  4,83  5,0  4,85  4,97  4,96  4,73  4,85  4,94  4,84  4,95  4,94    4,95 

время ожидания 
услуги 

4,83  4,82  4,81  5,0  4,86  4,98  4,94  4,73  4,85  4,94  4,84,  4,95  4,93  4,85  4,95 

компетентность 
сотрудников 

4,84  4,83  4,83  5,0  4,87  4,98  4,95  4,74  4,85  4,94  4,84  4,95  4,94  4,86  4,95 

комфортность 
предоставления 

услуги 
4,84  4,82  4,86  5,0  4,87  4,98  4,95  4,75  4,85  4,94  4,84  4,95  4,93  4,85  4,95 

доступность 
информации об 

услуге 
4,84  4,82  4,83  5,0  4,85  4.98  4,95  4,73  4,85  4,94  4,84  4,95  4,93  4,85  4,95 

Источник: Портал «Ваш контроль»// https://vashkontrol.ru 

 
Совершенствование  государственного управления на ближайшую 

перспективу требует развития единой государственной автоматизированной 
информационной системы «Управление», реформирование системы 
общественных советов, противодействие коррупции, выявление и устранение 
причин и условий ее появления. Оптимизация услуг и функций предполагает 
развитие центров по принципу «одного окна», расширение сферы услуг в 
электронном виде, повышение эффективности в межведомственном 
взаимодействии, мониторинг качества государственных услуг [3].  
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Аннотация: 
Актуальность идеологии исторического опыта 100-летия органов 

государственной безопасности показывает, что несмотря на свою специфику 
органы ФСБ носят всенародный характер, а их деятельность направлена на 
защиту не только государства, но и всего общества. В этом процессе 
взаимодействия участвует и гражданское общество от индивидуумов до 
различных институтов.  

Ключевые слова: политика, ФСБ, защита, граница, идеология, 
гражданское общество, неолиберализм, государство, государственная политика 

 
В качестве эпиграфа к своему выступлению мне хотелось бы взять слова 

нашего Президента РФ, что не следует делить историю нашего Отечества на 
отдельные периоды – царскую, советскую, демократическую. У нас теперь 
единая история, единый народ, а говоря о столетии февральской революции 1917 
года выразил «уверенность, что у абсолютного большинства наших граждан есть 
такое ощущение, что эти события необходимо использовать, прежде всего для 
примирения, укрепления общественного, политического, гражданского 
согласия»1. И что характерно, именно государственная Федеральная служба 
безопасности подаёт пример единства истории и народа, исторической 
преемственности и гражданского согласия. В интервью Российской газете 
руководитель ФСБ – Александр Бортников подчеркивает, что «именно 100-лет 
назад органы государственной безопасности впервые были выстроены в 
целостную систему под единым началом»2, хотя за это время фактически 
сменилось три общественно-политические формации.  

Второе. На мой взгляд многие наши граждане, к нашему огромному 
сожалению, в силу различных субъективных или объективных обстоятельств 
как-то очень поверхностно, односторонне представляют место и роль органов 

                                                            
1 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 1 декабря 2016 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/56957  
2 Бортников А. ФСБ расставляет акценты. // Российская газета.2017 г. 20 декабря. 
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государственной безопасности в жизни нашего государства и общества, в 
основном в их сознании сформировалась, если так можно сказать, их карательная 
функция против внешних врагов и внутренних противников. И очень не многие 
представляют её огромные созидательные функции на всех этапах эволюции 
общественно-политических формаций. Как общеизвестно органы 
государственной безопасности обладают: огромным научным и специальным 
кадровым потенциалом, к примеру, в докладе А. Бортникова приводятся данные, 
что сейчас ФСБ располагает двумя современными академиями, 11 институтами, 
кадетскими корпусами. Обучение в них ведется по 70 направлениям и 
специальностям1; современным научно-техническим, материально-техническим 
и другим потенциалом для выполнения своих функций и возложенных задач. 

Осмысливая исторический и современный опыт можно сделать 
совершенно обоснованный вывод, что без опоры на органы государственной 
безопасности: у нас не было бы общества совершенно новой формации– СССР, 
ибо после гражданской войны мы отставали от различных мировых стран не 
менее чем на сотню лет, а нам необходимо было это расстояние пройти за 
десятилетия в условиях постоянной агрессивности многих стран; не смогли бы 
подготовиться и тем более выиграть Великую Отечественную войну; не создали 
бы атомной бомбы и не добились бы ядерного паритета, а в итоге не стали бы 
второй мировой державой; не обеспечили бы такого оборонного потенциала, о 
котором говорил Президент РФ в своем майском Послании 2018 года 
Федеральному Собранию и всему российскому народу2. Это только одно, но 
важнейшее историческое значение, а ведь ФСБ участвовало и участвует во 
многих сферах жизнедеятельности страны и всего народа. 

В чем же высокая эффективность и огромный вклад наших органов 
специальной компетенции в жизнедеятельность общества и государства, защиту 
суверенитета и безопасности нашей страны. На мой взгляд – это глубокая 
историческая связь органов безопасности и широких народных масс. Наше 
всенародное национальное достояние является коренным отличием наших 
служб от НАТО, ЦРУ и от других спецслужб мира. Кстати, об этом можно 
говорить как о массовом всенародном движении, об опыте индивидуумов, в том 
числе и автор настоящей статьи. Работая в послевоенные годы секретарем 
Новороссийского горкома комсомола, где исторически сложился морской 
торговый порт международного значения, а это значит, что иностранцы, 
контакты, запрещенный бизнес, наркотики, повышенный интерес 
обороноспособности страны, а все вместе это безопасность государства и 
общества. Более чем десятитысячная организация комсомола и учащиеся, 
рабочая и сельская молодежь не могли быть в стороне от защиты интересов 
государства, своего родного города. Имея организованный штаб, оперативные 
дружины, молодежные отряды мы были крайне полезны органам 

                                                            
1 Бортников А. ФСБ расставляет акценты. // Российская газета.2017 г. 20 декабря. 
2 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 18 марта 2017 г. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/56957 
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госбезопасности в противодействии зарубежной агрессивной идеологии, 
контрпропаганде и оперативной деятельности. 

Ещё более масштабной и эффективной в данном и других направлениях 
была деятельность отдела оборонно-массовой работы ЦКВЛКСМ, который мне 
было поручено представлять в 60-ые годы. Кроме огромной военно-
патриотической работы среди различных категорий молодежи страны, 
комплектовании военно-учебных заведений и в целом призывного состава 
вооруженных сил СССР, совместно с региональными комсомольскими 
организациями приграничных районов оказывали огромную военно-шефскую 
помощь пограничным войскам в охране и защите самой протяженной границы 
мира силами добровольных народных дружин, молодежных отрядов, юных 
друзей пограничников. Имея огромный опыт работы в своих приграничных 
республиках щедро делились с пограничными войсками и молодежными 
организациями непосредственно в братских странах социализма – Болгарии, 
Чехословакии, Монголии, Кубы и других стран. 

Находясь порой продолжительное время в приграничных районах мы были 
в постоянном контакте с местным населением, создавали там добровольные 
народные дружины, молодежные оперативные отряды, объединения юных 
друзей пограничников обучали их взаимодействию с пограничниками, мы 
фактически передавали свою систему всенародной защиты государственных 
границ своей страны. Особенно хочется подчеркнуть, что все происходило в 
условиях большого уважения, дружбы, сотрудничества и благодарности в адрес 
нашей страны. В итоге наша деятельность высоко оценивалась органами власти 
этих и других стран, их молодежными организациями. В числе отмеченных 
государственной медалью «За охрану государственной границы» была и 
деятельность автора. 

Разумеется мы многому учились у представителей органов безопасности, 
пограничников своей страны и за рубежом, занимаясь военно-патриотической 
работой в масштабе страны и братских стран социализма приходилось активно 
участвовать в изучении, анализе и проведении научных исследований состояния 
общественно-оборонной деятельности, разработке прогнозов и тенденций 
развития данной работы, что естественно способствовало приобретению опыта 
научно-исследовательской работы, подготовке собственных исследований по 
морально-политической и военно-технической подготовке призывных ресурсов 
и всего народа к защите государства и общества, выполнению своего 
интернационального долга. Все это способствовало укреплению связей с 
различными видами вооруженных сил, органами государственной безопасности 
и в целом обороноспособности нашей страны. 

Следует подчеркнуть, что исторический опыт взаимодействия органов 
безопасности с народом, региональными институтами гражданского общества 
по защите суверенитета, институтов государства продолжается и на 
современном этапе реформирования, модернизации и демократизации 
российского общества. Как известно, в 90-ые и начале 2000 годов у 
администрации президента РФ Б.Н. Ельцина на «службе» находилось большое 
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количество западных экспертов, советников, помощников, референтов, 
консультантов, которые формировали и корректировали весь процесс 
федерального и регионального реформирования и демократизации общества, 
внутренней и внешней политики государства и общества. В этой связи большие 
специалисты по цветным революциям активно интересовались общественно-
политическими процессами на местах, состоянием и развитием институтов 
гражданского общества как своей возможной социальной опоры в 
осуществлении своих планов. С этой целью подобная рабочая группа 
американского посольства побывала и в нашем субъекте РФ, где ознакомилась с 
родиной известного русского писателя И.С. Тургенева, деятельностью 
заинтересованных организаций, а затем эта группа была приглашена на 
расширенное заседание областной Общественной палаты. Мне, как первому 
председателю Общественной палаты субъекта РФ, Члену Общественной палаты 
РФ было поручено представить членов Совета Общественной палаты, 
председателей комитетов и комиссий, вести заседание и обстоятельно доложить 
о процессе формирования и главное о деятельности политических партий, 
общественных объединений и движений, массовых общественных 
организациях. А в заключении на данном заседании выступила их 
председавитель, а мне пришлось также ответить на многочисленные вопросы, в 
том числе и провокационного характера. 

В итоге проделанной всеми нами работы, на наш взгляд, они прекрасно 
поняли, что в нашем субъекте Российской Федерации гражданское общество 
носит всенародный характер, ибо объединяет более тысячи общественных 
организаций и движений, является составной частью региональной 
политической системы с колоссальным научно-политическим и патриотическим 
потенциалом, довольно мобильным организационным построением и что им 
здесь не повторить их цветных революций как это делалось в других странах и 
регионах. 

Разумеется сотрудничество выражалось и во многих других аспектах 
военно-патриотической, оборонно-массовой работе, достижения более 
эффективного идеологического влияния на население и особенно на молодежь в 
интересах противодействия агрессивной западной идеологии, их экономических 
санкций, разъяснения сущности различных конфликтов, вооруженных событий, 
как это было на Украине, в Сирии и других восточных странах, ибо нашем 
обществе в этих непростых условиях накопилось определенная нетерпимость и 
готовность более активного противодействия агрессивной западной и 
отечественной неолиберальной идеологии, которая наносит серьёзный вред 
реформированию, модернизации, обороноспособности и духовно-нравственного 
и патриотического воспитания народа. 

Третье. На всех этапах исторического развития органы безопасности 
ощущали всенародное уважение и признательность, но все же отношение 
отдельных представителей общества, зарубежных, а порой и отечественных 
либеральных идеологов, использующих различные публикации, чаще всего 
провокационного характера омрачилось в зависимости от политической 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

21 
 

конъюнктуры. Это большой вопрос, особый разговор и надо заметить, что 
определенным ответом этим людям, как ни странно, является всенародный 
интерес к 100-летию федеральных и региональных органов безопасности. Как 
известно, с большим интересом в обществе и нашем регионе было встречено 
юбилейное интервью директора ФСБ России А.В. Бортникова, в «Российской 
газете». Это был долгожданный, удивительно содержательный диалог 
Александра Васильевича с народом, обществом, научной общественностью, 
который повсеместно вызвал интерес и благодарность за новые знания, мало 
известные страницы и даже закрытые факты, хотя и были некоторые замечания 
представителей неолиберализма. 

Дело в том, что мы прекрасно видим, что с начала перестройки и до 
настоящего времени активизировавшиеся, как никогда, представители 
отечественной и зарубежной агрессивной либеральной идеологии, в нарушение 
общенаучного принципа историзма, на всех уровнях постоянно и активно 
используют не научные, односторонние, одиозные и довольно непростые 
фальсифицированные современные оценки важнейших исторических событий, 
явлений и фактов, имевших место в нашей истории. Многие из нас и видели, и 
слышали эти безответственные оценки исторических фактов, Великой 
Отечественной войны, строительства прежнего общества, политических элит и 
особенно таких политических механизмов как ВЧК, КГБ, ФСБ и других, в 
частности, Горбачёвской «перестройки», Ельцинского опыта реформирования и 
демократизации российского общества с которым согласны лишь 9% населения 
страны, а более 65% назвали коллапсом и разгулом агрессивного западного 
либерализма и их идеологии. Между тем политику реформирования В.В. Путина 
одобряют 75 %, а на кануне выборов президента 82% россиян1. 

Что же делают либералы? Все они как правило, с высоты XXI века 
специально или по элементарной неграмотности довольно активно 
комментируют многие исторические события и факты вне контекста конкретно-
исторических обстоятельств, а в результате получается «свои» и «западные» 
либералы и неолибералы – это оплот свободы и демократии, а те кто в 
неимоверных трудностях, вместе со своим народом, строили и защищали свою 
страну, проводили реформы, укрепляли государственность, и сегодня сообща 
противостоят санкциям, агрессиям и терроризму, по мнению либералов и других 
оппозиционеров не то строили, не то оставили им в наследство, неправильно 
жили, работали, воевали, любили, растили детей и ни каких им памятников, 
благодарности и уважения. То, что в нашей стране по Конституции, именно 
народ – источник власти, который спас мир от фашизма, а сегодня спасает свой 
и другие народы от терроризма и экстремизма, экономических санкций и 
агрессивной идеологии, проводит реформирование и демократизацию 
российского общества, то этого они не замечают, не говоря уже о помощи и 
поддержке. 

                                                            
1 Социологические исследования РАН и ВЦИОМ // Российская газета. 3 мая 2018 г. 
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Общеизвестно, что идеологическое многообразие отмечено в Конституции 
РФ, но никто не отменял объективные законы и принципы исторической науки 
и критики их фальсификаторов. А потому, научный вывод директора ФСБ А.В. 
Бортникова на таком высоком уровне о том, что «… рассмотрение фактов вне 
конкретного исторического контекста мешает возможности объективно 
оценивать прошлое, понимать настоящее и прогнозировать будущее»1 пусть 
даже запоздалый, но важнейший удар по всем теориям, концепциям, 
сочинениям, неолиберально настроенных отдельных политиков, идеологов и 
даже представителей научной и творческой общественности. 

На наш взгляд нельзя не согласиться с этим выводом, а значит, на 
современном этапе модернизации страны и сложностях международных 
отношений необходимо более внимательно подойти к идеологии либерализма, 
который из прогрессивного научного течения превратился в идеологию 
агрессии, известных революций, защитника западных ценностей. На наш взгляд, 
первый позитивный результат можно получить во-первых, в результате 
возвращения неолиберализма к классическим истокам, т.е. сеять не только 
безграничные свободы, некомпетентность, безответственность и другие 
ценности западной идеологии, но и нести свою ответственность и служение 
интересам народа и его безопасности; во-вторых, повысить место и роль 
консервативного подхода в образовательном, научно-исследовательском и 
воспитательном процессе обучающихся. 

Нельзя не обратить внимание на то, что Президент РФ В.В. Путин не устает 
говорить о роли и месте государства и гражданского общества, державности, 
единстве Отечества и народа, защиты интересов Родины, о долге, чести, 
достоинстве, отечественных ценностях и т.д. Все это, на наш взгляд, из области 
идеологических концепций конституционно-демократического консерватизма, 
подчеркнутых Президентом на Валдае, некоторых выступлениях. Но западные и 
отечественные последователи неолиберализма все еще не делают должных 
выводов, ибо рыночная неолиберальная идеология многих субъектов  устраивает 
и открывает для них свои свободы и интересы. На наш взгляд необходимо 
продолжить поиск новой идеологии, пути и методы её реализации, с точки 
зрения внутренних и международных непростых обстоятельств становится все 
более актуальной. На наш взгляд было бы целесообразно вернуться к 
рассмотрению конституционно-демократического консерватизма, чтобы на этой 
основе консолидировались сентябрьские общественно-политические 
избирательные компании, новые министерства просвещения, науки и высшего 
образования и другие. 

На наш взгляд, научно-методологические положения выступления                 
А.В. Бортникова, посвященные 100-летию ФСБ призваны стать составной 
частью образовательного, научно-исследовательского и воспитательного 
процесса в учебных заведениях страны, что будет способствовать овладению 
методологией конкретно-исторического подхода при изучении истории и других 

                                                            
1 Бортников А.ФСБ расставляет акценты // Российская газета. 20 декабря 2017. 
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общественно-политических дисциплин, формирования научного мировоззрения, 
духовно-нравственного и патриотического воспитания. 

И разумеется, всем нам надо научиться разбираться в западных ценностях 
и её идеологии, а начинать надо с себя, со своей семьи, трудового коллектива, 
руководителей и рядовых государственных и муниципальных служащих, 
мировоззрение которых так же задето идеями, идеологией и политикой 
неолиберализма. 
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Аннотация: 
В статье приводится комплексный анализ процессов глобализации и 

демократизации и их влияние на внешнюю политику государства. Автор 
останавливается на специфике современного мирового политического 
пространства. Раскрыта сущность национальной безопасности, которая 
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Современную внешнюю политику государства невозможно представить и 

охарактеризовать без влияния глобализации и демократизации, двух мощных 
трансформирующих мировое пространство сил. С одной стороны, глобализация 
и демократизация — процессы, которые способствуют расширению, 
углублению, ускорению мирового сотрудничества, делают современный мир 
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более открытым, взаимосвязанным, стабильным. С другой — глобализация и 
демократизация провоцируют появление новых геополитических вызовов и 
угроз мировой стабильности и безопасности вследствие отсутствия в мировом 
сообществе эффективного рационального глобального управления 
глобализацией, а также вследствие стремления некоторых государств 
искусственно ускорить и масштабно расширить мировой демократический 
процесс. 

При наличии в современном мире таких угроз планетарного масштаба, как 
массовая бедность в развивающихся странах, глобальные финансово-
экономические кризисы, деградация окружающей среды, международный 
терроризм, нарушение режима ядерного нераспространения, растущий 
конфликтный потенциал, потоки беженцев, государства в целях своей и мировой 
безопасности, формулируя внешнюю политику и осознавая, что только 
совместными усилиями можно противостоять этим угрозам, будут уделять все 
больше внимания взаимодействию и интеграции.  

В настоящее время мировое политическое пространство наполняется 
новым содержанием. Государства и общества во всех уголках земного шара 
испытывают глубокие изменения по мере того, как пытаются адаптироваться к 
глобальному и весьма динамичному миру. Глобализация подрывает роль 
национального государства как единственного фактора, определяющего 
благосостояние общества. Происходит диффузия власти и властных полномочий 
— часть полномочий государства передают региональным и глобальным МПО, 
что свидетельствует о тенденции объединения и взаимозависимости — 
интеграции — государств для решения многих, прежде всего глобальных, 
проблем. Масштаб государства становится мал для решения крупных 
глобальных проблем. 

Отказ от части национального суверенитета идет в пользу международных 
организаций и их лидеров, берущих на себя обязанность поддерживать всеобщий 
мир, безопасность, стабильность, демократию, защищать права человека. Но в 
данном случае национальное государство лишается части своего суверенитета 
лишь тогда, когда на его месте возникает другая — «более высокая», более 
независимая, экстерриториальная и более функциональная форма власти, 
которая сокращает правовую основу принятия решений, руководствуясь только 
национальными интересами. «Национальные интересы, несмотря на вызовы 
глобализации, сохраняют доминирующее значение в мировой политике на 
долгосрочную перспективу. Способность обеспечивать их трактуют в качестве 
объективного критерия оценки эффективности государственной политики и 
государственного управления»[3, с.122]. 

В результате и постнациональное государство, делегируя часть своих 
властных полномочий транснациональным организациям, обновляет и 
расширяет свои формы и шансы влияния. Оно обретает пространство для своей 
политической деятельности в той мере, в какой ему удается увеличить 
экономическое и общественное богатство путем транснациональной 
кооперации. Фактически все страны мира (если и не на всей своей территории и 
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не во всех сегментах их социальной структуры, то в том или ином отношении) 
являются теперь функциональной частью глобальной системы. Глобализация 
оказывает влияние на формирование внутренней и внешней политики 
практически каждой страны. Национальные государства вынуждены 
адаптироваться к изменчивому, все более связанному изнутри миру, в котором 
больше нет четкого разделения между внешними и внутренними делами. 

Принцип ограниченного суверенитета означает и право влиять на 
формирование внутренней и внешней политики так называемых слабых 
государств. Слабые государства несут угрозу мировому порядку, так как 
являются источником конфликтов и серьезных нарушений прав человека. 
Деятельность «слабых» государств, как правило, отличается насилием, 
жестокостью по отношению к своим гражданам, ограничением их прав, от-
сутствием эффективной социальной политики, нарушением международных 
санкций, договоров. В связи с этим весьма актуальными становятся проблемы: 
как осуществлять руководство в слабых странах, как укреплять их 
демократическую легитимность, как создать эффективные политические и 
социальные институты. Говоря словами Ф. Фукуямы, «для будущего мирового 
порядка самое важное — это обучиться построению государства»[5]. 

Также следует учитывать и тот факт, что «информационная политика 
ведущих акторов глобализации, может служить одной из причин «цифрового 
разрыва» между государствами постбиполярного мира. Информационное 
сообщество развивающихся стран продолжает пребывать в технологической и 
материальной зависимости от зарубежного импорта. Кроме того, как следует из 
разоблачений гражданских активистов, сделанных в последние годы, импортные 
информационные продукты и технологии применяются в качестве инструментов 
информационного противоборства против субъектов международной политики, 
стремящихся отстоять свой национальный суверенитет».[4, с.92]. 

 Еще недавно право на ограниченное вмешательство во внутренние дела 
принадлежало лишь Совету Безопасности Организации Объединенных Наций и 
использовалось только по просьбе или с согласия объекта вмешательства и лишь 
для пресечения внутреннего вооруженного кризиса. Но после окончания 
холодной войны и победы демократического мира над тоталитарным основным 
принципом международного права победившие страны считали уже не столько 
государственный суверенитет, сколько принцип прав и свобод граждан. В то же 
время очевидно, что деятельность ООН становится все более неадекватной 
современной реальности, малоэффективна и роль Совета Безопасности, который 
должен принимать решения по важнейшим, насущным проблемам мировой 
политики, а само вмешательство во внутренние дела национальных государств 
стало восприниматься как элемент глобального мироустройства, как содействие 
демократии, самоуправлению и правам человека. Но не всегда такое 
вмешательство способствует созданию сильного государства, благосостоянию 
людей, мировому порядку и стабильности мира. 

Национальная безопасность остается главной целью внешней политики 
государства. Как известно, государство с момента своего возникновения 
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заботилось о сохранении суверенитета, о своей национальной безопасности, 
понимаемой прежде всего как недопущение внешней агрессии. В настоящее 
время глобализация заставляет государства создавать системы коллективной и 
глобальной безопасности. Происходит институциализация системы совместной 
обороны, укрепляются коллективные меры оборонного характера и 
международное военное сотрудничество. Для большинства развитых 
европейских государств, например, стратегия «национальной безопасности» 
почти перестала отличаться от стратегии международной безопасности, 
поскольку все они образуют единую систему «коллективной безопасности», в 
пределах которой военная сила не играет никакой активной роли в отношениях 
между государствами, являющимися элементами этой системы. 

Глобализация изменяет цену и выгоду использования военной силы. Война 
как «рациональный» инструмент традиционной геополитики ставится под 
вопрос. Вероятные затраты на войну (обычную или ядерную) между развитыми 
индустриальными странами будут настолько велики, что она теряет смысл; 
война непродуктивна и как способ разрешения межгосударственных 
конфликтов, и как способ изменения международного-status quo. Огромная 
военная мощь ядерных держав делает войну устаревшей в качестве инструмента 
национальной политики. Как отмечает К. Гаджиев, «аргументы в пользу того, 
что в условиях ядерно-космического века большая война может превратиться в 
нечто вроде Армагеддона во всепланетарном масштабе, имеют под собой веские 
основания. Она недопустима с точки зрения рациональных доводов, 
практического разума, обыкновенного политического расчета. Война, в которой 
заведомо не может быть, во всяком случае явных, победителей и побежденных, 
бессмысленна со всех точек зрения. Более того, не только ядерная война, но и 
война с применением обычных вооружений в современных условиях в глазах 
любого здравомыслящего человека не может не выглядеть как преступление 
против человечества и поэтому не может считаться средством разрешения 
международных политических вопросов»[1]. 

Полномасштабная война сегодня маловероятна, но некоторые государства 
используют локальные войны в качестве метода разрешения 
межгосударственных конфликтов. Локальные войны — это войны между двумя 
или несколькими государствами, ведущиеся на относительно ограниченной 
территории с использованием сравнительно малочисленных вооруженных сил, 
слабо насыщенных военной техникой. Такие войны могут быть различной 
продолжительности, могут затихать и начинаться вновь (например, война между 
Израилем и Палестиной, между Индией и Пакистаном, между Израилем и 
Ливаном, войны на Африканском континенте и др.). Локальные войны могут 
начаться и быстро закончиться: война между Грузией и Южной Осетией. 
Масштаб, напряженность и интенсивность локальных войн, как правило, зависят 
от прямого или косвенного участия в них крупных держав. 

В современном мире угроза национальной безопасности перестает быть 
исключительно военной. Национальная безопасность традиционно понималась 
главным образом в военных терминах: как мобилизация, развертывание и 
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использование военной силы с целью достижения национальных целей. В век 
глобализации с ее разнообразными вызовами и угрозами достижение 
национальной безопасности становится сложной и долговременной проблемой 
для всех государств. Такие проблемы планетарного масштаба, как рост 
производства и продажи оружия массового уничтожения, международный 
терроризм, организованное насилие и вооруженные конфликты, финансово-
экономические кризисы, массовая бедность в развивающихся странах, 
деградация окружающей среды, потоки беженцев, наркотики, организованная 
преступность и другие, несут с собой глобальные угрозы, которые не могут быть 
решены с помощью только военной силы или средствами отдельного 
национального государства. Этим угрозам можно противостоять только 
коллективными усилиями, в связи с этим в настоящее время проблема создания 
механизмов глобального управления является весьма актуальной. В настоящее 
время глобальными проблемами пытаются управлять, но малоэффективно, 
многие межправительственные организации глобального, регионального уровня 
(ООН, ОБСЕ, Совет Европы, НАТО, ШОС, ОДКБ, АСЕАН, АТЭС и др.) и 
международные режимы. 

Демократизация — вторая мощная тенденция, оказывающая влияние на 
внешнюю политику государств. Большинство государств в современном мире 
стремятся стать демократическими, но далеко не все из них достигают этой цели. 
Увеличение числа демократических государств делает мировое пространство 
более стабильным, безопасным, что достаточно содержательно аргументирует 
созданная в 1980-1990-е гг. «теория демократического мира»[2, с. 49], согласно 
которой торжество либеральной демократии приведет к исчезновению 
традиционного геополитического соперничества. Сторонники этой теории 
сформулировали закон о невозможности войн между либеральными 
демократическими странами, который обоснован следующими положениями: 

*  развитые либерально-демократические государства, в которых имеет 
место традиция уважения и соблюдения закона внутри своих границ, будут 
уважать и соблюдать установленные нормы поведения и в международной 
политике, т.е. относиться друг к другу с уважением, толерантно; 

*  граждане либеральных демократических государств, обладая достаточно 
высокой политической культурой, уважающие свою свободу и свободу других, 
вряд ли изберут парламентское большинство, способное на объявление большой 
войны. В то же время в нелиберальных системах бесконтрольная политическая 
элита обладает гораздо большей свободой действий в решении вопросов о начале 
военных операций. Кроме того, люди в демократических странах привыкли 
разрешать конфликты мирными способами — путем переговоров, согласования, 
судебных процедур; 

*  феномен демократического мира обусловлен процессом и принципом 
принятия решений в демократических странах. В демократических странах 
решение о военных действиях должно быть проведено через многие 
соответствующие легитимные процедуры. В связи с этим возможен либо 
отрицательный результат, либо «охладительный» период, позволяющий 
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погасить первые эмоциональные реакции и искать рациональный мирный выход 
из конфликтной ситуации. 

Безусловно, либеральная демократия в огромной степени обладает 
миротворческим влиянием. Отсутствие войн между либеральными 
демократиями дает основание для осторожного оптимизма относительно того, 
что с распространением демократических принципов управления вооруженное 
насилие, война станут менее распространенными способами разрешения 
конфликтов. Демократические государства более умеренны и уравновешенны, 
нежели государства, подвластные одному человеку или авторитарной группе. 
Кроме того, демократические государства — это открытые государства, которые 
способны к более тесным контактам друг с другом, чем государства закрытые. 

Демократические страны не воюют между собой, но им не удается избегать 
участия в военных акциях против «слабых» стран, стран с альтернативными 
режимами. Международные организации, ведущие государства мира, прежде 
всего США и страны — члены ЕС, принимают активное участие в разрешении 
межгосударственных и внутренних конфликтов, используя политические, 
экономические методы, а также гуманитарную интервенцию, основная цель 
которой — защита прав человека. Имея в виду тот факт, что в процессе 
гуманитарной интервенции сталкиваются два принципа, содержащихся в Уставе 
ООН, — принцип защиты прав человека бросает вызов юридическому 
представлению о государственном суверенитете. Известный американский 
теоретик мировой политики Джозеф Най подчеркивал, что оправдать 
гуманитарную интервенцию может только наличие четырех важных принципов: 
если в глазах окружающих ваше дело — правое; если затраченные средства 
адекватны результату; если вероятность успеха достаточна высока; и если, по 
возможности, гуманитарная задача сочетается с другими важными 
национальными интересами. 

Таким образом, под влиянием глобализации и демократизации 
расширяется и качественно изменяется ансамбль акторов мировой политики. В 
формировании современной политической структуры мира принимают участие 
государства, межправительственные организации мирового и регионального 
уровней (МПО), международные гуманитарные неправительственные 
организации (МНПО), транснациональные корпорации (ТНК). Рост 
многообразия акторов может усилить мировую политическую систему, так как 
многие межправительственные структуры, возникшие после Второй мировой 
войны, значительно устарели. Но в то же время есть опасения относительно того, 
что разнообразие типов акторов увеличит вероятность фрагментации 
существующей системы и будет препятствовать международному сотруд-
ничеству, т.е. уменьшится способность государств осуществлять свою внешнюю 
политику, решать межнациональные проблемы с помощью новых и 
существующих международных организаций. 
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Аннотация. 
В статье автор останавливается на вопросах кадастровой стоимости 

объектов недвижимости, а также моделях оценки, которые лежат в основе 
произведения расчетов величины кадастровой стоимости всех объектов 
недвижимости, входящих в ту или иную группу. Одной из актуальнейших тем 
сегодняшнего времени является круг вопросов, связанных с налогообложением 
объектов недвижимости  на региональном уровне, в том числе в Орловской 
области. 

  Ключевые слова: государственная кадастровая оценка, кадастровая 
стоимость, оценочная зона, кадастровый учет, ценообразующий фактор, 
стоимость объектов недвижимости. 

 
Кадастровая стоимость представляет из себя расчетную величину, которая 

определяется в результате государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости с учетом их спецификации по целевому предназначению, в том 
числе на основе сведении о рыночной стоимости объектов недвижимости. 

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 
года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», принципиально 
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изменивший подходы к проведению государственной кадастровой оценки и 
установивший, что кадастровую оценку могут проводить только 
государственные бюджетные учреждения[2].  

В Орловской области в целях реализации положений Федерального закона 
«О государственной кадастровой оценке» издано распоряжение Правительства 
Орловской области от 28 ноября 2017 года № 491-р в соответствии с которым 
создано бюджетное учреждение путем преобразования государственного 
унитарного предприятия Орловской области «Межрегиональное бюро 
технической инвентаризации» (далее -бюджетное учреждение). 

В настоящее время разработано государственное задание бюджетного 
учреждения на 2018 год, общая сумма которого составляет 10 млн. рублей. 
Государственной кадастровой оценкой в бюджетном учреждении будут 
заниматься 30 человек, из них 4 оценщика, непосредственно осуществляющие 
определение кадастровой стоимости, остальные сотрудники задействованы в 
сборе и систематизации информации, осуществлении подготовительных 
действий, верификации баз данных и в обеспечении деятельности, необходимой 
для проведения государственной кадастровой оценки. 

В целях осуществления процедур по государственной кадастровой оценке 
бюджетным учреждением будет приобретен соответствующий программный 
продукт, оценщики бюджетного учреждения проходят профессиональную 
переподготовку  на базе Российского экономического университета имени Г.В. 
Плеханова. 

Законодательством установлены четкие требования к работникам 
бюджетного учреждения, привлекаемых к определению кадастровой стоимости. 
Указанные лица должны иметь высшее образование и (или) профессиональную 
переподготовку, не иметь непогашенной или неснятой судимости за 
преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, 
тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Для сотрудников бюджетного учреждения, непосредственно 
осуществляющих определение кадастровой стоимости, подписывающих отчет, 
установлены дополнительные требования, в том числе к стажу работы (не менее 
3-х лет) и работа в бюджетном учреждении должна являться основным местом 
работы. 

Бюджетное учреждение не вправе привлекать иных лиц, для проведения 
работ непосредственно по определению кадастровой стоимости. 

В функции бюджетного учреждения, помимо собственно запланированной 
кадастровой оценки, будет входить также предоставление разъяснений, 
связанных с определением кадастровой стоимости; рассмотрение обращений 
физических и юридических лиц об исправлении ошибок, допущенных при 
установлении кадастровой стоимости; сбор, обработка и накопление 
информации о рынке недвижимости, а также информации, использованной при 
проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате 
её проведения. 
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В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О государственной 
кадастровой оценке» подготовка к проведению государственной кадастровой 
оценки осуществляется до 1 января года определения кадастровой стоимости. К 
сбору, обработке информации для проведения кадастровой оценки бюджетное 
учреждение уже приступило.  

В сентябре 2018 года Департаментом государственного имущества и 
земельных отношений Орловской области будет подготовлен нормативно-
правовой акт (решение) Правительства Орловской области о проведении 
государственной кадастровой оценки в отношении всех объектов недвижимости 
(в том числе земельных участков), расположенных на территории Орловской 
области. Решение о проведении кадастровой оценки, а также информация о 
начале приема бюджетным учреждением деклараций о характеристиках 
объектов недвижимости подлежит обязательному раскрытию в системе 
Интернет, средствах массовой информации, а также направляется в органы 
Росреестра и муниципальные образования Орловской области.  

На основании указанного акта в соответствии с приказом 
Минэкономразвития России от 20 февраля 2017 года № 74 «Об утверждении 
Порядка формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, 
подлежащих государственной кадастровой оценке, в том числе количественные 
и качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию 
в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой 
оценке, требование к содержанию запроса о предоставлении перечня объектов 
недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке» Росреестр 
сформирует перечень объектов недвижимости (в который войдут сведения 
Единого государственного реестра недвижимости, актуальные по состоянию на 
1 января года определения кадастровой стоимости, т. е 1 января 2019 года), 
подлежащих государственной кадастровой оценке, и предоставит его в 
Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской 
области, который в течение трех рабочих дней со дня поступления перечня 
направит его в бюджетное учреждение. Уполномоченный орган субъекта 
Российской Федерации, принявший решение о проведении государственной 
кадастровой оценки, размещает результаты обработки перечня на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

С момента получения перечня (январь 2019 года) бюджетное учреждение 
приступает к определению кадастровой стоимости и составление отчета об 
итогах государственной кадастровой оценки.  

По итогам определения кадастровой стоимости бюджетным учреждением 
будут составлены промежуточные отчетные документы, которые составляются 
в форме электронного документа и являются проектом отчета[3]. Проект отчета 
подлежит размещению на сайте бюджетного учреждения и направлению в 
органы Росреестра в течение трех рабочих дней для проведения проверки на 
соответствие требованиям к отчету.  

Если промежуточные отчетные документы соответствуют установленным 
требованиям (проверка Росреестра осуществляется в течение 10 рабочих дней), 
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Росреестр в течение трех рабочих дней со дня окончания их проверки размещает 
в фонде данных государственной кадастровой оценки сведения и материалы, 
содержащиеся в промежуточных отчетных документах (ориентировочно 15 
августа 2019 года), на шестьдесят дней для представления замечаний, связанных 
с определением кадастровой стоимости, и информацию о порядке и сроках 
представления замечаний к промежуточным отчетным документам. 

По итогам внесения изменений в проект отчета и устранения полученных 
замечаний бюджетное учреждение вносит изменения в промежуточные 
отчетные документы, составляет отчет и направляет его на электронном 
носителе в форме электронного документа в Росреестр.  

Проверка отчета проводится органами Росреестра в течении двадцати 
рабочих дней. 

Бюджетное учреждение в течение трех рабочих дней со дня получения 
уведомления об отсутствии нарушений направляет в Департамент 
государственного имущества и земельных отношений Орловской области три 
экземпляра отчета на электронном носителе в форме электронного документа и 
одну копию отчета на бумажном носителе (ориентировочно до 1 ноября 2019 
года) для подготовки нормативно-правого акта Правительства Орловской 
области об утверждении результатов кадастровой оценки. Данное решение 
принимается в течение двадцати рабочих дней со дня получения отчета и должно 
быть принято до 1 декабря 2019 года. 

Акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
вступает в силу 1 января года, следующего за годом проведения государственной 
кадастровой оценки, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
обнародования (официального опубликования). 

Департамент государственного имущества и земельных отношений 
Орловской области в течение трех рабочих дней со дня официального 
опубликования акта об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости, но не позднее 1 декабря года проведения государственной 
кадастровой оценки направляет его копию (включая сведения о датах его 
опубликования и вступления в силу), а также экземпляр отчета, составленного 
на электронном носителе в форме электронного документа, в орган регистрации 
прав для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
кадастровой стоимости и размещения в фонде данных государственной 
кадастровой оценки. 

Это предварительная «дорожная» карта, которой будет руководствоваться  
БУ ОО МР БТИ при осуществлении государственной кадастровой оценки. 

В настоящее время на территории Орловской области действуют 
кадастровая оценка объектов недвижимости, утвержденная Постановлением 
Правительства Орловской области от 25 декабря 2012 № 497. При этом 
необходимо отметить, что в соответствии с Законом Орловской от 7 ноября 2016 
года № 2030-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на 
территории Орловской области порядка определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
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налогообложения» с 1 января 2017 года на территории Орловской области 
началось применение порядка определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения.  

С момента предыдущей кадастровой оценки произошло увеличение 
количества объектов поставленных на кадастровый учет и объектов в отношении 
которых в установленном порядке осуществлена государственная регистрация 
права собственности. Количество объектов капитального строительство 
увеличилось более 61 %, количество земельных участков около 10 %. Данное 
увеличение произошло в том числе и в результате системной и совместной 
деятельности органов Росреестра, налоговых органов, органов исполнительной 
власти Орловской области и местного самоуправления.  

Все это должно привести к увеличению в 2020 году налогооблагаемой базы 
и росту поступлений в бюджет от налогов на недвижимое имущество. 

Проведение кадастровой оценки бюджетным учреждением будет 
основываться на принципах единства методологии определения кадастровой 
стоимости, непрерывности актуализации сведений, необходимых для 
определения кадастровой стоимости, независимости и открытости процедур 
государственной кадастровой оценки на каждом этапе их осуществления, 
экономической обоснованности и проверяемости результатов определения 
кадастровой стоимости[1]. 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона «О государственной 
кадастровой оценке» результаты определения кадастровой стоимости могут 
быть оспорены юридическими лицами и физическими лицами, если результаты 
определения кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности этих 
лиц, а также органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности в комиссии или в суде. Для 
обращения в суд предварительное обращение в комиссию не является 
обязательным. 

Комиссии создаются уполномоченным органом субъекта Российской 
Федерации на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

В состав комиссии будут входят один представитель уполномоченного 
органа субъекта Российской Федерации, один представитель органа регистрации 
прав и один представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в субъекте Российской Федерации. В состав комиссии могут входить 
представители иных федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, предпринимательского 
сообщества, саморегулируемых организаций оценщиков, уполномоченного по 
правам человека в субъекте Российской Федерации. Проект нормативно-правого 
акта об утверждении состава комиссии и порядка работы комиссии по 
оспариванию результатов определения кадастровой стоимости будет 
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подготовлен Департаментом государственного имущества и земельных 
отношений в декабре 2018 года.  
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Аннотация:  
Автором статьи поднимается вопрос о проведении эффективной 

политики государства по обеспечению национальной безопасности.  
Анализируются политико-правовые и институциональные аспекты 
обеспечения государственной и общественной безопасности в современной 
России.  Автор выделяет генеральные направления и механизмы реализации 
государственной политики противодействия терроризму в системе 
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Несмотря на развивающуюся тенденцию глобализации, возрастающее 

разнообразие и взаимозависимость акторов политических процессов, 
проблема национальной безопасности государства, остается ключевым 
приоритетом в построении международных отношений и неотъемлемым 
элементом обеспечения защищенности жизненно важных интересов 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

35 
 

государства, таких как национальный суверенитет, территориальная 
целостность, защита прав и интересов граждан этого государства.  

Российская Федерация при обеспечении национальной безопасности в 
сфере государственной и общественной безопасности на долгосрочную 
перспективу исходит из необходимости постоянного совершенствования 
правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и 
раскрытию актов терроризма, экстремизма, других преступных посягательств 
на права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный 
порядок и общественную безопасность, конституционный строй Российской 
Федерации. 

Важно отметить, что в условиях глобализации процессов мирового 
развития, международных политических и экономических отношений, 
формирующих новые угрозы и риски для развития личности, общества и 
государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального 
развития переходит к новой государственной политике в области 
национальной безопасности.  Как справедливо отметил Д.Л. Цыбаков, «не 
меньшую опасность сегодня для России и для всего мира представляет 
милитаризм, выступающий инструментом военно-политического 
экспансионизма мировых держав. Проявлением милитаризма как 
общественно-политического явления выступает милитаризация – процесс 
целенаправленного или стихийного распространения принципов, методов и 
технологий вооруженной борьбы на различные сферы социальной 
действительности.» [6]. 

Важно отметить, что в результате укрепления новых центров 
экономического роста и политического влияния складывается качественно 
новая геополитическая ситуация. Формируется тенденция к поиску решения 
имеющихся проблем и урегулированию кризисных ситуаций на региональной 
основе без участия нерегиональных сил.  

Современную международную обстановку, несмотря на некоторые 
позитивные изменения последнего десятилетия, трудно назвать стабильной. И 
одной из причин этого является размах терроризма, приобретающего сегодня 
поистине всемирный характер. Сегодня на смену «классическому 
терроризму» приходят новые, еще более опасные и менее уязвимые его 
формы. Существенные изменения в формах терроризма требуют новых 
подходов к борьбе с ним. 

Терроризм – отнюдь не новое явление общественной жизни. История 
человечества изобилует самыми разными формами его проявления: массовый, 
индивидуальный, анархический, государственный и т. д. Более того, 
терроризм нередко принимал романтический облик: он оправдывался 
необходимостью борьбы с тиранией, национальным гнетом, ниспровержения 
несправедливого строя. Существовал терроризм, истоки которого коренились 
в национальных традициях, повседневном образе жизни некоторых 
общностей (мафия на Сицилии, воинственные чеченские тейпы, курдские и 
арабские общины и др.)[1. c, 20]. 
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 Мировое сообщество отрицает любые проявления терроризма, в том 
числе и как средство достижения социально-политических целей. Однако 
реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о том, что терроризм продолжает 
оставаться в арсенале методов борьбы ряда экстремистских группировок. Для 
того чтобы определить адекватные средства, формы и методы борьбы с 
терроризмом, весьма важно выяснить его сущность Многие исследователи 
проблем терроризма сходятся в том, что «терроризм - это политически 
мотивированное применение или угроза применения крайних форм насилия» 
[4, с.43]. Насилие в форме терроризма выступает инструментом сохранения 
либо, наоборот, изменения проводимой в стране политики. Поэтому 
терроризм следует рассматривать как социально-политическое явление, 
представляющее явную угрозу жизненно важным интересам личности, 
общества и государства. 

Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии 
терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ   устанавливают основные принципы, 
правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с 
ним, в том числе с помощью Вооруженных сил РФ. В законе терроризм 
определяется как идеология насилия и практика воздействия на принятие 
решений органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными организациями, связанная с 
устрашением населения и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий1. Субъектами терроризма могут выступать  
политические организации;  спонтанно возникающие группировки 
экстремистской направленности;  отдельные лица, отрицающие легальную 
оппозиционную деятельность и делающие ставку на вооруженное насилие; 
криминальные структуры и лица, борющиеся за раздел и передел сфер своего 
влияния. 

В данной связи целесообразно обозначить причины, порождающие 
терроризм. Горбунов Ю.С. среди основных объективных причин, имеющих 
место в современном обществе и способствующих возникновению 
терроризма, на первое место ставит следующие [1, с.75-76]:  

- противоречия в экономической сфере, растущая социальная 
дифференциация общества, что обусловлено развитием рыночных отношений 
и самого рынка; 

   - политическую разобщенность общества, ожесточенную борьбу за 
государственную власть, криминализированную финансовую олигархию; 

    - рост организованной преступности, нарастание тенденции к 
разрешению общественных противоречий и конфликтов силовыми методами. 
(Это связано, прежде всего, с тем, что сегодня фактически созданы 
криминальные силовые структуры, порой более подготовленные и лучше 
технически оснащенные, чем государственные). 

                                                            
1 Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 
[Электронный ресурс] http://www.consultant.ru/document/cons_doc 
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 - низкую эффективность работы государственного аппарата, 
правоохранительных органов и спецслужб, отсутствие надежных механизмов 
правовой защиты населения. 

- упадок общественной нравственности, ведущий к снижению 
эффективности функционирования защитных механизмов в сфере идеологии 
и морали. 

Анализ проблем терроризма предполагает не только выявление его 
истоков и факторов возникновения и развития, но и прогнозирование 
общественно-политических последствий данного явления, его влияния на 
стабильность любого общества, в частности: 

1) ослабление политической стабильности общества, снижение 
доверие населения к действующему политическому режиму, а значит, и к 
декларируемым им демократическим институтам; усиление влияния 
радикальных, антиконституционных оппозиционных политических сил; 

2) неэффективность решения актуальных социально-экономических задач;  
перерастание общественных противоречий в политические конфликты разной 
степени интенсивности, вплоть до вооруженного насилия; обострение 
отношений между федеральным центром и субъектами Российской 
Федерации; 

3) террористические акции, связанные с захватом или уничтожением 
оружия массового поражения, могут привести к непредсказуемым не только 
внутриполитическим, но и внешнеполитическим последствиям. 

4)  терроризм международного характера, создает реальную угрозу для 
всего мирового сообщества, что подрывает авторитет России как политически 
стабильного субъекта международных отношений; 

5)  резкая имущественная дифференциация населения; высокая социальная  
напряженность; 

6)  резкое уменьшение  или потеря внутренних и иностранных инвестиций 
(вкладывать крупные материальные средства в экономику далеко не 
благополучного с точки зрения безопасности государства весьма опасно). 

Политика противодействия терроризму – сложный, комплексный вид 
государственной деятельности, направленный на защиту жизненно важных 
интересов личности, общества и государства, на отражение и подавление 
одной из наиболее опасных угроз национальной безопасности России. Следует 
согласиться с мнением российских исследователей, что «в обществе 
искоренить терроризм и террористов полностью невозможно, но можно 
минимизировать частоту и масштабы терактов посредством преодоления 
глобального кризиса человеческой культуры» [2, с. 67].  

Среди генеральных направлений государственной деятельности по 
борьбе с терроризмом в Российской Федерации следует назвать профилактику 
терроризма и непосредственное обеспечение противодействия терроризму. 
Для профилактики терроризма основными, определяющими данное 
направление задачами являются:  
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- выявление причин и условий возникновения терроризма как угрозы 
безопасности и благоприятствующих его осуществлению;  

- выработка рекомендаций по ограничению действия и устранению 
указанных выше причин и условий возникновения и распространения 
терроризма;  

- осуществление мер по ограничению действия и устранению указанных 
выше причин и условий возникновения и распространения терроризма;  

- прогнозирование террористических угроз и информирование о них 
государственных органов на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Следует согласиться с мнением М.Н. Мельниковой, что «активная 
законодательная и предупредительная организационная и профилактическая 
работа приводит к существенным качественным изменениям в готовности 
противостоять современным вызовам и угрозам. Систематическое изучение и 
продуманное заимствование международного опыта противодействия 
терроризму должно стать нормой в деятельности органов государственной 
власти» [5, с.32].  

В заключении отметим, что комплексное формирование 
государственной системы по обеспечению национальной безопасности в 
России должно осуществляться с учетом следующих основополагающих 
позиций на основе:  

- совершенствования структуры и деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, реализации Национального плана противодействия 
коррупции, развивается система выявления и противодействия глобальным 
вызовам и кризисам современности, включая международный и национальный 
терроризм, политический и религиозный экстремизм, национализм и этнический 
сепаратизм;  

- создания механизмов предупреждения и нейтрализации социальных и 
межнациональных конфликтов;  

- формирования долгосрочной концепции комплексного развития и 
совершенствования правоохранительных органов и спецслужб, укрепления 
социальных гарантий их сотрудников, совершенствования научно-технической 
поддержки правоохранительной деятельности и военной службы, развития 
системы профессиональной подготовки кадров в сфере обеспечения 
государственной и общественной безопасности;  

- укрепления режима безопасного функционирования предприятий, 
организаций и учреждений оборонно-промышленного, ядерного, химического и 
атомно-энергетического комплексов страны, а также объектов 
жизнеобеспечения населения;  

- повышения социальной ответственности органов обеспечения 
государственной и общественной безопасности. 
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В современном мире совершенно особое значение стал приобретать такой 

феномен, как политическая коммуникация. Собственно, коммуникация всегда 
занимала исключительное место в ряду явлений, определявших политическое 
измерение социума. В основном это, конечно, связано с тем фактом, что сама 
политика представляет собой не что иное, как совокупность отношений. То, 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

40 
 

каким образом, в каком ключе и с помощью каких акторов будут развиваться эти 
отношения во многом, зависит от качественных характеристик системы обмена 
информацией, в рамках которой функционирует политика как общественный 
феномен. Иными словами, в данном случае мы говорим об исключительной роли 
политической коммуникации в организации и функционировании 
политического процесса. 

Ценностные качества политической коммуникации сегодня, как и прежде, 
конечно же, ранжируются и политически переосмысливаются правящими 
элитами и бюрократией в собственных интересах, однако они во многом 
определяются спецификой общей и политической культуры каждого 
конкретного сообщества.  

Политическая коммуникация, с одной стороны, подчиняется общим 
законам коммуникации, с другой - имеет специфическую обусловленность 
своим предметом, т.е. своей политической основой. Любые политические 
коммуникации вписываются в общую коммуникационную формулу [2, С.25]. 
Политическая коммуникация представляет собой совокупность процессов 
информационного обмена, передачи политической информации, 
структурирующих политическую деятельность и придающих ей новое значение. 
Политическая коммуникация выступает своеобразным социально-
информационным полем политики. Ее роль в политической жизни общества 
сопоставима, по образному выражению французского политолога Ж.М. Коттрэ, 
со значением кровообращения для организма человека.  

 Политические реалии в современной России обнаруживает проблемы 
эффективности политической коммуникации. При рассмотрении 
коммуникационной проблематики на данном этапе российского общества 
необходимо учитывать, что политическая система в нашей стране продолжает 
находиться в состоянии поиска эффективной модели коммуникации власти и 
общества. Здесь речь идет о том, что в условиях непрерывного развития 
современных сетевых технологий и перехода к информационному типу 
общества все более острой становится проблема построения в России такой 
системы демократических институтов, которая могла бы адекватно отражать 
потребности общества в коммуникации в политической сфере.  

По мнению Б.И. Макаренко, одной из основных характеристик современной 
политической ситуации в России является тот факт, что государство в ней 
является «доминирующим игроком», а проводимые меры по реформированию 
политического пространства (либерализация партийного законодательства, 
выборность губернаторов) приводят к необходимости обращения к избирателю 
и выстраиванию диалога между политическими акторами [4, c.34]. То есть 
широкое применение практики общественного обсуждения политических 
вопросов на стадиях, предшествующих принятию политического решения. 

Политическая коммуникация на современном этапе представляет собой 
многоуровневую систему обмена политической информацией, отражающую 
смысловой контекст политического процесса. При этом представляется 
возможным вывести два аспекта ее понимания:   
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1) как среды функционирования смыслов, сигналов, отношений между 
субъектами политического пространства; 

2) как технологического института, связывающего между собой 
субъекты политики и обеспечивающего передачу вышеупомянутых элементов. 

Следует отметить, что особую значимость для развития коммуникации в 
России имеют складывающиеся отношения между федеральным центром и 
регионами. При этом коммуникация в этой парадигме является чувствительной 
к переменам в модели федеративных отношений, принимаемой центром по 
отношению к регионам [3, с.65]. К числу ключевых факторов, оказывающих 
влияние на развитие политической коммуникации в системе «центр-регионы», 
возможно отнести изменяющееся правовое поле, состав и структуру основных 
субъектов коммуникации (федеральные и региональные политические 
институты, состав политических элит), этнический, географический и 
технологический факторы [5, с. 200-202].  

Как известно, природа политической сферы общества непосредственно 
связана с организацией коллективной деятельности людей в целях реализации 
совместных интересов. К основным акторам политической коммуникации 
следует отнести всякий субъект, принимающий участие в политическом 
процессе и вступающий в коммуникативные отношения внутри политической 
системы. Причем данные субъекты могут быть специально наделены 
функционалом коммуникативного органа, как то средства массовой 
информации, пресс-службы, а также органы власти и другие политические 
институты. Однако акторами политической коммуникации могут выступать и 
частные лица, вступающие в политические дискуссии и иными способами 
осуществляющие общественное коммуникативное взаимодействие в рамках 
политического процесса [7, с.15].  

А.И. Соловьев подчеркивает, что коммуникации являются и внешней, и 
внутренней формой политики, и, таким образом, политика становится 
специфическим видом коммуникации между акторами, которые борются за 
власть. Вместе с тем, борьба политических акторов за информацию, может 
привести не только к политическим конфликтам, но и к информационным 
войнам. Поэтому «одной из первоочередных задач органов государственной 
власти в области национальной безопасности России является решение 
комплекса проблем, связанных с защитой интересов личности, общества и 
государства в информационной сфере» [9, с. 64]. 

Групповые акторы политической коммуникации, включающие в себя 
государственные и негосударственные образования, оказываются в прямой 
зависимости от массового коммуникационного канала. Согласно 
коммуникационной модели Д. Истона, в «черный ящик» политической системы 
входит информация из внешней социальной среды, а на выходе образуются 
потоки сформированных политических решений и информации, передаваемой 
властными институтами. 

Государственные акторы (федеральные, региональные, муниципальные 
ведомства, политические элиты) вынуждены обращать большое внимание на 
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взаимодействие со СМИ и выстраиванию положительного образа в массовой 
коммуникации. Донесение политических решений и обоснование своей 
конструктивной позиции ныне является одним из ключевых моментов в работе 
государства с электоратом. Негосударственным акторам (НПО, общественные 
объединения, группы интересов), в свою очередь, приходится артикулировать 
свои интересы государственным институтам, а также вести коммуникационную 
работу по привлечению вниманию со стороны массового потребителя 
информации. 

Активно развивающиеся в современных условиях технологии построения 
виртуального реальности дают возможность «сращивания» каналов, при 
котором, например, межличностный или межгрупповой обмен мнениями, 
перенесенный в пространство всемирной сети, приобретает черты массовой 
коммуникации. Соответственно, увеличивается политический вес отдельных 
категорий пользователей всемирной сети, публикующих политические тексты в 
он-лайн ресурсах, которых охватывают хоть в какой-то мере значительную часть 
аудитории. Очевидно, что индивидуальные акторы коммуникации из среды 
политически активных пользователей информационных сетей получают 
широчайший потенциал для влияния на аудиторию, постепенно превращаясь в 
самостоятельные СМК. 

Таким образом, сущностной стороной политико-коммуникационных 
процессов является передача, перемещение, оборот политической информации, 
тех сведений, которыми в процессе конкретной общественно-практической 
деятельности обмениваются (собирают, хранят, перерабатывают, 
распространяют и используют) «источники» и «потребители» — 
взаимодействующие в обществе индивиды, социальные группы, слои, классы. 
Политическая информация представляет собой совокупность знаний, сообщений 
о явлениях, фактах и событиях политической сферы общества. С ее помощью 
передается политический опыт, координируются усилия людей, происходит их 
политическая социализация и адаптация, структурируется политическая жизнь.  

Смысловой аспект политической коммуникации включает взаимодействие 
субъектов политики путем обмена информацией в процессе борьбы за власть или 
ее осуществление и удержание. Он реализуется путем целенаправленной 
передачи и избирательного приема информации, без чего невозможно движение 
политического процесса. Посредством коммуникации передается три основных 
типа политических сообщений:  

а) технологические сведения, связанные с установлением и поддержанием 
контакта между элементами политической коммуникационной системы);  

б) информативные (реальные или вымышленные сведения, несущие 
основную смысловую нагрузку передаваемых сведений);  

в) побудительные (вызывающие желание или понимание в необходимости 
каких-либо действий в соответствии с содержанием полученной информации).  

Обобщая вышесказанное, следует заключить, что политическая 
коммуникация как многоуровневая система обмена информацией, может 
рассматриваться в качестве некоего пространства, входящего в политическую 
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систему и внутри которого происходит весь процесс коммуницирования 
политических акторов. В то же время политическая коммуникация может 
выполнять роль самостоятельного объекта политического процесса, используя 
который его участники могут вести переговорный процесс, передавать 
сообщения, связываться друг с другом и т.д.  

Мы разделяем мнение Ю.С. Васютина, что «сегодня в России нужна новая 
культура коммуникационных отношений в системе государственного 
управления, основанная на принципах ответственности, прозрачности, 
технологичности коммуникации, проницаемости, взаимозависимости интересов 
и партнерства[1]. Потенциал развития и повышения эффективности политико-
коммуникативного процесса видится в наличии и функционировании обратной 
связи, публичности и доступе к широкому обсуждению. 
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Аннотация: 
В статье обозначена проблема разработки государственной 

молодежной политики в современной России. Проведен анализ современных 
механизмов формирования и реализации государственной молодежной 
политики в России.  Автор останавливается на вопросе разработки проекта 
федерального закона «О государственной молодежной политике в РФ». 
Приводятся положения концепции данного законопроекта в современной 
России и обозначена роль правового механизма в данном вопросе. 
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Государственная молодежная политика неотъемлемая часть социальной 
политики российского государства, имеет существенное значение для 
поступательного развития общества. Законодательно молодежная политика 
определена как деятельность, направленная на создание социально-
экономических, правовых условий и гарантий для социального становления и 
развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах 
общества и государства. 

Сегодня государственная молодежная политика всех уровней нуждается в 
кардинальных изменениях и переходе к инновационной системе управления, на 
основе глубокого анализа и прогнозирования, а также демократических 
принципов. Для России, следующей по пути свободы и демократии, необходима 
ставка на молодежь, которая составляет примерно 27 % от всего населения 
страны.  

Молодежная политика - это не дело какого-то отдельного 
государственного органа, а дело всего общества, всего государства, всех 
структур государства и его органов.  Следует согласиться с мнением                 
В.А. Лукова, что общественная молодежная политика как важная 
характеристика гражданского общества, в современной России скорее только 
«намечается, чем реально воздействует на политический и социокультурный 
процесс»  [2,с.5].  
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Политика по отношению к молодежи осуществляется на всех уровнях 
государственной власти (федеральном, региональном, муниципальном). 
Основной целью молодежной политики является создание необходимых 
гарантий и условий для социализации молодежи, направленной в сторону 
интересов каждой личности и общества в целом. 

Молодежная политика может восприниматься в сознании общества 
общепринятыми подходами, включающими в себя определенные действия всех 
составляющих общества, его институтов, а также молодежи с учетом ее 
особенностей, специфики, потребностей отдельных граждан. В этом отношении 
можно согласиться с положением резолюции XIX Всесоюзной конференции 
КПСС, которая определила молодежную политику как деятельность 
коммунистической партии, органов государственной власти, существующих 
общественных организаций [5, с.72-73]. 

В СССР в политической практике и науке понятие «молодежная политика» 
появляется только в период позднего социализма. Можно даже говорить о том, 
что существовало определенное сопротивление введению в политический 
лексикон понятий «молодежная политика общества», «государственная 
молодежная политика». Скорее всего, это можно объяснить неверным 
представлением о молодежной политике как способе решения проблем 
молодежи за счет других групп населения, а зачастую и в ущерб им. Не случайно 
высказывания некоторых государственных деятелей, воспринимавших 
государственную молодежную политику как некое излишество в 90-е гг. ХХ в., 
были подвергнуты справедливой научной критике. 

 В российском государстве произошло выделение молодежной политики в 
самостоятельную сферу государственной деятельности совсем недавно. О ней 
как о непосредственном самостоятельном направлении политики государства в 
рамках СССР можно говорить только с 1989 г., когда произошло разделение 
молодежной политики на собственно партийную и собственно государственную. 
Сам термин «молодежная политика» появился в нашей стране в связи с 
принятием Закона «Об общих началах государственной молодежной политики в 
СССР». В данном правовом документе впервые забота о молодежи была 
закреплена в качестве одного из основных направлений внутренней политики 
государства. Целью государственной молодежной политики в СССР было 
обозначено создание социально-экономических, организационных, правовых 
условий и гарантий для социального становления и наиболее полной 
самореализации молодых граждан в интересах всего общества. Большинство 
отечественных и зарубежных исследователей в области государственной 
молодежной политики, высказывали мнение, что это был один из лучших в 
мировом сообществе нормативный документ, регулирующий взаимоотношения 
государства, общества и молодежи. На основании этого законодательного акта в 
дальнейшем были приняты законы о молодежи на территориях постсоветского 
пространства.  

В советский период само общество уделяло особое внимание молодежи. 
КПСС и ВЛКСМ проявляли заботу об идейном, политическом, трудовом, 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

46 
 

патриотическом и физическом воспитании будущего поколения. Представители 
комитетов ВЛКСМ могли участвовать в заседаниях всех государственных 
органов при рассмотрении вопросов по проблемам молодежи. Комсомол имел 
представительство в министерских штабах, комиссиях, которые решали 
вопросы, связанные с молодежью. 

Собственно организационная структура реализации молодежной политики 
начала формироваться на закате СССР и продолжилась в постсоветской России, 
с обретением полного государственного суверенитета. Этот процесс был 
длительным, здесь опробовались различные варианты построения 
государственных органов в данной сфере. 

В высших законодательных структурах Российской Федерации 
(Верховный Совет, а позднее Государственная Дума Федерального Собрания 
РФ) существовали комитеты, в которые входили отдельные депутаты и 
эксперты. В Государственной Думе это был Комитет по делам семьи, женщин и 
молодежи. Комитет разрабатывал законодательные акты для рассмотрения и 
принятия Государственной Думой. В своей законотворческой деятельности он 
взаимодействовал с другими комитетами Госдумы, а также со структурой 
исполнительной власти - Государственным Комитетом по делам молодежи при 
Правительстве РФ. К сотрудничеству привлекались министерства, ведомства и 
другие государственные структуры, Совет при Президенте России по 
молодежной политике, молодежные организации, представленные на 
федеральном уровне, и различные научные учреждения. Комитет проводил 
парламентские слушания по вопросам реализации молодежной политики, с 
привлечением представителей общественности. 

Центральным исполнительным органом в структуре государственной 
молодежной политики является Правительство РФ, в составе которого 
действовал специальный орган Государственный Комитет по делам молодежи, 
отвечающий за реализацию молодежной политики. На уровне федерации 
реализация ГМП Правительством осуществлялась через различные 
министерства и ведомства РФ, а также другие государственные структуры. 
Госкомитет РФ по делам молодежи координировал деятельность 
государственных органов на федеральном уровне. Однако Комитет не обладал 
правом контроля в отношении государственных органов при реализации 
молодежной политики государства на федеральном уровне. 

Федеральное Собрание через Комитет Государственной Думы РФ тесно 
сотрудничало с молодежными организациями федерального уровня. Это 
сотрудничество приводило к выработке практических рекомендаций. В свою 
очередь Правительство РФ также взаимодействовало через этот Комитет с 
молодежными организациями. Комитет по делам молодежи взаимодействовал и 
с исполнительными органами субъектов России. Здесь не было подчиненности, 
так как органы по делам молодежи субъектов Федерации подчинялись только 
своим администрациям или правительствам. Аналогичные отношения 
складывались и на других уровнях власти между структурами субъектов 
Федерации и органами местного самоуправления. 
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Создание всех этих структур стимулировало разработку теоретических и 
правовых основ государственной молодежной политики. На рубеже 80-90 гг. 
наиболее ярко проявился интерес общества к решению молодежных проблем. В 
это же время достигает своего апогея активность самой молодежи. Все эти 
моменты привели к появлению структур по делам молодежи, как в органах 
исполнительной власти России, так и ее субъектов [1, с.79]. Они должны были 
привлечь государственные службы к решению главных вопросов 
подрастающего поколения.  

Так, на территории Орловской области предполагалось создать 
государственную службу по делам молодежи с целью реализации концепции 
«Об общих началах молодежной политики в Орловской области» в составе: 
комитета облисполкома по делам молодежи и отделов исполкомов городских и 
районных Советов народных депутатов по молодежным делам; социальных 
молодежных служб; центра по предоставлению информации и документации для 
молодых граждан; инспекции, занимающихся охраной прав 
несовершеннолетних и молодежи; молодежной биржи труда; пунктов 
психолого-педагогической помощи; «телефона доверия»; наркологической 
службы для подростков и молодежи; пунктов юридической помощи и 
консультаций молодежи; служб по реабилитации несовершеннолетних 
правонарушителей; служб помощи молодой семье. 

Сегодня можно говорить о том, что процесс формирования нормативно 
правовых основ государственной молодежной политики получил новый импульс 
к развитию, включая и региональный уровень. В каждом субъекте РФ должны 
быть разработаны и утверждены нормативы по обеспечению молодежи 
необходимой инфраструктурой (культурные центры и дома молодежи, 
спортивные сооружения, центры досуга и т.п.). Нужно решать вопрос по 
повышению зарплаты специалистов, работающих в государственных и 
муниципальных учреждениях сферы молодежной политики. Не стоит забывать 
и про подготовку кадров, занимающихся реализацией государственной 
молодежной политики. 

На настоящем этапе развития российской государственности молодежная 
политика - это интеграция отдельных программ и проектов, ориентированных на 
молодежь в единое целое при усилении регулирующей роли современного 
государства. Базовые цели и приоритеты государственной молодежной 
политики должны реализовываться на всех уровнях государственной власти и 
управления страной. Устанавливаемые в сфере реализации молодежной 
политики соответствующими государственными органами частные задачи не 
должны противоречить ее базовым целям. Политика государства, направленная 
на достижение поставленных целей, предполагает поэтапные действия в 
следующих основных направлениях: 

- обеспечение соблюдения прав молодежи;  
- содействие предпринимательской деятельности молодежи;  
- обеспечение в сфере гарантий труда и занятости молодежи; 
- гарантированное предоставление социальных услуг;  
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- государственная поддержка молодой семьи;  
- поддержка талантливой молодежи;  
- формирование условий, направленных на физическое и духовное 

развитие молодежи;  
- содействие международным молодежным обменам;  
- поддержка деятельности молодежных и детских учреждений. 
Отдельным направлением государственной молодежной политики 

российского государства на современном этапе развития должна стать 
разработка и принятие модельных законов о молодежи с учетом современных 
реалий, результатов обобщения отечественного и мирового исторического опыта 
на общероссийском и региональном уровнях.  

Сегодня в России приняты и действуют многочисленные нормативно-
правовые акты, содержащие положения об обеспечении гражданских прав и 
соблюдении интересов молодого поколения. Вместе с тем все острее становится 
вопрос о необходимости принятия единого федерального закона, 
регулирующего основные аспекты положения молодежи в современном 
российском обществе.  

Нельзя не отметить, что из-за отсутствия федерального закона о 
молодежной политике возникают внутренние противоречия и проблемы, 
связанные с реализацией норм действующего регионального законодательства о 
государственной молодежной политике. Федеральный закон позволил бы 
сформировать целостную систему работы с молодежью и унифицировать правые 
акты субъектов Российской Федерации в данном области. 

Комитетом по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и 
туризму Орловского областного Совета народных депутатов внесен в порядке 
законодательной инициативы в Государственную Думу проект федерального 
закона «Об основах государственной молодёжной политики в Российской 
Федерации». Данный Закон позволит чётко разграничить, определить и 
расширить полномочия органов власти всех уровней в данной сфере, и в первую 
очередь создать продуктивный формат взаимодействия государства с 
молодёжными общественными объединениями.  

Очевидно, что в центре закона о государственной молодежной политике 
должен находиться сам молодой человек, особенности реализации его 
конституционных прав и свобод. Данная тенденция требует того, чтобы в законе 
просматривалась специфика реализации политических, социально-
экономических и культурных прав и свобод молодых граждан, были заложены 
основы обеспечения их соблюдения и осуществления в РФ. Новый федеральный 
закон должен закрепить формирование в России единой молодежной политики, 
предполагающей совместные действия органов государственной власти всех 
уровней и структур гражданского общества по созданию условий для успешной 
социализации и воспитания молодого поколения. Вопрос встает о создании 
эффективной общественно-государственной системы работы с молодежью в 
России, основанной на партнерстве органов государственной власти, бизнес-
сообществ, религиозных организаций, молодежных, детских и иных 
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общественных объединений и др. [3, с. 62].    
Необходимо законодательным путем закрепить концептуальные 

положения, определяющие формирование и реализацию государственной 
молодежной политики, цели, задачи, принципы и приоритетные направления 
молодежной политики, а также такие базовые понятия, как «молодежь», 
«государственная молодежная политика», «система органов по делам 
молодежи», «молодежный совещательный орган», «орган молодежного 
самоуправления» и др. Нуждается в корректировке и круг субъектов 
осуществляющих данный вид деятельности. Их принятие позволит 
сформировать необходимую нормативно-правовую базу для эффективной 
реализации государственной молодежной политики на всех уровнях 
государственного управления. 

Таким образом, реализация государственной молодежной политики 
направлена на создание правовых, экономических и организационных условий и 
гарантий для самореализации личности молодого человека, на развитие и 
поддержку молодежных и детских общественных объединений, движений и 
инициатив. Большинство проблем молодежи требует скорейшего решения, часть 
из них предполагает разработку долгосрочных, рассчитанных на перспективу 
проектов, совершенствование механизмов взаимодействия различных структур, 
развитие новых направлений деятельности.  

Сейчас необходимо уделять большее внимание молодежи со стороны 
общества, государства, политической воли руководства страны, лидеров 
парламентских партий, представителей гражданского общества для системного 
решения ее проблем. Для этого необходим поиск новых вариантов 
стимулирования всех видов активности молодежи для ее направления на благо 
общества. Необходимо создавать и реализовывать программы по работе с 
молодежью. В конечном итоге политика в отношении молодежи должна 
пониматься как инвестирование в молодое поколение, представляющее собой 
потенциал развития общества и социального проектирования будущего России. 
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Аннотация: 
В статье аргументировано, что жизнь современного общества сегодня 

отличается динамикой и характеризуется новыми приоритетами. Одним из 
таких приоритетов выступает человек, соотношение его интересов с 
интересами общества и государства. Автор делает вывод, что понятие 
«безопасность» как сложнейшее социальное явление объективно носит 
конкретно-исторический характер и тесно связано со всеми направлениями и 
формами взаимодействия в системе личность - общество - государство. 
Автором обосновано, что их место и роль динамичны и определяются 
характером общественных отношений, политическим устройством, степенью 
внутренних и внешних угроз. В данном случае личность выступает как 
устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида как 
члена общества или общности.  

Ключевые слова: социальная безопасность, государственная политика, 
личность, общество, государство. 

 

Социальная безопасность – это явление, которое включает не просто 
защиту человека, а, прежде всего, предполагает создание целого комплекса 
условий для его способности к воспроизводству и совершенствованию жизни 
посредством взаимонаправленных социальных действий личности, общества и 
государства. Только при таком подходе к социальной безопасности будут 
защищены жизненно важные потребности и интересы личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз, гарантирующие поступательное 
развитие человека, общества и государства. 

Постоянным объектом социальной безопасности в общем виде является 
личность, ее жизненно важные права и свободы в социальной сфере 
жизнедеятельности общества: право на жизнь; на труд, его оплату; на бесплатное 
лечение и образование; доступный отдых; гарантированную социальную защиту 
со стороны государства.  В данной связи, социально не защищенные слои 
становятся носителями угрозы стабильности, следовательно, и безопасности, как 
национальной, так и международной, Все крупные угрозы: коррупция, 
организованная преступность, терроризм, неконтролируемая миграция, 
экологические катастрофы - связаны с социальным фоном, который обусловлен 
эволюцией современного общества. В результате укрепления новых центров 
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экономического роста и политического влияния складывается качественно новая 
геополитическая ситуация. Формируется тенденция к поиску решения 
имеющихся проблем и урегулированию кризисных ситуаций на региональной 
основе без участия нерегиональных сил. Нельзя не сказать и том, что развитие 
современных информационных технологий становиться объективным фактором 
все возрастающего уровня преступлений в различных сферах 
жизнедеятельности общества. «С одной стороны компьютерные технологии 
повышают оперативность получения информации, способствуют 
распространению коммуникаторов информационной среды таких как 
компьютеров, мобильных телефонов и цифровых устройств. С другой стороны, 
технологии работы с компьютерной информацией могут нести и негативную 
роль. Стремительное развитие компьютерных сетей способствовало 
возрастающему уровню компьютерных преступлений» [7, с.24]. 

В связи с этим к опасностям и угрозам обществу относятся:  
- посягательства на его экономические (базисные) устои, на социальное 

положение граждан;  
- подавление свободы, прав;  
- социальные конфликты;  
- пренебрежение общественным мнением со стороны органов власти; 
-  подавление или уничтожение оппозиции;  
- насаждение идеологии индивидуализма;  
- терроризм, организованная преступность, коррупция и др.  
Указанные обстоятельства предполагают координацию усилий по 

созданию институциональной базы социальной безопасности. Как отмечалось 
ранее, субъектом социальной безопасности выступают: личность, общество и 
государство, т.е.  органы различных ветвей власти, общественные и иные 
организации, граждане. Однако сами объекты и субъекты социальной 
безопасности могут меняться по мере изменения условий развития общества. [3, 
с.105].  

Как отмечают российские исследователи, «социальные опасности сегодня 
сконцентрированы в техногенной сфере, и возникают они в силу социальной 
индифферентности, нарушения определенных технических норм и условий» [с, 
с.95]. Поэтому следует говорить и о приоритетных объектах социальной 
безопасности, т.е. таких социальных группах и общностях, которые в 
конкретных социально-экономических условиях являются наиболее 
ущемленными и нуждающимися в социальной защите и усилении степени 
безопасности. 

Уровень защищенности государства, то есть национальная или социальная 
безопасность обеспечивается органами государственной власти, выполняющие 
функции управления всеми общественными процессами. Деятельность по 
обеспечению социальной безопасности и ускорению социального развития 
Российской Федерации включает в себя: 

• активизацию социальной деятельности уже существующих 
государственных, парламентских органов, органов местного самоуправления, 
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научных институтов и иных уже функционирующих организаций в пределах их 
полномочий для повышения уровня заинтересованности их в социальном 
развитии общества,  

•  активизацию творческого потенциала населения по обеспечению 
социальной безопасности и ускорению социального развития Российской 
Федерации,  

• создание соответствующих федеральных и местных нормативных 
подзаконных актов.  

Без политической воли не смогут сработать все другие факторы и условия 
на каком бы уровне они не находились. Действительно, большая территория сама 
по себе не обеспечивает безопасности населения, наличие природных богатств 
само по себе не сделает население богаче, большое количество населения само 
по себе не дает надежной и сильной армии, способной защитить суверенитет и 
обеспечить защищенность границ. [5, c. 21]. Чтобы реализовался весь этот 
потенциал, нужна политическая воля, концентрирующая все имеющиеся 
возможности и ресурсы, организующая и направляющая работу всех элементов 
государственной и общественной системы.  

Если рассматривать социальную безопасность в качестве объекта, то 
институциональной средой выступает при этом социальное законодательство, 
особенно в системе социальной защиты и сфере организации труда [4 с.75-76]. В 
данной связи важно выделить такие индикаторы состояния социальной 
безопасности как: показатели качества жизни; показатели уровня 
экономического развития и госбюджета, в том числе размер, доля и 
распределение социальных расходов; показатели социальной структуры 
общества, включая показатели социального неравенства; показатели уровня 
жизни в целом по стране и отдельно по различным социальным слоям, например, 
показатели потребления жилищных условий и владения имуществом; 
демографические показатели. 

Социальная безопасность - это не только состояние защищенности, но и 
общественные отношения, не позволяющие индивидам и государству 
осуществлять опасные действия.  

Учитывая специфику социально-политических и экономических 
трансформаций российского общества среди приоритетных направлений 
государственной политики в области обеспечения социальной безопасности 
следует отметить:  

- обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской 
Федерации;  

- подъем экономики страны, проведение независимого и социально 
ориентированного экономического курса;  

- обеспечение воспроизводства социальной жизнедеятельности объектов 
защиты (человека, общества, государства);  

- обеспечение прогрессивного развития объектов защиты, в соответствии 
с заложенным в них потенциалом;  

- обеспечение демографической безопасности;  
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- обеспечение адаптации объекта социальной защиты к условиям 
окружающей его среды (экономической, политической, техногенной, 
социальной);  

- обеспечение защиты моральных принципов, обычаев и религиозной 
жизни, интеллектуальной и информационной безопасности; 

- обеспечение безопасности на межличностном, региональном, 
государственном и международном уровнях; защита территории и образа жизни 
от внутренних и внешних угроз;  

- обеспечение на территории России личной безопасности человека и 
гражданина, его конституционных прав и свобод;  

- укрепление правопорядка и сохранение социально-политической 
стабильности общества; 

- своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних 
угроз социальной безопасности России и др.  

Говоря сегодня о социальной безопасности общества важно 
рассматривать  состояние его основных институтов, при котором обеспечивается 
защита человека и гражданина, имущества, основных общественных и 
государственных институтов, национальных ценностей и образа жизни, 
стабильность существования, от любых преступных посягательств, исходящих 
от организаций и отдельных лиц внутри страны.  
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Региональная интеграция является важнейшим фактором международной 

жизни. Она обусловлена экономической, политической целесообразностью, 
значимостью общерегиональных гуманитарных и  культурных ценностей,  
объективно сближающих народы и государства.  Все это характерно для 
новообразованных стран постсоветского пространства, имеющих возможность  
использовать и развивать сохраняющиеся элементы общности в интересах 
национального развития,  не ущемляя суверенитет стран – участниц.[5, c.51]. 

СНГ, первое интеграционное объединение, созданное в 1991 году,  
заложило  правовые основы межгосударственных отношений новых 
независимых стран. В формате Содружества  развивается многостороннее 
сотрудничество в различных областях.[6, c. 134]. Нет необходимости доказывать 
важность свободного перемещения граждан, поддержания родственных связей, 
признания дипломов об образовании и т.д. До сих пор потенциал действия СНГ 
не исчерпан. Далеко не все сделано, чтобы снять преграды в человеческом 
общении, развитии экономического сотрудничества, избавиться от бесконечных 
претензий друг к другу.  В Содружестве имеет место отношение ряда стран к 
взятым в соглашениях и договорах обязательствам как к факультативным. Не 
сформирован должный подход к проработке договорных документов, их 
содержательному наполнению. Несмотря на известную инерцию и противоречия 
в отношениях входящих в СНГ стран, оно продолжает оставаться важной 
коммуникационной площадкой межгосударственного диалога по широкому 
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кругу вопросов. Следует отметить, что страны СНГ все время  находятся в 
поиске новых форм интеграции. Это в первую очередь касается экономики. 

В 2014 году с участием государств, входящих в Таможенный Союз, был 
подписан Договор о Евразийском Экономическом Союзе [1],  затем  к структуре 
присоединились Армения и Киргизия. С 1 января 2018 года вступил в действие 
Таможенный кодекс ЕАЭС. Обнадеживающими представляются показатели 
взаимной торговли, которая начинает преодолевать тенденцию к сокращению, 
которое происходило из-за замедления темпов экономического роста в странах 
ЕАЭС. Известно, что в 2015 году взаимная торговля сократилась на 25,5%. 
Однако  в  2017 году она увеличилась на 26, 7% по сравнению с 2016 годом.[3].  

В  настоящий момент в формате ЕАЭС создан и развивается общий рынок 
труда, единый рынок услуг, который вобрал более 40 секторов (это строительные 
услуги, услуги в области оптовой и розничной торговли, услуги, относящиеся к 
сельскому хозяйству и др.) и имеет тенденцию к поэтапному и согласованному 
расширению. Немало сделано в отношении трудовых мигрантов. Евразийская 
экономическая комиссия прилагает серьезные усилия к созданию Зон свободной 
торговли с такими крупными странами, как Египет, Иран, Сингапур, Израиль  и 
др. 

Экономические санкции и известная резолюция ООН по Крыму (март 2014 
г.) не могли не затормозить процесс формирования зон свободной торговли с 
участием России и ЕАЭС. Привлекательность  создания Евразийским Союзом 
Зон свободной торговли с Индией и  Ираном осложняется, к сожалению, 
конфликтными отношениями Азербайджана и Армении.  Сдерживающим 
фактором для вступления в Союз Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана 
является активная экономическая экспансия Китая в данный регион. Серьезная 
проблема – это нетарифные, административные  барьеры в самом  
экономическом союзе. Интеграционному объединению нужна единая 
инфраструктурная промышленная политика, которая будет способствовать 
увеличению темпов роста промышленного производства, его 
конкурентоспособности. 

Наличие проблем  в ЕАЭС не означает, однако, что следует отступить  от 
данного интеграционного проекта.  Во – первых, состоялся  Таможенный Союз 
как достаточно высокая ступень интеграции (в мире мало примеров эффективно 
функционирующих таможенных союзов). Во – вторых, ЕАЭС позволяет  
входящим в него странам сохранить традиционные рынки сбыта.  Кроме того 
имеется реальная возможность дальнейшего расширения интеграционных 
связей.Острая потребность в решении проблем  региональной безопасности 
настоятельно требует укрепления таких интеграционных структур как 
Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) и ОДКБ (Организация 
Договора Коллективной Безопасности). В рамках ШОС действуют Деловой 
Совет, Антитеррористическая структура (РАТС), имеющая мировое признание, 
Межбанковское объединение, функционирует университет стран ШОС.  

За годы существования ШОС  РАТС предотвращено сотни 
террористических актов. ШОС активно участвует в урегулировании афганской 
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проблемы. В настоящее время готовится к подписанию и реализации  
«Программа сотрудничества по борьбе с терроризмом на 2019-2021 годы», 
«Антинаркотическая стратегия ШОС», «Программа действий по 
предупреждению вовлечения молодежи в деятельность деструктивных 
структур». Запланированы совместные военные учения "Мирная миссия — 
2018" и проведение форумов по обороне и безопасности. Обсуждаются вопросы 
упрощения процедур торговли, хотя некоторые страны, например, Узбекистан 
не являются членами ВТО и договариваться об общих правилах торговли совсем 
непросто.  

Может  осложнить внутреннюю обстановку в организации ввиду их 
конфликтных межгосударственных отношений вступление в ШОС Индии и 
Пакистана.  Не все гладко между Пекином и Дели. Тем не менее, никто не 
оспаривает оформление мощной евразийской коалиции государств 
межцивилизационного формата, с которой ныне считаются все мировые игроки. 

Важность активизации действий по обеспечению коллективной 
безопасности СНГ инициировало создание в 2002 году ОДКБ (Организация 
Договора Коллективной Безопасности). В ее состав  в настоящее время входят  
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. С 2004 года 
ОДКБ имеет статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.  

Многофункциональный характер организации, связанный с выполнением 
задач противодействия внешним угрозам традиционными (отражение военной 
агрессии государств - членов, укрепление границ, миротворчество) и 
нетрадиционными  (борьба с терроризмом, нелегальной миграцией, 
наркотрафиком) методами, как справедливо замечает В.И. Захаров,  
обеспечивают ей имидж уникальной организации, способствующей 
формированию новой архитектуры безопасности в Евразии. [2, c. 87]. 

Государства ОДКБ располагают таким арсеналом как  миротворческие 
силы, способные выполнять миротворческие миссии по мандату Совета 
Безопасности ООН не только на территории государств ОДКБ, но и в других 
регионах мира. Следует отметить, что силы и средства коллективной 
безопасности в последние годы укрепились кадрами, техникой, созданы силы 
быстрого развертывания в Центральноазиатском регионе (5 тыс. чел.), 
коллективные силы быстрого реагирования (более 22 тыс. чел.).   

На счету организации ежегодные операции «Канал» (пресечение 
незаконного оборота наркотиков) и  «Нелегал» (борьба с нелегальной 
миграцией). Готовится новая операция «Наемник». Она предусматривает 
выявление лиц из ИГИЛ и их пособников. 

Приоритетными направлениями в деятельности ОДКБ  в настоящее время 
являются: 

- укрепление международного авторитета ОДКБ путем взаимодействия с 
международными организациями  - ООН, ОБСЕ, ШОС; 

- дальнейшее развитие системы коллективной безопасности путем 
укрепления коллективных сил; 
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- совершенствование системы кризисного  реагирования путем 
сокращения сроков принятия решений, создания Центра кризисного 
реагирования; 

- укрепление военно – технического сотрудничества путем упрощенного 
порядка поставки техники и вооружений для укомплектования коллективных 
сил;  

- противодействие информационным угрозам во всех регионах 
коллективной безопасности (восточноевропейском, кавказском, 
центральноазиатском). [4]. 

Одной из очевидных проблем ОДКБ остается неоднородность 
внешнеполитических целей сторон, нередко несочетающихся национальных 
позиций. Имеют место не самые радужные отношений Узбекистана с 
Таджикистаном и Кыргызстаном, Казахстана и Кыргызстана.  Все это создает 
определенные сложности в достижении важных договоренностей. 

Очевидно, что региональная интеграция постсоветских стран носит 
неоднозначный, противоречивый характер. Однако, несмотря на различия в 
целях, структурах, формах и механизмах деятельности  отмеченных 
интеграционных структур, стратегической целью можно назвать интеграцию их 
участников в мировое хозяйство,  сохранение гуманитарных и культурных 
связей, обеспечение региональной безопасности.  

 
Библиографический список: 
 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 
29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.08.2017) – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855 (дата обращения 
3.04.2018). 

2. Захаров В.И. Состояние и перспективы развития Организации Договора о 
коллективной безопасности// Проблемы национальной стратегии. 2012.  № 3 
(12).  С. 84-87. 

3. Интеграция в действии: каких результатов достиг Евразийский 
Экономический Союз в 2017 году – URL: https://russian.rt.com/ussr/article/465964-
eaes-rezultaty-razvitie (дата обращения 3.04.2018). 

4. Организация договора о коллективной безопасности// http://www.odkb-
csto.org/structure/(дата обращения 2.05.2018). 

5.Халевинская Е.Д. Интеграция, сотрудничество и  развитие на 
постсоветском пространстве. М., 2012. 200 с. 

6.  Харитонова Н.И. Интеграционные процессы на постсоветском 
пространстве: экономика vs политика // Среднерусский вестник общественных 
наук. 2017. № 3. С.131-135. 

 
 
 
 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

58 
 

УДК 342.7 
 

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Огнева Елена Александровна, 

кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного и муниципального права,  

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Брянский филиал  

(Российская Федерация, г. Брянск), 
e-mail: ogneva-elena@yandex.ru 

 
Аннотация:  
В статье отмечается приоритетность защиты прав человека как 

направления государственной политики в современной России. 
Рассматриваются основные институты и формы защиты прав человека, а 
также правовые гарантии их реализации. Автор обращает внимание на 
направления совершенствования ключевых институтов защиты прав человека 
в современной России. 
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Доминирующая роль Российской Федерации в установлении правовых 

механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина, а также порядка 
осуществления обязанности государства по их защите определяется 
непосредственно Конституцией Российской Федерации. 

Провозглашенные Конституцией РФ права и свободы человека и 
гражданина предполагают особый уровень гарантированности, включая 
применение механизма как внутригосударственной, так и международной 
правовой защиты прав. Статья 2 Конституции РФ устанавливает в качестве основ 
конституционного строя обязанность государства по признанию, соблюдению и 
защите прав и свобод человека и гражданина [1, ст. 2]. 

Под защитой прав человека принято понимать действия лица либо 
государственного органа, направленные на восстановление положения, 
существовавшего до нарушения права или свободы конкретного человека. 
Важно подчеркнуть, что исходя из смысла Конституции, деятельность всех 
органов власти и должностных лиц направлена на соблюдение и защиту прав и 
свобод личности.  

Вместе с тем, практика свидетельствует о том, что одного нормативного 
определения обязанности государства защищать права человека не всегда 
достаточно - необходимо создать условия, способствующие его реализации. В 
целях формирования эффективной защиты прав человека необходимо создать 
устойчивую к возможным нарушениям и негативным воздействиям 
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внутригосударственную систему, включающую в себя множество инструментов, 
механизмов защиты прав личности. 

Так, М.В. Мархгейм, исследуя конституционную систему защиты прав 
человека, определяет ее как «целостную, конституционно обусловленную 
упорядоченную совокупность взаимодействующих элементов правового 
механизма, осуществление которого направлено на защиту нарушенных прав и 
свобод, на достижение их устойчивой защищенности в современной России» [5, 
c. 32]. Говоря об организационной стороне характеристики системы защиты 
прав, М.В. Мархгейм предлагает выделять публичные и непубличные субъекты 
правозащитной структуры. В свою очередь, публичные классифицируются 
автором на государственные органы и органы местного самоуправления. 
Государственные органы (федерального уровня и уровня субъектов Федерации) 
включают судебный и несудебный механизм. Непубличные субъекты 
представлены институтами гражданского общества всех территориальных 
уровней и адвокатурой. Помимо этого, в нее включены международные 
межправительственные и неправительственные правозащитные институты. 

Подобный подход, как нам представляется, наиболее полно раскрывает 
структуру рассматриваемого явления. Вместе с тем, следует согласиться с 
точкой зрения Е.Н. Хазова, считающего одним из важнейших элементов 
системы защиты прав и свобод человека и гражданина конституционные 
гарантии [13, c. 8], без которых сложно представить себе полноценную 
реализацию правозащиты.  

Одним из ключевых элементов системы защиты прав человека выступает 
форма защиты, представляющая собой совокупность предусмотренных законом 
процедур и мер, осуществляемых государственными органами, действующими в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также человеком 
самостоятельно в рамках правозащитного процесса, основной целью которых 
является восстановление либо подтверждение нарушенного (оспоренного) 
права. 

Российская Конституция закрепляет за каждым гарантию на судебную 
защиту его основных прав (ст. 46), под которой следует понимать деятельность 
федеральных судов и судов субъектов Российской Федерации по осуществлению 
правосудия посредством рассмотрения и разрешения дел о восстановлении либо 
подтверждении нарушенного или оспоренного права. При этом суд принимает к 
рассмотрению жалобы на действия (или бездействие) и решения органов 
публичной власти, их должностных лиц, иных граждан и организаций.  

Часть 2 статьи 118 Конституции РФ устанавливает возможность 
реализации судебной защиты в форме конституционного, гражданского, 
уголовного и административного судопроизводства. 

В системе судебных правозащитных механизмов особая роль отводится 
институту конституционного контроля. Как отмечает А.В. Куликов, 
Конституционный Суд Российской Федерации, осуществляя толкование норм 
Конституции, в том числе касающихся прав и свобод, способствует развитию и 
углублению их содержания, а также степени их юридической защищенности [4, 
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c. 28]. Непосредственным участием Конституционного Суда РФ в защите прав 
человека является рассмотрение им дел о конституционности законов по 
запросам судов. Кроме того, Конституцией РФ закреплено право граждан на 
индивидуальную или коллективную жалобу на нарушение своих прав в 
Конституционный Суд Российской Федерации.  

В основе несудебной юрисдикционной формы защиты прав человека 
лежит право граждан на личные, а также выраженные в письменной форме 
индивидуальные или коллективные обращения в органы публичной власти. 
Данному праву соответствует обязанность уполномоченных органов и их 
должностных лиц принимать и рассматривать жалобы, выносить по ним 
решения и давать ответы заявителям. 

Право человека на жалобу по содержанию и форме не ограничено. Жалоба 
в качестве своего предмета может содержать действия (либо бездействие) 
органов публичной власти и их должностных лиц, деяния, ущемляющие права 
конкретного человека или группы лиц, защиту личных либо общественных 
интересов. Порядок защиты прав человека в данной сфере определен 
Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», а также законодательными актами 
на уровне субъектов Российской Федерации [10; 11; 12].  

Вместе с тем, частью 3 ст. 46 Конституции Российской Федерации 
устанавливается право каждого на обращение в межгосударственные органы с 
целью защиты прав. Тем самым Российская Федерация, дополняя 
внутригосударственные способы защиты прав и свобод человека и гражданина, 
утверждает возможность использования в этих целях международных 
правозащитных инструментов. Следует отметить, что вопросы содействия 
реализации и защите прав человека в той или иной мере составляют цель 
деятельности большинства органов ООН. Безусловно, немаловажную роль в 
этой сфере играет Европейский суд по правам человека.  

Органы государственной власти, иные компетентные органы и 
должностные лица в рамках своих полномочий вправе также: 1) 
приостанавливать действие правовых актов управления, нарушающих права 
человека; 2) отменять неправомерные акты управления; 3) опротестовывать акты 
управления; 4) приостанавливать работу на предприятиях, учреждениях, в 
организациях, если ее выполнение может составлять угрозу жизни и здоровью 
граждан (например, органы фито-санитарного надзора). При этом практически 
все государственные органы в той или иной мере занимаются защитой прав и 
свобод человека в специализированной сфере их функционирования. 

Весьма существенное значение в механизме защиты прав человека 
занимают несудебные правоохранительные органы, в частности прокуратура, на 
долю которой ежегодно в сфере защиты прав человека приходится порядка 30% 
выявленных нарушений законодательства. В целях осуществления 
правозащитной функции прокуратурой ежегодно рассматривается около 
полутора миллионов обращений граждан [2, c. 21-22]. 
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Среди несудебных форм защиты прав человека весьма значимое место 
занимает институт Уполномоченного по правам человека Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. Главная задача 
Уполномоченного – осуществление деятельности, направленной на 
восстановление нарушенных прав, совершенствование законодательства о 
правах человека и гражданина, развитие международного сотрудничества в 
сфере прав человека, правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, 
форм и методов их защиты [6]. Практика свидетельствует о том, что граждане не 
игнорируют этот институт. Так, за 2017 год к Уполномоченному по правам 
человека в РФ поступило 41 840 обращений, что на 46% больше, чем в 2015 году 
[3, c. 6]. 

В последнее время особую актуальность приобретают вопросы создания и 
функционирования подобных специализированных институтов в различных 
областях защиты: детства, предпринимательства, студенчества и т.п. В целях 
реализации этих предложений были учреждены, в частности, должности 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
[9], Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Российской 
Федерации [8], Уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг 
[7]. 

Одним из направлений правозащитной деятельности государства является 
совершенствование законодательства, затрагивающего права человека. 
Посредством правотворческой деятельности органами законодательной власти 
устанавливаются, конкретизируются и совершенствуются механизмы защиты 
прав личности. Таким образом, Федеральное Собрание Российской Федерации и 
законодательные (представительные) органы государственной власти в 
субъектах Российской Федерации в равной мере направлены на создание 
необходимых условий для полноценной реализации правового статуса личности. 

Это же в полной мере можно отнести и к органам исполнительной ветви 
власти: на федеральном уровне – Правительство Российской Федерации, 
федеральные министерства, агентства и службы; на региональном уровне – 
высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы исполнительной власти специальной компетенции, - 
наделены полномочиями по защите прав и свобод граждан. Так, согласно п. «е» 
ч. 1 ст. 114 Конституции РФ в ведение Правительства Российской Федерации 
относится реализация мер, направленных на обеспечение законности, прав и 
свобод граждан. 

Особое место в правозащитном механизме занимает деятельность 
Президента Российской Федерации как гаранта прав граждан. В частности, в его 
обязанности входит: 1) обеспечивать внутригосударственный механизм 
реализации защиты правового статуса личности посредством создания условий 
выполнения всеми государственными структурами своих конституционных 
обязанностей; 2) обеспечивать согласованность функционирования всего 
государственного механизма в интересах общества и достижения 
общегосударственных целей (ч. 2 ст. 80 Конституции РФ); 3) определять 
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основные направления внутренней и внешней политики государства, учитывая 
общественное мнение (ч. 3 ст. 80 Конституции РФ); 4) приостанавливать 
действие актов органов исполнительной власти субъектов РФ в случае 
противоречия их Конституции РФ, федеральному законодательству и 
международным обязательствам (ч. 2 ст. 85 Конституции РФ); 5) осуществлять 
помилование (п. «в» ст. 89 Конституции РФ). 

Кроме того, реформирование государственной политики в области прав 
человека в современной России затрагивает различные аспекты 
жизнедеятельности общества и самореализации личности и направлено на 
совершенствование деятельности органов государственной власти в сфере 
предоставления ими государственных услуг, рассмотрения обращений и в целом 
обеспечения и защите прав человека. 
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Аннотация.  
Автор статьи актуализировал проблему взаимного влияния религии и 

политики. Особого внимания заслуживает рассмотрение общих функций 
политики и религии. раскрываются традиционные формы переплетения 
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принципы государственного отношения к поликонфессиональной нации. 
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В структуре общества религия представлена церковью. Сила религии в 

политической жизни общества в том, что она имеет колоссальное влияние на 
общественное сознание, а значит, способна формировать мнение людей о 
светской власти, о политике государства и т.д. Церковь может возлагать на себя 
функции по управлению светской властью. В первые века христианства на Руси 
церковь «являлась сотрудницей и нередко даже руководительницей мирской 
государственной власти в устроении общества и поддержании государственного 
порядка» [4]. 

В 2016 г., по данным ВЦИОМ (опрос был проведён в июне 2016 г. в нем 
участвовали 1600 россиян в 138 населенных пунктах 46 регионов России),  число 
граждан, которые считают, что религия оказывает влияние на внутреннюю 
политику в России, по сравнению с 2014 г. выросло на 6% и составляет сейчас 
50%.  Причем 12% респондентов, как выяснили социологи ВЦИОМ, по-
прежнему, считают такое влияние «существенным» [6]. 
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 Сфера максимального влияния религии, на взгляд опрошенных в 2016 г., - 
духовно-нравственная ситуация в  обществе. 63% отметили его в различной 
степени. 44% считают, что её воздействие может быть распространено на 
духовно-нравственную сферу общественной жизни, ещё 31% считают, что 
деятельность религии нужно ограничить лишь вопросами веры и религии [5,6,7]. 

Допускающие деятельное участие религии во всех средах общественной 
жизни в явном меньшинстве - менее 17%. 

 За ограничение влияния религиозных институтов вопросами веры 
отстаивает преимущественно молодежь (37%), имеющие высшее образование 
(33%) и не доверяющие служителям Церкви (42%). Наоборот, «политическую 
субъектность» Церкви отстаивают доверяющие священнослужителям (21%),люди 
предпенсионного возраста (20%), не имеющие высшего образования (18-19%), 
селяне (22%) [6]. 

Прежде чем перейти к рассмотрению влияния религии на политику, 
хотелось бы остановиться на некоторых функциях, которые реализует религия по 
отношению к ней. Политика и религия обладают важными общими функциями. 
Их объединяет стремление к общественному порядку и стабильности 
общественной системы [1]. 

1. Легитимная функция выполняется религией тогда, когда религиозная 
позиция поддерживает или наоборот осаждает власть, ее идеи или действия.   

2. Представительная функция заключается в выражении и защите интересов 
некоторой группы людей религиозными организациями, которые выступают как 
субъекты политики.  

3. Дифференцирующая функция обуславливает наличие границ раздела 
сфер влияния различных религий.   

4. Интегрирующая функция проявляется в реализации огромного 
интегрирующего потенциала религии. Под начало единой веры собираются люди, 
совершенно различные по многим критериям (в том числе и политическим). 

Результат осуществления этих функций обуславливает наличие 
соответствующего направления религии на политику.   

Влияние на сознание людей. Укрепление религиозности усиливает 
общественную мораль, нравственность и, соответственно, правопорядок. 

 Идеологическая поддержка или противоборство. Пропаганда самой 
религии, с ее системой ценностей и идей, может как позитивно, так и негативно 
сказываться на авторитете власти или каких-либо субъектах политики; может 
составить конъюнктуру распространения какой-либо идеологии, и определенным 
образом обусловить или внести вклад в развитие общественного сознания.  

Политическая деятельность религиозных организаций. Прямое участие в 
политической деятельности религиозных структур и политических партий 
религиозной направленности, в том числе и в международной политической 
деятельности.  

Проблемная интеграция. Религиозные организации небезразличны к таким 
социальным проблемам, как поддержание мира, демография и т.д., при этом они 
выступает в роли некоторого центра, вокруг которого собираются, все, кто 
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заинтересован в разрешении этих проблем. Политики же заинтересованы в 
разрешении этих проблем по роду своего занятия и редко пренебрегают 
возможностью использовать авторитет религии для подержания своего престижа. 

 Политическая интеграция. Это интеграция немного другого рода, 
представляющая собой объединение различных политических образований и 
государств с учетом религиозного признака. Например: всемирный совет церквей, 
всемирный буддистский альянс, организация исламской конфедерации.  

Разделение сфер влияния по конфессиональному признаку. Это 
направление является обратной стороной интеграции, так как образование новых 
связей часто бывает сопряжено с разрывом старых. Так, например, религиозная 
окраска сыграла свою роль в ускоренном вовлечении бывших среднеазиатских 
республик входивших ранее в состав СССР, в религиозное сообщество исламских 
государств – Организацию экономического сотрудничества.   

Учет религиозного фактора во внешней политике. Религиозный фактор 
учитывается во внешней политике всех крупных держав при разработке 
соответствующих доктрин и осуществлении конкретных акций на мировой арене. 

 Религиозный экстремизм. Часто религиозные мотивы лежат в основе 
радикальных политических действий, осуществляемых различными религиозно-
политическими образованиями.   

Косвенное влияние. Религия, кроме непосредственного влияния на 
политику, оказывает на нее косвенное влияние через мировоззренческие, 
моральные и правовые общественные устои, под воздействием которых 
формируется и внешняя и внутренняя политика государства, определяются ее 
характер с учетом политических и экономических интересов.   

Вопреки разделяемому многими верующими принципу размежевания 
политики и религии, зафиксированному уже в Евангелии («отдавайте кесарево 
кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22.21), в России религиозные организации, по сути, 
никогда не устранялись от участия в общественно-политической жизни, 
идеологических и партийных противостояниях, межнациональных коллизиях и 
т.д. 

 На решение рассматриваемой проблемы влияет не только объективное 
положение верующих, которые являются одновременно и гражданами 
государства, и участниками политических движений, партийных и профсоюзных 
объединений, и членами религиозных организаций.  

Важно учитывать также суть миссии конфессиональных организаций. 
Считая своей важнейшей задачей обеспечение духовного и нравственного 
здоровья общества, социального блага, они не могут быть безразличными к тем 
процессам, которые происходят в обществе. Более того, представители всех 
существующих в России сколько-нибудь развитых религиозных систем, заявляя 
об отказе вмешиваться в конкретные вопросы политики, экономики, технологии 
и т.д., в то же время считают своим долгом высказываться по вопросам, 
касающимся социального и духовного бытия человека. Подобные выступления 
особенно настойчиво звучат в современное кризисное для нашей страны время 
[2]. 
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Традиционные формы переплетения политики и религии, выявившиеся в 
истории России, основные направления их взаимодействия сводятся к 
следующему:  

1. Воздействие религии на политику ощущается в том, что религия как 
определенная мировоззренческая система, включающая обязательные 
общественно-нравственные установки, влияет на умонастроения своих 
последователей, их социальное поведение, политические действия.  

2. Среди элементов религиозного комплекса, оказывающих воздействие на 
политику, особое место принадлежит конфессиональной организации, 
деятельности самих священнослужителей. В зависимости от особенностей данной 
религии это воздействие бывает открытым и всеобъемлющим или 
преобладающим (например, в ряде мусульманских регионов). Чаще, однако, 
особенно в регионах с развитыми светскими традициями, руководство 
религиозных объединений высказывается за неучастие в политической жизни, 
против вмешательства в политику партий, в государственные дела.  

На деле же, как правило, определенную политику осуществляют не только 
собственно религиозные учреждения, но и примыкающие к ним специфические 
общественно-политические институты, в первую очередь, различные созданные 
по конфессиональному признаку движения и структуры.  

Наблюдаются созидательные, миротворческие действия религиозных 
лидеров во время социальных и национальных конфликтов, выступлений, 
направленных в защиту нравственности, за разрешение демографических и 
экологических проблем, против коррупции, наркомании и т.д.  

В выступлениях православных, мусульманских, буддистских и других 
религиозных деятелей России значительное внимание уделяется теоретическому 
обоснованию миротворческой деятельности, осуждению политического насилия, 
приверженности мирному способу разрешения споров, заботе о справедливом 
мире и благоденствии для всех страдающих от конфликтов людей, независимо от 
их национальности и вероисповедания.  

В современной России общественно-политическая деятельность 
представителей традиционных религий (православия, ислама, буддизма, иудаизма 
и др.) связана также с сохранением этнического самосознания, традиций и 
ценностей населяющих ее народов, с неприятием ныне пропагандируемых 
установок общества потребления, индивидуалистических, сугубо утилитарных, 
прагматических ориентаций.  

Русское православие, например, всячески противопоставляет таким 
ориентациям традиционные российские духовные ценности, в том числе 
коллективистские, соборные начала, выступает защитником национальной 
культуры, истории.  

Наряду с созидательным участием религиозных организаций в 
общественных процессах получает распространение также религиозный 
экстремизм в качестве составляющей политического экстремизма. Религиозно-
экстремистское движение, нередко при зарубежной поддержке (например, 
ваххабиты на Северном Кавказе), используют религиозные идеи в сугубо 
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политических целях – нарушения территориальной целостности России, 
свержения в отдельных регионах государственной власти, навязывания 
клерикальных порядков.  

Значителен и политический резонанс от реальных или мнимых незаконных 
действий ряда новых религиозных культов и движений, преимущественно 
зарубежного происхождения. Вокруг них наблюдается неправомерный ажиотаж, 
вызываемый как незаконными действиями властей разного уровня, так и 
усилиями западной пропаганды, да и некоторых российских граждан.   

Однако большинство верующих выступает за то, чтобы все здесь решалось 
в рамках законности, признающей в правовом плане равенство всех религий и 
одновременно необходимость пресечения антиобщественной деятельности 
членов любых религиозных объединений.  

3. Религия и политика могут оказывать взаимное влияние друг на друга. 
Политика воздействует на религию, регулируя общественную жизнь, создавая 
законные границы для ее жизнедеятельности, формируя климат взаимного 
уважения и терпимости между конфессиональными общностями, защищая права 
граждан на свободу совести, а также регулируя правовое положение 
религиозных организаций [3].  

Эта форма переплетения политики и религии имеет в России давнюю 
традицию, проявлявшуюся и при царизме, и при советской власти.   

Следуют ей и современные российские политики. Политические и 
государственные деятели стремятся получить (и нередко получают) 
благословение многих своих социально-политических начинаний, обращаются к 
религии в демонстративных, показных целях, добиваясь подобным образом 
повышения своего авторитета.  

Националистические экстремистские группировки в Центре и на местах, 
местные элиты в своей борьбе за власть и материальные привилегии нередко 
прибегают к религии, усугубляя тем самым межнациональную и 
межконфессиональную напряженность.  

4. Религиозный фактор присутствует в политике и в тех случаях, когда в 
силу конкретных обстоятельств сами верующие, участники массовых движений, 
обращаются к религии для оправдания своих собственных действий, для 
идеологического обоснования своих интересов, надежд, чаяний. При этом 
используется та же система аргументации, но уже в социальных и политических 
целях, определяемых политическими установками участников данного движения, 
задачами, которые они стремятся решить.   

Религиозными лозунгами (христианскими, мусульманскими, буддистскими 
и др.) вдохновлялись широкие народные (социальные и национально-
освободительные) движения от начального периода формирования Российского 
государства до наших дней во многих ее регионах.   

В современной России обращение значительных слоев населения к религии 
обусловлено – среди прочих причин – недоверием (в обстановке ухудшения 
экономического и экологического положения, политической нестабильности, 
духовного, нравственного кризиса, распространения коррупции, порнографии, 
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межэтнической напряженности и т.д.) к проводимой властями политике, к 
заявлениям государственных деятелей.   

В гуманистических общечеловеческих ценностях, идеях духовности и 
душевной чистоты, проповедуемых религией, они видят заслон от циничной 
политики, от нравственного упадка, поразившего общество, видят в религии 
опору исконных национальных ценностей[8].   

В этих сферах, как и в области благотворительности, милосердия, 
сохранения исторических памятников, воспитательной, культурной деятельности 
они выступают за сотрудничество общества, государства и религиозных 
организаций. 

 Из-за многовекового исторического опыта взаимодействия и в политике и 
религии сложились соответствующие нормы и законы, регулирующие и 
описывающие их взаимное существование. Более того, получилось так, что 
религия позаимствовала из общественно-политической системы концепцию 
многоуровневой иерархии, а политика, в свою очередь, может почерпнуть 
принципы государственного отношения к поликонфессиональной нации. К таким 
принципам можно отнести религиозную свободу, веротерпимость, 
справедливость и равенство возможностей. Именно на таких основах может быть 
построена разумная политика. 
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Аннотация: 
В статье раскрываются особенности современного государственного 

управления в условиях развития цифровой экономики и бурного развития 
процессов цифровизации. В частности, предложено использование 
межмашинного взаимодействия, интерфейса программирования приложений 
(Application Programming Interface, API) в области государственных услуг в целях 
сокращения затрат и времени оказания государственных услуг. 
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Цифровизация, т.е. использование потенциала цифровых технологий в 
управлении процессами, является в настоящее время объективной потребностью 
всех отраслей народного хозяйства – производства, транспорта, финансово-
экономического сектора, сферы услуг. 

Призвал к цифровизации государственного управления в своём ежегодном 
Послании Федеральному Собранию и Президент России В.В. Путин, заявив, что 
«документооборот между госструктурами должен быть переведен на цифровые 
формы», что «это будет полезно и удобно не только для управленцев, но и для 
простых граждан, которые смогут получить все услуги в одном месте». Кроме 
того, Президент подчеркнул, что цифровизация всей системы государственного 
управления станет эффективным инструментом для противодействия 
коррупции, а госслужащие и управленцы должны быть нацелены на результат. 

Будущее открытого госуправления, по мнению Михаила Абызова, будет 
трансформировано в цифровые технологии, удобные сервисы, удобные режимы 
коммуникаций между гражданами и государством. Государство на сегодняшний 
день является хранителем и распространителем более 75% всей информации. 
Пока государство и госуправление не станет цифровым, никакой цифровой 
экономики не будет, предостерёг он.  

Государство должно стать открытым, прежде всего, для самого себя, 
потому что когда государственные органы имеют 393 информационные 
системы, не все из которых могут между собой соотноситься, то данные 
ведомств не могут быть открыты друг другу. Это порождает параллельную 
работу по сбору большого объема информации и отчетности ведомственными и 
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подведомственными организациями, причем, еще и параллельно с Росстатом. В 
итоге мы имеем архаичную систему, которая тормозит развитие страны. 

Сопротивление госорганов раскрытию данных, по мнению министра, 
станет одним из вызовов, с которым предстоит столкнуться новому составу 
правительства. В качестве примера такого сопротивления он привёл реакцию 
Минстроя на предложение Совета по открытым данным раскрыть в 
машиночитаемом виде стоимость коммунальных услуг для домохозяйств.  

Министерство отказалось от этого, опасаясь негативной реакции со 
стороны граждан на разницу тарифов в соседних регионах. Но эта информация 
даёт возможность инвесторам понять, где есть резерв по энергоэффективности и 
где инвестиции дадут отдачу. 

Идея государства как платформы основана на идее межмашинного 
взаимодействия, интерфейса программирования приложений (Application 
Programming Interface, API) — сложившейся в сфере IT практики выведения 
функций программных систем во внешнюю для организации среду. Это способ 
обеспечить автоматизированное взаимодействие новых сторонних продуктов 
и приложений с функционалом организации. Например, вместо того 
чтобы при установке приложения из AppStore или Google Market на ваш телефон 
вручную каждый раз вводить данные о себе, достаточно нажать кнопку 
«установить», и устанавливаемое приложение с помощью API автоматически 
настраивается для вас, начиная от вашего имени и заканчивая географическим 
расположением и текущей погодой [3]. 

Использование API в области государственных услуг предполагает, 
что многие функции, на которые государство традиционно тратит много 
ресурсов, автоматизируются с помощью приложений, разрабатываемых 
как государством, так и коммерческими компаниями и социально 
ориентированными организациями. Это сокращает и затраты, и время оказания 
услуги. 

При этом органы исполнительной власти являются 
не только администратором и дизайнером системы, но и сами присутствуют 
на платформе со своими услугами в режиме реального времени. Это создает 
условия для максимальной адаптивности, гибкости и адекватности текущему 
моменту. Важная задача на пути к реализации этого подхода — обеспечить 
тройную защиту, а именно защищенность данных о гражданах, компаниях 
и государственных институтах; защищенность интеграции всех элементов 
государственной платформы со встроенным механизмом исключения 
конфликтов; защищенность больших систем, в том числе критически важных 
инфраструктур. 

Платформенный подход позволит решить ряд серьезных проблем 
сегодняшнего госуправления. Он устранит проблемы межведомственного 
взаимодействия, обеспечит доступ к данным, которые не собираются 
традиционной статистикой, но необходимы для принятия решений 
по госрасходам, и повысит качество взаимодействия государства с гражданами 
и бизнесом. 
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Это неизбежно поменяет модель принятия решений. Бюрократический 
процесс, предполагающий взаимодействие большого числа чиновников 
из разных ведомств, заменят решения на базе четких регламентов и анализа 
больших данных, которые внутри платформы оказываются существенным 
образом консолидированы. Ведь после того как решена политическая задача 
первоначальной выработки правил работы платформы, дальнейшие 
управленческие решения нижнего уровня можно полностью передать 
интеллектуальным агентам — программным системам, работающим на основе 
искусственного интеллекта при использовании технологий глубокого 
машинного обучения с опорой на большие данные [2].  

Интеллектуальные агенты могут взять на себя всю рутинную 
и алгоритмизируемую деятельность, а также обеспечат в переходный период 
выполнение контрольно-надзорных функций, свободных от отрицательного 
влияния человеческого фактора. В перспективе интеллектуальные системы 
могут обеспечить предиктивное оказание государственных услуг, «угадывая» 
потребности человека в зависимости от ситуации. 

В результате государственный аппарат превратится в малочисленную 
и высокопрофессиональную службу, обеспечивающую наиболее сложные 
функции и работающую во взаимодействии с автоматизированными системами. 
Как нынешние инженеры настраивают производственные конвейеры, так 
чиновники превратятся в инженеров госуправления, настраивающих конвейеры 
госфункций, ведь существенное число госслужащих будут специалистами 
по работе с данными и машинному обучению. В их задачи будут входить 
поддержка функционирования и совершенствования интеллектуальных систем 
и подготовка правил для их работы. Принятие решений будет осуществляться 
на основе анализа больших данных, что обеспечит возможность более гибких 
индивидуальных подходов ко всем участникам (неважно, гражданам 
или компаниям) во взаимодействии с государством.  

В перспективе это даст широкие возможности построения гибкой 
налоговой системы и системы социального обеспечения. 

Переход от сложившейся системы управления на платформу должен 
носить поэтапный характер, не разрушающий действующие механизмы 
функционирования органов власти. Между тем этот синтез поможет 
сформировать новые навыки, функции и опыт, которые позволят 
трансформировать действующую систему и адаптировать ее к новым задачам 
развития. 

Реализация первых платформенных решений может быть произведена 
на простых жизненных ситуациях, с которыми сталкиваются бизнес 
или граждане и которые несут минимальный набор рисков, например получение 
паспорта или открытие своего дела. В результате реализации «пилотов» будет 
наработан опыт, апробированы методы и подходы к наиболее качественной 
организации работы кросс-функциональной команды, сформированы 
программы обучения команды и механизмы принятия решений. Будет 
также выработана модель распространения проектной деятельности платформы 
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на иные жизненные ситуации, что постепенно обеспечит замещение 
действующей системы новой моделью управления [1]. 

Такой подход позволит показать примеры новых, современных и более 
качественных сервисов в максимально короткий срок. При этом обеспечивается 
сопровождение жизненной ситуации человека или жизненного цикла объекта 
под ключ с пакетным осуществлением всех государственных функций и услуг 
в сочетании с коммерческими услугами. В конечном счете производится отладка 
процессов под результат и передача его на рынок. 

В итоге новое цифровое государство станет более открытым, прозрачным 
и подотчетным. Больше открытости обеспечит новая статистика, основанная 
на больших данных, собираемых и обрабатываемых под запрос со значительно 
большими, чем у традиционной статистики, возможностями мониторинга. Это 
значит больше информации и здравого смысла, меньше ошибок, проверок 
и злоупотреблений.  

Больше прозрачности возникнет, поскольку платформа и всеобъемлющая 
цифровизация документооборота на всех государственных и муниципальном 
уровнях сделают невозможной бюрократизацию и заблокируют значительную 
часть коррупционных схем. Больше подотчетности получится за счет апгрейда 
способностей государства учитывать интересы разных групп граждан, в том 
числе «незаметных» для традиционных систем государственного мониторинга, 
например самозанятых [4]. 

Платформенный подход к реформе госуправления разрабатывается 
Центром стратегических разработок с участием Министерства экономического 
развития в рамках подготовки стратегии развития России на 2018–2024 годы, 
часть идей была предложена участниками форсайт-сессии конференции 
«Реформа государственного управления: региональный аспект», проведенной 
Минэкономразвития в Калининградской области в феврале 2017 года. 

В результате реализации проекта «Государство-платформа» к 2024 г. 
данные 100% государственных информационных ресурсов должны будут быть 
доступны в реальном времени через программные интерфейсы, а 50 наиболее 
востребованных госуслуг – оказываться мгновенно. Чтобы сделать государство-
платформу, кроме единого архитектора и технологической базы потребуется 
обеспечение очень мощного реинжиниринга всех процессов: проведение 
межведомственного реинжиниринга процессов, внедрение процессного подхода 
в государственном управлении. 

Соответственно, управление должно перейти к тому, чтобы цель стала 
важнее функций, нужна ориентация на конечного потребителя, нужна кадровая 
реформа («кто» это делает, будет важнее того, «как» это делается). Для принятия 
новых управленческих решений в каждодневных ситуациях, в предоставлении 
услуг гражданам, очень важно менять культуру принятия решений. 

Казалось бы, сегодня государство предлагает сервис госуслуг для решения 
простых «жизненных ситуаций», но эти услуги гражданину зачастую и не 
нужны, их создало само государство, чтобы гражданину было удобней узнать о 
задолженности, оплатить штраф, получить справку. Но если мы говорим о 
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государстве как платформе, то в этом случае речь идет о комплексе ситуаций, в 
которых оказывается человек ежедневно на протяжении всей жизни. В них 
задействовано не только государство, но и другие люди, бизнес и даже другие 
государства, если, например, речь идет об экспорте. 

Принцип работы, основанной на Big Data, – ключевая идея «государства-
платформы», или «цифрового государства» – современной модели 
госрегулирования, которая пока что относится  к категории будущего, но 
которую интенсивно обсуждают уже сегодня. 

В условиях развития цифровой экономики для осуществления 
государственной деятельности, предоставления общественных услуг и 
построения эффективных отношений между государством и обществом в 
системе публичного управления необходимо использовать современные 
информационно-телекоммуникационные технологии. 

Инструменты, которые предлагает цифровая экономика, позволяют 
полностью удовлетворить потребности населения. Цифровые технологии не 
только упрощают жизнь населения страны, но и в корне изменяют характер 
взаимоотношений власти и общества, власти и гражданина. 

Перед государственными структурами – и перед государством в целом – в 
условиях современной цифровой эпохи стоит множество задач, которые требуют 
новых подходов в регулировании всех сфер жизни общества: в медицине, в 
инфраструктуре, в образовании и в других сферах. Некоторый прогресс в этом 
направлении можно оценить уже сегодня: к врачу можно записаться через 
электронный терминал и через интернет, получить оперативную помощь с 
документами, не обращаясь в несколько организаций, можно в центре госуслуг 
«Мои документы». Однако эти примеры – лишь небольшой шаг к новому 
формату государственного управления. 
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Аннотация: 
Автор статьи обосновал вывод, что конституционные положения, 

реализованные в Федеральных нормативных документах, дали мощный толчок 
институционализации, структуризации гражданского общества на местах, 
для принятия нормативных актов субъектов РФ, а также на уровне местного 
самоуправления. Все это создало условие для многогранной работы по созданию 
общероссийского народного фронта, федеральных и региональных 
общественных палат, общественных и некоммерческих организаций, 
общественных советов при министерствах и ведомствах и т.д. 

Ключевые слова: государство, Конституция, гражданское общество, 
институты. 

 
В Конституции Российской Федерации 1993 г. торжественно 

подчеркивается, что «возрождая суверенную государственность России и 
утверждая незыблемость её демократической основы» [1] многонациональный 
народ России будет добиваться гражданского мира и согласия, стремиться 
обеспечить благополучие и процветание страны. Это означало, что за 
становление и развитие новой государственности, демократии, мира и согласия 
будет в ответе не только государство,  но и граждане и  объединения. 

Определяя основы конституционного строя в Конституции РФ ст. 3 
подчеркивает, что «носителем суверенитета и источником власти в стране 
является её многонациональный народ» [1]. Далее в той же статье указывается 
на важнейший механизм осуществления народом власти – «непосредственно, а 
так же через органы государственной власти и органы местного 
самоуправления» [1]. 

Конституционные положения, реализованные в Федеральных 
нормативных документах, дали мощный толчок институционализации, 
структуризации гражданского общества на местах, для принятия нормативных 
актов субъектов РФ, а также на уровне местного самоуправления. Все это 
создало условие для многогранной работы по созданию общероссийского 
народного фронта, федеральных и региональных общественных палат, 
общественных и некоммерческих организаций, общественных советов при 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

75 
 

министерствах и ведомствах и т.д. 
Становление и развитие гражданского общества является составной 

частью процесса модернизации современного российского общества. Путин 
В.В., в своих выступлениях, статьях и особенно Посланиях неоднократно 
подчёркивал необходимость формирования зрелого гражданского общества, в 
котором в равной степени учтены и защищены интересы всех групп населения, 
когда общественные инициативы становятся частью государственной политики и 
общества [2, 3]. Эту проблему он выдвинул в качестве первостепенной 
стратегической задачи, решение которой может успешно решаться по мере 
углубления реформирования и демократизации российского общества, 
стабилизации государственной и муниципальной власти, активизации 
деятельности политических партий и общественных движений. 

При анализе  гражданского общества как совокупности наличия и 
функционирования различных институтов, общественных и некоммерческих 
организаций, учреждений, являющихся определенными субъектами 
общественно-политического процесса, наделенными значительными правами и 
свободами, реализация которых осуществляется в деятельности политических 
партий, общественных организаций и движений, профсоюзов, местного 
самоуправления, религиозных сообществ, средств массовой информации на 
основе Конституции РФ, федеральных и региональных законов, артикуляции и 
отстаивания политических, общественных интересов. 

Анализ политического процесса становления и развития гражданского 
общества, его функционального многообразия деятельности свидетельствует, 
что в процессе формирования общества в нашей стране просматриваются 
различные подходы исходя из консервативной, либерально-демократической, 
социально-демократической и социалистической идеологий. 

Теоретики и политики, принадлежащие к либерально-демократическим 
традициям, выше всех ценностей ставили свободу. Как известно на первом этапе 
реформирования либералы занимали лидирующее положение, были 
представлены в органах государственной власти, в политической системе, а 
также институтах гражданского общества. 

Разумеется, идеи либерализма стали составной частью демократических 
преобразований. Под воздействием политических и социальных реалий 
свободы, равенства, справедливости произошел процесс создания 
общественных объединений, но они оказались не жизненными, поскольку не 
осознавали место и роль государства в обществе. Ведь зачастую требуется 
активное вмешательство именно государства, чтобы люди располагали 
ресурсами, необходимыми им для пользования этой свободой, которую они 
пропагандировали. К примеру, реализация государственных грантов на Западе, 
а затем и России для общественных и некоммерческих организаций 
способствовало появлению новых СМИ, других общественных организаций и 
движений, проведению конференций, исследований, осуществлению 
международных контактов по обмену опытом работы. 

И все же, хорошо известно, что общественные объединения либералов так 
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и не стали массовым движением, доминирующим фактором демократии и 
продолжают оставаться тонким слоем интеллигенции и чиновничества, что 
крайне недостаточно для самостоятельной либеральной политики. 

Приверженцы социал-демократических традиций или социалистической 
направленности на всех этапах истории признавали гражданское общество 
важнейшей частью своей политики, поскольку при всех её недостатках и 
ограничениях использовали глубинные, вековые черты менталитета российского 
и других народов. Но в их деятельности наоборот происходила чрезмерная опека 
со стороны государства. По их мнению, именно государство призвано 
участвовать в обеспечении функционирования гражданских объединений и 
движений, чтобы, гарантировать их активное участие в решении 
жизнеобеспечения населения. С этой целью общественные институты и 
движения открыто поддержали курс на модернизацию страны по социально-
экономическому, духовно-нравственному развитию общества, с учетом все той 
же специфики. 

Трудности во взаимоотношениях государства и гражданского общества, с 
которыми столкнулись представители либерально-демократической и социал-
демократической традиций в известной мере компенсируется консервативным 
подходом, в большей степени отвечающего интересам дальнейшего развития и 
демократизации общества. В этой связи институты гражданского общества 
исходят из того, что сохраняется и получает дальнейшее развитие сложившееся 
государственное и общественное устройство. Они выступают за традиционные 
ценности – это семья, вера, патриотизм, свободный труд, собственность, 
коллективная соборность, национальные традиции, любовь к Родине и своему 
народу, бережное отношение к своей истории [5]. Кроме того, институты 
гражданского общества выступают за повышение эффективности в различных 
аспектах модернизации российского общества. 

Гражданское общество на этапе реформирования и демократизации 
успешно выполняет целый ряд важнейших социальных функций. На основе 
законности оно обеспечивает защиту частных сфер жизни человека и 
гражданина от необоснованной жесткой регламентации государства и других 
политических структур. На базе ассоциаций гражданского общества создаются 
и развиваются механизмы общественного самоуправления. Гражданское 
общество является одним из важнейших и мощных рычагов в системе «сдержек 
и противовесов» стремления политической власти к абсолютному господству. 
Оно защищает граждан и их объединения от незаконного вмешательства в их 
деятельность государственной власти и тем самым способствует формированию 
и упрочению демократических органов государства, всей его политической 
системы. Для выполнения этой функции у него есть немало средств: активное 
участие в избирательных кампаниях и референдумах, акциях по поддержке тех 
или иных требований, в формировании общественного мнения, в частности, с 
помощью независимых средств массовой информации и коммуникаций. 
Институты и организации гражданского общества призваны обеспечивать 
реальные гарантии прав и свобод человека, равный доступ к участию в 
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государственных и общественных делах [4]. Гражданское общество выполняет 
также функции социального контроля и коммуникационную по отношению к 
своим членам. Оно располагает средствами и санкциями, с помощью которых 
может заставить индивиды соблюдать общественные нормы, обеспечить 
социализацию и воспитание граждан. 

В демократическом обществе проявляется многообразие интересов. 
Широчайший спектр этих интересов является результатом тех свобод, которыми 
располагает гражданин в условиях демократии. Демократическое государство 
призвано максимально удовлетворять интересы и потребности своих граждан. 
Однако в условиях экономического плюрализма эти интересы столь 
многочисленны, столь разнообразны и дифференцированы, что государственная 
власть практически не имеет каналов информации обо всех этих интересах. 
Задача институтов и организации гражданского общества – информировать 
государство о конкретных интересах граждан, удовлетворение которых 
возможно лишь силами государства. 

К идеям и принципам, лежащим в основе гражданского общества, 
независимо от специфики той или иной страны обычно относят: экономическую 
свободу, многообразие форм собственности, рыночные отношения; безусловное 
признание и защиту прав человека и гражданина; равенство всех перед законом 
и правосудием, надежную правовую защищенность личности; правовое 
государство основанное на принципе разделения властей; политический и 
идеологический плюрализм, многопартийность, представительную и 
непосредственную демократию; невмешательство государства в частную жизнь 
граждан; легитимность и стабильность основ конституционного строя, 
национальное согласие. 

Путин В.В. в своем выступлении отмечал, что «основы правового 
положения личности, сформулированные в тексте Конституции, они и есть 
одновременно система норм Конституции, которая фиксирует основы 
гражданского общества, то есть те же самые конституционные основы 
общественных отношений» [6]. 

Говоря о современном гражданском обществе, следует отметить, что это 
комплекс добровольно сформировавшихся первичных объединений индивидов 
семьи, кооперации, ассоциации, хозяйственные корпорации, общественные 
организации, этнические, конфессиональные и другие объединения. Индивиды, 
объединяясь в различные организации, устанавливая между собой 
разнообразные отношения, реализуя свои интересы, обеспечивают 
гармоническое, целенаправленное развитие общества без вмешательства 
государства как политической властной силы. Гражданское общество имеет свои 
внутренние источники саморазвития, независимые от государства. Более того, 
благодаря этому оно способно ограничивать властную деятельность государства. 
Одной из важных характеристик динамики общества является гражданская 
инициатива, как осознания и активная деятельность во благо общества. В 
сочетании с такими нравственными категориями, как гражданский долг, 
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гражданская совесть, она служит надежным средством дальнейшего 
поступательного развития гражданского общества. 

В настоящее время формирование высокоорганизованного гражданского 
общества является одной из актуальных проблем российского общества. Тем не 
менее, его становление сталкивается с определенными трудностями, такими как: 

 недостаточная востребованность исторических традиций 
самоорганизации граждан в России и их отдельных групп в разные периоды 
истории нашей страны (например, земства и городское самоуправление в 
имперской России, созданные в результате реформ Александра II, первый опыт 
деятельности политических партий до 1917 года, работа в советский период 
профсоюзов, ВЛКСМ, различных клубов интернациональной дружбы и т.д.); 

 до настоящего времени в стране не сложилась необходимая для 
формирования полноценных институтов гражданского общества благоприятная 
экономическая ситуация, особенно в сельской местности; 

 социальная структура, призванная отражать все богатство и 
многообразие интересов различных социальных групп и слоев в России, остается 
все еще на низком уровне развития. 

До сих пор не получила должного развития система повышения 
правосознания и правовой грамотности граждан, формирования у них 
представления о значимости активного и компетентного политического и 
гражданского участия в жизни общества и государства. 

Однако, над этими и другими проблемами гражданского общества сегодня 
работают ведущие институты гражданского общества, в том числе Совет по 
правам человека и гражданскому обществу при Президенте РФ, Общественная 
палата РФ, региональные общественные и некоммерческие организации и 
залогом их работы являются все же до конца нереализованные конституционные 
основы совершенствования государства и общества. 
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В последние годы Российская Федерация заметно укрепила своё 

положение на международной арене, активизировала деятельность по 
предотвращению и урегулированию внутренних вооруженных конфликтов, 
содействию в установлении и поддержании устойчивого мира как 
политическими средствами, так и посредством предоставления персонала, 
гуманитарной помощи и материально-технических ресурсов. 

Одним из направлений международного сотрудничества в данной области 
является направление сотрудников МВД России в состав миротворческих 
операций, проводимых под эгидой Департамента операций по поддержанию 
мира и Департамента по политическим вопросам ООН. 

Как показывает опыт, направление в миротворческую операцию даже 
небольшого национального контингента полицейских позволяет поднять 
престиж государства в сфере обеспечения международной безопасности и 
урегулирования конфликтных ситуаций. Поэтому участие сотрудников МВД 
России в миссиях ООН играет важную роль в повышении авторитета РФ на 
международной арене, т.к. является практической поддержкой инициатив ООН 
по установлению и поддержанию мира в постконфликтных государствах. 

Участие сотрудников МВД России в миротворческих операциях ООН 
берёт свое начало с Временного органа ООН в Камбодже (март 1992 г. – сентябрь 
1993 г.), мандат которого включал задачи, связанные с организацией и 
проведением свободных и справедливых всеобщих выборов. Привлечение 
международных специалистов было обусловлено отсутствием системы учёта 
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населения и возможности идентификации граждан, прибывающих на 
избирательные участки. В работе миссии принимали участие два сотрудника 
экспертно-криминалистической службы МВД России, обеспечивавшие 
дактилоскопическую регистрацию избирателей [1, c. 127].  

Активное участие сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации в миротворческой деятельности ООН в качестве полицейских 
наблюдателей и советников начинается с апреля 1992 г. Первая группа 
российских полицейских миротворцев в количестве 8 человек была 
откомандирована в состав развернутых в Хорватии Сил ООН по охране, мандат 
которых в дальнейшем был расширен и распространен на территорию Боснии и 
Герцеговины и Бывшей югославской республики Македония [2].  

Принятие Федерального закона «О полиции» создало реальные 
предпосылки для рассмотрения деятельности по поддержанию или 
восстановлению международного мира и безопасности в качестве одного из 
основных направлений деятельности полиции, закрепив в статье 2, что 
сотрудники полиции могут участвовать в данной деятельности по решению 
Президента Российской Федерации [3]. 

В марте 2018 г. 39 сотрудников МВД России участвовали в операциях ООН 
по поддержанию мира, развернутых в Республике Гаити, Демократической 
Республике Конго, Республике Косово, Республике Южный Судан, Республике 
Кипр, и политической миссии ООН, выполняющей контрольные функции в 
Республике Колумбия [4], решая задачи по защите гражданского населения, 
мониторингу обеспечения прав человека и правоприменительной деятельности, 
реформированию сектора безопасности, разоружению незаконных вооруженных 
формирований и реинтеграции бывших комбатантов в гражданское общество, 
подбору и обучению полицейских кадров.  

Поддерживая усилия ООН по повышению роли женщин-полицейских в 
миротворческой деятельности Российская Федерация 8 марта 2016 г. направила 
в состав Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре первый в 
российской истории женский миротворческий контингент [5]. 

Продолжением инициативы обеспечения гендерного равенства в условиях 
миротворческих миссий ООН стало проведение с 26 мая по 6 июня 2017 г. на 
базе Центра подготовки сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих 
внутренних войск МВД России, созданного в структуре ВИПК МВД России 
(далее – Центр подготовки миротворцев), специализированного учебного курса 
для сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и 
правоохранительных органов африканских государств, на который были 
преимущественно приняты кандидаты женского пола [6].  

Необходимо отметить, что участие в миротворческой деятельности 
характеризуется достаточно широким представительством и существенно 
повышает профессиональный потенциал российских полицейских. За последние 
десятилетия обучение в Центре подготовки миротворцев прошли сотни 
российских полицейских из различных регионов нашей страны. В процессе 
обучения сотрудники наряду с иностранными языками углубленно изучают 
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фундаментальные принципы международного права и миротворчества ООН; 
системы управления операциями по поддержанию мира; международные 
стандарты в области прав человека, включая защиту женщин и детей в 
вооруженных конфликтах; кодексы поведения и дисциплины персонала ООН; 
правила действий по предотвращению сексуальной эксплуатации и жестокого 
обращения; вопросы обеспечения гражданской и личной безопасности, 
профилактики ВИЧ [7, c. 9].  

В дальнейшем сотрудники полиции, командированные в миротворческие 
миссии ООН, имеют возможность получить неоценимый профессиональный 
опыт в обеспечении прав различных категорий граждан, включая наиболее 
уязвимые группы населения. В процессе совместной работы с представителями 
правоохранительных структур различных стран мира они получают новые 
профессиональные знания не только в части организации работы полиции в 
соответствии с международными стандартами, но и реформирования всего блока 
правоохранительных органов, а также навыки раскрытия и расследования 
преступлений, осуществления экспертно-криминалистической деятельности при 
выполнении правоприменительных мандатов.  

Работа в постконфликтных государствах различных континентов мира, 
характеризующихся различными культурой, правовыми системами и уровнем 
развития, создает условия для повышения общекультурного уровня полицейских 
и их языковой подготовки.  

После завершения командировок сотрудники, участвовавшие в 
миротворческих миссиях, внедряют приобретенный положительный опыт 
работы в международных организациях в деятельность органов внутренних дел 
Российской Федерации в сфере противодействия организованной преступности 
и экстремизму, борьбы с международным терроризмом, взаимодействия по 
линии Интерпола [8, с. 295], а также обеспечения общественной безопасности 
при проведении крупномасштабных спортивных мероприятий мирового уровня.  

По нашему мнению, возможные направления и масштабы международного 
полицейского сотрудничества в формате миротворческих операций ООН могут 
быть и должны быть расширены.  

Как отметил в своём выступлении на Саммите руководителей полицейских 
ведомств государств-участников ООН Министр внутренних дел Российской 
Федерации генерал полиции Российской Федерации В.А. Колокольцев, Россия 
обладает обширным опытом в области противодействия транснациональной 
организованной преступности и коррупции, незаконной миграции, незаконному 
обороту наркотиков и всегда готова поделиться этими знаниями с мировым 
полицейским сообществом, включая практическое применение в 
миротворческих миссиях ООН [9]. 

Представители ООН неоднократно отмечали высокий профессионализм 
российских миротворцев. По оценкам руководства полиции ООН, российские 
офицеры обладают высоким уровнем подготовки и способны выполнять 
международные полицейские функции как на уровне полицейских станций, так 
и на уровне региональных и главных штабов миссий ООН.  
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В настоящее время сотрудники Министерства, получившие опыт работы в 
миротворческих операциях ООН, участвуют в повышении квалификации 
сотрудников правоохранительных органов африканских государств для 
направления в миротворческие миссии ООН на базе Центра подготовки 
миротворцев, привлекаются к тренингу инструкторов ООН по подготовке сил 
международной специальной полиции, командируемых в миротворческие 
миссии ООН, а также участвуют в международной деятельности в качестве 
представителей МВД России в зарубежных странах. 

Таким образом, участие сотрудников органов внутренних дел и 
военнослужащих внутренних войск, федеральных государственных 
гражданских служащих системы МВД России в деятельности по поддержанию 
или восстановлению международного мира и безопасности под эгидой ООН 
является одним из условий формирования положительного имиджа Российской 
Федерации на международной арене, её интеграции в систему международной 
безопасности и обладает значительным потенциалом в расширении 
практических аспектов международного полицейского сотрудничества. 

 
Библиографический список:  
1. Тишков С.А. Деятельность многокомпонентных миротворческих 

миссий ООН: современная парадигма, императивы совершенствования: дисс. ... 
канд. полит. н.: 23.00.04. Орел, 2011. – 222 с. 

2. Об участии сотрудников Министерства внутренних дел Российской 
Федерации в полицейском контингенте Сил ООН по охране в Югославии: 
Постановление Правительства РФ от 13 июля 1993 г. № 671 // Собрание актов 
Президента и Правительства Российской Федерации. 1992. № 29, ст. 2718. 

3. О полиции: Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 07 
марта 2018 г.) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru. 

4. Материалы официального сайта ООН // URL: 
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/5_mission_and_country_1.pdf 

5. Рос. газета. 2016. 03 авг. 
6. Сайт Всероссийского института повышения квалификации сотрудников 

Министерства внутренних дел Российской Федерации // URL: https://xn--
b1amgt.xn--b1aew.xn--p1ai/Press-sluzhba/Novosti/item/ 10643853/ 

7.  Тамбовцев А.И., Долгошеин П.С. Специфика компетентностного 
обучения и подготовки миротворцев ООН к мониторингу за деятельностью 
местной полиции страны пребывания // Психопедагогика в правоохранительных 
органах. 2018. № 1 (72). С. 5-11.  

8. Тишков С.А. Участие в миротворческой деятельности под эгидой ООН 
как перспективное направление международного полицейского сотрудничества 
// Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
международного сотрудничества органов внутренних дел в борьбе с 
преступностью» (г. Москва, 19 ноября 2015 г.): сборник материалов. М.: 
Академия управления МВД России, 2015. С. 291-295.  



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

83 
 

9. Сайт информационного агентства «Интерфакс» // URL: 
http://www.interfax.ru/business/511729. 
 
УДК: 32.019.5:329.316 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ДИНАМИКА 

ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Хамутовская Светлана Викторовна,  
кандидат политических наук, доцент,  

Национальная академия наук Беларуси, Институт социологии 
(Республика Беларусь, г. Минск). 
e-mail: khamutouskaya@yandex.ru 

 

Аннотация:  
В статье анализируется динамика доверия населения Республики 

Беларусь политическим партиям  как институтам представительства и 
субъектам государственной политики. На основе теоретического и 
эмпирического обобщения данных социологических исследований выявляются 
особенности влияния политических партий на формирование политических 
предпочтений и электоральное поведение граждан Беларуси 
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В условиях становления и развития демократии и гражданского общества 

в современной Республике Беларусь большое значение имеет выявление уровня 
доверия населения основным социальным и политическим институтам, 
принимающим участие в формировании и реализации государственной 
политики. Доверие граждан политическим институтам и государству, в целом, 
помогает поддерживать устойчивое развитие политической системы. При этом, 
доверие как научная категория может быть определено, как «совокупность 
представлений и настроений субъекта: 1. отражающих его ожидания того, что 
объект будет реализовывать некоторые функции, способствующие увеличению 
или сохранению ресурсов субъекта; 2. проявляющихся в готовности субъекта 
делегировать объекту реализацию этих функций» [4, с. 34]. В ходе качественных 
социальных, политических и экономических преобразований особую 
актуальность приобретает исследование в динамике того, насколько граждане 
доверяют политическим партиям как институтам представительства и 
участникам государственного управления.   

На основе теоретического и эмпирического обобщения данных 
репрезентативных социологических мониторингов общественного мнения, 
проведенных Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси в 
2008-2017 годах, установлено, что в течение указанного периода в стране не 
происходило существенного усиления влияния политических партий на 
население. Процесс системной трансформации, затронувший, в первую очередь, 
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экономическую и политическую сферы, усложнение социальной структуры, а 
также невысокие адаптивные способности большинства политических партий 
привели к преобладанию, в целом, невысокого уровня доверия граждан партиям 
как институтам политического представительства и субъектам государственной 
политики (как потенциальным, так и реальным) (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. – Распределение ответов 
 респондентов на вопрос «Доверяете ли Вы  

политическим партиям?», 2008-2017, в % 
 
Анализ динамики доверия белорусских граждан политическим партиям в 

течение 2008-2017 годов позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, в 
Беларуси на протяжении последнего десятилетия наблюдается незначительное 
влияние на население политических партий. Как правило, большинство 
опрошенных затруднялись выбрать партию, за которую они точно бы 
проголосовали на ближайших выборах в представительные органы власти и 
управления. Так, в ходе республиканского мониторинга общественного мнения, 
проведенного Институтом социологии НАН Беларуси в ноябре 2009 года, на 
вопрос: «Если бы в ближайшее воскресенье проводились выборы в белорусский 
парламент по партийным спискам, то за какую политическую партию Вы бы 
проголосовали?», – 65% респондентов затруднились ответить, 22,2% отметили, 
что проголосовали бы против всех. В ноябре 2010 года 64,6% опрошенных 
затруднились ответить на вопрос, за какую политическую партию они бы 
проголосовали, если бы выборы в белорусский парламент проводились по 
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партийным спискам, 24,1 – проголосовали бы против всех; в ноябре 2011 года 
таковых было, соответственно, 60,1% и 31,7%; весной 2012 года – 64% и 23,6%; 
в ноябре 2013 года – 65,8% и 21,8%; в мае 2014 года – 65,4% и 23,5%; в мае 2015 
года – 63,9% и 25,3%; в июне 2016 – 57,1% и 29,3%; в июне 2017 года – 58,7% и 
23,7%. 

Во-вторых, незначительное партийное влияние оказывает определенное 
воздействие на электоральное поведение: большинство избирателей Беларуси 
поддерживают  независимых, беспартийных кандидатов. К примеру, в нижней 
палате парламента второго созыва, включающей в себя 110 депутатов, работали 
14 партийцев (по одному от Партии народного согласия, Республиканской 
партии труда и справедливости, Либерально-демократической партии, 4 от 
Белорусской аграрной партии, 6 от Коммунистической партии Беларуси (КПБ)), 
третьего созыва – 12 партийцев (1 от Либерально-демократической партии, 3 от 
Белорусской аграрной партии, 8 от КПБ). В 2008 году в Палату представителей 
Национального собрания Республики Беларусь четвертого созыва было избрано 
103 беспартийных депутата и всего лишь 7 представителей политических 
партий: 6 от КПБ во главе с ее лидером Т. Г. Голубевой и председатель 
Белорусской аграрной партии М. И. Русый. В 2012 году в нижнюю палату 
парламента пятого созыва вошло 105 беспартийных депутатов и 5 
представителей политических партий: 3 от КПБ, 1 – от  Белорусской аграрной 
партии и 1 от Республиканской партии труда и справедливости. В 2016 году в 
числе избранных депутатов Палаты представителей Национального собрания 
шестого созыва оказались 96 беспартийных и 14 представителей партий [3, с. 2-
21]: 6 человек от КПБ, 3 – от Республиканской партии труда и справедливости, 3 
– от Белорусской патриотической партии, 1 – от Либерально-демократической 
партии, 1 – от Объединенной гражданской партии. Глава государства также 
является беспартийным. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что, в целом, на 
протяжении последнего десятилетия уровень доверия граждан Республики 
Беларусь политическим партиям является стабильно невысоким. Отчасти это 
связано с неспособностью партий серьезно влиять на публичную политику, 
проводить эффективную теоретическую и идеологическую работу с населением. 
«У многих нет ярких, запоминающихся лозунгов, практически нет ярких 
лидеров», популярных «партийных» средств массовой информации [1, с. 81]. В 
основном, активно происходящие социально-экономические и политические 
изменения (их инициирование и осуществление в рамках государственной 
политики) в общественном сознании связываются с деятельностью 
общенационального лидера и исполнительной власти, доверяет которым 
традиционно большее количество людей, чем партиям и иным 
представительным институтам.  

В «Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь 
на период до 2020 года»  указывается, что «укрепление демократических 
принципов жизни страны и основанное на этой базе формирование гражданского 
общества являются важнейшими факторами устойчивого развития Республики 
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Беларусь, политической и социальной стабильности» [2, с. 170]. При этом, 
политические партии обозначаются как необходимые структурные 
составляющие гражданского общества. Также в данном документе отмечается, 
что, в соответствие с Всеобщей декларацией Межпарламентского союза по 
вопросам демократии (1997 г.),  все «организации гражданского общества 
должны укреплять правовое и институциональное пространство в направлении 
совершенствования: системы представительства с эффективно 
функционирующими политическими партиями и ассоциациями различных 
кругов…» [2, с. 170], в связи с чем одной из главных целей «Национальной 
стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2020 года» 
провозглашается создание таких условий, при которых каждый гражданин, 
социальная группа и организация будут иметь возможность в полной мере 
«участвовать в процессе разработки и принятия государственных решений» [2, 
с. 171], получать информацию о последствиях реализации принятых решений, 
«оценивать их воздействие на структуры гражданского общества, деятельность 
социально-политических институтов» [2, с. 171]. Ведь в целом жизнь каждого 
отдельно взятого индивида определяется не только политикой государства, но и 
позицией населения страны, отношением большинства жителей к различным 
органам государственной власти, политическим институтам. Доверие – это 
основа общественной консолидации и стабильности, базис, необходимый для 
дальнейшего развития гражданского общества и демократии, установления 
диалога и взаимопонимания населения и власти в современных условиях, 
характеризующихся качественными переменами во всех сферах 
жизнедеятельности, а также поиском эффективных механизмов адаптации 
различных социальных групп и общностей к данным изменениям. 
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Аннотация. 
В статье представлена точка зрения на эффективность современных 

СМИ выполнять функции общественного контроля. Автор выдвигает 
аргументы, что в качестве показателей такой эффективности выступают 
доступность, прогрессивность и независимость СМИ. Автор анализирует 
способы воздействия СМИ на формирование политического сознания и 
политического потенциала молодежи.  Автором высказаны предложения по 
оптимизации информационного воздействия СМИ на процессы интеграции 
молодежи в социально-политические практики российского общества.  

Ключевые слова: молодежь, политика, политическая культура, средства 
массовой информации, политическое участие, гражданское общество 

 
Социально-политическое самоопределение и самореализация молодых 

граждан формируются в условиях трансформации всех сфер жизнедеятельности 
общества. Мы разделяем мнение И.С. Кона, что определенная ступень развития, 
социальный статус, а также специфические для данного возраста общественное 
положение и деятельность определяют с одной стороны, способность выполнять 
те или иные социальные роли, а с другой, набор прав и обязанностей, 
закрепленный за данным возрастным слоем, определяют их самосознание и 
уровень притязаний.  «Периодизация жизненного пути всегда включает 
нормативно-ценностный момент, указывающий на то, какие задачи должен 
решить индивид, чтобы своевременно и успешно перейти в следующую фазу 
жизни и возрастную категории»[1, с.17]. 

Важно отметить, что происходящие в стране политические, 
экономические, социальные и мировоззренческие преобразования не могут не 
оказывать преобладающего воздействия на становление политической и 
гражданской активности молодой личности, а также на ее гражданско-правовые 
ориентации. «Одним из важных аспектов процесса институционализации 
молодёжной политики в Российской Федерации является проблема восприятия 
и отношения к молодёжи, а соответственно и целенаправленного воздействия на 
неё со стороны различных субъектов молодёжной политики и иных актов 
социально-политических, культурных и экономических процессов» [4, с.92]. 
Таким образом, специфика политической культуры молодежи определена ее 
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важнейшими характеристиками — возрастными, социальными, 
психологическими, нравственно-этическими, физиологическими, 
биологическими, а также условиями развития общества, в которых она 
формируется как субъект политической жизни. 

На формирование политической культуры молодого поколения оказывают 
влияние ряд факторов: макросреда (государство, классы, нации, культура) и 
микросреда (институционные общности, неформальные группы, отдельные 
личности); внутренние (генетически заданные), внешние (целенаправленные 
воздействия, случайные, спорадические воздействия) и др. [3, с.868]. Из этого 
следует заключить, что особенность молодежной политической культуры 
заключается прежде всего в том, что молодые люди готовы одновременно 
поддерживать и разделять традиции разного характера: во-первых, 
социалистические, на которых были воспитаны их родители, во-вторых, 
национальные, сохранившиеся генетически; в-третьих, традиции 
интернационального характера, включающие опыт международного общения и 
мировой культуры.  

Политическая культура молодежи как совокупность ценностных 
ориентаций и сформировавшихся позиций, представлена в следующих видах: 

а)  познавательная – молодым людям не хватает знаний о тех или иных 
политических действиях, призывах, лозунгах, и они не могут в полной мере 
дать правильную оценку политической идее; 

б) эффективная – сопричастность молодежи к политическим событиям; 
в) оценочная – когда для оценки политических действий требуются 

оценочные критерии.  
 Важно отметить, что формирование у молодежи политической культуры, 

гражданственности неразрывно связано с процессом политической 
социализации, которая закладывает основы базовых знаний, суждений и 
представлений личности о политике, власти, государстве и т. д 

Аргументировано, что молодежь, использует максимальное количество 
разнообразных источников информации, тем самым демонстрирует открытость 
альтернативным масс-медиа. Данные обстоятельства требуют усиления 
демократического контроля за масс медиа, как традиционными (печать, радио, 
телевидение), так и нового электронного формата (сетевые издания, медиа рынок 
Рунет и др.).  

Успешное выполнение СМИ своей основной функции – формирования 
общественного мнения – предполагает наличие обратной связи с аудиторией. 
Отсутствие у рядовых граждан, особенно молодежи, реальной возможности 
оказывать влияние на курс, проводимый государством, принимать решения по 
той или иной проблеме накапливает напряжение в обществе. Слабость СМИ как 
реального механизма обратной связи от общества к власти и от власти к 
обществу, делает нестабильной и незащищенной всю общественную ситуацию, 
весь процесс формирования общественного мнения. Если СМИ претендуют на 
звание «четвертой власти», то они должны стать гарантом строгого соблюдения 
прав всех граждан помимо государственных органов всех уровней.  
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Аргументировано, что институт СМИ является одним из самых 
эффективных и действенных инструментов по формированию ценностных 
ориентаций молодых людей. Мнения самих молодых людей относительно 
влияния СМИ на их политическое поведение и сознание расходятся: 
практически половина респондентов считают, что влияют, а другая половина это 
влияние отрицает. Во-первых, это связано с уровнем доверия к самому институту 
СМИ, а во-вторых – молодежь стремится продемонстрировать независимость и 
не ангажированность в своих взглядах и поступках. Последующим этапом 
приобщения молодого гражданина к политической культуре, а, следовательно, 
новым этапом его политической социализации, может быть участие в тех или 
иных политических партиях, организациях, движениях, политических про-
цессах, в ходе политического самообразования и других формах деятельности. 
Успех формирования уровня политической культуры молодежи, по нашему 
мнению зависит от того, какие политические ценности выступают для нее 
приоритетными, и при каких обстоятельствах реализуется деятельность агентов 
и контрагентов политической социализации [2]. 

Как отмечалось, политическую культуру молодых граждан характеризуют 
их специфические политические интересы, предпочтения и установки. Под 
политическими интересами молодежи следует понимать те интересы, которые 
выступают важными в политической сфере и служат источником, побуждением, 
мотивом к политическим действиям. Само осознание интересов происходит в 
процессе сопоставления политического статуса молодых граждан с другими 
группами или общностями. В структурном отношении политические интересы 
включают отношение молодежи ко всей совокупности политических отношений 
в обществе, к властным структурам, оценку их деятельности и практическую 
деятельность по реализации своих интересов.  

Подводя итог следует сказать, что информация, предназначенная для 
молодежи, должна содержать минимум оценки и комментариев, которые 
способны манипулировать сознанием молодых граждан. Подбор материала 
должен строиться на принципе независимости от влияния политической элиты, 
для того чтобы избежать информационного идеологического давления на 
молодежь. Учитывая особенности лабильность сознания и изменчивость 
политических ориентаций молодежной аудитории, молодых граждан следует 
политически воспитывать. Работа по формированию и повышению уровня 
политической и гражданской культуры молодежи должна вестись постоянно, и 
являться одним из приоритетов при выстраивании образовательного и 
воспитательного процесса. Тогда мы будем говорить о построении целостной 
системы политического образования, правового просвещения и воспитания 
российской молодежи в духе гражданственности и патриотизма. 
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Аннотация.  
События последних лет со всей очевидностью свидетельствуют о  

кризисе  проектов, нацеленных на политическую, экономическую и военную 
интеграцию Российской Федерации с ее союзниками из стран ближнего 
зарубежья. Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия все больше 
дистанцируются от поддержки внешнеполитической стратегии современно 
России. В ближней или более отдаленной перспективе  в большинстве из них 
очевидна возможность  прихода к власти так называемых 
«евроинтеграторов». Реализация долгосрочных проектов всесторонней  
интеграции России и новых независимых государств ближнего зарубежья 
инициирует  появление новых рисков, вызовов и опасностей для национальных 
интересов нашей страны. 

Ключевые слова. Евразийский экономический союз, национальные 
интересы, постсоветское пространство, ближнее зарубежье России, новые 
независимые государства.  

       
Стратегия интеграции Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана, 

развернутая в начале 2000-х гг., имеет под собой объективные  предпосылки и 
причины. Будучи тесно связаны в единую экономически-промышленную 
систему, бывшие союзные республики испытывали потребность в сохранении 
общего рынка товаров, услуг, работников и научно-производственных 
технологий. В практическом плане это нашло отражение  в создании 
Таможенного союза, Евразийского экономического сообщества и Евразийского 
экономического союза. Продолжительное время российское руководство не 
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оставляло намерений вовлечения в союзное межгосударственное объединение 
Украину, политическим  элитам которой предлагались льготные условия  
пребывания в составе Таможенного, а затем  и Евразийского экономического 
союза. 

 Одновременной с политико-экономической интеграцией  реализовалось   
военно-политическое сотрудничество, что выразилось в создании Организации 
договора коллективной безопасности (ОДКБ), обретшее новое содержание США 
и НАТО против Югославии 1999 г.  Высшим этапом  военно-стратегического 
партнерства могло бы выступить комбинирование  собственно военного и 
социально-экономического форматов в интеграции стран ближнего зарубежья. 
Обосновывались идеи создания общей военной организации  государств-
участников Евразийского союза. Она должна была  стать действенным 
противовесом экспансии атлантистов, а также  потенциальной военно-
политической  гегемонии набирающего влияние Китая. Но указанные идеи 
оказались несостоятельными, причинами чего в том числе стали глубинные 
противоречия в намерениях и политике   участников евразийского политико-
экономического объединения. 

Суть проекта, который согласно авторской позиции можно обозначить как 
«официально-нейтральную интеграцию», заключается в долговременном 
сближении национальных экономических систем с формированием 
надгосударственных координационных органов. Необходимо принимать во 
внимание, что союзные республики обрели видимость суверенитета  
исключительно благодаря катаклизмам «перестроечных» времен. Их 
государственные границы, этнонациональный  состав и народно-хозяйственные 
комплексы создались в пространстве единой державы.  Развитие бывших 
национальных окраин Российской империи происходило в соответствии с 
замыслами и директивами советского «политического класса», а внутренний 
потенциал развития новых независимых государств, и сегодня во многом 
продолжает зависеть от намерений руководства Российской Федерации. 

Приоритетом интеграционной политики в ближнем зарубежье России 
была и остается  хозяйственная сфера. С другой стороны единство в 
гуманитарной, культурной областях, идейное и идеологическое единение, на 
протяжении всего постсоветского периода занимали гораздо меньшее место в 
интеграционных стратегиях. 

Наиболее проблемной стороной сотрудничества в формате Евразийского 
экономического союза остается  сфера политики и международных отношений. 
Ближайшие экономические партнеры России, получив с ее стороны 
внушительный набор поощрительных мер и уступок финансово-
экономического, таможенного, законодательного характера, зачастую 
демонстрируют пренебрежение российскими национальными интересами, если 
таковые сталкиваются с интересами современных претендентов на мировую 
гегемонию. 

Например,   со стороны руководства союзной Белоруссии на протяжении 
последнего десятилетия последовали такие шаги, как отказа в признании 
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независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 г.,  пересмотр официальных 
договоренностей о размещении российской военной базы в Бобруйске, 
сотрудничество с «майданными» властями в Киеве, преследование 
пророссийской белорусской интеллигенции, политика перекодирования 
исторической памяти белорусов как одного из народов триединой русской 
нации, призывы к выходу из Русского православия церковной организации 
Минской митрополии и Белорусского экзархата. 

Российская Федерация сегодня имеет единственный безопасный маршрут 
транзита своей продукции и регулярные коммуникации с Европейским союзом 
именно через белорусскую территорию. Однако материальная цена за это год от 
года необоснованно увеличивается, не говоря уже о массиве обходящего 
санкционный режим контрафакта, затягивание официальным Минском  
подписание Таможенного устава Евразийского союза, срыв  введения  единого 
российско-белорусского рубля в 2005 году. 

Отношения с Казахстаном также вызывают обоснованную тревогу. 
Начинает сказываться многолетняя политическая дискриминация 
многомиллионной русской общины Казахстана, коренных ее представителей в 
лице уральских и части сибирских казаков, представителям которых перекрыт 
доступ на руководящие посты государственного управления и высшие 
командные должности в вооруженных. Ввиду этого устойчивых и авторитетных  
пророссийских общественных объединений, в отличие, скажем, от открыто 
враждебных России Латвии и Эстонии, в официально союзных Казахстане  и в 
Белоруссии не существует именно из-за политики официальных властей Астаны 
и Минска. 

Закономерной представляется взаимосвязь между многолетним кадровым 
и политическим  вытеснением пророссийского контингента из политического 
управления в новых независимых государствах и отчуждение последних  от 
поддержки российских инициатив в международных организациях.  Так,  15 
апреля 2018 г.  казахстанская делегация, получившая членство непостоянного 
участника Совета Безопасности ООН при прямой поддержке Президента России, 
уклонилась от одобрения российской резолюции по осуждению удара США и 
возглавляемой ими коалиции по объектам в Сирии.  

Из приведенных выше примеров следует, что политические элитарии 
новых независимых государств на деле не заинтересованы в прочной интеграции 
с Российской Федерацией. Постепенное  встречное движение республик 
постсоветского региона с непредвзятой точки зрения оказывается продолжением 
их так называемого «цивилизованного развода» раннего постсоветского 
периода. Спекулируя на интеграционных намерениях  Российской Федерации и 
получая от этого немалую материальную выгоду, республиканские этнократии 
на деле не обладают государственным мышлением. Именно это не дает 
возможности народам новых независимых государств получить доступ к 
получаемой от интеграционных процессов выгоде. В подавляющем большинстве 
случаев элиты стран евразийского сообщества использует  власть 
исключительно в личных или корпоративных целях. Обретенные от 
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сотрудничества с Россией и другими партнерами   доходы, как правило, не 
расходуются в национальных интересах, а открыто расхищаются 
привилегированными кланами. Из-за чего в общественном мнении 
интеграционные проекты с Россией все чаще воспринимаются как некие акции 
этнократов по очередному присвоению национальных ресурсов.  Таким образом 
не дает эффекта индифферентная  позиция российского руководства 
относительно внутренней и внешней политики своих партнеров по 
Евразийскому союзу. Примитивно понимаемые экономические потребности 
приносятся в ущерб проблемам идеологического отчуждения бывших союзных 
республик  от Российской Федерации и защите интересов проживающих в них 
русских людей в гуманитарной, культурной и политической областях. 

Именно кризис «официально-нейтральной модели» интеграции стран 
постсоветского региона способствует формированию иных вариантов 
восстановления единства России и традиционно принадлежавших ей 
исторических областей и регионов. 
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В статье рассматривается взаимосвязь между бюрократией и 

коррупцией. Тема бюрократического саботажа антикоррупционной политики 
является актуальной для современной России, так как бюрократия во многом 
сама, своей собственной деятельностью, постоянно порождает 
злоупотребления властью. Эти злоупотребления уже стали проблемой 
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государственного управления во многих странах, так как препятствуют 
решению стратегически важных государственных проблем, не обеспечивая ни 
разработку более или менее реальных программ их решений, ни реализацию уже 
принятых решений с помощью действия единообразных норм для всех граждан 
или для всех субъектов экономической деятельности.  

Ключевые слова: бюрократия, антикоррупционная политика, коррупция, 
государственная служба.  

 
В «вестминстерской» системе государственной службы карьерные 

госслужащие рассматриваются как слуги своих политических господ, которые 
должны им служить независимо от своих политических пристрастий. Для такой 
системы характерна высокая степень отзывчивости бюрократии как по 
отношению к политическому руководству – инициатору перемен, так и к 
населению.  

В России же бюрократия традиционно рассматривалась и была в 
реальности локомотивом общественного развития. Оборотная сторона медали 
состояла в том, что, в конечном счете, реформы проводились и проводятся в 
интересах бюрократии, а не вопреки им. Это обусловливало и обусловливает 
половинчатость изменений и, следовательно, циклический характер 
модернизации. Таким образом, основной риск политики в данном отношении – 
акцент на второстепенных мерах, половинчатость и показушный характер 
«реформы». 

Более того, само устройство бюрократии как социального института 
содержит предпосылки для быстрого «обюрокрачивания» административной 
реформы [1]. Фундаментальная черта классической бюрократии – склонность к 
стабильности (как следствие особой структуры мотивации бюрократического 
труда) ставит под сомнение эффективность любых преобразований, ею 
проводимых. 

Так, Блюмкин В.А. указывая на негативные стороны бюрократии считает, 
что аморальная сторона данного явления проявляется в безответственности, 
халатном отношении бюрократа к порученному делу[2]. Это начинается с 
подбора кадров, который осуществляется на основе, прежде всего, личных и 
групповых интересов, а не интересов дела, интересов народа. 

Между степенью бюрократизации государственной власти и степенью её 
коррумпированности существует определенная зависимость. Это связано с 
множеством внешних и внутренних факторов административного аппарата. 
Наиболее влиятельными из них считаются - тотальная регламентация действий 
чиновников и возможность распоряжаться значительными государственными 
ресурсами при сохранении достаточно низкой заработной платы. Два этих 
фактора вынуждают государственных работников злоупотреблять коррупцией, 
которая очень часто из разряда злоупотреблений переходит в норму. Коррупция 
является средством незаконного, губительного и легкого обогащения, которая 
ломает воздвигнутые бюрократической системой рамки дозволений. 
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Таким образом, становится ясно, что бюрократия порождает коррупцию, в 
свою очередь коррупционеры стремятся развить и углубить бюрократическую 
деятельность, так как она позволяет создавать условия для коррупциогенной 
практики. 

Следовательно, существует опасность вырождения бюрократических 
систем управления, когда они не только не повышают, а тормозят эффективность 
своей деятельности, но и являются серьезным препятствием проведения 
эффективной государственной антикоррупционной политики. 

Ведь наряду с теми, кто будет готов понести ограничения, связанные с 
мероприятиями по противодействию коррупции (молодые специалисты, 
предпенсионеры, не рискующие уйти с госслужбы [3, с.9]), существует широкая 
и активная группа чиновников, получающих коррупционные доходы и не 
желающих принимать антикоррупционные меры.  

Другая причина мобилизации сильной антиреформистской позиции в 
отношении противодействия коррупции – патронажный, «командный» характер 
российской бюрократии. «Патронажные машины, являющиеся одной из основ 
институционализированной коррупции, чрезвычайно затрудняют агрегирование 
политической воли. Ведь они создают влиятельных акторов, не 
заинтересованных в успехе политики противодействия коррупции» [4]. 

В странах, где в числе основных источников коррупции выступают 
административные барьеры, запуск антикоррупционных программ будет также 
сдерживаться акторами, заинтересованными в сохранении административных 
барьеров как внутри госаппарата, так и за его пределами.  

Попытки вскрыть механизмы поведения этих сил чрезвычайно интересны, 
хоть и построены на принципах «теории заговора». С точки зрения В. Мау, 
костяк коалиции, заинтересованной в расширении государственного 
регулирования, составляют группы бывших чиновников, которые «пытались 
использовать старые связи для сохранения различных форм контроля над ранее 
подведомственными предприятиями. Перед ними стоял выбор: добиться 
введения новых регуляций либо потерять доходы и высокий статус» [5, с. 31]. 

Другая группа исследователей (например А. Аузан) рассматривает причины 
коррупции в России как целерациональное действие групп чиновников и 
бизнесменов.  

Для анализа этого явления исследователи ввели понятие «коллективного 
актора административных барьеров» [6, с. 55], представляющее собой 
совокупность представителей чиновничества и бизнеса, соединенных 
неформальными связями, занимающихся формированием и эксплуатацией 
административных барьеров. Вполне естественно предположить, что наиболее 
вероятной стратегией поведения указанных групп в отношении 
антикоррупционных программ будет сопротивление. 

Здесь, по нашему мнению, возможны две формы бюрократического 
сопротивления: бюрократическая инерция и бюрократический саботаж. 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

96 
 

Бюрократическая инерция проявляется в нежелании и неготовности 
самостоятельно воспринимать новые практики поведения. Это обусловливает 
высокий уровень затрат на их принудительное внедрение. 

Бюрократическая инерция наиболее вероятна при наличии следующих 
условий: 

− бюрократия – сильный игрок в политическом пространстве; 
− отсутствуют эффективные механизмы гражданской подотчетности 

бюрократии; 
− половозрастные диспропорции в кадровом составе чиновничества 

(преобладание сотрудников старше 50 лет способствует инерции). 
Бюрократический саботаж представляет собой более активные действия по 

предотвращению реализации антикоррупционных программ. 
Чиновники в такой борьбе заинтересованы лишь декларативно. 

Практически все антикоррупционные меры (например, создание условий для 
повышения прозрачности решений, внедрение административных регламентов и 
т.д.) в значительной мере ограничивают свободу чиновников в достижении их 
личных целей и поэтому вызывают открытое сопротивление. 

Сходного взгляда на данную проблему придерживаются многие российские 
эксперты. Так бывший директор центра Transparency International в России Елена 
Панфилова считает, что «бюрократический аппарат в нашей стране растет, и 
растет его влияние. Рыть себе яму – не в интересах ни одной бюрократии мира, 
включая российскую, ведь любые административные реформы и реформы 
государственной службы предполагают введение определенных ограничений 
для бюрократии, поэтому бюрократический саботаж в этом деле – понятие не 
эфемерное, а конкретное, и борьба бюрократии за сохранение источников 
незаконного обогащения входит в противоречие с самой концепцией 
административной реформы в России». 

Таким образом, бюрократический аппарат будет сплоченно противостоять 
любым предлагаемым мерам по разрушению той социальной среды, которая 
обеспечивает его безбедное существование, опираясь при этом на закрытость и 
непрозрачность своей деятельности. 

Действительно, основной проблемой, возникающей в Российской 
Федерации при реализации международных принципов транспарентности 
органов власти, является то, что принцип открытости и презумпция открытости 
информации подменены иллюзорной открытостью органов власти и 
презумпцией закрытости информации, в связи с чем вся информация в органах 
власти носит закрытый характер. ГРЕКО неизменно придерживается той точки 
зрения, что краеугольным камнем в деле предотвращения коррупции является 
высокая степень прозрачности в системе государственного управления. 
Бесспорно, приоритет служебной информации над общедоступной, отсутствие 
регламентации работы со служебной и общедоступной информацией, 
фактический запрет на посещение заседаний органов власти и вследствие этого 
непрозрачность их деятельности создают дополнительную платформу для 
развития коррупции в государственном управлении. 
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Коррупция в этом случае приобретает четко выраженный политический 
характер, ее первопричины коренятся в недрах самого механизма властвования. 
Причем предстает коррупция не только в различных преступных формах, но и 
процветает на вполне законных, хорошо юридически продуманных основаниях, 
включая двойные стандарты, кумовство и злоупотребление административным 
ресурсом, и «телефонное право» [7]. Носителем коррупции в таком случае 
выступает не отдельный чиновник или предприниматель, а целые 
«управленческие структуры» и весь «правящий класс». Под его контролем 
оказываются огромные ресурсные источники.  

Происходит искажение самого субъекта системы управления: 
государственные служащие превращаются в особый корпоративный социальный 
слой, направляющий полученные им управленческие полномочия не на 
организацию функционирования системы, а на собственное автономное 
существование («нерациональная» бюрократия). Формирование такого 
автономного субъекта является основой выделения коррупции как 
самостоятельного типа социальной системы. Таким образом, из частной 
преступной практики коррупция вырастает в системную социальную проблему, 
где фактически причины, порождающие коррупцию (недостатки законов, 
принципов и методов государственного регулирования и т. п.), с одной стороны, 
приводят к потерям от коррупции, но с другой стороны, та же коррупция 
является стихийным методом компенсации данных причин. 
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Создание системы МФЦ Орловской области началось в апреле 2010 года – 

на областное государственное учреждение «Центр государственных 
информационных ресурсов Орловской области» были возложены функции 
многофункционального центра предоставления государственных 
(муниципальных) услуг[1]. Также на учреждение были возложены 
дополнительно функции регионального оператора инфраструктуры 
электронного правительства Орловской области и удостоверяющего центра 
органов исполнительной государственной власти Орловской области.  

В феврале 2013 года после переименования на бюджетное учреждение 
Орловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (БУ ОО «МФЦ») на дополнительно 
были возложены функции Уполномоченного МФЦ, в том числе на заключение 
соглашений с федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области, 
предоставляющими государственные услуги, и органами местного 
самоуправления, предоставляющими муниципальные услуги.  

Первый многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Орловской области, расположенный в г. Орле, стал 
функционировать с 11 июня 2011 года, в мае 2014 г. МФЦ открылся в г. Ливны. 

В течение 2014 - 2015 годов происходило формирование системы МФЦ 
Орловской области. Была выбрана централизованная система организации 
МФЦ. Структурно система содержит три уровня: Уполномоченный МФЦ, МФЦ 
в муниципальном районе, территориально обособленные структурные 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

99 
 

подразделения - (ТОСП). В связи с недостаточным финансированием МФЦ 
Орловской области не имеет филиальную сеть, ТОСПы относятся к МФЦ в 
муниципальном районе в соответствии со схемой размещения. Схема 
размещения многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и отделений (офисов) привлекаемых организаций на 
территории Орловской области, утвержденная распоряжением Правительства 
Орловской области от 21 декабря 2012 года № 513-р [2].  

Также было издано постановление Правительства Орловской области от 
21 октября 2015 года № 476 «Об утверждении Перечня государственных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области и казенными (бюджетными) 
учреждениями Орловской области на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг»[3]. 

Организационно система МФЦ в Орловской области в настоящее время 
представляет собой Уполномоченный МФЦ, сеть из 25 МФЦ в каждом 
муниципальном образовании (в г. Орле – 2) и 67 ТОСПов МФЦ в сельских 
поселениях с численностью населения более 1000 человек, при этом общее 
количество окон обслуживания составляет 285 окон. Перечень 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг Орловской области и территориально обособленных 
структурных подразделениях (ТОСП) находится на Портале Орловской области-
публичный информационный портал[4]. 

В целях организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» Уполномоченным МФЦ обеспечено 
заключение соглашений о взаимодействии с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области, 
органами местного самоуправления и иными организациями в части 
организации предоставления на базе БУОО «МФЦ» государственных и 
муниципальных услуг.  

Всего заключено 83 соглашения о взаимодействии, в том числе: 10 – с 
федеральными органами и организациями; 34  – с региональными органами и 
организациями; 48  – с муниципальными органами. 

В настоящее время МФЦ Орловской области в соответствии с 
заключенными соглашениями о взаимодействии осуществляет предоставление 
330 государственных и муниципальных услуг, из них: 52 федеральных услуг; 47 
региональных услуг; 231 муниципальная услуга. 

Во всех МФЦ Орловской области обеспечено предоставление: 
обязательных федеральных услуг, установленных Постановлением № 797; 
обязательных региональных услуг (см. постановление Правительства Орловской 
области от 21.10.2015 № 476); обязательных муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления. 
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Государственные и муниципальные услуги, при отсутствии 
соответствующих законодательных ограничений, предоставляются заявителям 
по принципу экстерриториальности.  

Во всех МФЦ области приём и выдача документов в целях предоставления 
государственных и муниципальных услуг обеспечивается только специалистами 
МФЦ.  

Количество услуг, оказанных в МФЦ Орловской области за период 2017 
года составляет 319 286, из них: 318 309 – федеральные, 977 - региональные и 
муниципальные. 

В целях повышения качества предоставляемых услуг осуществляется 
предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ по девяти 
«жизненным ситуациям». 

Важной частью работы по организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» является автоматизация 
процессов предоставления услуг. С этой целью во всех МФЦ области внедрена 
система электронной очереди. Все подразделения МФЦ подключены к АИС 
МФЦ. Осуществлена взаимодействие АИС МФЦ с СМЭВ, ЕСИА, ГИС ГМП, 
АИС МРС МФЦ, ИАС МКГУ, ИС МДМ  

На базе МФЦ организованы центры обслуживания, производящие 
регистрацию, восстановление доступа и подтверждение личности пользователей 
ЕСИА, в которых граждане могут пройти регистрацию в единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

Проводится работа по оформлению по оформлению МФЦ Орловской 
области с использованием единого фирменного стиля "Мои Документы"[5]. 

В МФЦ Орловской области налажена система оценки качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Заявитель имеет 
возможность оценить качество услуги посредством бесплатного смс-опроса, 
через терминалы в помещениях МФЦ, а также самостоятельно посредством 
Интернет-ресурса "Ваш контроль", https://vashkontrol.ru/.   

Сегодня количество обращений за получением услуг на базе МФЦ 
Орловской области постоянно растет. Отмечается высокая удовлетворенность 
граждан, записи в книгах жалоб и предложений содержат много благодарностей, 
положительных отзывов о деятельности и специалистов МФЦ, их 
компетентности, квалификации, доброжелательности и отзывчивости. 

Одно из направлений планирования развития МФЦ – это организация 
взаимодействия с Корпорацией развития малого и среднего 
предпринимательства в целях создания так называемого МФЦ для бизнеса, 
которое будет создаваться для предоставления услуг представителям малого и 
среднего бизнеса или индивидуальными предпринимателями. Следующее 
направление – в целях повышения территориальной доступности 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу 
«одного окна», для реализации функций МФЦ, планируется привлекать иные 
организации, в настоящее время ведутся переговоры с Россельхозбанком о 
заключении соглашения. 
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В целях повышения качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ Орловской области предлагается 
организация различных форм дополнительного обучения специалистов МФЦ, 
осуществляющих непосредственные обязанности по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг, на базе Среднерусского института 
управления - филиала РАНХиГС. 
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Аннотация:  
Экологическая безопасность реальна лишь тогда, когда экологическая 

политика становится частью мировой политики. В статье анализируются 
проблемы эффективности реализации государственной экологической 
политики в России, говорится о нерешенности наиболее значимых вопросов в 
области обеспечения экологической безопасности.  

Ключевые слова: экологические проблемы, экологическая политика, 
экологическая безопасность, права человека, устойчивое развитие. 

 
Нынешнее состояние окружающей среды характеризуется как глубокий 

кризис. Экологические проблемы приобретают глобальный, региональный и 
местный характер. Каждое технологически развитое государство сильно 
загрязняет окружающую среду. Антропогенное загрязнения негативно 
сказывается на всех оболочках Земли, включая литосферу, атмосферу, 
гидросферу и биосферу. Деятельность человека по отношению к природе носит 
агрессивный характер. К сожалению, Россия не является исключением. Наша 
страна является одной из наиболее загрязненных в экологическом плане стран в 
мире. Этому способствуют в первую очередь техногенные факторы, такие как 
вырубка лесов, загрязнение водоемов, почвы и атмосферы отходами заводского 
производства. В Послании к Федеральному Собранию в марте текущего года 
глава государства отметил: «для сбережения здоровья людей усилий только 
лишь медицины будет недостаточно. На всей территории России мы должны 
обеспечить высокие стандарты экологического благополучия. Трудно говорить 
о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить 
воду, которая не соответствует нормам, если выпадает черный снег, как в 
Красноярске, а жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями 
не видят солнца, как в Череповце, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новокузнецке и 
некоторых других городах» [4]. В некоторых регионах ситуация тяжела 
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настолько, что от уровня загрязнений страдает здоровье людей. По официальным 
данным Всемирной организации здравоохранения причиной каждой четвертой 
смерти человека на Земле является загрязненная окружающая среда. Сегодня во 
многих регионах России экологическая ситуация достигла той точки, когда 
ждать не то что годы, а порой даже месяцы просто опасно для жизни. «По 
данным международной организации, неблагоприятные факторы экологии 
становятся причиной возникновения более 100 самых опасных болезней мира, 
которые ежегодно убивают 12,6 млн. человек. Все это составляет 23% от всех 
случающихся в мире смертей. Две трети из них (820 млн.) вызываются 
неконтактными болезнями, такими как рак, инсульты и болезни сердечно-
сосудистой системы, количество которых существенно возросло за последние 10 
лет» [1]. 

России нужны перемены в этом вопросе. Обозначив данную проблему, 
Президент РФ дал четко понять, что ее решение это первоочередная задача, 
стоящая перед современной Российской Федерацией, которая следуя 
положениям Основного закона государства должна заботиться о состоянии 
здоровья нынешних и будущих поколений. Важно понимать, что полноценное 
развитие общества возможно лишь в условиях улучшения жизни человека, и 
речь идет не о социальном факторе, а требованиях к качеству окружающей 
среды. В разд. IV. «Цели, основные задачи, приоритетные направления и 
механизмы реализации государственной политики в сфере обеспечения 
экологической безопасности» Стратегии экологической безопасности России до 
2025 года» обозначены вполне понятные политические цели в сфере устойчивого 
развития [5]. Подход к проблематике нужен комплексный, включающий 
перспективные действия во всех областях быта человека и 
общества. Экологическая безопасность – это, не просто правовая категория, это 
часть безопасности державы, общества и гражданина. К сожалению, приходится 
признать, что минувший Год Экологии не изменил кардинально ситуацию в 
экологической сфере до уровня, отвечающего экологическим стандартам. 
Проблемы современной экологической политики государства заключаются не 
только в том, что законодатель ограничил каким-то образом права граждан, 
скорее наоборот, прав у человека намного больше, чем у самой природы. В связи 
с этим, думается, что говорить однобоко только об антропогенном воздействии 
на здоровье человека было не верно. Политика государства в сфере 
природоохраны должна быть выстроена таким образом, что удовлетворяя 
экономические нужды и потребности человека, сам человек не страдал от 
результатов собственного труда. В научной школе довольно-таки часто 
предлагается модернизировать законодательство, сферу производства, 
технологии, экологизировать все понятия и инструменты соблюдения 
природоохранных требований, но, на наш взгляд, в числе наиболее эпохальных 
задача повышения экологической грамотности, экологического сознания и 
культуры населения. При чем, сразу хочется оговориться, речь идет не только об 
экологической культуре населения, но и культуре товаропроизводителя, 
директора завода, экологической культуре бизнеса и др.  
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Проблемы экологии трактуются по-разному, но суть понятия сводится к 
одному: это результат бездумного, бездушного антропогенного воздействия на 
окружающую среду, которое приводит к изменению свойств ландшафтов, 
истощению или потере природных богатств. Большинство целевых программ, 
рассчитанных на улучшение или оздоровление природных комплексов 
указывают на конкретные мероприятия, обязывают глав регионов и 
представителей органов исполнительной власти реализовывать функции учета, 
контроля (надзора) и прочего, финансировать мероприятия по благоустройству, 
но при этом редкий случай, когда, к примеру, местные власти по своей 
собственной инициативе проводят масштабные акции по вовлечению населения 
в экологические акции. Добровольно-принудительный порядок у некоторых 
представителей различных слоев российского общества вообще вызывает 
отрицательную реакцию (к примеру, участие в субботниках). Таким образом, 
обеспечение экологической безопасности государством и экологической 
безопасности человека это понятия, которые тесно связаны, переплетаются и не 
могут существовать отдельно друг от друга. Экологическая стратегия 
государства строится на соответствующем законодательстве, которое 
направлено на достижение устойчивого природного равновесия. При этом, 
сохраняются угрозы экологической безопасности, несмотря на принимаемые 
меры по снижению уровней воздействия на окружающую среду химических, 
физических, биологических и иных факторов, по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
аварийные ситуации на опасных производственных объектах, по адаптации 
отраслей экономики к неблагоприятным изменениям климата. 

Основная цель экологической безопасности – это создание благоприятной 
среды обитания и комфортных условий для жизнедеятельности и 
воспроизводства населения, а функционал органов государственной власти – 
организация условий для естественного и безопасного состояния окружающей 
среды. При этом совершенствование системы государственного управления в 
области охраны окружающей среды должно идти по пути делегирования 
регионам исключительных полномочий в сфере: государственного 
экологического контроля; администрирования платы за негативное воздействие 
на окружающую среду; государственной экологической экспертизы. К 
недостаткам политики обеспечения экологической безопасности относится 
законодательно установленное дублирование целого ряда основополагающих 
полномочий органов государственной власти Российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов РФ, таких как осуществление 
государственного экологического контроля, мониторинга, нормирования 
качества окружающей среды, администрирования платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, в отсутствие утвержденных критериев 
разграничения этих полномочий, ограничивает возможности регионов 
эффективно реализовать указанные государственные полномочия. В 
Конституции РФ, пишет М.-С.З. Ильясов «прописано, что в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся 
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природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности. Коренным образом изменить экологическую ситуацию в 
Российской Федерации возможно при активном участии всех субъектов, 
задействованных в этом процессе» [2, с. 49].  

 В 2011 году бывший министр природных ресурсов и экологии Юрий 
Трутнев на заседании президиума Госсовета по экологии заявил, что «к 2020 
году мы ожидаем сокращение числа городов с высоким и очень высоким 
уровнем загрязнений не менее чем в пять раз. Снижение объемов выбросов 
загрязняющих веществ от стационарных источников на 20%, уменьшение на 
10% загрязненных территорий» [3]. Однако, спустя более 7 лет и миновав два 
года, посвященных экологическим проблемам ситуация кардинальным образом 
не изменилась. Безусловно, утверждать, что государство не проводит реформ в 
сфере природоохраны, было бы не справедливо, но на поверхности остаются все 
те же проблемы утилизации отходов, лесных пожаров, неконтролируемого 
прироста автопарка, слабой оснащенности промышленной сферы, отсутствие 
технологических нововведений, и самостоятельных материальных средств на 
природоохранные и экологические нужды, низкий уровень экологической 
культуры населения. Недостаточное внимание к роли экологических инноваций, 
как одного из элементов инновационной составляющей безопасности 
государства. Это приводит к неадекватной реакции отдельных субъектов 
хозяйствования на опасности и угрозы, возникающие в экологической среде. К 
слову сказать, на решение проблемы устойчивого развития и обеспечения 
экологической комфортности граждан во многих развитых странах в последние 
годы были направлены огромные материальные и финансовые ресурсы, приняты 
организационные меры на государственном и региональном уровнях, создана 
экономическая, нормативно-правовая и технологическая база.  

Не менее важным станет в 2018 году общенациональное внедрение 
системы компенсаций за ущерб экологии, которая до сих пор действовала в 
экспериментальном порядке лишь в семи регионах страны. Она предполагает, 
что финансовое бремя по восстановлению отравленной окружающей среды 
будет практически полностью ложиться на плечи виновника загрязнения. Это 
решит множество проблем с финансированием работы по очистке уже 
отравленных водоемов и почв. 

Таким образом, для улучшения экологической обстановки, необходимо 
осуществлять меры ликвидация последствий техногенного воздействия на 
природу; применять новые технологии в промышленном секторе; 
активизировать строительство специальных заводов по переработке и 
безопасной утилизации всех видов отходов и проч. Очевидно, что проблемы 
экологии из абстрактных превратились в реальную угрозу жизни и здоровью 
населения и природе в целом. Россия может считаться развитой цивилизованной 
страной и жить в благоприятной среде, если власти немедленно откажутся от 
привычного принципа перекидывания бремени решения экологически важных 
задач из одного региона в другой. Необходимо умело совмещать политические 
инструменты, направленные на сохранение окружающей среды и обеспечение 
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экономических потребностей. При этом, следует понимать, что 
результативность процесса формирования и реализации  политики обеспечения 
экологической безопасности происходит не только при участии чиновников, но 
и институтов гражданского общества. Россия при условии осуществления целого 
комплекса государственных мер в сфере экологии сможет смело назвать себя 
полноценной экологической державой, но в настоящее время работы в этом 
направлении предстоит еще много. 
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Аннотация: 
В статье автор рассмотрел актуальный для большинства российских 

граждан вопрос предоставления государственных и муниципальных услуг 
населению через многофункциональные центры «одного окна». Уделяется 
внимание проблемам, возникающих при оказании социальных услуг жителям на 
региональном уровне. 

 Выявлены основные причины, снижающие эффективность 
предоставления государственных и муниципальных слуг населению.  
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Различного рода аспекты совершенствования организации и оказания 

социальной консультативной помощи населению на уровне каждого 
конкретного региона приобретают в условиях административной реформы 
немаловажное значение. В России предоставление услуг населению 
обеспечивают органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
подведомственные им учреждения, территориальные подразделения 
федеральных органов исполнительной власти и исполнительные органы 
государственной власти, юрисдикция которых распространяется на территорию 
региона, а так же органы местного самоуправления и подведомственные им 
учреждения. 

Порой сложность и долговременность процедур предоставления услуг 
вынуждает заявителей обращаться за помощью в организации-посредники, 
которые берут на себя функции документированного оформления 
соответствующих прав заявителя на получение государственной и 
муниципальной услуги.  

Если проанализировать основные трудности, возникающие при получении 
государственных (муниципальных) услуг гражданами, то порядка 45% 
опрошенных граждан указывают на большие очереди.1 С другой стороны, 
основным средством взаимодействия органов публичной власти и 
подведомственных им организаций между собой и с другими организациями 
продолжают оставаться бумажные документы, которые с точки зрения 
информационно-коммуникационных технологий служат технологическими 
разрывами в единой цепочке последовательности административных 
процедурдпри предоставлении каждой конкретной услуги.  

Мы приходим к пониманию, что низкое качество выполнения 
муниципальных услуг непосредственно связано со следующими субъективными 
причинами: 

 необоснованное привлечение заявителей к процессам сбора 
различного рода документов и справок и избыточное число используемых 
бумажных форм документов при установлении, оформлении или подтверждении 
прав заявителей на получение услуг.  

 неоправданная последовательность процедур предоставления услуг, 
приводящая к увеличению сроков подготовки конечных документов для 
заявителей.  

 требование многократного личного взаимодействия сотрудников 
органов публичной власти и подведомственных им организаций с заявителями.  
                                                            
1 Мониторинг качества предоставления государственных услуг: Портал Административной реформы 
// Режим доступа:  ttp://ar.gov.ru /gos_uslugi_03_monitoring_kachestva _predostavleniya_gos _uslug/ 
index.html 
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 низкая межведомственная согласованность органов публичной 
власти и подведомственных им организаций при предоставлении услуг 
заявителям. Отсутствие скоординированного и юридически оформленного 
порядка их взаимодействия. 

 несогласованность графиков работы различных структур и 
организаций, обслуживающих заявителей на территории их проживания, 
приводящая к дополнительным потерям времени заявителей при получении 
услуг. 

 недостаточно эффективная организация деятельности по приему и 
обслуживанию заявителей внутри организаций, «что не отвечает потребностям 
больших потоков заявителей и не позволяет работающим гражданам 
реализовывать свои права на получение услуг в свободное от основной занятости 
время» [1, с.84]. 

Вышеперечисленные проблемы взаимосвязаны, благодаря этому их 
полное решение возможно только посредством реализации комплекса 
организационных, информационных, нормативно-методических и технических 
мероприятий, которые должны быть предусмотрены при предоставлении по 
принципу «одного окна». 

Многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг представляет собой единое место приема, регистрации и 
выдачи необходимых документов гражданам и юридическим лицам при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг. Другими словами, 
МФЦ – это своего рода «супермаркет» государственных и муниципальных 
услуг. «Их деятельность направлена на максимальное повышение комфортности 
граждан, обращающихся за получением государственных и муниципальных 
услуг, и на данный момент можно сделать вывод о том, что эта деятельность 
весьма положительно оценивается российским населением, является 
востребованной гражданами страны и выступает реальным фактором 
модернизации системы местного самоуправления и муниципального управления 
в рамках реализации административной реформы» [3, с. 48]. 

Таким образом, первая ключевая характеристика МФЦ – ведение приема 
не представителями органов публичной власти и иных уполномоченных на 
предоставление услуг организациями, а специально выделенными 
операционистами, включенными в штат самостоятельной организации – МФЦ.  

В целях практической оптимизации процедур предоставления услуг в 
МФЦ выделяются ответственные за согласование документов, которые 
уполномочены собирать те документы, которые в традиционной форме 
собирались усилиями граждан. 

Второй ключевой характеристикой МФЦ является организация ведения 
приема по так называемому «оконному» принципу. «Антиподом «оконного» 
приема и наиболее часто распространенным вариантом традиционной модели 
предоставления услуг является так называемый кабинетный прием, когда 
заявители ожидают в коридорах и приглашаются на прием в кабинеты» [4, с.87-
88]. 
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Третьей ключевой характеристикой МФЦ является то, что на его базе 
можно организовать предоставление большинства услуг населению, 
проживающему в данном муниципальном образовании. «Сегодня в субъектах 
Российской Федерации, в том числе в Орловской области, утвержден перечень 
услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и 
другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) 
или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной 
форме»[5, с.153].  

На основании вышесказанного следует заключить, что «преимущество 
МФЦ по принципу «одного окна» состоит в том, что в центре такого типа 
гражданин имеет возможность получить тот итоговый результат, который ему 
требуется: хотя компетенция по оказанию простых услуг остается за 
отраслевыми органами исполнительной власти, МФЦ берет на себя все 
проблемы взаимодействия с ними.  

В данной связи целесообразно обратиться к оценке доступности получения 
информации о порядке предоставления услуг жителей города Орла1. По данным 
опроса 50% респондентов оценили на «очень хорошо» доступность получения 
информации о порядке предоставления услуги. 40% оценили доступность 
получения информации на «хорошо» (10%) оценили доступность получения 
информации на «удовлетворительно» (см. рис. 1). 

 
Рис. 1 - Оценка доступности получения информации  

о порядке предоставления услуги (кол-во, %). 
 

Также данные опроса показывают, что 50% граждан оценивают полноту и 
понятность предоставленной специалистами МФЦ информации на «очень 
хорошо», еще 20% респондентов оценивают предоставленную информацию на 
«хорошо» и столько же респондентов на «удовлетворительно», 10% опрошенных 
граждан при оценке полноты и понятности предоставленной специалистами 
МФЦ информации затруднились с ответом (см. рис.2) 

                                                            
1  Портал Орловской Области  - публичный информационный центр: [Электронный ресурс] //  
Режим доступа: http://www.orel-region.ru/ 
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Рис. 2 - Оценка полноты и понятности предоставленной  

специалистами МФЦ информации (кол-во, %). 
 
Ровно половина респондентов – 50% оценивают свою удовлетворенность 

результатом обращения в МФЦ и результатом получения услуги оценкой «очень 
удовлетворен». Другая половина респондентов, оценивая свою 
удовлетворенность результатом обращения в МФЦ и результатом получения 
услуги, выбрали вариант ответа «скорее удовлетворен».  

Респондентам задавался открытый вопрос «Что должно измениться в 
существующем порядке организации деятельности МФЦ для улучшения 
процесса предоставления государственных и муниципальных услуг?» 
респонденты акцентировали внимание на следующем: требуется расширение 
спектра предоставляемых услуг; необходимо больше внимательности 
сотрудников МФЦ к заявителям;  сектор ожидания в МФЦ должен быть 
оборудован телевизором; часть опрошенных граждан отметили необходимость 
развития сети МФЦ по месту жительства. 

Таким образом, большинство граждан оценивает вполне положительно 
основной спектр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
МФЦ города Орла: местоположением центра, интерьером, оснащенностью; 
электронными услугами; длительностью и содержательностью оказываемых 
консультаций, приемом документов, их получением; компетенцией и 
профессионализмом сотрудников; сроками выполнения услуг.  

Для контроля и оценки качества деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
целесообразно проводить мониторинг эффективности  МФЦ. Проведение 
мониторинга также необходимо для принятия управленческих решений по 
оптимизации предоставления государственных услуг, поскольку включает сбор 
информации о государственных услугах, выявление общих и частных проблем 
предоставления государственных услуг органами исполнительной власти 
Российской Федерации, их систематизацию и анализ. В основные задачи 
мониторинга входит:  

1.  Определение уровня общей удовлетворенности населения качеством 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами власти и 
местного самоуправления, представляющими их учреждениями. 

2. Анализ и оценка отношения граждан к нововведениям при получении 
указанных государственных и муниципальных услуг, в том числе: к МФЦ, к 
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административным регламентам и стандартам услуг, к процедурам 
обжалования, к предоставлению услуг в электронном виде. 

Назначение создания рейтинговой оценки центров «одного окна» 
включает не только определение эффективности их работы, но и «формирование 
конкурентных условий для усовершенствования МФЦ, внедрения качественных 
подходов в организации деятельности» [5, с.108]. 

Несмотря на существующие недостатки МФЦ, можно с уверенностью 
говорить об их динамичном развитии в субъектах Российской Федерации. Они 
доказали эффективность своей работы. Кроме того, положительный эффект 
получили и высший исполнительный орган субъекта, и органы – участники 
МФЦ, и получатели услуг. Для первых основными результатами стали 
повышение эффективности предоставления услуг и укрепление авторитета 
власти среди населения. Однозначно повысилось качество оказания услуг, а 
благодаря устранению прямого контакта заявителя с чиновниками снизились 
стимулы к коррупционным сделкам. «Система социальной помощи 
основывается на принципе социальной заботы общества о своих социально 
уязвимых членах и социальной благотворительности». [2, с. 41]. 

Обобщая вышесказанное, следует заключить, что сегодня в России есть все 
предпосылки для   повышения успеха деятельности МФЦ. Создание 
современных и удобных для граждан форматов предоставления услуг – 
важнейшая задача при построении сервисного государства. К приоритетам 
можно отнести и разработку ряда нормативно-правовых актов с целью 
оптимизации правовой и структурной базы работы МФЦ. Прорабатываются 
методические рекомендации, утверждается перечень государственных услуг, 
устанавливаются требования к соглашениям между МФЦ и органами 
исполнительной власти.  

Дальнейшее развитие системы многофункциональных центров субъектах 
РФ создаст благоприятную основу для эффективного решения указанных 
проблем, но для этого необходимо оперативно и эффективно решать проблемы 
и сложности, возникающие в функционировании всей системы центров «одного 
окна».  

Можно надеяться, что работа по созданию МФЦ в регионах не остановится 
и в ближайшем будущем получение государственных и муниципальных услуг в 
комфортных условиях, быстро и качественно – станет нормой нашей жизни. 
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В процессе деятельности государства возрастает роль и значение новых 

информационных технологий как средства формирования управленческих 
решений, призванного обеспечивать исполнение функций государства, 
способствовать повышению его эффективности. К таким значимым функциям, 
надлежащее исполнение которых позволяет государству нормально 
функционировать, можно отнести совершение действий и принятие 
административных решений, ориентированных на поддержание работы 
исполнительных органов власти; регулирование управленческих отношений, 
складывающихся в процессе реализации ими своих полномочий; обеспечение 
режима необходимой деятельности государства в форме принятия 
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административных актов; определение соответствия или несоответствия 
реального состояния системы управления и ее структуры предписанному 
стандарту и уровню, исследование и оценка результатов функционирования 
органов государства, а также конкретных действий (бездействий) субъектов 
управления; информационное обеспечение деятельности исполнительных 
органов власти. 

Действующее законодательство не в полной мере отвечает этому. 
Основными причинами являются отставание правовой составляющей от 
организационной в процессе внедрения новых информационных технологий в 
систему управления; недостаток системности и единства нормативно-правового 
регулирования их использования в публичной управленческой деятельности; 
неконкретность и противоречивость многих положений законодательства; 
отсутствие концепции «электронного правительства». 

На вопросы о том, что понимается под «электронным правительством», и 
чем оно отличается от иных явлений («открытое правительство», «электронное 
государственное управление» и т.д.) и каково его значение в системе управления, 
у исследователей данного феномена нет однозначного ответа по объективным и 
субъективным причинам, в том числе - из-за его сложности, многосторонности 
и внутренней (терминологической) противоречивости. 

В настоящее время нет единого определения понятия «электронное 
правительство», однако многие нормативные правовые акты (в том числе 
международные) его используют. Так, в России разъяснение этого 
словосочетания происходит эпизодически. В Концепции формирования в 
Российской Федерации «электронного правительства» до 2010 года, 
разработанной двумя отраслевыми министерствами, предлагалось понимать под 
«электронным правительством» «новую ФОРМУ организации деятельности 
органов власти, обеспечивающую качественно иной уровень оперативности и 
комфорта при получении гражданами и организациями услуг и информации о 
результатах деятельности органов государства, за счет распространения 
информационно-коммуникационных технологий» [1].  

Вышеуказанный акт явился ключевым документом, закрепляющим 
основы развития и функционирования «электронного правительства» как в 
Российской Федерации, так и в ее субъектах. В то же самое время распоряжение 
не раскрыло содержания и основного предназначения «электронного 
правительства» в публичной управленческой деятельности. Вкладывая в это 
явление достаточно узкое понимание, авторы распространили его только на 
оказание государственных услуг и предоставление информации. Остальные 
направления административно-правовой политики в рассматриваемой области 
оказались за рамками официальных документов и рассуждений теоретиков. 

В научно-исследовательской литературе «электронное правительство» 
трактуется учеными следующим образом. Согласно определению И. Л. Бачило, 
оно представляет собой органы и организации, основным предназначением 
которых является создание условий, обеспечивающих формирование 
параметров российского государства, при которых оно рассматривается как 
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информационное общество [2, С. 250-252]. М. А. Буринов воспринимает 
«электронное правительство» в широком смысле, в контексте наиболее 
масштабных реформ государственного управления [3, С. 17-19]. А. В. Коротков 
предлагает такую характеристику «электронного правительства», при которой 
оно будет рассматриваться как государственное управление с применением 
новых информационных технологий для оказания государственных услуг, 
совершенствования взаимоотношений с гражданами и организациями, между 
органами государства, а также внутренних процедур деятельности [5, С. 215-
216].  

Как отмечают российские исследователи, не стоит сводить электронное 
правительство только к его технической составляющей. В большинстве 
зарубежных стран оно рассматривается более широко - как задача, направленная 
на повышение эффективности деятельности государства в целом. Электронные 
правительства на основе информационно-коммуникационных технологий 
активно создаются практически во всех странах. Это общая тенденция развития 
общества, формирующая новый уровень отношений граждан со своим 
государством. Анализ зарубежного опыта показывает, что, на сегодня из 192 
стран - членов ООН только три страны не проводят политику информатизации 
государственного управления (Центрально-Африканская Республика, Сомали и 
Замбия). 

На настоящий момент первое место среди отношений, возникающих 
между государством и гражданами в процессе реализации электронного 
правительства, занимают отношения по поводу оказания / получения 
электронных государственных услуг.В целях реализации указанный отношений 
в России функционирует Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (https://www.gosuslugi.ru/), пользователями которого являются более 25 
млн. человек. При этом в субъектах РФ создаются региональные порталы 
государственных услуг, например, Портал городских услуг города Москвы 
(https://pgu.mos.ru/ru/), с помощью которого жители города могут получить 
услуги в сфере социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, 
жилищной политики, а также обратиться напрямую в управы, ЗАГСы, ГИБДД и 
проч. 

Еще одним интересным проектом в рамках рассматриваемых отношений 
выступает московский геоинформационный портал «Наш город» (gorod.mos.ru), 
позволяющий выстраивать конструктивный диалог между жителями и органами 
исполнительной власти города по конкретным вопросам городского хозяйства. 

Зарубежный опыт убедительно доказывает перспективность развития 
электронных государственных услуг и электронных площадок, позволяющих 
гражданам принимать участие в разработке и принятии государственных 
решений. Однако на настоящий момент есть ряд ограничений, препятствующих 
активному развитию и масштабированию данной модели в рамках страны. 
Главными ограничениями выступают цифровое неравенство, поскольку не все 
граждане имеют доступ к Интернету) и проблема информационной безопасности 
(наличие вредоносных вирусов и программ при использовании Интернета и пр.). 
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Наиболее перспективным вариантом развития электронного правительства 
в России является формирование системы открытого правительства - системы 
принципов организации государственного управления, основанной на 
вовлечении граждан, общественных организаций и бизнес-объединений в 
принятие и реализацию властных решений. Впервые открытое правительство 
было законодательно закреплено в России Указом Президента РФ от 8 февраля 
2012 г. № 150 «О рабочей группе по подготовке предложений по формированию 
в Российской Федерации системы «Открытое правительство»». В 2014 г. 
Правительство РФ утвердило Концепцию открытости федеральных органов 
исполнительной власти (распоряжение Правительства РФ от 30 января 2014 г. № 
93-р), которая легла в основу Стандарта открытости федеральных органов 
исполнительной власти (ФОИВ). Стандарт открытости включает в себя три 
функциональных блока: концепцию открытости, которая описывает основные 
принципы и механизмы открытости; методические рекомендации по реализации 
принципов открытости ФОИВ; методику мониторинга и оценки результатов 
внедрения ФОИВ этих принципов. 

На региональном и муниципальном уровнях идеология открытости 
реализуется каждым регионом и муниципалитетом самостоятельно, экспертный 
совет и правительственные структуры оказывают этому процессу 
методологическую поддержку в рамках проекта «Открытый 
регион/муниципалитет». 

Так, в рамках проекта «Открытый регион/муниципалитет» в 
Новосибирской области, как и в других регионах РФ, реализуется проект 
«Бюджет для граждан», на базе которого разрабатываются, в том числе, и 
электронные сервисы, помогающие гражданам разобраться в бюджетных 
отношениях. 24 ноября 2017 года в эксплуатацию был запущен портал 
«Открытый бюджет» Новосибирской области. 

Среди целей создания портала - обеспечение прозрачности и открытости 
бюджетного процесса, информационная поддержка органов государственной 
власти и местного самоуправления и публикация результатов их деятельности 
для всех целевых групп пользователей. 

Несмотря на некоторые  положительные результаты реализации 
электронного правительства в России на сегодняшний день, его активное 
развитие сдерживается рядом проблем, в том числе тем, что существующие 
государственные информационные системы создавались в условиях отсутствия 
единых утвержденных форматов данных, протоколов и иных нормативно-
технических требований к государственным информационным системам, что 
затрудняет их совместимость. По сути, как отмечают специалисты, единого 
пространства доверия пока создать не удалось. 

Отмеченные проблемы и тенденции развития «электронного 
правительства» позволяют говорить о необходимости корректировки стратегии 
и тактики информатизации в целом в сторону большего соответствия их 
потребностям. Становится очевидной потребность в разработке и принятии 
организационно-правовых мер, направленных на обеспечение нового качества 
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информационного пространства страны. Более того, при создании и 
функционировании «электронного правительства» необходимо учитывать 
положительный опыт зарубежных стран, отражающий многообразие условий, 
подходов и решений для всего спектра задач «электронного правительства». 
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Дипломатический протокол - это совокупность правил, условностей, 
традиций, соблюдаемых государством при приеме политических деятелей, 
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послов, дипломатов из других стран в процессе международных коммуникаций 
и общения. 

Стоит отметить, что  у слова протокол изначально было другое значение. 
Оно происходит от греческого слова «protokollon», которое в Средние века имело 
значение «правила написания документов», их «оформление». Со временем, 
данное понятие стали применять в дипломатической сфере. Дипломатический 
протокол состоит из двух частей: этикета и церемониала. Этикет (в сфере 
дипломатического протокола) - это совокупность правил поведения, которые 
должны соблюдать государственные лица при приеме иностранных послов, 
государственных деятелей в ходе дипломатических мероприятий. Церемониал - 
порядок проведения торжественного официального акта. Стоит отметить, что 
явление дипломатического протокола присущи многим странам и его нормы не 
изобретение одного какого-либо государства, а исторический процесс, в котором 
приняли участие множество государств. Рассмотрим динамику развития 
дипломатического протокола  в истории нашего государства.  

Первые упоминания о дипломатическом протоколе или так называемом 
«посольском обычае» содержит история 15-17 века. Церемониал и обычаи 
данного процесса весьма своеобразны и соответствуют образу жизни и 
традициям Руси 15-17 века. Многие детали, включая убранство царя, имели  
свою смысловую нагрузку. Стоит отметить, что на данном этапе развития 
Государства Российского царь всячески пытался поднять не только свой 
авторитет на международной арене, но и авторитет своего государства. Именно 
благодаря Ивану Грозному, царствовавшему в то время, когда политика России 
начала набирать обороты и играть важную роль на мировой арене, был создан 
Посольский приказ в 1561 году, который просуществовал до 1720 года. Что 
касается европейской дипломатии, то  в западных странах дипломатические 
учреждения появились примерно в 16 веке. На Руси подобные учреждения, 
именуемые приказами, появились в 1561 году и официально были закреплены в 
Судебнике Ивана Грозного (1550г.) Существовали следующие приказы: 
Казанский, Галицкий, Устюжской, Земский, Сокольничий, Печатный, 
Разбойный, Бронный, Пушкарский, Стрелецкий, Поместный, Посольский, 
Челобитный. Данная система сохранилась примерно до 17 века [3, с.120]. У 
посольского приказа было множество функций. Безусловно основная функция -
руководство внешней политикой, в которую входило: отправка русских 
посольств за границу и контроль их действий, ведение переписки через гонцов с 
послами, а также принятие иностранных послов, подготовка соглашений и 
договоров. Так же немаловажный факт - Посольский приказ хранил 
государственные печати и царские архивы. Приказ возглавлял думный дьяк, 
первым таким человеком стал Иван Висковатый, который играл не последнюю 
роль в управлении нашим государством, до определенного времени, пока царь 
Иван 4 не начал подозревать его в заговоре, однако до этого Иван Висковатый 
имел полномочия выступать от имени царя, подписывая важные документы.  

Так, например, в 1542 году он писал перемирную грамоту с Польшей, а в 
549-1559 Московия принимала 32 посольства, и во всех переговорах участвовал 
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Висковатый. После его смерти, в 1570 году  его сменил Андрей Щелканов.  
Вернувшись  к личности Висковатого, то стоит сказать, что  во всей его 
внешнеполитической деятельности на должности посольского дьяка можно 
выделить два важнейших момента, которые характеризуют его как талантливого 
дипломата:  

1. Он очень искусно вел дипломатические переговоры с Англией, что 
благоприятствовало появлению прочных торговых и дипломатических связей с 
этой страной.  

2. Во времена неудачной для нашей державы Ливонской войны, 
Висковатый принял датское посольство, а также был составлен проект договора, 
в соответствии с которым, Дания отказывалась от военных действий против 
Руси.  Так как Иван Михайлович, будучи  главой Посольского приказа в свое 
ведение, он получил царский архив. Какие же дипломатические отношения 
можно завязать без ведения соответствующих документов? В России такие 
имелись, однако были весьма своеобразны.  

Дипломатические документы в Московском государстве подразделялись 
на: грамоты, столбцы и книги. Грамота - бумаги, связанные с русскими 
посольствами  за рубеж и иностранными  послами в России. Грамоты 
подразделялись на «указные», «верющие», «опасные», «памяти», «отписки», 
«докончания» и другие. Самая главная грамота, которое получало посольство – 
«наказ». «Наказ» - это инструкция, которой должны были руководствоваться 
дипломаты во время посольской миссии. Это был такой документ, в котором 
было описано, какие задачи стоят перед посольством и как их нужно выполнять. 
Посольский дьяк составлял  наказ[2, с.185]. Вообще многие наказы есть  
официальная правительственная версия тех или иных событий, которая 
подготовлена для распространения за рубежом. Отчет посольства – самая 
обширная грамота, второе название данной грамоты – статейный список. В нем 
послы описывали не только что видели на пути во время пребывания за рубежом, 
но и ход выполнения поручения. Вообще, со второй половины 16 века данные 
списки прибрели дневниковый характер, то есть они излагают всю историю во 
время пребывания в путешествии, день за днем.  

Главный источник информации о событиях за рубежом - как раз грамоты 
данного типа. Данные сведения получали от купцов, путешественников, 
дипломатов, придворных. Столбцы - это грамоты, подшитые в хронологической 
последовательности [1, с.70]. Посольские книги - сборники, содержащие в себе 
необходимые для последующей дипломатический практики документы. На 
данный момент, посольские книги хранятся в российском государственном 
архиве древних актов. Все эти моменты играют большую роль в развитии 
дипломатии на Руси, если учесть тот факт, что до  правления Ивана Грозного и 
учреждения им Посольского приказа  дипломатия была плохо развита, 
официально не было учреждено ни одного подобного органа.  Отдельно стоит 
отметить, что 1550-е годы большую роль во внешней политики Руси играли 
взаимоотношения с Англией. Начало данных отношений с Англией связано с 
именем Осипом Григорьевичем Нипеей. В 50-е годы 16 века он в качестве 
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официального посла от имени Ивана 4 отправился в Англию. Королева Мария 
Тюдор и ее супруг Филипп Испанский очень лестно отзывались о после Ивана 
Грозного, так как Нипея поразил их своей степенностью, рассудительностью. 
Поэтому он вернулся в Москву с ответными грамотами и подарками, многие из 
последних были очень экзотичными, например: живые  лев и львица. Однако все 
эти заслуги не спасли Осипа Григорьевича от гнева царя и до сих пор доподлинно 
не известно был ли он казнен вместе с Висковатым или был сослан. Однако со 
времени его визита в Англию между странами завязались крепкие 
дипломатические и торговые отношения. 

 Таким образом,  можно с уверенностью сказать, что улучшение 
дипломатических отношений  между странами – важный шаг в развитии любого 
государства. Так, например, зарождение дипломатии на Руси началось примерно 
в то же время, что и у  некоторых европейских государств, однако должного 
уровня развития достигла лишь в эпоху Петра 1. В условиях развития 
современного общества, а, в частности, современной России, мы с уверенностью 
можем сказать, что дипломатия играет огромную роль в построении  
дружественных, товарищеских отношений между странами. 
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Аннотация:  
В статье проводится обзор современных политических партий Беларуси. 

Рассматриваются проблемы становления данного социально-политического 
института и его положение во внутренней политике страны. На основе 
анализа партийного участия рассматривается уровень влияния политических 
партии в современной Беларуси.  
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Политические партии появились в Беларуси в начале 1990-х. в результате 

либерализации политического режима и роста политической активности 
населения. Белорусские политические партии, по нашему мнению, прошли три 
стадии политической трансформации 1990-1995гг. 1995-1999гг. и 2000-н.в. 
Третья политическая трансформация характеризуется политическим упадком 
партий и уходом большинства из них в политическую периферию. 

Политическая партия имеет множество определений, однако мы будет 
использовать определение из Закона Республики Беларусь «О политических 
партиях» РБ от 5 октября 1994г. «Политической партией является добровольное 
общественное объединение, преследующее политические цели, содействующее 
выявлению и выражению политической воли граждан и участвующее в 
выборах». 

На сегодняшний день в Беларуси зарегистрировано 15 политических 
партий из которых ни одна не заявила себя как мощная политическая субстанция, 
которая претендует на политическую власть в стране. 

 Нам представляется правильным данное определение политических 
партий французским политологом и социологом Морисом Дюверже которое 
впервые появилось 70 лет назад, но не потеряло актуальности и сейчас 
«Современная партия – это партия способная реализовать всеобщее 
избирательное право и завоевать политическое большинство путем нормального 
использования институтов демократического общества». 

Политическая активность – форма включения субъекта в политику, 
совокупность его действий для достижения коллективных целей. 

В Беларуси из 15 политических партий есть партии разной идеологической 
ориентации. 

Коммунистическая партия Беларуси (далее КПБ) образовалась после 
раскола Партии коммунистов Белорусской в 1996г. в результате внутреннего 
конфликта по поводу поддержки референдумов 1995-1996гг. и инициатив 
президента А.Г. Лукашенко. С 1996г. КПБ поддерживает политику президента, 
что привело к тому, что партия является практически спойлером действующей 
власти, это во многом привело к потери политической партией политической 
идентичности в период президентской компании партия выдвигает не своего 
кандидата, а поддерживают действующего президента. В период парламентских 
чтений и голосований депутаты от КПБ всегда голосуют за или воздержался 
даже в отношении отмены льгот. Поддержка правящего кабинета и возрастная 
формация (когда люди от 50 и выше голосуют КПБ) дают возможность партии 
активно принимать участие в избирательных компаниях разного уровня имея от 
3 депутатов до 8.  

С 2012г. по 2016г. партию возглавлял И.В. Карпенко (действующий 
министр образования) который в связи с министерской должностью оставил пост 
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первого секретаря, на смену которому пришел А.Н. Сокол первый заместитель 
генерального директора открытого акционерного общества «ЦУМ Минск». 

Республиканская партия труда и справедливости (далее РПТС) – была 
создана в 1993г. с 2006г. лидером политической партии является В. 
Заднепряный. Партия поддерживает политику А.Г. Лукашенко и является 
сторонников социалистического пути развития. Одной из главных целей и задач 
РПТС является всемерное содействие процессам строительства Союзного 
государства России и Белоруссии, а также формированию Евразийского союза.  
По итогам выборов в Палату представителей 2016 года, 3 кандидатам в депутаты 
удалось одержать победу в одномандатных округах и суммарно получить 
поддержку 2,9 % избирателей.  

Республиканская партия (далее РП) – была основана в 1994г. лидером 
которой является не сменный В. Белозор партия практически не участвует в 
избирательных компаниях разного уровня и не проявляет и не заявляет ни каких 
претензий на политическую власть в стране. В 1996-2000гг. партия 
декларировала левоцентристскую социал-демократическую идеологию и 
является проправительственной по отношению к курсу президента страны              
А.Г. Лукашенко. Сама партия позиционирует себя как силу, выступающую за 
утверждение в обществе порядка, процветания и стабильности, которые должны 
основываться на приоритете общечеловеческих ценностей, верховенстве закона 
и обеспечении каждому человеку условий для реализации его способностей. 
Партия практически не заметна в политическом поле страны и не имеет 
практически никакого влияния на политические события в стране. 

Белорусская аграрная партия (далее БАП) – левоцентриская партия 
которая придерживается идей аграрного социализма. Лидером партии является 
бывший министр сельского хозяйства и продовольствия М. Русый. БАП с 2000г. 
поддерживает политику А.Г. Лукашенко. с 2008г., партия не имеет в парламенте 
депутатов и не проявляет практически никакой политической активности. 

Белорусская социально-спортивная партия (далее БССП) – партия 
центриского толка поддерживающая политику А.Г. Лукашенко. Партия за весь 
период существования имела 1 депутата в 2000г. в Палате представителей и на 
программном уровне декларирует «Содействие укреплению экономически 
развитого, социально ориентированного, стабильного государства через 
совершенствование общественных норм, объединение прогрессивных сил 
Беларуси для реализации социальных программ, которые благоприятствуют 
росту духовного, культурного и экономического потенциала белорусского 
народа; привлечение внимания общества к проблемам в области воспитания 
подрастающего поколения, пропаганда идей гражданственности, патриотизма и 
здорового образа жизни, привлечение граждан к участию в местном 
самоуправлении, к решению социальных задач, стоящих перед обществом», эти 
заявления во многом в современных политических реалиях можно 
рассматривать как политический популизм, так как партия практически не 
пытается реализовать поставленные политические цели.  
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Белорусская патриотическая партия (далее БПП) – левоцентриская 
партия которая оказывает активную поддержку действующей власти. Лидером 
партии является Н. Улахович (по совместительству председатель «Белорусского 
казачества». Партия сотрудничает с Белорусским Экзархатом РПЦ и с 
организациями белорусских офицеров. Она имеет 3 депутатов в Палате 
представителей и выдвигала своего лидера на пост президента РБ в результате 
чего Н. Улахович набрал 1,67%. Идеология партии во многом уходит в 
панславизм и декларирует следующие цели «Содействие построению социально 
справедливого общества; содействие созданию обновление союза братских 
народов и в первую очередь России, Беларуси, Украины; поддержка президента 
в его усилиях по выполнению предвыборные программы и неотложных мер по 
выводу Беларуси из кризиса; защита национальных интересов, чести и 
достоинства Белоруссии во всех сферах». 

Либерально-демократическая партия (далее ЛДП) – самая 
многочисленная белорусская политическая партия. Создана в 1994г. на основе 
бывшего белорусского отделения ЛДПСС. Лидером партии является с 1995г. С. 
Гайдукевич. С 1995г. по 2016г. партия имела 1 депутата в Палате 
Представителей. Партия заявляет о принадлежности к конструктивной 
оппозиции, однако большинством исследователей партия рассматривается как 
спарринг партнер действующей власти. 

В парламентских выборах 2016г. партия смогла провести одного депутата 
в нижнюю Палату представителей, а также был избран членом Совета 
Республики Национального собрания шестого созыва от Минской области лидер 
партии. 

Последней инициативой, которую предложила ЛДПБ был референдум на 
котором должны были вынесены вопросы о: 

– увеличении срока президентства с 5 до 7 лет, 
– увеличение срока депутатов всех уровней – с 4 до 5 лет, 
– переходе на пропорционально-мажоритарную избирательную систем. 
Белорусская партия левых «Справедливый мир» – левая политическая 

партия, которая с 1996г. находится в оппозиции к политике президента А.Г. 
Лукашенко. С 1994г. лидером партии является С. Калякин. Согласно Программе, 
Белорусская партия левых «Справедливый мир» выражает и отстаивает 
интересы людей, работающих по найму, живущих на доходы от собственной 
трудовой деятельности или получающих пенсии, стипендии и другие 
социальные пособия, ставит перед собой цель построения в Республике Беларусь 
социализма – общества народовластия, социальной справедливости, равенства, 
солидарности и свободы. 

При анализе тенденций развития общества Партия «Справедливый мир» 
исходит из классового подхода к явлениям общественной жизни и применяет 
диалектико-материалистический метод познания, разработанный и развитый 
основоположниками научного коммунизма. В политическом аспекте партия 
находится в состоянии политического кризиса, что обусловлено хоть и активным 
участием в избирательных компаниях, но с нулевым результатом для себя. 
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Партия с 1996г. не имеет депутатов в палате представителей и довольно 
малочисленна, по этой причине вынуждена входить с другими политическими 
партиями в политические блоки и кондиционные советы которых объединяют не 
общие политические требования, а общий политический конкурент. 

Белорусская партия «Зеленые» – политическая партия которая была 
основана в 1994г. Председателем партии до 2015г. был сторонник анархических 
идей журналист Новиков Олег. Партия активно выступает против строительства 
Островецкой АЭС, сокращение промышленных зон и проведения зеленой 
политики. Выступление против строительства Островнцкой АЭС ставит 
фактически партию в оппозицию к Правительству. Партия во многом является 
молодой по, многие участники являются представителями молодежных 
субкультур, партия открыто взаимодействует с ЛГБТ активистами.  

«Зелёные» выступают за социальную справедливость, самоуправление и 
увеличение внимания к охране окружающей среды (в частности, против 
строительства БелАЭС). Разоблачая утверждение о «социалистическом» 
характере экономики Беларуси, партия критикует «наступление на права 
работников, отмену социальных льгот и свёртывание социальных программ» в 
стране.   

Социально-демократическая партия «Народного согласия» – партия 
является правоцентриской по своей идеологии. Партия была основана в 1992г. и 
на сегодняшний день находиться в конструктивной оппозиции к правящему 
кабинету. Декларированные цели партии – «создание социально 
ориентированной рыночной экономики на основе синтеза капитализма и 
социализма, социальные гарантии для средне- и малообеспеченных групп 
населения, обеспечение достойного существования всех групп населения». 
Партия выступает против национализма, шовинизма, религиозной и идейной 
нетерпимости. ПНС выступает за обязательное исполнение Закона о языках в 
полном объёме и выступает в поддержку развития белорусской культуры. Лидер 
партии – С. Ермак. 

Основным методом в деятельности партии является воздействие 
демократическими способами в рамках существующего законодательства на 
состояние общественной мысли. В партии придерживаются видения 
эволюционного развития общества. 

Объединённая гражданская партия – оппозиционная партия 
либерально-консервативной ориентации. Партия осуществляет деятельность с 
1995г. За основу политической программы партией была взята декларация прав 
человека, рыночная экономика и национально-культурное возрождение. В 
партии осуществляют деятельность многие оппозиционные политики из 
бывшего окружения Президента А.Г. Лукашенко. Лидер партии А.В. Лебедько 
депутат 12 и 13 созывов Верховного Совета БССР. Партия на данный момент 
имеет 1 депутата в Палате представителей и активно выступает в поддержку 
бизнесменов и предпринимателей. 

Партия Белорусский народный фронт – правая политическая партия. 
Партия Белорусского Народного Фронта официально стоит на консервативно-
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либеральных позициях, а именно в основе её идеологии лежат традиционные 
консервативные ценности: белорусские культурные традиции, мораль как 
основа политики, свобода и человеческое достоинство, частная собственность, 
которая должна являться абсолютной ценностью, справедливость и белорусская 
национал-демократическая ориентация. Партия выступает, в частности, за 
лишение русского языка статуса второго государственного языка в стране. 

Партия БНФ выступает за развитие свободной рыночной экономики и 
проведение реформ с целью присоединения страны к ЕС и НАТО. В основе 
денежно-кредитной политики страны должны быть подавление инфляции, 
стабилизация национальной денежной единицы в виде талера с долгосрочной 
целью входа в зону евро. Партия с 1995г. не имеет в парламенте депутатов, что 
значительно сдерживает какие-либо возможности партии на законодательную 
инициативу. Лидер партии с 2017г. Георгий Костусев. 

Консервативно-Христианская Партия БНФ (далее КХП-БНФ) – правая 
политическая партия в Беларуси, которая выступает против политики 
президента А.Г. Лукашенко. Партия была сформирована после раскола одной из 
основных оппозиционных партий Беларуси – Белорусского Народного Фронта в 
1999г.  

Партия имеет национал-демократическую идеологию. Высшей ценностью 
КХП БНФ признаёт белорусский народ. Партия выступает за расширение сферы 
применения белорусского языка, за развитие национальной культуры, за 
возвращение в качестве государственной символики бело-красно-белого флага и 
герба «Погоня». КХП БНФ выступает за построение демократической 
парламентской республики с выборами Президента парламентом. 

Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) – партия 
социал-демократической ориентации, ориентирующаяся на построение 
демократического социализма. Партия ориентирует страну на вступление в ЕС. 
Партия находится в оппозиции к режиму А.Г. Лукашенко. Партия выступает за 
национально-культурное возрождение белорусской нации. Лидер партии И. 
Вештард. Партия активно взаимодействует с зарубежным истеблишментом.  16 
апреля 2014г. в Вильнюсе состоялась встреча американских сенаторов во главе с 
Маккейном и представителей белорусской оппозиции. На встрече 
присутствовала и Ирина Вештард. Партия не имеет ни одного депутата в палате 
Представителей. 

Белорусская социал-демократическая Громада – правоцентриская 
партия, выступающая за культурное возрождение белорусской нации. Партия 
выступает за переход страны к рыночной экономике и усиление 
государственного суверенитета. Лидер партии вице-спикер Верховного Совета 
Республики Беларусь – Станислав Шушкевич. Политическая партия не имеет 
депутатов в Палате представителей, что сдерживает возможности какого-либо 
существенного влияния на принятие законов в стране. 

Таким образом, политические партии страны не имеют практически 
никакого влияния на распределение и осуществления власти в стране, что 
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обусловлено их политической аннигиляции на современном этапе 
политического развития.   
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Право граждан на обращения в органы государственной власти обладает 

высоким потенциалом. Но реализуется это право в настоящее время довольно 
слабо. Причина этого в недостатке правового регулирования, апатии 
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должностных лиц и слабости гражданского общества. Современное состояние 
органов местного самоуправления требует сегодня обновления подходов к 
правовой регламентаци этой формы социальной активности.  

В апреле 2018 года в адрес Правительства Российской Федерации 
поступило 12947 обращений, в том числе 198 коллективных, под которыми 
поставили подписи 30944 человека. 

Наиболее активно авторы обращались по вопросам жилищно-
коммунального характера. В апреле остались актуальными проблемы долевого 
строительства, затрагивались вопросы улучшения жилищных условий, а также 
поступали жалобы на качество коммунальных услуг. В области хозяйственной 
деятельности внимание заявителей уделялось транспортной и строительной 
тематикам. За отчетный период выросло число обращений, посвященных 
вопросам охраны окружающей природной среды. Продолжали поступать 
письма, касающиеся пенсионного обеспечения и деятельности государственных 
органов и общественных организаций. 

Высокая активность по соотношению количества поступивших писем на 
10 тыс. жителей отмечена в Центральном и Северо-Западном федеральных 
округах, особенно в городах Москве и Санкт-Петербурге, Тверской, Калужской, 
Московской и Калининградской областях, в Республике Коми. Активность 
жителей Уральского и Южного федеральных округов в целом соответствует 
среднему показателю по России. Ниже среднего зафиксированы значения по 
Сибирскому, Дальневосточному, Приволжскому и Северо-Кавказскому 
федеральным округам, где наиболее активными оказались авторы, 
проживающие в Оренбургской и Амурской областях, а также в Ставропольском 
крае и Республике Хакасия. 

Наиболее важные, социально значимые обращения передавались в 
секретариаты Председателя Правительства РФ и его заместителей (69 писем), 
руководству Аппарата Правительства (3 заявления) и в структурные 
подразделения Аппарата Правительства (343 обращения). 

В федеральные органы исполнительной власти и их территориальные 
подразделения направлено 2881 письмо, в региональные органы исполнительной 
власти - 1610 заявлений. В органы местного самоуправления, органы 
прокуратуры и другие организации переадресовано по принадлежности 1584 
письма. На контроль взято 347 обращений. 

Приемную Правительства РФ в апреле посетили 425 человек, в том числе 
10 граждан лично приняты Министром экономического развития РФ 
М.С.Орешкиным и 6 - Министром здравоохранения РФ В.И.Скворцовой. 
Специалистами отдела по работе с обращениями граждан даны разъяснения 206 
посетителям и рассмотрено 203 письма, поступивших в Приемную 
Правительства Российской Федерации.  

Об острой необходимости формирования в России реального и здорового 
гражданского общества сегодня говорят все - от высшего руководства страны до 
рядовых государственных и муниципальных служащих и представителей СМИ. 
Достигнуть позитивных результатов в этом направлении можно через 
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конструктивный диалог между властью и обществом. Одним из ключевых 
средств выстраивания такого диалога выступает институт обращений граждан в 
органы государственной власти.  

Современное правовое регулирование порядка подачи обращений граждан 
в органы государственной власти начало формироваться в России с момента 
вступления в силу Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». До этого времени 
общественные отношения, связанные с рассматриваемой формой демократии, 
регламентировались нормативными правовыми актами советского наследия.  

Федеральный закон № 59-ФЗ регулирует механизмы подачи обращений в 
органы власти и порядок их рассмотрения должностными лицами достаточно 
обобщенно. Законодатель не ставил своей целью чрезмерно унифицировать 
процедуру реализации конституционного права на обращения граждан. 
Возможность дополнительного правового регулирования процессуальных 
гарантий этого права передана на региональный и муниципальный уровни.  

Федеральный закон № 59-ФЗ содержит основы правового регулирования 
порядка рассмотрения обращений граждан в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. Такой вариант правовой регламентации 
основан на учете ряда признаков, в равной степени присущих и государственной 
и муниципальной власти. Однако нельзя отводить на второй план тот факт, что 
муниципальная власть имеет ряд важных специфических характеристик и не 
является простым продолжением власти государственной.  

Законодательство должно подчеркивать важность форм непосредственной 
демократии на уровне муниципалитетов, повышая популярность института 
обращений граждан как конструктивной формы диалога между обществом и 
властью.  

Власть призвана быть более прозрачной и доступной населению. Процесс 
государственного управления должен включать широкий спектр 
демократических механизмов для достижения конструктивного диалога с 
гражданами и учета мнения жителей по вопросам их жизнеобеспечения и 
повышения качества их самоорганизации. Поэтому в федеральном 
законодательстве должно содержаться более четкое упоминание о важности 
обращений граждан в органы государственной власти в целях налаживания 
обратной связи между гражданами и властью.  

Федеральный закон № 59-ФЗ содержит:  
- перечень основных прав граждан в связи с их обращениями в органы 

государственной власти и к их должностным лицам;  
- требования к оформлению и содержанию письменного обращения;  
- особенности регистрации обращений и проведения личного приема 

граждан;  
- порядок и сроки рассмотрения обращений;  
- гарантии безопасности граждан в связи с их обращениями;  
- ответственность за нарушение норм действующего в этой сфере 

законодательства.  



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

128 
 

Конечно, действующая правовая регламентация основных аспектов 
процедуры обращения граждан в органы государственной власти во многом 
заслуживает одобрения. Но отдельные аспекты такой правовой регламентации 
нуждаются в последовательном совершенствовании.  

Недостатком государственной политики в реформировании процедуры 
рассмотрения обращений граждан в органы власти является отсутствие четкой, 
поэтапной и научно обоснованной концепции. Необходимость разработки 
данной концепции сегодня продиктована временем.  

Члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека еще в 2014 г. выступили с инициативой модернизации 
существующего порядка рассмотрения обращений граждан в органы власти. К 
сентябрю 2015 г. рабочей группой СПЧ был подготовлен законопроект «О 
порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» и 
размещен на официальном сайте СПЧ для ознакомления с ним широкого круга 
лиц и общественного обсуждения.  

В частности, рекомендуется реализация следующих пунктов данного 
законопроекта. 

Данный законопроект в отличие от Федерального закона № 59-ФЗ:  
- распространяется на обращения физических лиц и их объединений, 

юридических лиц;  
- оперирует современной и более точной терминологией, 

характеризующей механизм подачи, обработки и рассмотрения обращений 
граждан;  

- расширяет и конкретизирует права граждан на обращения, права и 
обязанности заявителя и адресата обращения при его рассмотрении.  

Глава 2 законопроекта содержит перечень наиболее востребованных 
сегодня способов подачи обращений, большинство из которых опирается на 
возможности Интернета.  

Максимальный срок обязательной регистрации обращений исчисляется со 
дня их поступления адресату и составляет три рабочих дня. Обращение, 
содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию адресата, в 
течение пяти рабочих дней со дня регистрации направляется тому адресату, в 
компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов, с 
уведомлением заявителя о переадресации обращения (ст. 10 законопроекта).  

Такой подход инициаторов законопроекта к механизму переадресации 
обращений направлен на преодоление существующей негативной тенденции в 
практике правоприменения, при которой около 80% обращений граждан 
переадресуются в инстанцию, на которую жалуется гражданин. Поэтому 
законопроект предлагает вариативный подход к процедуре переадресации 
письменных обращений. Он четко закрепляет, что адресат не вправе 
перенаправлять жалобу заявителя на рассмотрение тому должностному лицу, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется, либо тому органу или 
организации, в компетенцию которых не входит разрешение поставленных в 
обращении вопросов.  
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Сегодня письменное обращение, поступившее в орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 
рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации такого обращения (п. 1 ч. 
1 ст. 12 Федерального закона № 59-ФЗ). Законопроект предлагает иной подход к 
регулированию сроков рассмотрения обращений и предусматривает градацию 
таких сроков в зависимости от существа обращения. Согласно ст. 13 
законопроекта адресат приступает к рассмотрению зарегистрированного 
обращения незамедлительно и рассматривает его не более 20 рабочих дней со 
дня регистрации. При этом обращение, не требующее проведения проверки, 
истребования дополнительных материалов, рассматривается адресатом не 
позднее 10 рабочих дней со дня его регистрации, если федеральным законом не 
предусмотрено иное. При этом нормативными правовыми актами органов 
государственной власти и органов местного самоуправления могут 
устанавливаться сокращенные сроки рассмотрения обращений.  

Специальными муниципально-правовыми актами могут быть детально 
урегулированы вопросы регламентации сроков рассмотрения обращений и 
устанавливаться более сокращенные сроки. Хотя зачастую муниципальные 
правовые акты дублируют положения Федерального закона № 59-ФЗ о 
рассмотрении обращений в месячный срок.  

Ст. 15 Федерального закона № 59-ФЗ закрепляет лишь принцип 
ответственности за нарушение его положений, не раскрывая видов такой 
ответственности и отсылая правоприменителей к отраслевому законодательству. 
С точки зрения обеспечения гарантий конституционных прав граждан на 
обращения в органы власти такой подход ошибочен.  

Целесообразно упоминание в Федеральном законе № 59-ФЗ конкретных 
видов ответственности. Сегодня административную ответственность за 
нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и их 
объединений, а также юридических лиц должностными лицами органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений и иных организаций, на 
которые возложено осуществление публично значимых функций, регулирует ст. 
5.59 КоАП РФ.  

Ст. 5.39 и 5.63 КоАП РФ устанавливают ответственность за нарушение 
порядка представления информации и муниципальных услуг. Кроме того, 
работники органов местного самоуправления могут быть привлечены к 
дисциплинарной ответственности на основании ст. 192, 193 ТК РФ и 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».  

Законопроект предполагает более развернутое правовое регулирование 
вопросов ответственности за нарушение законодательства в сфере обращений 
граждан, группируя правовые нормы об ответственности, контроле и надзоре за 
соблюдением порядка рассмотрения обращений в отдельную главу. Ст. 24 
законопроекта прописывает наиболее распространенные виды ответственности 
за правонарушения в рассматриваемой сфере: дисциплинарную, 
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административную, ответственность за злоупотребление правом на обращение 
со стороны заявителя. 

Также рекомендуется прописывать наиболее распространенные виды 
ответственности за правонарушения в рассматриваемой сфере: 
дисциплинарную, административную, ответственность за злоупотребление 
правом на обращение со стороны заявителя.  

Наличие как в Федеральном законе № 59-ФЗ, так и в законопроекте норм, 
закрепляющих гарантии безопасности граждан в связи с их обращениями, несет 
в себе прогрессивное начало. Но, чтобы получить реальный эффект в 
регулировании общественных отношений, связанных с рассмотрением 
обращений, в эти нормы целесообразно внести упоминание о неотвратимости 
конкретной меры ответственности должностных лиц, рассматривающих 
обращения. В соответствующую статью целесообразно включить положение в 
следующей редакции: «Несоблюдение должностными лицами органов 
государственной власти и местного самоуправления установленных гарантий 
безопасности гражданина в связи с его обращением влечет наступление 
ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации».  

Очевидно, что формирование современной нормативной базы 
регулирования порядка внесения и рассмотрения обращений граждан в органы 
государственнойй власти дало определенный положительный результат, но 
вместе с тем еще нуждается в системной коррекции и обновлении. Необходима 
оптимизация работы с электронными обращениями.  

Целесообразно популяризировать и совершенствовать работу с 
автоматизированными системами документооборота, создать единую базу 
обработки и хранения обращений. Для достижения этих целей особое значение 
имеет создание прозрачного и понятного для потребителей государственных 
услуг правового регулирования этих вопросов.  
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В российской историографии преобладают две полярные точки зрения на 

роль государства в истории. Первая (распространенная точка зрения): 
государство — это чиновничий аппарат, государство не считается с интересами 
людей, и чиновники принимают решения не только изолированно от общества, 
но и, зачастую, вопреки  обществу. Другая точка зрения: ценности государства и 
российского общества во многом совпадают (народ заслуживает своего 
правительства) [1, c.68]. Практика государственной политики, как правило, 
располагается между этими точками зрения. 

По словам М.Вебера государство не порождает решения, решения исходят 
от людей. Именно общество порождает государство, и государство сохраняет и 
достоинства общества и недостатки общества [2, c.243]. Но, в то же время, от 
общества государство отличается особой структурой и специфической 
организацией. Уроки прошлого свидетельствуют, что российская 
государственность имеет и центробежные и центростремительные тенденции. 
Это и предгосударственная Русь и Киевская Русь, феодальная раздробленность 
(как следствие, подчинение Золотой Орде), централизация (Московская Русь), 
Империя, Советский Союз, постсоветская Россия. Русь, Россия распадалась (или 
ба на грани распада), но вновь консолидировалась и обретала могущество.  

 Государственная политика России особенно рельефно проявлялась в 
периоды изменений, реформаций. Государство в России никогда не 
воспринималось населением только как управленческий орган. Государство 
должно было транслировать духовные, социальные, экономические ценности. 
Государство должно было соединять различные социальные и политические 
интересы; отсюда востребованность «сильной руки» государства. Однако уроки 
прошлого показывают, когда государство встает на позиции одной части 
общества и противостоит другой части общества, то возникает массовое 
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недоверие к государственной политике и в итоге это приводит к разрушению 
государственных структур. Так было, когда самодержавие слилось с 
крепостничеством и когда советская власть слилась с бюрократическим 
аппаратом и когда либерализм ельцинского периода слился с «диким 
капитализмом». Эта тенденция актуальна и для сегодняшнего дня. Рыночные 
реформы только тогда поддерживаются обществом, когда государство 
обеспечивает определенные социальные гарантии и не отождествляет себя с 
олигархическим капиталом, а противостоит коррупционерам и нуворишам. 

Традиции российской государственной политики могут эффективно 
соединяться с потребностями общества, с современным социально-
экономическим развитием. При этом сильное государство не следует трактовать 
как ущемление гражданского общества, как усиление авторитаризма и 
бюрократии. Необходим, с одной стороны, учет исторических особенностей и 
специфики государства, а, с другой стороны, уход от формализации 
гражданского общества, от резкой социальной дифференциации, от антагонизма 
и всевластия экономических или политических кланов. 

Характерно, что сильное государство в истории России сочеталось с 
достаточно широкой автономностью и демократизмом на низовом уровне 
общества. Общинное самоуправление, значительная роль земств, разнообразие 
региональных хозяйственных и других форм.                      

Географическое, экономическое, политическое положение России между 
Европой и Азией, религиозное и этническое многообразие сформировали 
компромиссность государственной политики и толерантность национального 
сознания россиян [3, c.32-33].  

Открытые границы русских земель диктовали особую роль государства. 
Военные вторжения были постоянной угрозой и от государства и общества 
требовались огромные усилия для обороны, материальные затраты, людские 
ресурсы. Необходимость торговли без посредников продиктовала выход к морям 
и кровопролитные войны. И это также усиливало роль государства. 

 В российской историографии многие историки считают также 
колонизацию отличительной чертой государственной политики России. 
Колонизация земель, проводимая в IX-XVII веках способствовала как 
центростремительным, так и центробежным тенденциям в отношении Европы 
[5, c.30]. Это и усвоение передовых европейских достижений, и препятствование 
сближению с Европой. Древнерусское государство осуществляло торговые и 
другие контакты посредством великого европейского торгового пути «из варяг в 
греки», связующего Север, Юг и Запад Европы. И хотя два древнерусских центра 
— Киев и Новгород — располагались на этом пути, государственность по целому 
ряду причин  возникла на Руси в  IX-X вв., то есть позднее, чем на Западе Европы. 
Тем не менее, несмотря на определенное запаздывание в государственном 
строительстве и специфичным развитием, связанным с медленным становлением 
частной собственности (вотчина), Русь не была отсталой провинцией Европы. 
Наоборот, у Руси было широкое международное признание. 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

133 
 

Несмотря на самобытность целого ряда черт государственного устройства, 
Древняя Русь по типу развития в принципе проходила единый с Европой путь. 
Но к XIII веку торговые направления «из варяг в греки» уступили первенство, 
основной товаропоток – это «янтарный путь» из Центральной Европы. Ведущая 
морская держава в Средиземноморье в это время не Византия, а Венецианская 
республика. Смена торговых направлений и монголо-татарское завоевание 
привели к снижению политического авторитета,  и Русь оказалась на периферии 
Европы. В период и после татаро-монгольского нашествия миграционные 
потоки населения (подальше от кочевников) привели к тому, что значительная 
часть русского населения вышла из культурной сферы Европы и приобщилась к 
традициям и ценностям арабского, исламского мира [6, c.55-56]. Татаро-
монгольское нашествие, взаимодействие с Казанским и Астраханским 
ханствами (а не только завоевание), освоение сибирских земель — всё это 
обогатило российскую культуру и российскую государственность не только 
европейскими, но и азиатскими традициями. В азиатских же традициях всегда 
господствовали авторитарные тенденции государственной политики.  

Российская государственность, испытывая влияние и Запада и Востока, 
трансформировалась в особый тип феодализма, усвоивший  и европейскую и 
восточную специфику. У России естественным образом складывался 
собственный путь развития. Самодержавная власть, крепостное право — это 
была плата за приоритетную необходимость централизации и постоянной 
обороноспособности. Отсюда и идеологизированность государства, особая роль 
Царя и Церкви. Господствуют две взаимосвязанные и принципиальные черты: 
государство доминирует над обществом и незащищенность, недоразвитость 
частной собственности [7, c.99]. 

 Россия непрерывно территориально расширялась и это привело к тому, 
что экономически развитие обеспечивалось в значительной степени за счет 
экстенсивности, количественных факторов. У государства и населения не было 
необходимости заменять традиционное хозяйствование на более эффективное, 
так как были новые территории для освоения и всегда возможность 
переселиться. 

К тому же, единоличное ведение хозяйства в климатических условиях 
России (за исключением южных районов) было затруднительно. 
Сельскохозяйственные работы легче было реализовывать коллективно. Это 
способствовало не только сохранению, но и развитию общины. Крепостная же 
зависимость привела к возрастанию защитных функций общины, уравнительных 
тенденций и апеллированию к государству. Общинный характер устоев 
крестьянской жизни проявляется и в том, что община решает не только 
производственные, но и социальные вопросы (подати, налоги, рекрутская 
повинность и др.) [8, c.126] 

Действительно, одна из главных черт государственной политики России  в 
историческом процессе — это преобладание государственной власти над 
обществом. Даже образование сословий происходило под прямым влиянием 
государственной власти. Государство разделило общество на социальные слои 
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по четкому определению функций и статуса каждого человека. Это было сделано 
Соборным Уложением 1649 года, где были закреплены повинности различных 
категорий населения, их социальное положение [9, c.125].  

Ментальность россиянина складывалась таким образом, что человек 
служит «миру», общему благу, ради которых должно жертвовать личным ради 
общественного, государственного. В связи с этим, служение государству играет 
значительную роль в духовности россиян.  Н.А.Бердяев отмечал, что Россия 
самая бюрократическая страна и что в ней всё превращается в орудие политики, 
что русский народ принес великие жертвы для создания государства и в своем 
же необъятном государстве остался безвластным [4, c.121]. 

 Так же необходимо подчеркнуть, что вышесказанная специфика 
российской истории приводила к тому, что реформирование всегда исходило от 
государства. Отсюда — роль не только государственного аппарата, но и 
определяющая роль личности (князья, цари, императоры, генеральные 
секретари, президенты). 

 В этом контексте, поскольку реформирование осуществлялось «сверху», 
государство делегировало процесс реформирования бюрократии, и бюрократия 
превращалась  и в разработчика реформ и руководителя и контролёра [10, c.111]. 
Вот почему роль и значение бюрократии  в российских преобразованиях всегда 
было огромным. 

Наконец, надо помнить, что характерной особенностью российского 
реформирования является постоянное чередование реформ и контрреформ, 
новаторства и возвратного движения. Поэтому, контроль общества, средств 
массовой информации, оппозиции над государством — это жизненная 
необходимость. Иначе — регресс и застой. 
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Аннотация:  
В статье на основе статистических данных и социологических  

исследований проанализированы масштабы коррупции. Авторы приходят к 
выводу, что создание реестра утративших доверие чиновников, развитие 
оценки регулирующего воздействия будут способствовать принятию 
конструктивных предложений по устранению коррупционных проявлений в 
органах публичной власти. 

Ключевые слова: коррупция, мелкое взяточничество, реестр утративших 
доверие чиновников, оценка регулирующего воздействия. 

 
В настоящее время масштабы коррупции в Российской Федерации 

актуализируют вопросы национальной безопасности и эффективной 
антикоррупционной политики. 

По экспертной оценке неправительственной организации Transparency 
International в международном рейтинге коррупции в 2017 году Россия заняла 
135 позицию из 180 [1], а общая сумма полученных в России взяток достигла               
6,7 млрд. руб. (в 2016 г. – 2,3 млрд.) [2]. При этом, граждане предложили взяток 
почти в полтора раза меньше, чем взяли должностные лица – 4,5 млрд. руб. По 
сравнению с 2016 годом общая сумма по выявленным фактам дачи взятки 
увеличилась в четыре раза. В 2016 году размер установленных взяток составлял 
946,8 млн. руб. 

Как отмечали в Национальном антикоррупционном комитете, половина 
установленных преступлений коррупционной направленности приходится на 
мелкое взяточничество (то есть взятки меньше 10 тыс. руб. – ст. 291.2 УК РФ).  



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

136 
 

Большинство россиян (52%) оценивают взяточничество на низовом уровне 
как симптом испорченности системы в целом, чем следствие аморальности 
отдельного взяточника [3]. 

Следует отметить, что в последние несколько лет работа 
правоохранительной системы в анализируемой сфере перестроилась с низшего 
уровня на средний и высший. Так, в информационном поле российской 
внутренней политики регулярно можно слышать сообщения о крупных 
коррупционных скандалах с участием высокопоставленных представителей 
власти. Например, общественный резонанс вызвали аресты ряда губернаторов, 
министра экономического развития Российской Федерации, 
высокопоставленных служащих органов внутренних дел Российской Федерации, 
в руководстве Следственного комитета России, обыски в Федеральной 
таможенной службе и многие другие. Согласно исследованиям, проведенным 
ведущими социологическими центрами страны, россияне (68-78%) 
информированы о подобных фактах [4,5] и одобряют данные аресты  (55-67%) 
[6]. 

В целом, масштабы коррупции в мире оцениваются в $1 трлн., 
экономические потери от коррупции –  в $2,6 трлн., что составляет 5% мирового 
ВВП. В этой связи очевидно, что отдельных мер, регулирующих определенный 
круг проблем, уже давно недостаточно, а требуется комплексное и системное 
воздействие. 

При всем том, реализация идей, заложенных в совокупности мер, 
разработанных в нормативных правовых документах на федеральном, 
региональном и местном уровнях, неизбежно сталкивается, с одной стороны, с 
сопротивлением коррумпированного государственного аппарата, с другой – с 
непониманием и слабой поддержкой российского общества [7, С. 136-144], 
неразвитостью гражданского общества в целом. Отчасти последний тезис может 
подтвердиться следующими фактами.  

Так, например, в Орловской области создана возможность для граждан и 
организаций беспрепятственно, с минимальными затратами времени 
информировать органы государственной власти (местного самоуправления) о 
ставших им известными коррупционных проявлениях по средствам интернет-
приемной государственной специализированной информационной системы 
«Портал Орловской области – публичный информационный центр».  

В первом квартале 2018 года в адрес Губернатора и членов Правительства 
Орловской области поступило 459 обращений граждан по вопросам социальной 
и политической сфер, экономики, ЖКХ, безопасности и законности [8]. В 2017 
году через электронную приёмную, размещённую на Интернет-сайте города 
Орла, поступило 2089 обращений, однако вопросы коррупционного характера не 
поднимались. 

В целом правоприменительная практика показывает, что для эффективной 
борьбы с коррупцией необходимо создание механизма, который по возможности 
оставлял бы минимальные условия и возможности для злоупотреблений.  
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Одной из составляющих такого механизма может служить норма 
включения в реестр утративших доверие чиновников, уволенных в связи с 
утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения (ст. 15 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции») 
[9]. При этом, с нашей точки зрения, срок включения правонарушителя следует 
увеличить с 5 до 10 лет. 

Кроме того, необходимо расширять практику оценки регулирующего 
воздействия. Такие императивы усилят взаимодействие представителей власти и 
гражданского общества в целом, будут способствовать принятию 
конструктивных предложений по устранению коррупционных проявлений, 
создадут дополнительные импульсы для повышения эффективности 
деятельности исполнителей в органах публичной власти. 
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При стремительном возникновении и подъеме политической науки в 

постсоветской России, в учебных программах её университетов отсутствовал 
такой неотъемлемый в представлении западной науки раздел политологии, как 
политическая этика. Затем, в демократическом обществе она приобретает особое 
значение, служа важным компонентом стабильности политической системы. Как 
показывает опыт модернизации стран третьего мира, институциональные 
реформы часто обречены на провал, если они не обеспечены соответствующим 
этическим прогрессом [4, с. 126]. 

Так что же такое политическая этика? Прежде всего, это нормативный 
подход к политике. Политическая этика рассматривает вопрос о приемлемости 
для общества сочетания морали и политики, о том какая политика обладает 
качеством моральности [3, с. 29]. 

Как утверждает К. С. Гаджиев, «политическая этика - это нормативная 
основа политической деятельности, затрагивающая такие основополагающие 
проблемы, как справедливое социальное устройство общества и государства, 
взаимные права и обязанности руководителей и граждан, фундаментальные 
права человека и гражданина, разумное соотношение свободы, равенства и 
справедливости и т. д.» [6, с. 128]. 

На сегодняшний день есть необходимость упорядочения деятельности 
цеха политиков с помощью таких регуляторов, как хартии, кодексы, конвенции. 
Еще не выработан документ, представляющий собой корпоративное соглашение 
политических деятелей, разработанный и принятый с целью содействия их 
эффективной деятельности. Эта проблема решается за счет программных 
установлений тех или иных политических партий, в которых осуществляется 
регламентация политической деятельности [5, с. 63]. К сожалению такие 
документы как «Кодекс чести судьи Российской Федерации», «Кодекс 
врачебной этики Российской Федерации», «Кодекс профессиональной этики 
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российского журналиста» у российских политиков отсутствует. Даже такой 
документ, как «Кодекс парламентской этики Российской Федерации», остался 
лишь проектом, согласованным с Правовым управлением Государственной 
думы.  

Попытки разработать этические стандарты для Думы длятся уже не первый 
год. Так, в июле 2013 года предлагалось прописать ряд этических норм и 
следующих за их нарушением санкций вплоть до лишения мандата. Депутаты 
Госдумы решили еще раз разработать уже существующий документ, причем 
готовы потратить на это 1 млн рублей. В плане на 2013 год, прописанном в 
ежегодном отчете аналитического управления Государственной Думы имеется 
пункт «Разработка проекта Кодекса этики депутата Государственной думы». При 
этом о создании Кодекса депутатской этики парламентарии отчитывались еще в 
феврале 2013 года. Тогда документ разработали и представили на заседании 
комиссии по этике несколько единороссов во главе с тогдашним председателем 
Владимиром Пехтиным. Кодекс этики депутата определял основные правила 
поведения депутатов - например, им запрещаются выкрики и выход из зала по 
неуважительным причинам. Зато, согласно кодексу, депутат не должен 
осуществлять деятельность, наносящую ущерб его авторитету. Выступления 
депутата должны быть корректны, направлены на укрепление 
государственности. Подобная регламентация работы и жизни не устраивает 
народных избранников. 

Оппозиционные фракции были недовольны текстом и настаивали на 
внесении поправок. Думская оппозиция расценила предложенные поправки как 
средство давления со стороны власти. Но о разработке нового документа с тех 
пор речь не шла. Напротив, депутаты обещали принять его в осеннюю сессию с 
учетом всех замечаний.   

В России данного кодекса не существует, лишь в некоторых регионах 
действуют постановления о правилах депутатской этики. В Калужской области 
18 июня 2016 года было принято Постановление Законодательного Собрания 
Калужской области № 1365 «О положении о правилах депутатской этики». Были 
указаны правила поведения депутатов на заседаниях Законодательного 
Собрания, этические нормы поведения депутатов, форма одежды и т.д. Данный 
документ выделяет основные этические принципы деятельности депутата, 
которыми являются принципы гуманизма, ответственности, честности, 
справедливости [1, с. 2]. Эти принципы были прописаны в проекте Указа 
Президента РФ «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 
государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 
служащих».  

Данное постановление является обобщением этических норм и правил 
поведения депутатов, которые они должны соблюдать при выполнении 
депутатских полномочий. 

Как отмечается, в утвержденном документе определены основные понятия 
и принципы этики в работе депутатов, нормы поведения на заседаниях 
Законодательного Собрания, при работе в постоянных комиссиях, отношения с 
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избирателями, со СМИ, а также отношения с органами, представляющими 
другие ветви власти. 

Все помнят скандал с депутатом Государственной Думы от партии 
«ЛДПР» в 2017 году. Публичное обсуждение поведения депутата началось в 
феврале, когда с анонимными свидетельствами против Леонида Слуцкого 
выступили журналистки из парламентского пула, обвинив его в домогательстве. 
Вячеслав Володин (Председатель Государственной Думы РФ) пообещал, что 
обсудит данную ситуацию с главой думской комиссии по вопросам депутатской 
этики.  

Комиссия по вопросам депутатской этики Госдумы, 21 марта 2018 года, 
обсудила скандал в харрасменте. В итоге комиссия по депутатской этике не 
увидела ничего крамольного в действиях Слуцкого - в отличие от действий 
обвинивших его журналисток. Члены комиссии обращают внимание на то, что 
заявительницы озвучили претензии к коллеге Л. Э. Слуцкому практически 
одновременно, в период выборов президента РФ. Заместитель председателя 
Государственной Думы Игорь Лебедев считает, что обвинение в домогательстве 
это грубые нарушением этики, уголовного законодательства и оскорбление. 
Комиссия по вопросам депутатской этики пришла к выводам, что Леонид 
Слуцкий не нарушил «поведенческих норм». 

Данная ситуация явный пример того, что в России необходимо утвердить 
«Кодекс парламентской этики Российской Федерации» на федеральном уровне. 

Кодекс парламентской этики Российской Федерации мог бы регулировать 
отношения между политическими деятелями как представителями различных 
политических партий, закрепить некоторые основополагающие принципы их 
деятельности, основанные на уважении многообразия мнений, коллективного 
обсуждения, установить порядок разрешения конфликтов, возникающих внутри 
политической корпорации, и меры ответственности за нарушение этических 
норм и требований [2, с. 258]. Безусловно, принятие такого документа и 
неукоснительное следование ему способствовало бы значительно 
пошатнувшегося в последние годы авторитета политика в обществе. 
Политические деятели должны задавать некие стандарты, некие образцы 
поведения, подавать пример служения отечеству, народу и стремится к 
оправданию массовых ожиданий от их деятельности. 
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Современное состояние мировой экономики определяет необходимость 

поиска органами государственного управления новых моделей как собственной 
деятельности, так и взаимодействия с субъектами экономической сферы, более 
эффективных и действенных форм оказания публичных услуг в условиях 
ограниченности ресурсов. 

В последние годы в социально-экономическом развитии Республики 
Беларусь с одной стороны произошли очевидные позитивные изменения в 
области определения правил ведения бизнеса, направленные на улучшение 
делового климата и повышение инвестиционной привлекательности нашего 
государства, а с другой – обнаружилась проблема неравномерного развития 
регионов Беларуси [1]. 

Основными проблемами, ограничивающими социально-экономическое 
развитие значительного числа регионов Беларуси являются сложная 
демографическая ситуация, отсутствие крупных валообразующих 
промышленных предприятий, высокий уровень дотационности бюджетов, 
недостаточная инфраструктура. 

Модернизация отечественной экономики, обновление технологической 
базы производства являются приоритетными задачами страны. Социально-
экономическое развитие определяется его научно-техническим прогрессом. 
Базисом развертывания инновационной деятельности в регионах должно стать 
взаимодействие государства, науки, образования, бизнеса и общества путем 
использования различных форм государственно-частного партнерства. 
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В соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. «О 
государственно-частном партнерстве» государственно-частное партнерство – 
юридически оформленное на определенный срок взаимовыгодное 
сотрудничество государственного и частного партнеров в целях объединения 
ресурсов и распределения рисков, отвечающее определенным целям, задачам и 
принципам, осуществляемое в форме соглашения о государственно-частном 
партнерстве [2]. 

Государственно-частное партнерство – новое модное выражение в 
современной управленческой практике. Однако его содержание и уж тем более 
способы эффективного применения в белорусском государственном управлении 
мало изучены. В последнее время наблюдается повышенный интерес к теме 
государственно-частного партнерства со стороны органов государственной 
власти, которые стали уделять такому партнерству внимание на 
государственном уровне и возлагать на него большие надежды. 

Следует признать, что общепризнанного толкования термина 
«государственно-частное партнерство» нет, формы и сферы сотрудничества 
власти и бизнеса зачастую понимаются по-разному, однако в большинстве 
случаев превалирует инвестиционная составляющая сотрудничества. Следует 
также отметить, что используется другой термин «частно-государственное 
партнерство». Такая формулировка позволяет подчеркнуть приоритетную роль 
частного сектора в совместных проектах. Однако проекты государственно-
частного партнерства в основном инициируются государством в силу его 
доминирующей заинтересованности в развитии экономики страны, поэтому 
лучше использовать термин «государственно-частное партнерство». 

Государство при реализации проектов государственно-частного 
партнерства сосредотачивает свои усилия на регулировании отрасли и контроле 
за качеством предоставляемых услуг.  Тогда как частный партнер, для которого 
данная деятельность является профессиональной, будет искать пути ее 
оптимизации для обеспечения требуемого качества обслуживания потребителей. 
Это позволяет внедрять рыночные принципы хозяйствования в деятельность 
субъектов инфраструктуры, снижать затраты, более гибко реагировать на 
запросы потребителя. При эффективной организации партнерства качество 
жизненно важных услуг повышается, а ограниченные бюджетные ресурсы могут 
быть сосредоточены на решении других важных социальных задач. 

Развитие эффективных институтов взаимодействия государства и бизнеса 
во всем мире выступает одним из важнейших условий повышения 
инвестиционной и инновационной активности, роста конкурентоспособности 
страны, развития инфраструктуры, формирования успешной экономической 
политики. 

В случае если баланс интересов существует, то государство и бизнес 
получают выгоды, недостижимые при попытке самостоятельного 
инвестирования. Но на практике найти форму путем реализации каких-либо из 
апробированных форм партнерства, обеспечивающих необходимый баланс 
интересов, представляет собой значительную трудность. 
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Каждая из сторон партнерства преследует собственные цели, решает свои 
задачи, имеет различные мотивации. Государственные органы власти хотят 
получить рост объема и улучшение качества предоставляемых услуг населению 
и другим экономическим субъектам, частный сектор стремится обеспечить и 
повысить свою прибыль. Вместе с тем обе стороны заинтересованы в успешном 
осуществлении проектов в целом. 

Каждый из партнеров вносит в партнерство свой вклад. Со стороны 
бизнеса - это знания, опыт, эффективные методы управления, оперативность в 
принятии решений, способность к новаторству, финансовые ресурсы. Вклад 
государства в государственно-частное партнерство осуществляется в виде 
собственности, налоговых и иных льгот, гарантий, частично - финансовых 
средств. 

А что же потенциально получает регион и общество от альянса государства 
и бизнеса? Это в первую очередь качественное и количественное развитие 
общественно значимой инфраструктуры (жилищное строительство, ЖКХ, 
дорожное строительство, железные дороги и т. д.), что, безусловно, 
подразумевает стабильное оказание услуг населению региона на качественно 
новой основе по доступным ценам [3, с. 31-36]. 

К основным стратегическим целям развития регионов относятся: 
повышение уровня жизни населения и содействие развитию «человеческого 
капитала», устранение структурных ограничений экономического роста и 
содействие повышению конкурентоспособности продукции, рациональная 
интеграция в мировую экономику. Указанные цели решаемы посредством 
создания государственно-частных партнерств в инфраструктурной и 
инновационной сферах. 

В настоящее время в Республике Беларусь осуществляется 
первоочередной этап по созданию института государственно-частного 
партнерства, включающий детальное изучение международного опыта; 
формирование законодательства (в частности, идет процесс подготовки к 
рассмотрению во втором чтении в Палате представителей проекта Закона 
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 
Республики Беларусь по вопросам государственно-частного партнерства»); 
разработку сопутствующих нормативных актов; проведение публично-массовых 
мероприятий в области государственно-частного партнерства, в том числе с 
участием международных экспертов, и оказание международной технической 
помощи.  

В 2012 г. инициирован проект ЕС/ПРООН «Укрепление национального 
потенциала в области применения механизмов государственно-частного 
партнерства в Республике Беларусь», который в настоящее время находится в 
фазе реализации запланированных мероприятий. Одним из результатов 
реализации проекта стало создание Центра государственно-частного 
партнерства   в структуре Национального агентства инвестиций и приватизации 
Министерства экономики.  
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Повышение качества жизни населения на основе роста 
конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного 
развития определено Программой социально-экономического развития на 2016-
2020 годы как главная цель развития Беларуси. Для ее достижения установлены 
актуальные при существующих глобальных тенденциях приоритеты, на 
реализации которых сконцентрированы все внутренние и внешние ресурсы, 
нацелена работа всей вертикали власти. Государственно-частное партнерство 
является одним из важнейших инструментов достижения целей и приоритетов 
Программы. Решение задач активизации инвестиций, эффективной занятости и 
увеличения экспорта может быть обеспечено благодаря участию частного 
бизнеса в реализации инфраструктурных проектов.  

Несмотря на то, что и государство, и бизнес возлагают на государственно-
частное партнерство большие надежды, рассматривая его как важный 
инструмент повышения национальной (и региональной) 
конкурентоспособности, процесс внедрения механизмов государственно-
частного партнерства в практику государственного управления происходит 
крайне медленно. На сегодняшний день в Республике Беларусь не реализовано 
ни одного ГЧП-проекта.  

До сих пор нет четкого представления о том, каким оно должно быть и в 
каких организационно-правовых формах может осуществляться. В основном 
преобладают упрощенные взгляды на государственно-частное партнерство как 
на форму привлечения средств, с одной стороны, государства, а с другой 
стороны, коммерческих структур для решения главным образом экономических 
задач. 

В современных условиях ГЧП-проекты сталкиваются с рядом проблем при 
их реализации. Для привлечения частного капитала в публичную сферу 
государству необходимо сформировать такой экономический, инвестиционный 
и организационно-правовой механизм, который бы обеспечивал 
заинтересованность частных инвесторов и прозрачную процедуру их 
конкурсного отбора, основанную на эффективной системе критериев оценки 
предложений участников, позволяющей повысить гарантии успешной 
реализации проекта, снизить совокупные общественные издержки и 
производственные риски. 

Неразвитость законодательной базы, правоприменительной практики, а 
также традиции государственного управления являются существенными 
барьерами на пути развития механизма государственно-частного партнерства. 

В действующем законодательстве отсутствуют достаточные правовые 
условия для инвестирования в долгосрочные инфраструктурные проекты в целях 
улучшения доступности и повышения качества публичных услуг на условиях 
распределения рисков и компетенций.  

Развитие проектов, ориентирующихся на частные инвестиции, требует 
существенного повышения качества кадров государственного управления в 
сфере государственно-частного партнерства. В настоящее время 
квалифицированные кадры, обладающие компетенциями по проектному 
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финансированию на основе государственно-частного партнерства, в регионах 
практически отсутствуют.  

Дополнительной трудностью является то, что в государственной системе 
нет практики признания ошибок и корректировки принятых решений. За ошибки 
наказывают, поэтому неверные решения тщательно маскируются, что в 
результате ведет к накоплению ошибок и усугублению последствий. 

Взаимодействие между государством и бизнесом носит неравноправный 
характер отношений. Чиновник изначально обладает большим числом 
полномочий и не готов к партнерскому взаимодействию. А в том случае, если 
его действия еще и мотивируются личной материальной заинтересованностью, 
это неравноправие неизбежно приводит к появлению коррупционных схем, 
особенно в ситуации непрозрачной схемы принятия решений на стороне 
государства. Партнерство невозможно без доверия, без прозрачности во 
взаимоотношениях. 

Таким образом, анализируя опыт становления государственно-частного 
партнерства, работы ученых и практиков в данной сфере, можно сделать вывод 
о том, что проекты государственно-частного партнерства представляют собой не 
простое сложение ресурсов, а совершенно особую конфигурацию интересов и 
соответствующих возможностей партнеров. При сохранении за государством 
контрольных функций между партнерами имеет место делегирование 
полномочий в целях достижения максимальной прибыли от проекта, а также 
разделение возникающих в процессе его реализации рисков. В результате, 
интеграция общественной значимости и коммерческого интереса приводит к 
новому синергетическому эффекту. 

Несмотря на имеющиеся трудности по внедрению механизмов 
государственно-частного партнерства, взаимодействие власти и бизнеса 
является одним из важнейших условий успешного социально-экономического 
развития регионов нашей страны. Органы публичной власти и бизнес должны 
работать согласованно в общенациональных интересах, формируя партнерские 
модели взаимоотношений в различных сферах. И здесь исключительно важно, 
найти баланс интересов, необходимый для реализации общественно значимых 
проектов. 
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Аннотация:  
В статье автор аргументирует вывод, что в мире новых технологий и 

Интернета произошло очень много за последние десятилетия, что кардинально 
влияет на сущность и содержание государственной информационной политики 
Российской Федерации. Вместе с тем, актуальные задачи развития 
государственной информационной политики не в полной мере нашли отражение 
в глубоких и системных исследованиях в рамках современной политической 
науки. Раскрываются приоритетные направления модернизации 
государственной информационной политики в России. 

Ключевые слова: информационная политика, государственная политика, 
цифровое общество, методология, политологическое исследование. 

 
В условиях экспоненциального развития информационных технологий, 

становления цифровой экономики в России и в мире и, в целом, активизации 
глобальных общемировых социально-экономических процессов, связанных с 
«четвертой промышленной революцией», государственная информационная 
политика, обладая объективной инерционностью в развитии, «разбросанностью» 
проводимых исследований в рамках политической науки,  сталкивается с 
критическими вызовами, без ответа на которые существующая система 
политологических знаний уже в следующем десятилетии может оказаться 
непригодной в условиях нового цифрового уклада общества, государства и 
новых информационных отношений. 

Актуальность предлагаемого системного исследования определяется 
также и тем, что на предыдущем этапе развития информационных технологий и 
их регулирования российская политическая  наука не ответила  в полной мере на 
те вызовы, которые сформировались в конце прошлого века и начале этого.  
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В этой связи становится актуальной  разработка политологических 
концептов модернизации государственной информационной политики 
Российской Федерации  в условиях развития цифрового общества. Объективно 
необходимо решить два блока задач: 

I. Исследовать характер, степень и динамику влияния новых 
информационных технологий, цифровой экономики, в целом, цифрового 
развития общества  на государственную информационную политику в России с 
учетом глобального характера происходящих в технологиях и политике 
изменениях. 

II. Разработать и предложить направления гармоничной 
модернизации российской государственной политики с учетом обеспечения 
устойчивого и безопасного развития государства в быстро меняющихся 
внешних, социальных и информационно технологических условиях. 

Они конкретизируются на: 
1. Теоретико-методологический и политический анализ состава и 

особенностей информационных технологий, оказывающих влияние на 
разработку и реализацию государственной информационной политики  в России. 

2. Определение и обоснование системы вызовов и проблем в сфере 
информационных технологий и цифровой экономики, стоящих перед 
российской  политической наукой в современном информационном обществе. 

4. Определение и обоснование предметных первоочередных и 
долгосрочных направлений и сфер развития, где государственная 
информационная политика нуждается в предметной модернизации. 

5. Определение направлений, выработка научно-обоснованных 
подходов  развития современной государственной политики в условиях 
экспоненциального развития цифрового общества  и новых информационных 
технологий, цифровой экономики и «четвертой промышленной революции». 

6. Оценку целесообразности и разработки концептуальных 
предложений по модернизации государственной информационной политики на 
современном этапе  развития цифрового общества.  

8. Разработку фундаментальных подходов  и научно-методологической 
концепции государственной информационной политики Российской Федерации 
в условиях развития цифрового общества. 

 Методологической основой исследования являются принципы и методы 
системного анализа, логико-структурный и сравнительный анализ. 
Комплексный анализ позволяет в максимальной степени принимать во внимание 
все аспекты исследуемой проблематики, включая определение целей и задач 
работы, обеспечить системный подход к анализу сущности и содержания 
факторов, влияющих на развития государственной информационной политики в 
Российской Федерации в ближайшей и стратегической перспективе, обосновать 
и применить соответствующие научные принципы проводимого исследования. 

 В целом методология исследования по рассматриваемой теме строится 
на сочетании и совместном использовании политического анализа, а также  
аналитического, эвристического подходов, поискового и нормативно-целевого 
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подходов, количественных и качественных оценок. Предполагается также 
использование системного и структурно-функционального подходов в 
исследовании. 

Для выполнения научного исследования необходимо провести  
системный анализ современного состояния государственной информационной 
политики в Российской Федерации [3;8;10;11;12]. 

Все поставленные системные задачи и ожидаемые результаты являются 
передовыми и уникальными для российской политической науки и позволят 
предложить модели модернизации государственной информационной политики 
на современном этапе развития Российской Федерации и в условиях 
беспрецедентного влияния информационных коммуникационных технологий, 
цифрового развития общества. 

Предполагается использование политико-управленческого анализа. 
Политико-управленческий анализ в идеале отличается определенностью 
парадигмального и теоретических оснований, общностью методологических 
подходов и методического инструментария. Наряду с чисто теоретическими 
знаниями он включает и всю совокупность представлений о технологиях в 
политике и управлении: изучает их методики, практики, эффективность 
применения. Одной из целей такого анализа является преобразование 
информации с целью получения нового знания, направленного на решение 
определенной политической или управленческой проблемы [3;4;8]. 

В проекте предполагается применение также следующих методических 
принципов: 

1. Принцип системности.  
2. Принцип междисциплинарности.  
4.Принцип сочетания фундаментальных и прикладных аспектов 

исследования.  
5. Принцип сочетания количественного и качественного подходов к 

определению методологии сбора и анализа данных. 
Представляется также целесообразным рассмотреть возможность 

применения проектного подхода.  В настоящее время внедрение и применение 
проектного подхода осуществляется в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 15 октября 2016 г. № 1050 "Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Российской Федерации" [1].  

Проектный подход предполагает применение набора механизмов для 
достижения уникальных результатов в условиях временных и иных ресурсных 
ограничений. Характерными чертами внедряемого проектного подхода, 
является, в первую очередь, намного более глубокая проработка 
технологических и процедурных вопросов управления, в том числе 
распределения ответственности.  

Таким образом, политологические исследования информационной 
политики государства в условиях нового цифрового уклада общества 
приобретает характер особой актуальности. 
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Аннотация:  
В статье выполнен анализ международных и зарубежных нормативных 

правовых актов в сфере стандартизации публичных (государственных и 
муниципальных) услуг на материалах актов ООН, Великобритании, Индии. 
Автором выделены актуальные проблемы в сфере разработки и обеспечения 
стандартов публичных услуг. Уделено внимание взаимодействию между 
потребителями и исполнителями публичных услуг, проблеме предотвращения 
злоупотреблений полномочиями должностных лиц при оказании публичных 
услуг. 

Ключевые слова: государственные и муниципальные услуги, публичные 
услуги, международные стандарты государственных услуг, этические стандарты 
государственных услуг, стандарты муниципальных услуг, стандарты ООН, 
Великобритания, Индия, Хартия граждан, Стандарты в общественной жизни,  
Этические стандарты обеспечения публичных услуг, коррупция. 

 
Осуществление действий по оказанию публичных  (общественных) услуг 

гражданам и организациям – одна из важнейших функций органов 
государственного и местного (муниципального) управления в любом 
современном государстве, в том числе и в Российской Федерации. Качеством 
(результативностью) исполнения государственных и муниципальных услуг и 
функций определяется качество жизни граждан, уровень решения социальных 
проблем и темпы экономического развития общества. В этой связи и в России и 
за рубежом сохраняет актуальность проблема реформирования данной сферы, 
включая уточнение требований законодательства. Общим направлением 
развития правового регулирования сферы госуслуг в зарубежных странах 
является внедрение единых стандартов публичных  услуг, которые 
распространяются на публичный сектор (органы государственного и 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

151 
 

муниципального управления, государственные и муниципальные учреждения и 
предприятия), деятельность коммерческих организаций и НКО. Как следствие, 
законодательство зарубежных стран, в частности США, вводит понятие 
«потребителя услуги», обладающего определёнными правами в публичном и 
коммерческом секторе. Так, в специальном послании президента Дж.Ф. Кеннеди 
Конгрессу США 1962 г. было выделено четыре основополагающих права 
потребителя: 

 право на информацию 
 право на безопасность 
 право на выбор 
 право быть услышанным [1] 
Впоследствии данные принципы были закреплены в международном праве 

и в законодательстве современных государств. «Руководящие принципы ООН 
для защиты интересов потребителей» [2] раскрывают принципы, предложенные 
Кеннеди, и применяют их к деятельности публичных органов и центров оказания 
государственных и муниципальных услуг (в российской практике – «МФЦ»). 
Так, гражданам должно быть гарантировано своевременное получение полной и 
достоверной информации об услуге, обеспечивающей возможность ее 
компетентного выбора. Граждане имеют право на доступность центров 
обслуживания, которые должны быть обустроены и располагаться таким 
образом, чтобы все посетители могли без труда добраться и войти в них: 

 вблизи остановок общественного транспорта  
 с местами для парковки транспортных средств 
 с пандусами для инвалидов, поручнями, лифтами 
Оказание услуги не должно сопровождаться прямым или косвенным 

навязыванием платных услуг. Услуга должна обладать такими 
характеристиками, которые позволят потребителю не отказаться от услуги (по 
причине сложности получения) и достичь желаемого результата без 
несоразмерных финансовых, временных и эмоциональных затрат. 
Применительно к государственным услугам сервис должен обладать 
специальными условиями для отдельных категорий граждан, обеспечивать 
вежливое и уважительное отношение к потребителю, предусматривать 
комфортные условия обслуживания. Потребитель услуги имеет право на защиту 
нарушенных интересов, включающую возможность оспаривания действий 
государственного органа, механизм возмещения убытков, причиненных при 
оказании услуги. Предусматривается имущественная, административная и 
уголовная ответственность должностных лиц: 

 за существенное уменьшение достигнутой ранее степени 
удовлетворенности клиентов;  

 за неисполнение законодательства, когда чиновнику доподлинно 
известно о незаконности его действий (бездействия), например, после 
вступления в силу решения суда;  

 за непринятие мер по анализу жалоб и предложений клиентов. 
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Требования ООН предусматривают создание механизмов «обратной 
связи» между потребителем и исполнителем услуги, включая внешний контроль 
над соблюдением требований стандартов (добровольные схемы подтверждения 
соответствия, мониторинги, рейтинги). Варианты обратной связи, должны 
позволять выявить степень удовлетворенности потребителей и получить данные 
для улучшения обслуживания. 

 Книга жалоб и предложений в каждом центре обслуживания; 
 «горячая телефонная линия» (принятие жалоб и оценок качества услуг); 
 адрес электронной почты для сбора информации вышестоящим органом, 

социальные сети, СМС;  
 включение вопросов обслуживания в заполняемые при получении 

услуги бланки; 
 периодический опрос посетителей. 
Российское законодательство различает «потребителя» услуг в 

коммерческом и некоммерческом секторе экономики [3] и «заявителя» 
государственной и муниципальной услуги, в том случае, если они 
предоставляются органами государственной власти или местного 
самоуправления. [4] В обоих случаях принципы взаимодействия гражданина или 
организации с исполнителем услуги, права заявителя и потребителя услуги 
определяются по-разному. При этом определения понятия «услуги» 
федеральный закон «О защите прав потребителей» не даёт. Важным является то, 
что фактически общественные услуги «реального сектора», связанные не с 
оформлением документов, а с реализацией прав граждан (образование, 
здравоохранение, общественный транспорт, ЖКХ, социальное обслуживание), 
осуществляются не только органами государственной власти, но и 
учреждениями и предприятиями различных форм. 

В направление стандартизации государственных и муниципальных услуг в 
Великобритании, правительством консерваторов в 1991 г. были разработаны и 
приняты «Хартия граждан» и соответствующая десятилетняя программа 
модернизации государственного управления в сфере взаимодействия 
государственных агентств и учреждений с гражданами. [5] Хартия направлена на 
решение задач: 

 совершенствование стандартов государственных и муниципальных 
услуг; 

 повышение результативности деятельности государственных органов и 
учреждений; 

  улучшение организации и распределения услуг (доступность).  
Важнейшими мерами по реализации задач Хартии были разработка, 

принятие и публикация каждым государственным и муниципальным органом, 
работающим с населением, чётких стандартов тех услуг, которые он 
предоставляет. Ассоциацией местного самоуправления Англии и Уэльса (Local 
Government Association) опубликованы стандарты нескольких сотен публичных 
услуг. Данные стандарты действуют для каждого муниципалитета-участника. [6] 
Стандарты закрепляют единый перечень услуг, предоставляемых на 
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муниципальном уровне, условия и размеры оплаты, порядок удовлетворения 
жалоб граждан и организаций. Каждый орган обязан регулярно публиковать 
фактические показатели своей работы с населением. Граждане должны получать 
полную и точную информацию о работе коммунальных и общественных служб, 
о стоимости услуг, должностных лицах, отвечающих за данную работу. Так, 
региональным правительством Уэльса был опубликован сводный доклад о 
качестве муниципальных публичных услуг в ключевых сферах: социальное 
обеспечение, образование, досуг и культура, жилье, окружающая среда, 
транспорт, безопасность и здравоохранение, суммирующий сведения, 
размещённые за несколько лет в открытых источниках муниципальными 
советами и учреждениями. [7] 

Следующий шаг – разработка специальным парламентским комитетом по 
Стандартам в Общественной жизни  (Committee on Standards in Public Life) 
«Этических стандартов обеспечения публичных услуг» (Ethical standards for 
providers of public services), а также практических рекомендаций по их 
исполнению.  [8] Разработка стандартов включала опросы заинтересованных 
групп, предварительные публикации докладов комитета и выступлений 
председателя комитета с обоснованием актуальности данной проблемы, 
проведение общественного обсуждения. Стандарты должны распространяться 
на всю систему управления и сферу общественно значимых услуг, включающую 
правительственные агентства, органы муниципального управления, автономные 
организации и учреждения, работающие с населением и юридическими лицами. 
Данный документ направлен на обеспечение исполнения семи этических 
принципов общественной жизни, принятых в 1995 г. британским 
правительством: 

«1. Самоотверженность. Лица, исполняющие публичные функции, 
должны действовать исключительно с точки зрения общественных интересов. 

2. Целостность. Лица, исполняющие публичные функции, должны 
избегать любых обязательств перед людьми или организациями, которые могут 
попытаться ненадлежащим образом повлиять на них в своей работе. Они не 
должны действовать или принимать решения, чтобы получить финансовые или 
другие материальные выгоды для себя, своей семьи или своих друзей. Они 
должны раскрывать и разрешать любые интересы и отношения. 

3. Объективность. Лица, исполняющие публичные функции, должны 
действовать и принимать решения беспристрастно, справедливо и по 
достоинству, используя лучшие основания и без дискриминации или 
предвзятости. 

4. Подотчетность. Лица, исполняющие публичные функции, подотчетны 
общественности за свои решения и действия и должны подвергаться проверке, 
необходимой для обеспечения этого. 

5. Открытость. Лица, исполняющие публичные функции, должны 
действовать и принимать решения открытым и прозрачным образом. 
Информация не должна быть скрыта от общественности, если нет ясных и 
законных причин для этого. 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

154 
 

6. Честность. Лица, исполняющие публичные функции, должны быть 
правдивыми. 

7. Лидерство. Лица, исполняющие публичные функции, должны 
демонстрировать эти принципы на своём собственном примере. Им следует 
активно поощрять и надежно поддерживать принципы и быть готовыми бросить 
вызов плохому поведению, где бы оно ни имело место». [9] 

В 2011 г. в Индии по инициативе Государственного министра по 
персоналу, общественным жалобам и пенсиям на рассмотрение нижней палаты 
Парламента был вынесен законопроект под названием «Хартия граждан и право 
на исправление жалоб».  [10] Как и британская хартия, этот документ 
предусматривал единые стандарты в сфере получения гражданами товаров и 
услуг  в сфере публичного управления. Законопроект был направлен на 
обеспечение каждому гражданину права на доставку определенных товаров и 
услуг в установленное время и на формирование механизма удовлетворения 
жалоб в связи с ненадлежащим качеством или нарушением сроков. Срок 
рассмотрения жалобы ограничивается 30 днями, но срок удовлетворения 
(исправления) жалобы ограничивался всего двумя днями. Предусматривалась 
обязанность каждого государственного органа опубликовать свою собственную 
хартию гражданина в течение шести месяцев с момента начала действия 
Закона.  По мысли авторов законопроекта, должностное лицо, виновное в 
нарушении требований «Хартии», должно было привлекаться к ответственности 
в виде штрафа, вычитаемого из его зарплаты в размере до 50.000 рупий (730 
долларов США) и подвергнуться дисциплинарному расследованию. [11] Общей 
задачей в данном случае считалось не только повышение качества 
государственных услуг, но и противодействие злоупотреблениям в виде взяток 
(подкупа) в нижних рядах администрации. В итоге законопроект был отклонён 
палатой, но имел резонанс в виде включения в более масштабный 
антикоррупционный законопроект, внесённый в индийский парламент по 
инициативе общественников. 

Таким образом, общие тенденции стандартизации публичных услуг, 
осуществляемых органами государственного и местного управления, а также 
организациями различных форм, можно проследить и в странах Европы и в 
странах Востока. Это свидетельствует об осознании целого ряда проблем 
современного государства, связанных с данной сферой, в том числе и проблемой 
злоупотребления публичными полномочиями. Но сам подход к выработке, 
содержанию и исполнению стандартов общественных функций различен. 
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тенденции и перспективы внешнеэкономической деятельности на современной 
этапе. Характеризуется место и роль России в решении актуальных 
международных проблем. 
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Федерация, национальные интересы, кризис, концепция, международные 
отношения, развитие. 
 

В настоящее время современный мир переживает системные перемены. Их 
важнейшая сущность заключается в формировании полицентричной 
международной системы. При этом, с каждым годом, и без того сложная система 
международных отношений продолжает дестабилизироваться. С течением 
времени, в результате различных процессов глобализации, военных конфликтов, 
экономических спадов и подъемов складываются новые центры экономического 
и политического влияния. Происходит постепенное рассредоточение мирового 
потенциала силы и развития. Наблюдается его значительное смещение в 
Азиатско-Тихоокеанский регион.  

По мнению многих отечественных и зарубежных экспертов, сокращаются 
возможности западных стран, уменьшается их вес в мировой экономике и 
политике. Все больше проявляется многообразие мировых цивилизаций и 
культур. Появляются новые модели развития современных государств. Несмотря 
на некоторые положительные тенденции, нарастает нестабильность в 
современном мире. В первую очередь, она выражается в экономическом и 
политическом аспектах.  

Западные страны используют двойные стандарты, происходит 
навязывание исключительно своей точки зрения на общемировые процессы. Их 
политика, направленная на сдерживание альтернативных центров силы, 
приводит к значительному нарастанию нестабильности в мире, к осложнению в 
международных отношениях. Происходит усиление противоречий, как на 
глобальном, так и региональном уровнях. В настоящее время, главной задачей 
современного этапа мирового развития является всесторонняя борьба за 
доминирование в формировании важнейших принципов организации будущей 
международной системы.  

Современное положение Российской Федерации на международной арене 
характеризуется значительным осложнением во взаимоотношениях с западными 
странами. Такая ситуация сложилась, в первую очередь в связи с глобальными 
сдвигами в геополитическом ландшафте. Можно выделить достаточно много 
факторов, которые повлияли на роль России в мире. Главными из которых, по 
мнению автора, являются геополитические. Они в свою очередь приводят к 
экономическим. Спад цен на нефть совпал с "войной санкций" и попытками 
международной изоляции России, а снижение курса национальной валюты 
Российской Федерации  так и не помогло развитию импортозамещения в 
большинстве отраслей [1]. Противоречия в вопросах Ближнего востока, 
непризнание мировым сообществом присоединения Крыма, все новые вводимые 
санкции против нашей страны и ее граждан приводят к значительному 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

157 
 

осложнению политико-экономической ситуации в России. Выявленные 
проблемы требуют более детального научного исследования внешней политики 
Российской Федерации.  

В трудных современных геоэкономических и геополитических условиях, 
когда последствия постоянно повторяющихся экономических и финансовых 
кризисов, приводят к очевидной уязвимости современной отечественной 
экономики перед лицом глобальных катастроф, все более заметны изъяны и 
неустойчивость мировой финансовой системы. Опасность не имеет адресной 
направленности и несет ущерб всем, кто попадает в зону ее проявления [2]. При 
этом необходимо заметить, что опасность грозит не только России, но и каждой 
стране мирового сообщества. Именно поэтому понятие международная политика 
в нынешних условиях приобретает новый смысл и становится все более 
актуально. 

Кризис 2008 года показал насколько уязвима Россия в условиях 
нестабильности. В настоящее время есть ряд очень крупных проблем внутри 
страны, которые сильно тормозят ее развитие, как внутри, так и за ее пределами. 
Главными из которых являются: 

 сохранение экспортно-сырьевой модели развития национальной 
экономики; 

  снижение конкурентоспособности и высокая зависимость ее важнейших 
сфер от внешнеэкономической конъюнктуры; 

  переориентация национальных ресурсов на развитие глобальной 
экономики; 

  ухудшение состояния сырьевой базы промышленности и энергетики, 
неравномерное развитие регионов и прогрессирующая трудонедостаточность; 

  низкая устойчивость и защищенность национальной финансовой системы; 
  сохранение условий для коррупции и криминализации хозяйственно-

финансовых отношений, а также незаконной миграции. 
Все эти проблемы тормозят развитие. При этом в современных 

нестабильных международных отношениях все больше повышается роль 
фактора силы. Здесь необходимо рассматривать не только военную мощь, но и 
экономику, политику и так называемую "мягкую" силу.  

Именно поэтому в 2016 году В.В. Путиным утверждена концепция внешней 
политики Российской Федерации. Представленная концепция представляет 
собой, главным образом, систему взглядов на базовые принципы, важнейшие 
приоритетные направления, обновленные цели и задачи во внешней политике 
России. 

Среди основных задач, в частности, постулируется обеспечение 
безопасности страны и ее суверенитета, создание благоприятных условий для 
устойчивого роста, упрочение роли России как "одного из влиятельных центров 
современного мира", а также продвижение курса на укрепление международного 
мира [3]. 

Анализ высказываний отечественных и зарубежных ученых и экспертов о 
России, ее современной международной политике очень неоднозначен. Для 
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кого-то Россия – инициатор международных конфликтов. Для других – главный 
союзник. Данная ситуация требует особого отношения к внешней политике 
Российской Федерации. 

Важнейшими вопросами, связанными с внешней политикой России на 
сегодняшний день являются: 

- не признание осуществления Вашингтоном своей политики вне рамок 
международного права; 

- создание ПРО США – угроза безопасности РФ; 
- об опасности ядерной войны; 
- о сокращении ядерных потенциалов; 
- об интересах российских компаний на мировой арене; 
- об отношениях с Украиной; 
- борьба с терроризмом  
- о доминировании Запада; 
- азиатско-тихоокеанский блок. 
На современной этапе, в условиях нестабильности перед Российской 

Федерацией стоит важнейшая задача выдержать давление со стороны США и их 
союзников. Одновременно перед Россией стоят задачи недопущения 
политической изоляции, адаптации отечественной экономики к санкциям и 
сниженным ценам на нефть, повышение эффективности в противостоянии 
Западу в информационном пространстве. В числе приоритетных направлений 
деятельности является обеспечение национальной безопасности 

Главными внешнеполитическими приоритетами Российской Федерации в 
настоящее время, и это доказывают ее действия в Сирии, – блокирование 
дальнейшего расширения НАТО в Восточной Европе и подтверждение своего 
статуса за пределами постсоветского пространства. Стратегия России – 
создавать такие условия, чтобы ее бывшие партнеры, а ныне соперники, и 
прежде всего США, были вынуждены признавать интересы России в сфере 
безопасности и ее саму – как великую державу, с которой следует считаться на 
мировой арене [4].  

Международные отношения проходят через очень непростой период, и 
Россия, как уже не раз бывало в истории, оказалась на перекрестке ключевых 
тенденций, во многом определяющих вектор будущего мирового развития. 
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В условиях современной международной напряженности, вызванной 
столкновением векторов однополярности и многополярности в мировой 
политике, неуклонно возрастает роль информационного воздействия для 
оказания влияния на политический процесс в национальном, региональном и 
глобальном масштабах [1]. Пропагандистские методы и технологии непрерывно 
совершенствуются, их целью становятся все более широкие массы населения, 
отдельные социальные группы, субъекты и акторы политических отношений. 

 Информационное воздействие, инспирируемое политическими, военными 
и экономическими элитами, реализуется по целому ряду направлений – в 
политической, научной, культурной и иных сферах. Выпуски новостей о 
ситуациях в регионах, информирование о научных достижениях в области 
высоких технологий, художественная литература и кинофильмы, 
рекламирующие привлекательные черты жизни граждан отдельных стран 
(зачастую, замалчивающие сопутствующие проблемы и сложности) – это далеко 
не полный перечень видов сообщений, цель которых – воздействие на 
мировоззрение целевой аудитории, для корректировки взглядов и убеждений 
последней. При этом пропагандистская направленность самими субъектами 
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часто тщательно скрывается за внешне позитивными и конструктивными 
намерениями. 

Как зарубежное, так и отечественное экспертное сообщество разделяет 
понятия, непосредственно связанные с того или иного рода информационными 
воздействиями, на несколько групп. Это, во-первых, собственно пропаганда, 
которая, по мнению Дэвида Уэлша, не что иное, как «спланированная попытка 
повлиять на мнения аудитории за счет трансляции идей и ценностей, для 
достижения определенной цели, в конечном итоге предназначенная служить 
интересам пропагандистов и их политических хозяев, как напрямую, так и 
косвенно» [2]. Второй из дефиниций, применимых для обозначения 
информационного воздействия, является понятие «национального брендинга», 
под которым понимают комплекс мер, предусматривающих укрепление 
благоприятного образа страны в мировом общественном мнении. К названным 
понятиям близки методики «культурных отношений», организуемых в порядке 
близкого взаимодействия представителей контактирующих стран, и 
предусматривающие не только взаимное ознакомление с культурой и 
искусством, но понимание образа мышления, особенности научной деятельности  
и т.д. С указанными выше понятиями теснейшим образом увязывается понятие 
публичной дипломатии, весьма популярное в настоящее время в научном и 
экспертном сообществе. 

При этом, при ближайшем рассмотрении, несмотря на попытки четко 
разграничить указанные понятия, становится ясно, что основная цель всех 
указанных методов – достижение превосходства на мировой арене. Все 
остальное – лишь нюансы реализуемых подходов и попытки избежать 
негативного эмоционального окраса. 

Существенный рывок в технологиях манипуляции общественным 
мнением за счет информационного воздействия, во многом обусловлен 
совершенствованием технологий Глобальной информационно-
телекоммуникационной сети (ГТКС) Интернет. В данном случае, речь идет 
скорее не о повышении скорости информационного взаимодействия узлов Сети, 
ни о возросшей доступности средств подключения к информационным ресурсам, 
таких, как смартфоны, планшетные ПК и т.п. Наличие устойчивой обратной 
связи от целевой аудитории информационного воздействия к его субъектам 
обеспечивает повышение эффективности применения манипулятивных 
технологий. 

Пропагандисты времен холодной войны, а также их коллеги периода 
становления новой России, имели возможности для отправки сообщений 
целевой аудитории, но далеко не всегда были в состоянии оценить полученный 
эффект. Оценка результативности информационного воздействия проводилась 
по косвенным признакам, таким, как повышение протестной активности, 
изменение общественного мнения, зафиксированное социологическими и иными 
опросами, мнения отдельных резидентов стран, подвергавшихся воздействию. 
Такого рода оценки, чаще всего, не отличались достаточной точностью, и, как 
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следствие, не позволяли обеспечить адекватность последующих 
информационных воздействий целевой аудитории. 

Изменения в технологиях ГТКС Интернет, получившие условное 
наименование WEB 2.0 (или, в ряде источников, Интернет 2.0), внесли серьезные 
коррективы, как в методики применения информационных воздействий, так и в 
способы оценки результативности. Субъекты информационного воздействия, 
наряду с возможностью доводить информацию с высокой степенью 
оперативности, получили возможность так же оперативно оценивать реакцию 
целевой аудитории, в ряде случаев в режиме реального времени. 

 Активный словарь пользователей Интернет, независимо от их 
национально-государственной принадлежности, пополнился терминами «лайк», 
«репост» и т.п., что есть варианты принятых в сетевом сообществе обозначений 
возможности показать и зафиксировать реакцию потребителей информации на 
то или иное сообщение. Результативность информационного воздействия на 
мировое общественное мнение, на политическое сознание народов, 
этноконфессиональных и социальных групп, возросла за счет появления 
управляющей обратной связи, технологии организации воздействия вышли на 
новый качественный уровень.  

Информационное сообщение вызывает интерес среди аудитории 
воздействия, пользователи реагируют на его содержание (не важно, позитивно 
либо негативно), оставляют комментарии, ссылки на сообщение 
распространяются в сетевом сообществе. Рейтинг сообщения за счет 
выставленных отметок, просмотров и комментариев, растет, что привлекает к 
нему еще большее внимание. Просмотры, комментарии и отметки, 
характеризующие отношение к сообщению со стороны пользователей - пример 
обратной связи, которая позволяет учесть интересы целевой аудитории, степень 
подверженности влиянию, результативность информационного воздействия, и, 
как следствие, дает возможность сформировать следующее информационное 
воздействие с учетом результативности предыдущего. Казалось, 
пропагандистские технологии достигли пика развития. 

Множество теоретических и прикладных достижений было сделано 
человечеством на стыке научных дисциплин. Примеры общеизвестны – понятие 
«вирус», взятое из биологии, нашло применение в сфере информационных 
технологий. Генетические алгоритмы реализуются в программных продуктах. 
Очередной прорыв в области организации информационных воздействий 
произошел как следствие применения достижений психометрии в совокупности 
с технологиями обработки «больших данных». 

По информации швейцарского издания Das Magazin, исследователи 
кафедры психометрии Кэмбриджского университета создали приложение, 
позволившее построить модели личностей пользователей популярной 
социальной сети Facebook [3]. Сбор данных осуществлялся в несколько этапов – 
сначала реципиентам предлагалось ответить на ряд вопросов теста, затем 
подсчитывались сделанные пользователем «лайки» и «репосты». Следующий 
этап заключается в получении данных о возрасте, поле и месте жительства 
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пользователя. На основе собранных данных выясняются ценностные установки 
реципиента, его связи и предпочтения. В расследовании Das Magazin 
утверждается, что данные, собранные таким образом, и обработанные с 
применением технологий «больших данных» (Big Data), дали возможность 
сформировать информационное воздействие с учетом персональных 
предпочтений пользователей. По информации указанного издания, эта 
технология была использована для нацеленного информационного воздействия 
при проведении в Великобритании референдума по выходу из Евросоюза, а 
также в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа.  

На основании вышесказанного, можно сделать следующий вывод: 
современные информационные технологии вывели решение задачи воздействия 
на массовое сознание в системе международных отношений на новый 
качественный уровень. Такого рода технологии не только содержат контуры 
обратной связи, позволяющие оценить результативность воздействия, но и 
учитывают личностные качества целевой аудитории той или иной страны или 
региона. Воздействие становится более персонализированным, а значит, более 
эффективным. В условиях высокой степени информатизации мирового 
сообщества, когда количество каналов передачи информации до конечного 
потребителя значительно превышает возможности индивида или социальной 
группы, политически организованной общности, по обработке поступающих 
данных, такого рода воздействие может осуществиться скрытно и 
результативно. 

 Заключим, что запретительные меры по противодействию  
информационным вызовам и угрозам национальной безопасности не дадут 
положительного эффекта в силу сложности их технологической реализации без 
нарушения права граждан на удовлетворение  информационных потребностей. 
Выходом может стать общее повышение культуры обращения с 
информационными ресурсами, воспитание у индивидов и социальных групп 
критического мышления, позволяющего адекватно отреагировать на 
своевременно выявленное информационное воздействие. Эта сложнейшая 
задача теоретически может быть решена при тесном взаимодействии органов 
государственной власти с институтами гражданского общества и при поддержке 
представителей экспертного сообщества Российской Федерации.   
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Аннотация: 
В статье рассмотрены элементы административно-правового статуса 

гражданина и государственного гражданского служащего. Анализируется 
действующее законодательство в рамках заявленной тематики. Проведена 
сравнительно-правовая характеристика правовых статусов гражданина и 
гражданского служащего. В конце подведен итог проделанной работе.  
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административно-правовой статус, гражданин РФ, государственный 
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Проанализировав изменения в законодательстве за последнее десятилетие, 
можно заметить тот факт, что в нем произошли значительные изменения. 
Развитию подвержены нормы конституционного, трудового, гражданского, 
уголовного и административного права. Данная тенденция развития, 
незамедлительно ведет к изменению положения субъектов, участвующих в 
различных правовых отношениях, в процессе своей жизнедеятельности.  Особую 
роль в развитии права играют изменения в административном законодательстве, 
так как данная отрасль относится к наиболее неустойчивым и подверженным 
корректировки нормам. Участники административного права обладают 
административно-правовым статусом, который закреплен нормативно.  

Рассмотрение тематики, заявленной в заглавии статьи, требует 
определение некоторых понятий.  

Административное право – самостоятельная отрасль российской правовой 
системы, представляющая собой совокупность нормативно-правовых актов, 
                                                            
1  Научный руководитель – Лошкарева Ирина Александровна, старший преподаватель 
кафедры административного и уголовного права 
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которые регулируют общественные отношения в сфере государственного 
управления, а так же отношения, связанные с охраной общественного порядка и 
разрешения административно-правовых споров.  

Субъекты административного права – участники административно-
правовых отношений, наделенные правами и обязанностями в сфере 
государственного управления, которые способны нести ответственность за свои 
деяния.  

Административно-правовой статус – совокупность, закрепленных 
нормами административного права прав, свобод, обязанностей, гарантий и 
ответственности участников административно-правовых отношений [2]. 

Субъектами административно-правовых отношений могут быть 
индивидуальные и коллективные участники. К индивидуальным субъектам 
относят физических лиц, таких как граждане Российской Федерации, апатриды 
и иностранные граждане. В свою очередь, к коллективным субъектам 
причисляют государственные и не государственные объединения, например, 
органы исполнительной власти, общественные движения, союзы и т.п. Для 
данной статьи подвергнем анализу индивидуальные субъекты административно-
правовых отношений, так как и гражданин и государственный гражданский 
служащий относятся к первому виду субъектов.  

Для того, что произвести сравнительно-правовой анализ административно-
правового статуса гражданина и государственного гражданского служащего 
необходимо рассмотреть по отдельности элементы данного статуса каждого из 
субъектов.  

Гражданин РФ – физическое лицо (человек), обладающее гражданством 
РФ и имеющее документ, подтверждающий наличие у него российского 
гражданства. 

Основную роль в определении правового статуса личности играет 
гражданство. Гражданство – это устойчивая правовая связь между государством 
и личностью, которая выражается в совокупности взаимных прав, обязанностей 
и ответственности сторон. Гражданство возможно только при федеративном 
устройстве государства. Если же формой государства является монархия, то 
данная связь будет именоваться как подданство. Для граждан РФ характерно 
наличие гражданства. Принадлежность к определенному государству возлагает 
дополнительный массив прав и свобод, а так же и обязанностей на человека. 
Административно-правовой статус гражданина РФ определен в статье 18 
Конституции РФ и включает в себя четыре элемента: права, обязанности, 
гарантии и ответственность. 

 Права – это предоставленная государством мера возможного, 
дозволенного поведения субъекта в сфере государственного управления. Права 
можно разделить на две группы: 

1. абсолютные права – это права, для реализации которых не требуется 
специального разрешения: избираться и быть избранными, учувствовать в 
выборах, референдумах и других волеизъявлениях граждан, равный доступ к 
государственной службе, свобода слова, и т.д.; 
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2. относительные права – часть прав, осуществление которых 
возможно только по разрешению специального субъекта, обладающего 
властными полномочиями: право на управление транспортным средством, на 
ношение оружия, доступ к государственной и иной охраняемой законом тайне и 
т.д. 

 Обязанности -  установленная государством мера должного 
поведения граждан в сфере государственного управления. Обязанности, в свою 
очередь, так же делятся на две группы: 

1. абсолютные обязанности – часть обязанностей, которые возлагаются 
на каждого человека: соблюдение законов, уплата налогов,забота о сохранении 
исторического и культурного наследия и т.д.; 

2. относительные обязанности – данный вид обязанностей возникает 
вследствие правомерного или неправомерного поведения человека: уплата 
штрафов за нарушение правил дорожного движения, обязанности студента, 
определенные уставом учебного заведения, обязанности государственного 
служащего, установленные в законодательстве о конкретном виде 
государственной службы и т.д.  

 Гарантии – это совокупность устанавливаемых государством средств 
и способов, которые создают необходимые условия для реализации прав граждан 
в сфере государственного управления. 

 Ответственность – это применение судьей, уполномоченным 
органов или должностным лицом, установленных государством, мер 
административного наказания на основании закона, к физическим лицам за 
административные правонарушения, предусмотренные законодательством РФ, а 
так же осознанная готовность виновного лица нести это наказание [1]. 

Таким образом, в административно-правовых отношениях участвует 
самостоятельный субъект (гражданин РФ), выступающий от своего имени и 
обладающий всеми 4 элементами административно-правового статуса.  

Далее перейдем к определению статуса государственного гражданского 
служащего. Гражданский служащий - гражданин Российской Федерации, 
взявший на себя обязательства по прохождению гражданской службы.  

Административно-правовому статусу государственного гражданского 
служащего посвящена глава 3 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», в которой определяется, что 
правовое положение (статус) служащих представляет собой совокупность прав, 
свобод, обязанностей, ограничений, запретов, ответственность служащих, 
установленных законодательством и гарантированных государством. Кроме 
базовых элементов, таких как права и свободы, обязанности и ответственность, 
в правом статусе служащих присутствуют еще и дополнительные: ограничения 
и запреты, требования к служебному поведению.  

 Права и свободы – это установленная государством мера 
дозволенного поведения государственного гражданского служащего: право на 
отдых, доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, защиту 
сведений, защиту своих прав и свобод и др.  
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 Обязанности – это предусмотренная государством форма 
необходимого поведения служащего: исполнять должностные обязанности в 
соответствии с должностным регламентом, не разглашать сведения, 
составляющие государственную тайну и иные сведения, ставшие ему 
известными в связи с исполнение должных обязанностей, соблюдать 
ограничения и т.д. 

 Ответственность – санкционируемая государством мера 
ответственности государственного гражданского служащего за неисполнение 
или ненадлежащие исполнение своих должностных обязанностей.  

 Ограничения– условия, при которых гражданин не может быть 
принят на государственную гражданскую службу, а гражданский служащий не 
может замещать должность государственной гражданской службы: выход из 
гражданства РФ, приобретение гражданства другого государства, отказа от 
прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну и т.п. 

 Запреты – государственному гражданскому служащему в связи с 
прохождением государственной гражданской службы запрещаются некоторые 
действия: заниматься предпринимательской деятельностью, публично 
высказываться о деятельности государственных органов, использовать 
преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также 
для агитации по вопросам референдума и т.д. 

 Требования к служебному поведению – обобщённая характеристика 
обязанностей служащего при прохождении службы: добросовестно исполнять 
должностные обязанности, соблюдать ограничения и запреты, не допускать 
возникновение конфликта интересов и другие [3]. 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную 
деятельность, на должности гражданской службы в соответствии с актом о 
назначении на должность, и со служебным контрактом и получает денежное 
содержание за счет средств соответствующего бюджета.  

В соответствии со статьей 18 Конституции РФ права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно действующими и определяют смысл, 
содержание и применение законов и иных нормативно-правовых актов, а так же 
деятельность всех видов государственных органов и должностных лиц. Однако 
стоит отметить, что некоторые права государственного гражданского служащего 
как человека и гражданина ущемляются ввиду его должностных обязанностей и 
требований к служебному поведению. Например, статьей 29 Конституции РФ 
гарантируется каждому человеку свобода мысли и слова, а так же тот факт, что 
никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или 
отказу от них. Но статьей 17 пунктом 10 Федерального Закона № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе РФ» установлен запрет на публичные 
высказывания в отношении деятельности государственных органов. Статьей 34 
Конституции РФ гарантируется право на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности, однако, для того, что бы 
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государственному гражданскому служащему согласно статье 17 ФЗ № 79-ФЗ 
запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, а так же иной 
оплачиваемой деятельностью без разрешения представителя нанимателя. Так же 
статьей 37 Конституции РФ гарантируется право на свободный труд, род 
деятельности и профессию. Но ФЗ № 79-ФЗ, так же устанавливает на данное 
право ограничение. А именно: гражданин, замещавший должность гражданской 
службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными 
правовыми актами РФ, в течение двух лет после увольнения с службы не вправе 
без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликтов интересов замещать на условиях трудового 
договора должности в организации и выполнять в данной организации работу на 
условиях гражданско-правового договораесли отдельные функции 
государственного управления данной организацией входили в должностные 
обязанности гражданского служащего. Статьей 62 Конституции РФ 
гарантируется право каждому гражданину иметь гражданство иностранного 
государства, в свою очередь и данное право противоречит ограничениям, 
установленным статьей 15 ФЗ № 79-ФЗ, и становится невозможным для 
государственного гражданского служащего наличия двойного гражданства на 
общих основаниях. Данный перечень сравнений прав и свобод гражданина и 
государственного гражданского служащего не является исчерпывающим, можно 
привести еще примеры ограничений прав государственных гражданских 
служащих, ввиду замещения ими должностей государственной гражданской 
службы.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что приведенный перечень 
ограничений и запретов государственного гражданского служащего определяет 
общий правовой статус служащих, однако наряду с ним, существует и 
индивидуальный административно-правовой статус гражданского служащего. 
Индивидуальный статус определяется в зависимости от категории, группы, 
классного чина и других особенностей замещаемой должности. Так же важно, 
что данные ограничения возмещаются путем предоставления государственному 
гражданскому служащему гарантий и льгот.  
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В современном мире всем давно стало понятно, что «молодёжь на каждом 
историческом этапе общественного развития выступает системообразующим 
звеном связей между различными поколениями», [1 с.47]  движущей силой 
прогресса, а значит и развития общества в целом, стала молодежь. «Молодежь в 
значительно большей степени, чем многие другие социально-демографические 
группы, может рассматриваться как индикатор общественного развития» [6 
с.92]. Однако ее недостаточно понимать только в таком традиционном смысле. 
То есть молодое поколение необходимо рассматривать, как органическую часть 
современного общества, несущую особую, незаменимую другими социальными 
группами функцию ответственности за сохранение и развитие любой страны, за 
преемственность ее истории и культуры, жизнь старших и воспроизводство 
последующих поколений, и в конечном итоге  за выживание народов как 
культурно-исторических общностей. Поэтому на современном этапе страны 
много сил вкладывают в молодежную политику, чтобы вырастить достойных 
граждан, активных политических, экономических и культурных деятелей. Все 
это будущее поколение, которое в дальнейшем должно достойно отстаивать 
интересы государства не только на международной арене, но прежде всего вести 
грамотную политику внутри страны. Ведь нынешняя молодежь – это будущие 
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политики, экономисты, спортсмены, президенты, ученые, врачи, преподаватели, 
а значит они должны быть инициативны, находчивы и грамотны, чтобы 
направлять страну по тому пути развития, которое выведет ее на новый уровень, 
позволит стать мощнее и конкурентоспособнее. Фактически молодежь 
представляет собой скрытый ресурс общества, и его мобилизация во многом 
определяет жизнеспособность самого общества. 

«Государственная молодежная политика в Российской Федерации 
является приоритетным и специфическим направлением деятельности 
государства, которая осуществляется в интересах молодых людей, общества и 
государства в целом, исходя из возможностей России, ее экономического, 
социального, исторического и культурного развития, а также мирового опыта 
государственной поддержки молодежи» [3, c 87]. Но для того чтобы все это стало 
реальностью, нужно подключить механизмы для реализации той самой 
молодежной политики, одним из таких механизмов является законодательство. 
В настоящее время странами, где наиболее эффективно реализуется 
государственная молодежная политика в долгосрочной перспективе, являются 
страны Европы (Германия, Великобритания, Франция, Швеция, Финляндия). Но 
наиболее подробно мы рассмотрим опыт законодательного регулирования 
государственной молодежной политики в Великобритании. На наш взгляд, она 
представляет собой больший интерес из-за отличающей ее от других стран 
идеологии, а значит мировоззрения граждан, правовой модели управления 
государственной политики и механизмов ее реализации. 

Особенность британской молодежи заключается в том, что в каждой из 
четырех юрисдикций Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии возраст определен по-разному. Так, в Англии это 14-19 лет, а в Уэльсе 
и Северной Ирландии верхняя граница возраста - 25 лет.  

Специфика правого регулирования молодежной политики в 
Великобритании определяется тем, что не практикуется разработка единых 
национальных программ и планов. Но это не значит, что нормативно-правовых 
актов вообще не существует, в Англии в принципе нет единой писанной 
Конституции, стоит предположить, что и на молодежную политику 
распространяется данная традиция. Учитывая, что правовую систему составляют 
акты различного характера, а также нормы общего права и некоторые 
конституционные обычаи, то и законодательная база молодежной политики 
предоставляет собой совокупность различных деклараций, программ, принципов 
и т.д [8, с. 298]. 

Стоит отметить, что такая модель правового регулирования молодежной 
политики наиболее распространенная, когда существует множество 
нормативных актов, а цели достигаются путям принятия отраслевых, 
межотраслевых документов, направленных на осуществление отдельных 
аспектов молодежной политики в различных областях ее деятельности. Такая 
практика существует в Новой Зеландии, Франции, Канаде. По нашему мнению, 
это связано с особенностями деления страны по этническим особенностям, а 
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также экономическим, культурным и т.д. Учитываются все факторы, и 
достигается наилучший результат. 

Таким образом, при осуществлении молодежной политики важную роль 
играют специальные программы, проекты, имеющие практическую 
направленность, предусматривающие специальные виды деятельности по 
поддержке молодежи в различных сферах. 

Среди всех нормативно-правовых актов, касающихся молодежной 
политики, в первую очередь следует выделить документы, принятые ООН и 
Советом Европы. Великобритания, будучи страной-участницей данных 
организаций, в своей законотворческой деятельности должна придерживаться их 
исполнения. Основными документами в данной сфере являются: 

1. «Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, 
взаимного уважения и взаимопонимания между народами», принятая в 1965 г. 
Генеральной Ассамблеей; 

2. «Руководящие принципы для дальнейшего планирования и 
осуществления соответствующих последующих мер, касающихся молодежи: 
участие, развитие, мир» одобренные в 1985 г., объявленном Международным 
годом молодежи; 

3. Всемирная программа действий, касающаяся молодежи до 2000 года 
и на последующий период, принятая согласно резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН от 14 декабря 1995 г.; 

4. Лиссабонская декларация по молодежной политике и программа, 
одобренная резолюцией 54/120 от 20.01.2000 г. 

5.  «Белая Книга о Молодежи» (White Paper on Youth) от 21 ноября 2001 
г.; 

6.  «Европейский молодежный пакт», принятый Европейским Советом 
в марте 2005 г.  

7. Коммюнике Европейской Комиссии «Поддержка полноценного 
участия молодых людей в сфере образования занятости и обществе», принятая в 
сентябре 2007г. 

В данных документах определена основная цель молодежной политики - 
рассмотреть активное участие молодежи и молодежных организаций в 
общественной жизни, как на национальном уровне, так и во всемирном масштабе 
[2, с. 7]. Это отражается на государственной молодежной политике 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии - активное 
участие федеральных органов власти в решении проблем различных категорий 
молодежи, а также широкое привлечение к ним общественных организаций. 

При выходе Великобритании из состава Евросоюза согласно «Биллю об 
отмене», принятого в сентябре 2017 года, формально нормы права ЕС отменятся, 
но одновременно перенесутся в британское национальное законодательство.  

В Великобритании также есть ряд законодательных актов, регулирующих 
молодежную политику. Один из важнейших является закон «О детях», 
устанавливающий для служб, работающих с детьми, новые задачи. Связь между 
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ними теперь осуществляет Детский и молодежный траст, созданный на основе 
закона. В этом документе закреплены несколько положений: 

1. Определены возрастные рамки молодежи, которые и сейчас 
используются для Англии как основные в различной литературе, а именно 13-19 
лет. А также выделил другие потенциальные группы молодежи; 

2. Установлены индикаторы и меры, гарантирующие качество 
предоставляемых услуг, которое проверяется внешними инспекторами Офиса по 
стандарту и образованию. 

3. Обязал местные власти иметь точный учебный план, который 
дополняет школьное и высшее (формальное) образование с использованием 
технологий неформального образования в молодежной работе. 

В 2002 году был принят акт «Обеспечение первоклассных молодежных 
служб», определяющий цели, задачи и ожидаемые результаты работы 
молодежных служб. Если конкретные службы не справляются со своими 
обязанностями, то Государственный секретарь в сфере образования имеет право 
вмешаться и по необходимости передать право осуществлять данную 
деятельность другой структуре. Написан данный документ был по инициативе 
Правительства Англии, которое утвердило новое устройство молодежных 
служб, структур, ответственных за реализацию молодежной политики.  

Важнейшим документом в сфере работы с молодежью является «Aiming 
High for Young People» («Стремление к наилучшим достижениям»), 
составленный на десятилетний период с 2001 по 2017 год. Документ направлен 
на всестороннее развитие молодежи, поддержку ее инициатив в социально-
полезной деятельности и развитие активной гражданской позиции. Он 
предусматривает учет мнения молодежи по различным вопросам, 
осуществление финансирования мероприятий, обустройство мест для 
проведения досуга и занятия спортом, а также организацию и проведение акций 
разного характера. 

С 2013 года действует программа «Содействие молодежи в реализации ее 
потенциала». Содержит в себе следующий направления: совершенствование 
системы образования; деятельность молодежных советов; сокращение 
молодежной преступности; создание благоприятных условий для 
трудоустройства; улучшение здравоохранение.  

В рамках борьбы с безработицей в Великобритании была разработана 
программа "Новый курс для молодых людей", которая содержит в себе 
консультации и рекомендации по выбору вида деятельности с учетом личных 
отличительных черт и нужд. Департамент занятости в 2012 году принял 
программу «Молодежный контракт», которая также ведет борьбу с безработицей 
и предусматривает увеличение рабочих мест, предоставление стажировок. 

В сфере образования были приняты 5 законов (2002 г., 2004 г., 2005 г., 2008 
г., 2009 г) [5, с. 40]. Они рассматривают вопросы финансирования, регулируют 
контроль за деятельностью образовательных учреждений, предусматривают 
увеличение государственной поддержки, закрепляют повышение возраста 
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получения образования до 18 лет и усиливают требования к квалификации 
учителей. 

Важным аспектом молодежной жизни является общественная 
деятельность и общественные организации. Здесь следует выделить 
«Общенациональную концепцию молодежной общественной деятельности» в 
Великобритании. Ее призвание – пошаговое развитие молодежной 
общественной деятельности не только в качественном, но и количественном 
отношении. Сюда же входит обоснованность ее принятия, продиктованная 
нуждами как общества, так и самой молодежи. Данная концепция предоставляет 
много возможностей – начиная от участия в акциях по охране природы на 
местном уровне (в масштабах города, поселка и т.д.) и вплоть до волонтерства за 
границей; от активного участия в спортивных и общественных мероприятиях 
местного уровня 
до более результативного применения способностей школьного образования 
(занятия в компьютерных классах, посещение внешкольных кружков и клубов, 
работа со сверстниками, наставничество).  

Данная Концепция очень тесно связана с волонтерством. Основным 
инструментом ее реализации является Программа «Community Service 
Volunteers», «CSV» («Добровольная Служба Обществу»), основанная еще в 1962 
году Алеком Диксоном. Выделяется 5 приоритетных направлений для 
молодежи, реализуемых данной программой: 

- добровольные партнеры; 
- дополнительное гражданское образование; 
- пресса; 
- обучение и предпринимательство; 
- защита окружающей среды.  
Дополнительно к этим 5 направлениям CSV реализуется несколько 

программ, которые направлены на поиск путей вовлечения людей в помощь 
местным сообществам: программа вовлечения пенсионеров и престарелых, 
программа защиты окружающей среды и программа «Инновации», которая 
направлена на вовлечение молодежи в информационное сообщество.  

Проблема жилья считается обязательной и важной к изучению, так как 
жилищная политика очень щепетильный вопрос особенно для молодых семей и 
студентов. Категория молодых людей в возрасте 20–30 лет, вынуждены либо 
жить с родителями, либо платить за аренду отдельного жилья, что резко 
ограничивает их возможности по накоплению первоначального взноса 
и инвестированию в счет пенсионного обеспечения. Здесь им помогает 
государство с помощью программ: «Affordable Homes Programmes» 
(«Программы доступного жилья»), «Affordable Rent» («Доступная аренда»), 
«Help to Buy» («Помощь при покупке жилья») и т.д. Все они направлены на 
помощь в жилищном обеспечении (льготы, займы, аренда и т.п.). 

В сфере противодействия экстремизму также есть ряд программ: «Think» 
(«Думай») в Уэльсе, (2011 г.),  «Prevent» («Предотвращение»), «Act now» 
(«Действуй сейчас») [4]. Все они направлены на развитие толерантности, 
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обеспечение и защиту прав человека, борьбу против экстремизма, расизма и 
преступности. Данные программы тесно сотрудничают с правоохранительными 
органами и реализуются как в школах, так и в высших учебных заведениях. 
Например, в университете Портсмута. Эти проекты были предложены 
организациями, которые непосредственно работают с молодежью, но находятся 
в разных частях страны. Поэтому Правительство Великобритании, увидев 
положительные результаты, решило превратить программу «Предотвращение» в 
подлинную партнерскую деятельность на уровне страны, что отраженно в 
законопроекте по борьбе с терроризмом и обсуждается в Парламенте. 

Также есть некоторые частные законы, касающиеся молодежи и 
молодежной политики: 

1. Закон о стажировках, умениях, детях и приобретении знаний. 
Мероприятие включает меры по содействию в организации школьных советов, 
предоставляет справедливую информацию, советы и наставничество.  

2. Закон о детях и молодежи вводит законодательство по отношению к 
социальной работе местных властей.  

3. Закон об уголовной юстиции и иммиграции включает 
законодательные акты по отношению к малолетним преступникам и 
реабилитации молодежи.  

«Изучение основных документов, регулирующих государственную 
молодежную политику» позволяет сделать вывод, что важным аспектом в 
реализации законодательных актов является деятельность исполнительных 
органов власти [7, c.81]. Руководство всеми органами, реализующими 
молодежную политику, закреплено за Управлением по делам Кабинета. Так же 
на территории страны действуют разные структуры по работе с молодежью: 
департаменты, министерства в рамках их полномочий, преимущество среди 
которых отдано Департаменту образования, а также общественные организации 
[4, с. 22]. Центральная власть занимается приоритетными вопросами в области 
молодежной политики, определяет единую сумму затрат и ее разделение между 
местными органами власти, а местная власть выступает реализатором 
молодежной политики. 

Таким образом, можно констатировать следующее: 
1. В Великобритании единого нормативно-правового документа не 

существует, а молодежная политика регулируется рядом законодательных актов, 
реализующихся в различных сферах жизни молодежи;  

2.  Положения, закрепленные в представленных документах, 
отражаются в целом и на самой британской молодежной политике, где 
характерна тенденция дать молодым людям шанс, оказать содействие, но 
воздержаться от излишней опеки и благотворительности, которые подрывают 
мотивы к самостоятельной активности, ведут к иждивенчеству; 

3. Несмотря на такую политику, молодым людям предоставляют много 
возможностей для самореализации, раскрытия своего потенциала в различных 
областях, содействие по вопросам жилья, образования, а также ведется большая 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

174 
 

помощь в перевоспитании молодого поколения и прививании им положительных 
установок; 

4. Несмотря на то, что молодежная политика реализуется в рамках 
отдельных направлений (образование, социальное обеспечение, строительство 
доступного жилья для молодежи, борьба против экстремизма, добровольчество), 
а их разработкой занимаются различные ведомства, сохраняется системный 
подход, и поэтому повышается эффективность молодежной политики в целом.  

Что касается перенимания опыта, то оценивая зарубежные успехи 
молодежной политики, в частности британской, следует понимать, что 
невозможно внедрить даже самые лучшие практики, не считаясь с 
определенными особенностями культуры, региона, изучения механизмов 
реализации программ. Поэтому необходим анализ конкретных достигнутых 
результатов осуществления зарубежных молодежных программ. А также 
адаптация успешных зарубежных технологий и методик к использованию при 
реализации российской молодежной политики. 
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Аннотация:  
В статье проводится анализ квалификационных требований к 

должностям государственной гражданской службе Астраханской области 
содержащихся в вакансиях на Федеральном портале государственной службы 
и управленческих кадров. На основе анализа доказывается несоответствие 
данных требований новой детализированной системе квалификационных 
требований. Автор определяет основные направления совершенствования 
квалификационных требований на государственной гражданской службе 
Астраханской области. 

Ключевые слова: квалификационные требования, государственная 
гражданская служба,  органы исполнительной власти, должность 
государственной гражданской службы.  

 

Уровень профессиональной компетентности государственного служащего, 
замещающего должность гражданской службы субъекта РФ, определяется 
государственным органом через квалификационные требования к замещаемой 
должности.  

В Астраханской области квалификационные требования к должностям 
государственной гражданской службы закреплены в Статье 9. Закона 
Астраханской области «О государственной гражданской службе» № 48/2005-ОЗ 
от 9 сентября 2005 года. Для замещения должности гражданской службы 
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требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню 
профессионального образования, стажу гражданской службы или работы по 
специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии 
соответствующего решения представителя нанимателя - к специальности, 
направлению подготовки [2]. 

Квалификационные требования для замещения должностей гражданской 
службы устанавливаются в соответствии с категориями и группами должностей 
гражданской службы, областью и видом профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего. 

Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, а также квалификационные требования 
к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения 
должности гражданской службы, устанавливаются в соответствии с 
федеральным законодательством [1]. 

Согласно детализированной системе квалификационных требований, 
разработанной Министерством социальной защиты и труда РФ, предъявляемым 
к должностям государственной гражданской службы квалификационные 
требования делятся на две основных группы базовые и функциональные. 

В рамках базовых квалификационных требований требования к знаниям и 
умениям включают в себя: знания государственного языка Российской 
Федерации (русского языка), знания основ Конституции Российской Федерации, 
законодательства о гражданской службе, законодательства о противодействии 
коррупции, знания и умения в области информационно-коммуникационных 
технологий, умения (общим и управленческим умениям), свидетельствующим о 
наличии необходимых профессиональных и личностных качеств (компетенций). 

Функциональные квалификационные требования включают в себя требо-
вания к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей. Они устанавливаются в зависимости 
от функциональных обязанностей гражданских служащих и должны 
прописываться в должностном регламенте. В общем виде они прописаны в 
Справочнике квалификационных требований Минсоцтруда по следующим 
направлениям: нормативное правовое регулирование и выработка 
государственной политики,  осуществление контрольно-надзорной 
деятельности, предоставление государственных услуг, осуществление 
исполнительно-распорядительных и обеспечивающих функций [3]. 

Для выявления особенностей структуры квалификационных требований к 
кандидатам, желающим поступить на государственную гражданскую службу 
Астраханской области мы провели анализ вакансий на Федеральном портале 
государственной службы и управленческих кадров [4] и выявили некоторые 
тенденции и противоречия.  

Во-первых, можно встретить схожие квалификационные требования в 
разных разделах объявления о вакансии. Например, в разделе «знания и 
умения» периодически находятся требования к образованию и стажу работы, 
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которые указываются еще и в разделах «квалификационные требования к 
стажу», «требования к замещаемой должности — образование». 

Что касается базовых квалификационных требований, содержащихся в 
вакансиях на Федеральном портале управленческих кадров, требования к 
уровню профессионального образования представлены во всех объявлениях с 
разделением на бакалавриат, специалитет и магистратуру. 

Во-вторых, базовые квалификационные требования государственных 
гражданских служащих содержатся в большинстве вакансий на Федеральном 
портале управленческих кадров, кроме требований к знанию русского языка, 
которых нет ни в одном объявлении на сайте. Меньше всего квалификационных 
требований предъявляется к знаниям информационно-коммуникационных 
технологий и управленческим навыкам. Например, управленческими навыками, 
представленными на сайте вакансий, являются «умение руководить 
подчиненными, эффективно планировать, организовывать работу и 
контролировать ее выполнение», «умение планировать и рационально 
использовать служебное время и достигать результата». Неразмещение 
подобных требований  может быть обосновано к тем должностям, где 
отсутствует требования к опыту работы по специальности и направлению 
подготовки и опыту работы на гражданской службе, то есть для старших и 
младших должностей. 

В-третьих, что касается функциональных квалификационных требований 
к должностям государственной гражданской службы, их очень мало, и они 
содержатся лишь в 4 объявлениях о вакансиях из 10. Меньше всего 
функциональных квалификационных требований встречались к 
профессионально-функциональным  умениям. 

В вакансиях практически всех органов государственной власти 
Астраханской области предъявляются требования  по знаниям и умениям в сфере 
нормативного правового регулирования и выработки государственной политики. 

Если взять объявление о вакансии, содержащее функциональные 
квалификационные требования, как к знаниям, так и к навыкам гражданских 
служащих (например, в Министерстве  физической культуры и спорта 
Астраханской области), можно посчитать примерное соотношение базовых и 
функциональных квалификационных требований к знаниям и навыкам в 
данном объявлении. Так, кандидатам, желающим занять должность главной 
группы, категории руководители необходимо соответствовать 6 базовым и 4 
профессионально-функциональным  квалификационным требования к знаниям 
и  7 базовым и 3 профессионально-функциональным  квалификационным 
требованиям к умениям. 

Таким образом, в объявлениях о вакансиях в органах государственной 
власти Астраханской области функциональные квалификационные требования 
к знаниям и навыкам чиновников составляют около 30% и 35%, соответственно. 
То есть соотношение базовых и функциональных квалификационных 
требований в объявлениях о вакансиях на Федеральном портале 
управленческих кадров – 75% и 35 %, соответственно. Но как показали 
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результаты проведенного анализа вакансий на Федеральном портале 
управленческих кадров, чаще всего в объявлениях указываются только общие 
квалификационные требования, обязательные для всех государственных 
гражданских служащих. Схожая закономерность характерна и для вакансий, 
размещенных на сайтах органов исполнительной власти Астраханской области 
[5]. 

Следует отметить, что по сравнению с вакансиями на Федеральном 
портале управленческих кадров и с вакансиями на сайтах органов власти 
Астраханской области, в Справочнике квалификационных требований 
Минсоцтруда содержится значительно больше профессионально-
функциональных квалификационных требований, что отражено в 
представленной ниже таблице 1. 

 
Таблица 1.  - Соотношение общих / базовых и специфических / 

профессионально-функциональных квалификационных требований на сайтах ОИВ 
АО, в вакансиях на портале и Справочнике квалификационных требований 

 
  Общие / базовые 

квалификационные 
требования 

Специфические / 
профессионально-
функциональные 

квалификационные 
требования 

Вакансии на сайтах 
органов исполнительной 

власти Астраханской 
области 

80% 20% 

Вакансии на портале 
75% 25% 

Справочник 
квалификационных 

требований 63% 37% 

 
Таким образом, в органах исполнительной власти Астраханской области 

возникает необходимость совершенствования системы квалификационных 
требований к должностям государственной гражданской службы. Всем органам 
исполнительной власти Астраханской области нужно детально разрабатывать 
профессионально-функциональные квалификационные требования к 
должностям государственной гражданской службы на основе анализа 
деятельности всех их структурных подразделений. Затем необходимо данные 
требования внести в Справочник квалификационных требований к 
специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые 
необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы 
Астраханской области  с учетом области и вида профессиональной служебной 
деятельности государственных гражданских служащих Астраханской области 
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по тому типу, который был определен для федеральных гражданских служащих. 
Требования из справочника должны быть прописаны в должностных 
регламентах региональных чиновников и в вакансиях на Федеральном портале 
управленческих кадров. 
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России. Автором на основе анализа положений действующего 
законодательства, регулирующего право личности на труд, высказаны 
предположения о возможных направлениях совершенствования 
государственной политики на современном этапе. 

Ключевые слова: права человека, Конституция РФ, государственная 
политика, право личности на труд, защита прав личности. 

 
Из положений ст. 2 Конституции Российской Федерации (далее – 

Конституция РФ) следует, что человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина признаны конституционными обязанностями Российской 
Федерации. 

Из содержания ст. 18 Конституции РФ следует, что права и свободы 
человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они 
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием. 

Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью является одной 
из основ конституционного строя России, базовой ценностью, на которую 
ориентированы государство и общество, а также принципом, которому должны 
подчиняться органы публичной власти и который должен защищаться судом. 

Как справедливо отмечает Е.С. Панова, одной из составных частей 
современного политического процесса в России является воплощение в жизнь 
предписаний Конституции РФ о формировании демократического правового 
государства, политика которого направлена на создание условий для 
полноценной реализации прав человека [2, с. 145].  

Конституция РФ и изданные в развитие ее положений нормативно-
правовые акты наделяют граждан широким спектром прав и свобод, включая 
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию. 

Вместе с тем, формально закрепленные элементы конституционно-
правового статуса личности должны получать свою реализацию через 
соответствующие направления государственной политики в области прав 
человека. Исходя из того, в основе политики Российской Федерации, признанной 
правовым государством, должна лежать идеология, ставящая во главу угла 
человека с его законными интересами [1, с. 55]  

Очевидно, что одним из направлений государственной политики в области 
прав и свобод человека и гражданина является поддержание эффективного 
функционирования механизма их защиты и восстановления в условиях 
стремительно развивающихся общественных отношений. 

Рассматривая вопросы совершенствования государственной политики 
Российской Федерации в сфере защиты прав и свобод личности на примере 
конституционного права на труд, следует отметить следующие особенности. 
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Конституционные положения о праве личности на труд, в том числе в 
части порядка и способов защиты данного конституционного права, получили 
свое развитие в отраслевом нормативно-правовом акте – Трудовом кодексе 
Российской Федерации (далее – Трудовой кодекс РФ). 

В соответствии со ст. 352 Трудового кодекса РФ к основным способам 
защиты трудовых прав и свобод относятся самозащита работниками трудовых 
прав, защита трудовых прав и законных интересов работников 
профессиональными союзами, государственный контроль (надзор) за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, а также судебная защита. Таким образом, 
действующее законодательство о труде предусматривает 4 способа защиты 
гражданами их права на труд, закрепляя их в Трудовом кодексе РФ. 

Применяя институт самозащиты права на труд, работник может отказаться 
выполнять порученную ему работу в целях восстановления нарушенного 
трудового права (прав) без обращения в органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров либо в органы по осуществлению надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства. В отличие от иных 
способов защиты самозащита работником трудовых прав представляет собой 
правоотношения, в которые непосредственно вовлечены только работник и 
работодатель. 

В качестве следующей формы защиты работником его права на труд 
законодателем предусмотрена защита трудовых прав и законных интересов 
работников профессиональными союзами. 

При этом анализ положений гл. 58 Трудового кодекса РФ позволяет 
сделать вывод о том, что профсоюзные организации наряду с деятельностью по 
восстановлению нарушенных прав и законных интересов работников 
осуществляют деятельность, направленную на предупреждение нарушений со 
стороны работодателя. Данный механизм реализуется посредством, например, 
принятия профсоюзными организациями участия в разработке работодателем 
локальных нормативно-правовых актов. 

Немаловажную роль в защите конституционного права на труд играет 
государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
осуществляемый органами Федеральной службы по труду и занятости (далее - 
Роструд). 

В рамках государственного надзора должностными лицами органов 
Роструда принимаются меры, в первую очередь направленные на 
восстановление нарушенных прав работников и привлечение виновных в 
допущенных нарушениях лиц к установленной законом ответственности. 

Еще одним способом защиты права на труд, отдельно закрепленным в 
Трудовом кодексе РФ, является судебная защита. В рамках данного механизма 
защиты трудовых прав работник может обратиться в соответствующий суд с 
заявлением о восстановлении нарушенного права, например, о взыскании 
задолженности по заработной плате, о восстановлении на работе либо о 
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понуждении работодателя к совершению действий по восстановлению 
нарушенного права. 

Анализ положений гл. 60 Трудового кодекса РФ позволяет сделать вывод 
о том, что к способам защиты права на труд также относится обращение 
работника с соответствующим заявлением в комиссию по трудовым спорам, 
решение которой подлежит обязательному исполнению. При этом обращение 
работника в комиссию по трудовым спорам не выделено законодателем как 
самостоятельный способ защиты трудовых прав и рассматривается как 
ответвление судебного механизма защиты нарушенного права на труд. 

Представляется, что, несмотря на наличие общих черт с судебным 
механизмом защиты трудовых прав, деятельность комиссий по трудовым спорам 
является самостоятельным способом восстановления нарушенного права на труд 
ввиду наличия ряда особенностей, связанных с их формированием, сроками и 
процедурой рассмотрения индивидуальных трудовых споров, а также принятия 
по ним решений и порядка их исполнения. 

Необходимо отметить, что рассмотренные выше механизмы защиты 
трудовых прав граждан за исключением самозащиты предполагают трехзвенную 
структуру правоотношений, в которую наряду с работником и работодателем 
вовлечены либо представители профсоюзной организации, либо должностные 
лица органов Роструда, либо органы судебной власти или комиссии по трудовым 
спорам. 

При этом, Трудовой кодекс РФ не предусматривает в качестве способа 
защиты трудовых прав граждан деятельность органов прокуратуры Российской 
Федерации. 

Вместе с тем, именно меры прокурорского реагирования нередко являются 
наиболее эффективным способом восстановления и защиты нарушенных прав 
работников. Данный тезис подтверждается теми обстоятельствами, что у 
должностных лиц органов прокуратуры имеется обширный перечень 
полномочий, направленных, во-первых, на получение информации о 
допущенных нарушениях, во-вторых, на восстановление нарушенных прав и, в-
третьих, на предупреждение нарушений путем объявления предостережений 
должностным лицам. 

Подводя итог изложенному, нельзя не согласиться с мнением  
А.Б. Степина, о том, что трудовое законодательство всегда должно оставаться 
актуальным, а его нормы действенными и полезными  
[3, с. 136].  

Стремительно развивающиеся общественные отношения требуют 
совершенствования механизмов государственной политики в сфере защиты 
конституционного права личности на труд. Представляется, что одним из 
направлений совершенствования должно стать внесение ряда изменений в 
Трудовой кодекс РФ, а именно: обособление такого способа защиты трудовых 
прав работников, как деятельность комиссий по трудовым спорам, что должно 
повлечь повышение роли комиссий по трудовым спорам в защите прав 
работников и эффективности их функционирования, а также включение в 
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нормативно закрепленный перечень способов защиты трудовых прав работников 
обращение в органы прокуратуры Российской Федерации. 
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Аннотация: 
Орловской области необходимо активно развивать внешнеэкономические 

связи со странами Евразийского экономического союза с обязательным учетом 
доминант взаимодействия при выработке стратегии. Автором выявлены 
внутренние и внешние мотиваторы расширения внешнеэкономических связей 
Орловской области со странами Евразийского экономического союза. 
Исследователем Обоснованы доминанты эффективного взаимодействия 
Орловской области со странами ЕАЭС. 

Ключевые слова: внешнеэкономические связи, регион, Центральный 
федеральный округ, Евразийский экономический союз, Орловская область, 
эффективность. 

 
Эффективное развитие внешнеэкономических связей регионов в условиях 

процесса глобализации оказывает существенное влияние на повышение 
устойчивости их развития, улучшение макроэкономических показателей. 
Выявление направлений эффективного развития внешнеэкономических связей 
регионов является актуальной проблемой политической науки, тесно связанной 
с практическими экономическими задачами повышения эффективности 
национального хозяйства регионов и России в целом. 
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Несмотря на актуальность научных исследований внешнеэкономических 
связей регионов России, в рамках  Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
наблюдается отсутствие разработок, посвященных проблемам 
внешнеэкономического взаимодействия отдельных регионов со странами ЕАЭС. 

Наше исследование было направлено на выявление направлений 
эффективного развития внешнеэкономических связей Орловской области со 
странами ЕАЭС в условиях в условиях процесса глобализации и изменения 
реалий мировой политической системы, позволяющих повысить качество 
стратегического управления и существенно сэкономить ограниченные ресурсы 
субъектов РФ. 

Орловская области играет заметную роль в экономике Центрального 
федерального округа (ЦФО), который является базовым и крупным 
макрорегионом  России. ЦФО играет и будет играть еще более активную роль в 
развитии внешнеэкономических связей РФ. 

ЕАЭС способствует повышению конкурентоспособности и модернизации 
экономик стран-участниц и созданию условий для их устойчивого развития и 
повышения жизненного уровня населения [2, с. 61]. С созданием ЕАЭС и 
Евразийской экономической комиссии было установлено равенство сторон при 
принятии управленческих решений [1, с. 171]. В настоящее время ситуация 
существенно меняется. И это способствовало тому, что в 2017 г. индекс 
физического объема ВВП государств ЕАЭС вырос на 1,8% по сравнению с 2016 
годом. Внешнеторговый оборот ЦФО в январе-сентябре 2017 года составил 
222845,6 млн. долл США. Он увеличился на 28,3% к соответствующему 
показателю 2016 г. Импорт ЦФО в январе-сентябре 2017 года составил 99103,8 
млн. долл США. Он увеличился на 27,8% к соответствующему показателю 2016 
г. Эти данные наглядно демонстрируют неэффективность сдерживающих Россия 
экономических санкций. 

Внешнеторговый оборот Орловской области в январе-сентябре 2017 года, 
по данным Центрального таможенного управления Федеральной таможенной 
службы России с учетом стран - членов ЕАЭС превысил 319,6 млн. долларов 
США, что на 11,2% больше, чем за 9 месяцев 2016 года. Импорт по сравнению с 
январем-сентябрем 2016 г. увеличился на 12,4% и составил 166,3 млн. долларов 
США, экспорт – на 9,9% и 153,3 млн. долларов США. 

Существенным шагом вперед стали договоренности по созданию единого 
рынка услуг  в рамках ЕАЭС. К 2025 году более 60% объема всех производимых 
в ЕАЭС услуг будут предоставляться в режиме единого рынка. Формирование 
единого рынка услуг в Евразийском экономическом союзе способствует 
развитию бизнеса в странах евразийской «пятерки», созданию дополнительных 
рабочих мест. 

ЕАЭС эффект от отмены таможенного контроля и свободной торговли в 
основном исчерпал. Поэтому дальнейшие перспективы связаны с 
расширяющимися рынками услуг, капиталов и рабочей силы [2, с. 87].  Однако 
наблюдается ряд проблем, которые требуют изменения существовавших до 
этого подходов. Потенциал России и ЕАЭС колоссален, тем более что экономика 
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стран-участниц ЕАЭС находится на уверенном подъеме. Необходимо 
использовать создавшиеся благоприятные внешние перемены для ускорения 
экономики [1, с. 34]. Цинизм западных стран состоит в том, что они пытаются 
существенно снизить цены на сырьевую группу товаров, уменьшить средства 
стран ЕАЭС, которые они стремятся использовать на модернизацию 
национальных экономик. И делается это с целью замедления развития стран 
ЕАЭС, сдерживания их политического и экономического влияния на 
международной арене, усиления  финансовой зависимости от определенных 
внешних кредиторов. А как раз таковыми и являются финансовые структуры, 
которые контролируются США и их союзниками – МВФ и Всемирный Банк. 
Однако в ЕАЭС в настоящее время наблюдается явно выраженный прогресс, 
который проявляется  в уходе от сырьевого характера национальных экономик 
стран-участниц к высокотехнологичному. Наши страны, получая деньги на 
экспорте сырья, направляют средства на модернизацию, обеспечивая 
устойчивый рост экономик в рамках нового интеграционного объединения. 
Именно это и было одним из приоритетов создания общего рынка ЕАЭС [2, с. 
62]. 

В ходе исследования нами были выявлены основные внутренние  
мотиваторы расширения внешнеэкономических связей Орловской области со 
странами ЕАЭС в условиях процесса глобализации:  

– предотвращение экономического неравенства, расслоения населения  
Орловской области на узкий круг богатых и преобладающую массу бедных; 

– ускоренное развитие социального комплекса населения  региона; 
– решение неотложных экологических проблем территории; 
– повышение конкурентоспособности продукции предприятий Орловской 

области; 
– увеличение в Орловской области производства ряда товаров, способных 

заместить импорт их стран, поддерживающих санкции, направленные на 
политическое сдерживание России; 

– снижение высокой стоимости российских заёмных средств, 
затрудняющая развитие в области отечественного производства; 

– обновление основных средств; 
– предотвращение вывода капитала из Орловской области; 
– повышение энергоэффективности экономики региона; 
– увеличение и обновление производственных мощностей в энергетике 

Орловщины; 
– сохранение и укрепление конкурентных преимуществ и позиций в 

традиционно сильных видах экономической деятельности Орловской области; 
– снижение доли крайне бедных слоев населения в сельской местности и 

продолжающего оставаться высоким процента малоимущих домохозяйств в 
городах Орловской области; 

– несоответствие развития транспортной инфраструктуры современным 
потребностям региона; 

– предотвращение сращивания части чиновников государственных 
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органов с организованной преступностью, возможности доступа криминальных 
структур к управлению определенной частью производства и их проникновения 
в различные властные структуры Орловской области; 

– создание отлаженной системы пропаганды и продвижения орловского 
производителя; 

– создание эффективной системы организации научно-исследовательской 
деятельности и системы коммерциализации научных исследований региона. 

Внешними мотиваторами расширения внешнеэкономических связей 
Орловской области со странами ЕАЭС являются следующие: 

– активное противодействие завоеванию иностранными фирмами 
внутреннего рынка Орловской области по многим видам товаров народного 
потребления; 

– снижение зависимости от поставок в регион товаров с высокой степенью 
переработки и технологий; 

– предотвращение скупки земли в Орловщине иностранными компаниями, 
особенно земель сельскохозяйственного назначения, через различные фонды 
развития; 

– обеспечение корректной по отношению к экономике и экологии 
Орловской области деятельности транснациональных корпораций; 

– противодействие приобретению иностранными фирмами российских 
предприятий в регионе в целях вытеснения отечественной продукции как с 
внешнего, так и с внутреннего регионального рынка; 

– противодействие завоеванию иностранными фирмами внутреннего 
рынка Орловской области по многим видам продукции; 

– уменьшение зависимости региона от поставок импортного 
продовольствия; 

– ослабление зависимости Орловской области от поставок импортных 
товаров высокой степени переработки и технологий; 

– укрепление контроля над ресурсами Орловской области, улучшение 
состояния сырьевой базы промышленности и энергетики региона; 

– снижение незаконной миграции в Орловской области; 
– противодействие вытеснению региона с рынков стратегических 

партнеров; 
– противодействие угрозам, вызванным ускоренной интеграцией регионов 

Центрального федерального округа со странами ЕАЭС: увеличение потока 
контрабандного груза в связи со сложностью определения страны 
происхождения технически несложных товаров; бегство капитала в связи с 
применением российскими участниками внешнеэкономической деятельности 
схем фиктивного импорта; 

– снижение зависимости региона от иностранных иностранного капитала 
и иностранных платёжных систем; 

– смягчение последствий экономических санкций со стороны других 
государств и интеграционных группировок; 

– укрепление позитивного имиджа Орловской области на международной 
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арене. 
Орловской области необходимо извлечь максимальные выгоды из своего 

геостратегического положения, развивая свой транзитный потенциал и 
совершенствуя  региональную систему магистралей и инфраструктуру. Региону 
надо проводить прагматичную, продуманную протекционистскую политику, 
предоставляя преференции участникам ЕАЭС. При этом надо учитывать не 
только сиюминутную экономическую выгоду от определенного проекта, но и 
долговременные выгоды от стимулирования сотрудничества в рамках ЕАЭС для 
экономики Орловской области и РФ в целом. Пора уже определиться, кто твой 
друг надолго, а кто лучше заплатит больше сейчас, но не будет иметь никаких 
моральных обязательств в будущем, утверждая: «Никаких обид. Это – всего 
лишь бизнес». Надо менять правила ведения бизнеса, делать его более гуманным 
и учитывающим проблемы населения территорий, где он осуществляется. И 
делать это жестко, очень прагматично. Необходимо срочно научно обосновывать 
и внедрять принципы экологоустойчивого и гуманистического взаимодействия  
Орловской области с ЕАЭС,  консолидированной защиты интересов участников 
такого сотрудничества во взаимоотношениях с зарубежными странами, 
внешнеэкономическая деятельность которых нарушает постулаты гуманизма и 
равенства. Только конкретные экономические проекты с просчитанными 
моральными, экологическими и экономическими выгодами и издержками, 
пониманием их влияния на регион и ЕАЭС не позволят другим региональным и 
трансконтинентальным торговым группировкам в угоду своим интересам 
ухудшать экологию и криминогенную обстановку в Орловской области и ЕАЭС, 
что стало актуальным в условиях перманентной инертности управленческих 
звеньев и наблюдающегося вакуума в этом отношении на постсоветском 
пространстве. 

При разработке мероприятий по совершенствованию 
внешнеэкономических связей Орловской области со странами ЕАЭС в условиях 
процесса глобализации и изменения реалий мировой политической системы 
необходимо учитывать то, что Орловская область находится в составе 
Центрального федерального округа (ЦФО). Доминантой внешнеэкономических 
связей Орловской области со странами ЕАЭС должно быть должно быть резкое 
усиление инновационной направленности развития региона, проведение 
модернизации экономики и информатизации социальной сферы. 

Процесс регионализации в сфере образования способствует решению 
насущных проблем Орловской области. Формирование «малых» 
образовательных пространств имеет свои внутренние особенности и 
закономерности. Выявление этих закономерностей позволит обосновать 
реформы в сфере образования в Орловской области и ЕАЭС с точки зрения их 
социально-экономической эффективности в краткосрочной и долгосрочной 
перспективах. 

Особенно актуальной проблемой является понимание необходимости 
патриотического воспитания и единство подходов к нему в Орловской области и 
в ЕАЭС в целом. Человек, который знает свои истоки, историю, уникальность 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

188 
 

природы, флоры и фауны региона и участниц ЕАЭС, способен улучшить свое 
будущее, будущее своих детей, своей страны. 

В условиях изменения реалий мировой политической системы Орловской 
области необходимо развивать свои внешнеэкономические связи со странами 
ЕАЭС с обязательным учетом при выработке стратегии взаимодействия 
следующих доминант: 

– интенсивная прагматичная и научно обоснованная протекционистскую 
политика, предоставляющая преференции участникам ЕАЭС; 

– активное развитие механизмов скоординированного стратегического 
управления агрегированными экономическими системами в формате ЕАЭС; 

– преимущественный учет не сиюминутной экономической выгоды от 
определенного проекта развития внешнеэкономических связей Орловской 
области со странами ЕАЭС, а долговременных выгод от стимулирования 
сотрудничества в рамках ЕАЭС для экономики региона и РФ в целом; 

 – осуществление продуманной политики, направленной на извлечение 
максимальных выгод из-за геостратегического положения Орловской области и 
стран ЕАЭС, ускоренное развитие транзитного потенциалы и 
усовершенствование системы магистралей и инфраструктуры региона; 

– активное взаимодействие с учетом принципов экологоустойчивого и 
гуманистического взаимодействия  Орловской области с ЕАЭС и  
консолидированная защита интересов участников такого сотрудничества во 
взаимоотношениях с зарубежными странами, внешнеэкономическая 
деятельность которых нарушает постулаты гуманизма и равенства; 

– ускорение темпов обновления промышленных мощностей региона и 
обеспечение их соответствия потребностям развития; 

– продуманная демографическая политика, стимулирование увеличения 
численности населения, предотвращение кризисных демографических 
процессов в Орловской области и странах ЕАЭС; 

– подготовка квалифицированных кадров и оптимизация имеющегося 
потенциала для решения конкретных задач Орловской области и стран ЕАЭС в 
рамках их взаимодействия; 

– ослабление резкой дифференциации жизни в городах и сельской 
местности Орловской области и в странах ЕАЭС, активная поддержка 
вымирающих деревень и неперспективных районов, монопоселений, 
вынужденных менять направление развития своей экономики; 

– улучшение экологической ситуации (предотвращение загрязнения 
атмосферного воздуха, улучшение качества пресной воды и развитие системы 
переработки отходов жизнедеятельности) в Орловской области и в странах 
ЕАЭС; 

– ослабление тенденций расслоения населения Орловской области по 
уровню жизни, снижение социальной напряженности, сокращение 
распространения алкоголизма и наркомании; 

– противодействие процессам формирования моноцентрической системы 
функционирования экономики; 
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– улучшение патриотического воспитания и обеспечение единства 
подходов к нему в Орловской области и в ЕАЭС в целом; 

– интенсивное развитие научных исследований, посвященных анализу 
социально-экономической эффективности участия регионов  ЦФО в ЕАЭС, 
взаимовыгодности такого сотрудничества. 
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Аннотация:  
На фоне роста интереса мирового сообщества к Арктике приобретает 

все большую актуальность проблема обеспечения национальных интересов 
России в регионе. Угрозы национальным интересам России на Крайнем Севере 
можно классифицировать по политическим, военным, экономическим, 
социальным и экологическим основаниям. Основные угрозы связаны с проблемой 
делимитации границ континентального шельфа, попытками 
интернационализации арктических пространств, вопросом о принадлежности 
маршрутов, используемых для организации международных морских 
коммуникаций, и милитаризацией региона.  

Ключевые слова: Арктика, национальные интересы, национальная 
безопасность, международное право, международные морские коммуникации, 
континентальный шельф, милитаризация, Северный морской путь. 

 
С каждым годом интерес международного сообщества к Арктике 

повышается, что постепенно превращает ее в «нервный узел глобального 
значения и новую «горячую» область мира» [1]. Это связано с тем, что 
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климатические изменения и научно-технический прогресс позволяют расширять 
деятельность по разработке арктических шельфовых нефтегазовых 
месторождений, по добыче водных биологических ресурсов и по организации 
международных морских коммуникаций в Северном Ледовитом океане. 
Повышенное внимание Арктике стали уделять не только циркумполярные 
страны, к которым помимо «арктической пятерки», имеющей выход к Северному 
Ледовитому океану, относятся Швеция, Финляндия и Исландия, но и 
нерегиональные игроки. В частности, отмечается активизация соответствующих 
структур Австрии (Австрийский институт полярных исследований и Рабочая 
группа по проблемам Арктики и Субарктики), Великобритании (Институт 
полярных исследований им. Роберта Скотта), ФРГ (Федеральный институт наук 
о Земле и природных ресурсах, Потсдамский институт климатических 
исследований и Институт Альфреда Вегенера), Франции (Французский институт 
полярных исследований им. Поля Эмиля Виктора), Швейцарии (Комитет по 
полярным и высокогорным исследованиям Академии наук), Японии (Токийский 
государственный институт полярных исследований) и Китая (Китайский 
институт полярных исследований) [2]. Оценивая состояние национальных 
интересов России в Арктике, необходимо также помнить о роли в регионе 
организации НАТО. Как полагает Д.Л.Цыбаков, система военно-политических 
блоков в постбиполярном мире претерпевает принципиальные изменения [3]. На 
фоне продолжающихся попыток иностранных государств расширить свою сферу 
влияния в Арктике вопрос обеспечения национальных интересов России в 
данном регионе приобретает все большую актуальность.  

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
национальные интересы определяются как «объективно значимые потребности 
личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и 
устойчивого развития». Таким образом ключевая роль в вопросе отстаивании 
национальных интересов страны в Арктике фактически отводится обеспечению 
национальной безопасности. На заседании Совета Безопасности России в апреле 
2014 года, посвященном реализации государственной политики на Крайнем 
Севере, Президент Путин отметил, что в регионе «сконцентрированы 
практически все аспекты национальной безопасности: военно-политический, 
экономический, технологический, экологический и ресурсный». Таким образом 
угрозы национальным интересам России в Арктике можно классифицировать по 
политическим, военным, экономическим, социальным и экологическим 
основаниям. Однако подобное деление является несколько условным, поскольку 
все проблемы в Арктике тесно связаны друг с другом, и решать их необходимо 
комплексно. С точки зрения основных угроз российским интересам в Арктике в 
первую очередь следует выделить проблему делимитации границ 
континентального шельфа, попытки интернационализации арктических 
пространств, споры о принадлежности маршрутов, используемых для 
организации международных морских коммуникаций, и милитаризацию 
региона. 
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В настоящее время наиболее остро стоит проблема установления границ 
континентального шельфа, которые прибрежные государства при определенных 
обстоятельствах и в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 
(Конвенция) могут расширить до 350 морских миль. Учитывая, что дно 
Северного Ледовитого океана, предположительно, содержит около 30% 
мировых неразведанных мировых запасов природного газа и 10% - нефти, споры 
вокруг принадлежности прав на разработку шельфовых углеводородных 
месторождений с каждым годом становятся все горячее. Полярные страны 
активно работают над международно-правовым оформлением своих претензий 
на континентальный шельф. Россия, Норвегия и Дания подали соответствующие 
заявки в Комиссию ООН по границам континентального шельфа, созданную в 
соответствии со ст.76 Конвенции, и запустили переговорный процесс по 
разграничению морских пространств в Северном Ледовитом океане. Как 
ожидается, Канада подготовит заявку в конце 2018 - начале 2019 года. Что 
касается США, то Вашингтон не имеет права обращаться в данную Комиссию, 
до тех пор пока не ратифицирует Конвенцию. Хотя стоит отметить, что принятая 
«арктической пятеркой» в 2008 году Илулиссатская декларация несколько 
прояснила правовой статус США в Арктике. Несмотря на неучастие в 
Конвенции, Вашингтон фактически заверил международное сообщество в 
намерении следовать обозначенным в ней принципам морского права. 

Продолжаются попытки отдельных государств добиться пересмотра 
статуса Арктики в пользу установления в регионе по аналогии с Антарктикой 
особого правового режима (общее наследие человечества). Вместе с тем 
подобные инициативы по своей сути нельзя считать жизнеспособными, 
поскольку ситуации на Южном и Северном полюсах существенно отличаются. 
Арктика в отличие от Антарктики не является континентом, а все побережье 
Северного Ледовитого океана находится под суверенитетом арктических 
государств. Тем не менее, существует точка зрения, согласно которой 
интернационализация при учете особых прав прибрежных государств на 
Крайнем Севере могла бы позитивно сказаться на позициях России, поскольку 
позволила бы решить проблему военной угрозы благодаря демилитаризации 
региона, ограничить участие нерегиональных стран за счет жестких 
экологических требований и получить доступ к современным технологиям по 
разработке шельфовых месторождений. Хотя при этом нельзя исключать того, 
что интернационализация в итоге приведет к нарушению существующего в 
регионе баланса сил и подрыву стратегической стабильности. 

Выдвигаются инициативы по пересмотру статуса арктических морских 
пространств, что фактически подразумевает лишение России и Канады 
суверенитета над Северным морским путем (СМП) и Северо-Западным 
проходом (СЗП) соответственно. В условиях глобального потепления и 
сокращения ледового покрова международные морские коммуникации в 
Арктике приобретают важное значение, поскольку при их использовании 
транспортные компании могут добиться существенной экономии средств как за 
счет уменьшения времени доставки грузов, так и благодаря снижению расходов 
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на топливо, фрахт и страхование. Москва и Оттава активно пользуются 
обозначенными в Конвенции привилегиями в вопросе организации и 
регулирования международных морских коммуникаций, подкрепляя свои права 
на арктические транспортные коридоры заявлениями об исторической 
принадлежности данных маршрутов. Однако ни Канада, против позиции которой 
выступают даже ближайшие союзники по НАТО, ни тем более Россия, 
отношения которой с западными странами находятся в самой низкой точке в 
постсоветский период, не смогли безоговорочно закрепить за собой 
пролегающие вдоль их арктических берегов трассы. Ряд государств, 
заинтересованных в расширении своего присутствия на рынке арктических 
морских перевозок, по-прежнему настаивают на том, что СМП и СЗП являются 
международными проливами, поэтому иностранные суда имеют право 
беспрепятственного транзитного прохода.  

На этом фоне последние несколько лет происходит милитаризация 
Арктики. США, Канада, Швеция, Норвегия и Финляндия ежегодно проводят в 
регионе военные учения, в том числе в районах, которые вошли в российскую 
заявку, направленную в Комиссию ООН по границам континентального шельфа. 
Такую активизацию они объясняют «агрессивностью Кремля», который якобы 
приступил к наращиванию своего военного потенциала на Крайнем Севере. В 
частности, критике подвергаются решения о возобновлении воздушного и 
морского патрулирования в Арктике и Северной Атлантике и создании на 
удаленных северных островах баз, аэродромов и опорных пунктов. При этом 
игнорируется тот факт, что данные действия российской стороны продиктованы 
не стремлением силовыми методами закрепить за собой арктические 
пространства, а необходимостью обеспечить безопасность в регионе в условиях 
растущего интереса мирового сообщества к Заполярью и расширения 
хозяйственно-экономической деятельности в Арктике. В 1990-е годы российское 
военное присутствие на Крайнем Севере было серьезно сокращено, в результате 
чего арктические пространства, прежде всего в восточной части, фактически не 
контролировались, и сегодня Москва в большинстве случаев занимается всего 
лишь восстановлением существовавшей системы обеспечения безопасности. 

Обозначенные угрозы национальным интересам могут серьезно повлиять 
на реализацию Россией своей арктической политики и подорвать позиции 
Москвы в регионе. Существующие споры затрудняют развитие международного 
сотрудничества в Заполярье, освоение природных ресурсов Арктики, 
организацию арктических международных морских коммуникаций и 
отрицательно сказываются на стратегической стабильности на Крайнем Севере. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию трансформирующего 

воздействия электронного правительства на процессы публичной политики 
путем критического осмысления и обобщения накопленных теоретических 
знаний и эмпирических наблюдений. Анализируются существующие подходы к 
изучению инноваций в публичной политике, а также подходы к анализу 
электронного правительства, с определением сущностных характеристик, 
моделей и факторов реализации концепции. 

Ключевые слова: электронное правительство, публичная политика, 
государственное управление. 

 
Теоретических подходов к объяснению «нового» - будь то 

институциональные изменения, реформы или программы модернизации – 
довольно много. Оба термина – и «инновация», и «публичная политика» - 
нуждаются в уточнении. Концепт «публичная политика» (public policy) в узком 
смысле понимается как политический курс - «действия государства, 
направленные на удовлетворение потребностей граждан» [1, с. 16], или как 
система «целей, задач, принципов и приоритетов, программ и плановых 
мероприятий, разрабатываемых и реализуемых органами власти и 
общественными институтами» [2, с. 32-33].  

В широкой трактовке под публичной политикой понимается некая «сфера 
политических отношений, в которой институты государства и гражданского 
общества взаимодействуют в условиях относительной гласности (публичности) 
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и открытости» либо «пространство пересечения частных интересов, подлежащее 
общественному контролю» [3, с. 119]. Публичная политика представляется 
пространством выработки решений посредством взаимодействия политиков, 
бюрократии и заинтересованных групп [4, с. 13]. 

Узкое определение публичной политики с английского языка, на наш 
взгляд, более точно соответствует изначальному пониманию термина в западной 
традиции. Однако в данной работе термин «публичная политика» будет 
употребляться в широком смысле, тогда как в узкой трактовке используется 
термин «политический курс». В русле нового институционализма, где 
формальные и неформальные нормы структурируют поведение акторов, 
сокращая их транзакционные издержки и распределяя властные ресурсы, под 
публичной политикой мы понимаем систему институтов, определяющих 
взаимодействие политиков, бюрократии, общественных групп и иных акторов 
в отношении принятия решений (политического курса).  

Следующий ключевой концепт - «инновация» - также не избежал 
множества трактовок, вследствие использования разными научными школами и 
в политическом дискурсе. Введенный в научный оборот культурологами в XIX 
в., [5, с. 217] этот термин стал далее широко применим в экономике. 
Австрийский экономист Й.Шумпетер, хотя и не употреблял термин 
«инновация», одним из первых указал на «осуществление новых комбинаций» 
как одну из движущих сил экономического развития [6, с. 124] и выделил их 
сущностные характеристики: новизну и функцию изменения, которые остаются 
базовыми для современных определений инновации [7, с. 22].  

В политической науке под инновацией, вслед за американскими учеными 
Дж.Уокером и Л.Мором, мы будем понимать вид политического курса (policy), 
обладающий относительной новизной для актора – реципиента инновации и 
направленный на изменение определенных институтов публичной политики. 
Такие инновации от конвенционального политического курса отличаются 
относительной новизной для актора – реципиента, от рыночных инноваций – 
созданием скорее общественных, нежели частных благ.  

Особые оттенки значения термин «инновация» имеет и в сравнении со 
смежными концептами. В отличие от реформы, инновация - не только 
политический курс, но и технология (продукт либо процесс) [8], внедряемая, как 
правило, в более сжатый период. В зависимости от контекста инновация является 
частью реформы, или шире, программы модернизации. Так, электронной 
правительство в РФ можно рассматривать как инновацию в рамках 
административной реформы (правда, частично) и российской политики 
модернизации.  

Инновационная деятельность представляется сложным нелинейным 
процессом [9, с. 143], в котором лишь умозрительно возможно выявить 
несколько этапов. Суммируя различные варианты построения инновационного 
цикла (см. Табл. 1), можно заключить, что инновация проходит следующие 
стадии:  



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

195 
 

1) получение знаний о проблеме и новых способах ее решения, разработка 
дизайна инновации и технологии ее внедрения;  

2) реализация инновации;  
3) анализ результатов, корректировка, иногда – перенос в другие 

социальные системы.  
Для комплексного изучения инновационного цикла в публичной политике 

нам кажется целесообразным последовательно отвечать на следующие вопросы:  
1) кто? (акторы);  
2) зачем? (причины, мотивы и цели);  
3) что и каким образом? (дизайн инновации и технология внедрения); 
 4) с каким результатом?;  
5) почему? (факторы (не) успеха инновации).  
Первый вопрос связан с установлением существующей констелляции 

акторов, т.к. характеристики «носителей инновации» значимы для понимания 
природы изменений [10, с. 45-46]. Такого «инноватора» мы определяем как 
институционального антрепренера – актора, обладающего интересами и 
ресурсами для создания нового института и изменения правил игры. 
Антрепренерами могут выступать различные акторы публичной политики: 
политические деятели, бюрократия, группы давления, эксперты, 
транснациональные корпорации, фабрики мысли и др. В свою очередь иные 
акторы могут оказывать антрепренеру поддержку либо противодействие в 
продвижении инновации.  

 
Таблица 1. Развитие политической инновации с точки зрения 

политического и инновационного цикла 
Э
т
а
п 

Политически
й цикл 

 (Г.Лассуэлл) 

Инновацион- 
ный цикл в 
управлении 

государственны-
ми структурами 

(А.Н. Юртаев) 

Инновацион- 
ный цикл в 
публичной 
политике  

(А.Ю. 
Сунгуров) 

Цикл 
трансплантации 

инновации 
(В.М.  

Полтерович) 
 

Цикл 
диффузии 
инновации  
(Э. Роджерс) 

1 Сбор  
информации  
(intelligence) 

Проектирование 
и разработка 
нововведения 

Восприятие 
проблемы или 
возможности 

Выбор и 
стратегия 
переноса 
трансплантата 

Знание об 
инновации и 
принципах ее 
функциониро- 
вания  

2 Продвижение 
идеи  
(promotion) 

Внедрение 
нововведения 

Появление 
первой 
оригинальной 
идеи 

Создание 
инфраструктуры 
трансплантации  

Убеждение 
(создание 
положительно
го либо 
отрицательно-
го образа 
инновации) 

3 Предписание 
(prescripttion)  

Функциони 
рование 
нововведения 

Разработка 
концепции 

Осуществление 
мер, 
облегчающих 
адаптацию 
трансплантата 

Решение об 
имплементаци
и или 
отклонении 
инновации 
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4 Внедрение  
(invocation) 

Развитие и 
обновление 
нововведения 

Продвижение 
идеи 

 Внедрение 
инновации 

5 Функциониро-
вание  
(application) 

 Принятие 
решения 

 Оценка 
результатов 

6 Окончание  
(termination) 

 Реализация 
идеи 

  

7 Оценива ние 
(appraisal) 

 Распростра- 
нение 
инновации 

  

 
Зачем антрепренеру инновации? Ответ на этот вопрос получить наиболее 

трудно, так как мотивы могут быть либо скрыты намеренно, либо вовсе не 
осознаваться самими акторами.  

Поэтому говоря о мотивации, мы вынуждены исходить из:  
1) официально декларируемых целей;  
2) оценки факторов внешней и внутренней среды, потенциально влияющих 

на принятие решения; 
 3) результатов принятого решения. Разобраться в причинах становления 

инновации помогает и теория. Так, основная цель антрепренера может 
заключаться в снижении транзакционных издержек и перераспределении 
властных ресурсов [11, с. 160-161].  

Д. Доловиц и Д. Марш полагают, что при институциональном трансфере 
акторы руководствуются разными мотивами от рационального выбора 
(обучение, lesson-drawing) до принуждения извне (coercion). Согласно 
концепции трансплантации инноваций В.М. Полтеровича, следует обращать 
внимание на доноров инноваций, которые создают рынки институтов и борются 
за потребителя [12, с. 26]. Степень влияния донора, следовательно, 
предопределяет трансплантацию его институтов. 

Исследования в рамках диффузионного подхода также уделяют внимание 
причинам переноса новшеств во времени и пространстве. Одним из 
основоположников этой концепции считается Э.Роджерс, определивший 
диффузию как «процесс, посредством которого инновация распространяется 
по определенным каналам среди членов социальной системы».  

С позиций диффузионизма, ключевыми «двигателями» инновации в 
пространстве и во времени являются:  

1) обучение: получение реципиентом знаний о благоприятных 
последствиях инновации для решения собственных целей;  

2) конкуренция: акторы стремятся оказаться более конкурентоспособными, 
заимствуя «лучшие практики»;  

3) принуждение: перенос является следствием принуждения иного актора 
путем поощрительных мер либо санкций: нормативных актов, грантов, штрафов 
и т.д.;  

4) социализация: перенос является следствием необходимости реципиента 
осознавать себя частью какого-либо сообщества, нахождение в котором 
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невозможно без внедрения инновации. Инновация в последнем случае играет не 
инструментальное, а символическое значение.   

Цели переноса или изобретения инновации существенно варьируются от 
стремления изменить существующие формальные и неформальные институты 
до следования «моде» или внешнему принуждению. При определении факторов 
становления инновации, таким образом, следует обращать внимание на 
взаимодействие акторов – антрепренеров со средой.  

Составной частью процесса становления инновации является определение 
ее институционального дизайна, включающего область применения новшества, 
его цели, функционал, технологии и т.д. На данном этапе появляется проект 
(«дорожная карта»). Как правило, значимыми характеристиками инновации на 
данном этапе становятся:  

1) целевая группа, ее возможные выгоды и издержки;  
2) социальная острота проблемы; 
 3) сложность и ресурсоемкость инновации;  
4) отношение к инновации заинтересованных групп.  
В дальнейшем наступает этап собственно внедрения инновации и анализа 

его результатов. Не всегда новшество с необходимостью приводит к 
изменениям, равно как не все изменения являются инновацией. Так, Д.Хартли 
выделил четыре сценария, лишь один из которых ведет к инновации с 
усовершенствованием (см. Табл. 2.) [13, с 36-37]. 

 
Таблица 2. Инновации и усовершенствования по Д.Хартли 

 
 Отсутствие инноваций Инновации 

Усовершенствования (1) Инкрементализм (2) Идеальная ситуация 
Отсутствие 

усовершенствования 
(3) Стабильность, 

инерционная 
безынициативность 

(4) Инновации без 
усовершенствования 

  
В.М. Полтерович указывает, что в случае неправильной трансплантации 

институтов возможны: 1) атрофия и перерождение института вследствие его 
невостребованности, несовместимости с традициями или имеющимися 
институтами; 2) отторжение; 3) институциональный конфликт принятых 
формальных правил и неформальных; 4) парадокс передачи: донор выигрывает 
за счет реципиента [15, с.30-37].  

Отсюда возникает вопрос о факторах развития – причинах успехов и 
неудач инноваций. Существующие концепции в этой связи обращают внимание 
на такие аспекты, как: 1) институциональная среда и качество институтов 
публичной политики; 2) констелляция акторов (в т.ч. антрепренеров и 
исполнителей); 3) ошибки переноса и дисфункции дизайна новшества; 4) 
наличие необходимых ресурсов; 5) другие ограничения среды (другие 
политические курсы, вертикальное влияние).  

Институциональная гипотеза вытекает из теоретических и эмпирических 
наблюдений взаимосвязи качества институтов (подотчетность власти, контроль 
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коррупции, эффективность публичного управления, верховенство закона и др.) 
и экономического роста, в т.ч. и роста инноваций [16]. Важным показателем 
качества институтов публичной политики можно считать собственно ее 
публичность: демократичность, открытость, доступ всех заинтересованных 
акторов к процессу обсуждения, принятия решений и контроля за их 
исполнением [17]. Упрощением было бы считать демократический режим 
безусловным предиктором успеха инновации, а авторитаризм – ее провала. Но в 
то время как демократические институты позволяют формировать относительно 
сбалансированный политический курс и корректировать его недостатки, 
авторитарная публичная политика концентрируется на узком круге акторов, что 
усугубляет негативное воздействие иных факторов [18]. Кроме того, в 
институциональное объяснение включается эффект «колеи развития» (path 
dependence) – приверженности ранее укоренившимся институтам - инновации 
либо наталкиваются на инертность или открытый конфликт с акторами и не 
воплощаются в жизнь, либо видоизменяются в соответствии с прежними 
представлениями об институциональной структуре. Инновация, меняя 
формальные институты, может не предполагать или быть неспособной 
трансформировать неформальные «правила игры» [19, с. 70].  

Второе объяснение связано с проблемой акторов, инициирующих 
нововведение. Если считать инновации выбором существующей властной элиты 
[20, с. 53], то смена ее приоритетов и нехватка лидерства [18] способны повлечь 
спад в развитии инновации. Кроме того, отсутствие изменений могло изначально 
предполагаться антрепренерами, например, когда за декларируемыми целями 
стоит цель повысить легитимность, консолидировать режим или следовать 
«моде» [22, с. 98-100]. Важна и оценка роли иных акторов, в частности, 
исполнителей инновации, чей интерес в дисфункциях инновации либо нехватка 
навыков может снизить качество исполнения политического курса. Как 
указывают В.Я. Гельман и А.В. Стародубцев, реформа, реализуемая 
сторонниками преобразований, наверняка будет успешней, чем проводимая 
чиновниками без межведомственной координации [18].  

В-третьих, необходимо обращать внимание на институциональный дизайн 
инновации, который либо намерено, либо по ошибке или незнанию оказался 
неприемлем либо ограничен. Так, согласно концепции институционального 
трансфера, «неудачи» переноса могут быть связаны с недостатком информации 
об условиях функционирования института в прежних условиях; неполным либо 
неприемлемым трансфером, когда между донором и реципиентом существуют 
принципиальные отличия в условиях внедрения. Для развития инновации важно 
и качество формальных норм, регулирующих ее функционирование (что также 
относится и к качеству институтов). Более того, важным может оказаться и 
фактор времени: одноступенчатый и сжатый по времени политический курс 
имеет больше шансов на успех [18]. 

Наконец, четвертое объяснение заключается в отсутствии у акторов 
необходимых ресурсов для реализации намеченных целей: финансово-
экономических, технологических возможностей, знаний  и т.д.  
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Попытки объединить все факторы в единую модель предпринимались, в 
частности, в рамках диффузионного подхода, оценивающего влияние 
внутренних детерминант и внешних условий на внедрение инновации. 
Ключевыми внутренними характеристиками (детерминантами) здесь 
выступают экономические, демографические и иные переменные, включающие 
широкий спектр факторов от уровня ВВП до уровня образования и политической 
культуры. Первые исследования диффузии инноваций - Д. Уокера, Л. Мора, Р. 
Бингама - как раз и были посвящены изучению влияния данных факторов. Так, 
Мор предложил модель, согласно которой инновация прямо пропорциональна 
мотивации, обратно пропорционально препятствиям и прямо пропорциональна 
доступным ресурсам для преодоления препятствий. Бингам разработал модель с 
множеством переменных, сгруппированных в четыре блока: 1) социальная среда; 
2) запрос на политический курс; 3) организационная среда; 4) характеристики 
организации.  

Другая модель диффузии – Ф. Берри и В. Берри – к внутренним добавляет 
также и географический фактор, подчеркивая важность взаимодействия между 
донором и реципиентом. Формула диффузии, разработанная ими, выглядит 
следующим образом:  

ПРИНЯТИЕ (t) = f ( МОТИВАЦИЯ, РЕСУРСЫ / ПРЕПЯТСТВИЯ, 
ДРУГИЕ КУРСЫ, ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ) 

Таким образом, тематика развития электронного правительства 
продолжает оставаться актуальной: появляются новые концепции 
использования информационно-коммуникационных технологий в публичной 
политике и управлении, обновляются мировые и российские эмпирические 
данные о моделях и результатах функционирования электронного правительства 
в различных институциональных условиях. В этой связи дальнейшее изучение 
электронного правительства представляется перспективным направлением 
политологических исследований.  
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Аннотация:  
В статье акцентировано внимание на правовых основах 

антикорруционного механизма в Орловской области и городе Орле. Определены 
факторы повышения риска потерь от совершения коррупционных действий для 
должностных лиц, а также меры по предупреждению и противодействию 
коррупции на муниципальном уровне. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционный механизм, меры по 
противодействию коррупции. 

 
В современных условиях модернизации механизмов управления 

реализация антикоррупционных мер приобретает стратегический характер в 
деятельности публичных акторов различного уровня [1, С. 3; 2, С. 233-235]. 

Муниципальные образования (поселения, муниципальные районы и 
городские округа) осуществляют меры по противодействию коррупции в своих 
границах с 2011 года [3]. 

Правовую основу антикоррупционного механизма в городе Орле наравне 
с общефедеральным законодательством составляют такие региональные нормы, 
как: Закон Орловской области от 10.04.2009 №893-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Орловской области», Закон Орловской области от 09.01.2009 №736-
ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Закон Орловской области 
от 04.06. 2012 № 1354-ОЗ «О порядке проверки достоверности и полноты 
сведений, представляемых муниципальными служащими и гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения 
ими обязанностей»; Постановление Правительства Орловской области от 29 
ноября 2012 года № 444 «Об утверждении государственной программы 
«Повышение эффективности государственного и муниципального управления в 
Орловской области, поддержка институтов гражданского общества»,  
включающая в себя подпрограмму «Противодействие коррупции на территории 
Орловской области на 2013–2020 годы»). 

К муниципальным правовым актам в данной сфере можно отнеси, 
например, Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 
27.11.2014 № 57/1057-ГС «Об утверждении Кодекса этики и служебного 
поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления города 
Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла», Распоряжение 
администрации города Орла от 29.11.2013 №726 «О Порядке уведомления 
муниципальными служащими администрации города Орла о намерении 
выполнить иную оплачиваемую работу» и др. 
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Постановлением администрации города Орда от 19.01.2018 №265 
определен План мероприятий администрации города Орла по противодействию 
коррупции на 2018 год. 

Среди основных мер законодатель выделяет: 
- организацию антикоррупционного просвещения в администрации города 

Орла; 
- обеспечение работы с обращениями граждан; 
- подготовку муниципальных правовых актов по вопросам, связанным с 

противодействием коррупции; 
- обеспечение деятельности комиссии администрации города Орла по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов; 

- проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов Орловского городского Совета народных депутатов, вносимых 
главой администрации города Орла в качестве правотворческой инициативы, 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
администрации города Орла;  

- проведение служебных проверок; 
- организацию предоставления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений, 
контроль за своевременностью их представления; 

- обеспечение разработки и внедрения планов мероприятий по 
противодействию коррупции в деятельность муниципальных учреждений; 

- повышение эффективности противодействия коррупции при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд администрации города Орла и др. [3]. 

Данный функционал возложен на Управление муниципальной службы и 
кадров, Управление документационной работы и информационных технологий, 
Правовое управление аппарата администрации города Орла, структурные 
подразделения администрации города Орла. 

Снижение вероятности совершения коррупционных деяний 
государственным (муниципальным) служащим в процессе реализации 
возложенных на него функций достигается за счет реализации следующих задач: 

1. повышение риска потерь от совершения коррупционных действий для 
должностных лиц; 

2. обеспечение контроля за деятельностью должностных лиц, их доходами, 
расходами, имуществом и обязательствами имущественного характера, 
профилактика конфликта интересов; 

3. формирование модели не коррупционного поведения государственного 
(муниципального) служащего. 

Повышение риска потерь от совершения коррупционных действий для 
должностных лиц достигается за счет создания возможностей для граждан и 
организаций беспрепятственно, с минимальными затратами времени 
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информировать органы государственной власти (местного самоуправления) о 
ставших им известными коррупционных проявлениях. Так, в органах местного 
самоуправления Орловской области созданы возможности для приема 
информации о фактах коррупционных нарушений со стороны муниципальных 
служащих: 

- ведется личный прием должностными лицами органов местного 
самоуправления по заранее опубликованному графику; 

- осуществляется контроль письменных обращений граждан. 
Повышение риска для должностных лиц в связи с совершением 

коррупционных деяний также достигается за счет повышения транспарентности 
деятельности органов государственной власти местного самоуправления 
региона. 

Проведенный анализ показал, что мерами по предупреждению и 
противодействию коррупции на муниципальном уровне выступают 
антикоррупционнные образование и пропаганда, экспертиза и мониторинг, 
разработка и реализация антикоррупционных программ и планов органами 
местного самоуправления, общедоступные отчеты о реализации мер 
антикоррупционной деятельности. 
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управление, правовой, экономико-географический и хозяйственный подходы. 

 
На современном этапе развития можно проследить, как употребление 

термина «управление» зачастую заменяется понятием «менеджмент». Понятия 
«местное управление», «муниципальное управление», «управление 
муниципальным образованием», «управление муниципальным развитием» и 
«муниципальный менеджмент» используются в настоящее время как синонимы.  

Однако, многие ученые и теоретики отмечают, что понятие «управление» 
относится к управлению любыми видами объектов, в то время, как понятие 
«менеджмент» ограничивается конкретным объектом управления. 
Следовательно, термин «управление» является более обширным в сравнении с 
понятием «менеджмент». 

При этом, отметим, что муниципальный менеджмент больше характерен 
для управления муниципальными предприятиями, однако применительно к 
муниципальной социально-экономической системе корректно понятие 
«управление», поскольку оно является более объемным и всеохватывающим [5, 
с. 26]. 

Многие отечественные ученые рассматривают муниципалитет как систему 
управления, объединяющую несколько крупных взаимосвязанных подсистем. 
Например, А.П. Егоршин в числе прочих выделяет определенные подсистемы, 
которые целесообразно представить на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Подсистемы муниципалитета 

 
Из рисунка 1 видно, что в качестве основных подсистем муниципалитета 

выступают основные сферы жизнедеятельности, чье функционирование в 
совокупности обеспечивает работу всей системы. 

Далее целесообразно рассмотреть систему муниципального управления, 
которая представлена на рисунке 2 [1, с. 121]. 

 

 
Рисунок 2 – Система муниципального управления 

 
Из рисунка 2 видно, что система муниципального управления, как любая 

система имеет субъект и объект управления, однако отличительной 
особенностью является наличие теоретической базы и концепции 
муниципального управления. 

Для определения понятия муниципальное управление используются три 
основных подхода, которые отражены на рисунке 3 [2, с. 251]. 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

206 
 

 
Рисунок 3 – Основные подходы, отражающие содержание термина 

«муниципальное управление» 
Изложенные выше подходы составляют основу муниципального 

управления, поскольку включают в себя главные уровни, в частности: 
управление общественными отношениями, внутрирегиональными социально-
экономическими системами и предприятиями, удовлетворяющими потребности 
населения. 

В целом, можно сказать, что муниципальное управление представляет 
собой целенаправленный и организованный процесс, который основывается на 
взаимодействии всех субъектов муниципального образования. Оно должно 
обеспечивать высокоэффективную систему условий, отвечающих потребностям 
всех слоев и групп населения, которые способны превратить территорию в 
развивающуюся систему, способную обеспечить повышение качества жизни 
всего населения. 

Основной целью муниципального управления является создание условий 
для повышения социально-экономических показателей, а также развитие 
муниципального образования в соответствии с приоритетами, которые 
сформированы высшими органами власти, как в рамках страны в целом, так и на 
иных уровнях (региональном, местном). 

Далее перейдем к рассмотрению более емкого понятия – муниципальная 
социально-экономическая система. Она включает в себя лишь часть 
определенной территории субъекта Федерации и характеризуется относительной 
однородностью социально-экономических показателей, имеющих в 
обязательном порядке органы управления и общую программу развития.  

Цели муниципального развития являются основой для формирования 
перечня конкретных действий со стороны высшего руководства 
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муниципалитета. В профессиональной литературе зачастую можно встретить 
разделение целей муниципального развития на стратегические, 
стабилизационные, среднесрочные и тактические (рисунок 4) [7, с. 143]. 

 

 
Рисунок 4 – Цели муниципального развития   

 
 
 
Социально-экономическое развитие муниципальное образования 

представляет собой процесс достижения определенного уровня развития 
различных сфер жизни (финансово-экономической, социальной и т.п.) с учетом 
потребностей муниципального образования, а также интересов государства на 
рассматриваемой территории [4, с. 11]. 

Социально – экономическое развитие муниципального образования 
должно основываться на определенных принципах, которые отражают основные 
позиции при создании условий для эффективного функционирования 
муниципалитета, а также принятии решений со стороны органов власти (рисунок 
5). 

 
 

Рисунок 5 – Принципы социально – экономического развития 
муниципального образования 
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Опираясь на вышеизложенные принципы, можно сказать, что перед 

высшим звеном, осуществляющим муниципальное управление, стоит множество 
важных задач, которые требуют взвешенных и максимально эффективных 
решений. Эти решения должны удовлетворять потребности не только всего 
социума, но и создавать перспективные условия для дальнейшего 
совершенствования и развития общества и социально-экономической 
обстановки в целом.  Социально-экономическое развитие муниципального 
образования как относительно обособленной подсистемы национальной 
экономики обеспечивается благодаря взаимодействию общегосударственных, 
региональных и местных органов управления, а также различных форм 
межтерриториальных отношений.  

При этом переход к устойчивому развитию муниципальных систем должен 
учитывать положения [3, с. 15], которые отражены на рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 6 – Основные положения, учитываемые при переходе к 
устойчивому развитию муниципального образования. 

 
Таким образом, муниципальные образования являются сложными 

социально-экономическими системами, которые базируются на определенных 
подходах, имеют свои принципы, цели и задачи. При этом, основной целью и 
приоритетной задачей муниципального управления должно выступать 
обеспечение достойного уровня социально-экономического развития граждан. 
Управление муниципалитетом требует от высшего аппарата грамотного 
принятия решений, которые способны удовлетворить потребности общества и 
обеспечить развитие структуры в будущем. «Тема кадрового обеспечения 
органов местного самоуправления включена сегодня в федеральную повестку 
дня. В настоящее время в субъектах Российской Федерации продолжается 
формирование новой системы органов местного самоуправления, которые в 
наибольшей мере призваны ориентироваться на реальный и устойчивый рост 
уровня жизни населения, на повышение его социальной активности, а также на 
наиболее полную реализацию созидательного потенциала самоуправления и 
самоорганизации и всех членов местного сообщества» [6, с.9].  При этом, 
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основной задачей управления социально-экономического развития 
муниципального образования должно являться повышение качества жизни 
населения, как основного субъекта муниципального управления. 
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Аннотация:  
В статье рассматриваются новые подходы к управлению человеческими 

ресурсами государственных органов и организаций на примере реализации 
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проекта «Путь к успеху» Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь. Опыт реализации названного проекта предлагается использовать при 
совершенствовании работы с молодежными кадровыми резервами. 

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, работа 
с молодежными кадровыми резервами, проекты по работе с кадрами 
в государственных органах и организациях. 

 
На настоящем этапе одним из актуальных направлений деятельности 

государственных органов и организаций по развитию подходов к управлению 
человеческими ресурсами является работа с талантливыми молодыми людьми. 

Анализ зарубежной практики работы с молодежью и официальных 
государственных Интернет-порталов США, Европейских стран, государств 
ЕАЭС показывает, что в настоящее время этому направлению уделяется 
значительное внимание [1]. 

В большинстве стран независимо от используемых подходов и принципов, 
поиск талантливых молодых людей и формирование молодежных резервов 
происходит, как правило, путем конкурсного отбора кандидатов, оценки их 
личностных и деловых качеств. Наблюдается процесс интернационализации и 
децентрализации этой работы и ее проведение, преимущественно, в рамках 
партий, общественных объединений и организаций, молодежных парламентов 
при координации и финансовой поддержке со стороны государственных 
органов. 

Вместе с тем в различных системах государственной службы реализуются 
и отдельные централизованные проекты управления карьерой, участники 
которых рассматриваются как молодежный кадровый резерв. Подобные 
подходы активно внедряются и различными негосударственными 
организациями, в том числе и транснациональными компаниями [2, 3]. 

Как правило, молодежные кадровые резервы государственных органов и 
организаций являются стартовыми площадками для привлечения молодежи к 
государственному строительству. 

В Беларуси законодательно регламентирована система работы 
с молодежным резервом, введено понятие «перспективный кадровый резерв 
(далее – ПКР)», который определяется как «специально сформированная группа 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, 
и специалистов в возрасте до 31 года, имеющих лидерские и организаторские 
качества, способных к управленческой деятельности в государственных органах 
(организациях)». Работу с данным видом резерва призваны осуществлять 
государственные органы и организации страны, что позволяет им проводить 
эффективный отбор потенциальных работников, обладающих необходимой 
компетентностью, а также целенаправленно влиять на их профессиональное и 
личностное развитие, оптимизировать поиск, обучение и адаптацию 
перспективных работников, в том числе и на государственной службе. 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

211 
 

В настоящее время Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь (далее – Академия управления) выступила с инициативой под 
названием проект «Путь к успеху» (далее – Проект), который направлен на: 

– содействие карьерному продвижению и профессиональному развитию 
талантливой молодежи из числа лиц, включенных в единый перспективный 
кадровый резерв страны; 

– привлечение молодежи к государственному строительству в Республике 
Беларусь;  

– популяризацию и повышение престижа государственной службы.  
К числу основных задач, решаемых в рамках Проекта, относятся: 

выявление и отбор талантливых, наиболее компетентных и мотивированных 
молодых людей из числа лиц, включенных в ПКР, способных к работе в пресс-
службах, подразделениях по связям с общественностью и СМИ, идеологической 
работы государственных органов, организаций; обучение участников проекта 
инновационным методам работы с учетом специфики деятельности пресс-служб, 
подразделений по связям с общественностью и СМИ, идеологической работы 
государственных органов, организаций; сбор, анализ и систематизация 
инновационных предложений участников. 

Реализация Проекта, в период с марта по ноябрь текущего года, 
предполагает на основе изучения базы данных единого перспективного 
кадрового резерва по определенным критериям и во взаимодействии 
с государственными органами и организациями проведение отбора наиболее 
перспективных кандидатов; тестирование и практико-ориентированные 
семинары для участников Проекта в Академии управления по 
специализированной программе. 

В открытии проекта, состоявшегося 29 марта 2018 г., приняли участие 
ректор Академии управления, Министр информации Республики Беларусь, 
представитель главного идеологического управления Администрации 
Президента Республики Беларусь, главный редактор учреждения 
Администрации Президента Республики Беларусь «Редакция газеты «Советская 
Белоруссия», а также директора НИИ теории и практики государственного 
управления Академии управления и Института государственной службы. 

Участники проекта прошли комплексное тестирование в целях 
определения интеллектуального потенциала, оценки их деловых и личностных 
качеств, а также уровня знаний в области идеологии и работы с 
общественностью и СМИ, а также получили инновационные задания. 

В проекте использованы тестирующие комплексы, сформированные в 
НИИ теории и практики государственного управления Академии управления:  

– общие знания в области идеологической работы, связей с 
общественностью и СМИ (данный тест направлен на выявление уровня базовых 
знаний участников проекта в таких предметных областях как основы идеологии 
белорусского государства, связи с общественностью и СМИ, PR-технологии, 
коммуникации, методики информирования); 
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– определение профессионального типа личности (психологический тест, 
позволяющий оценить профессиональные, коммуникативные качества, а также 
возможные проблемы в достижении жизненных целей. Тест основан на методике 
типологии личности по Майерс-Бригс и позволяет получить характеристику 
личности, слабых и сильных сторон, склонностей и использовать эти знания для 
саморазвития);  

– диагностика уровня личностной зрелости (психологический тест, 
определяющий гражданские и жизненные установки, коммуникативные 
способности и мотивацию. Названный тест позволяет определить уровень своей 
личностной зрелости. Оценка производится по 5 аспектам: мотивация 
достижений, отношение к своему «Я», чувство гражданского долга, жизненная 
установка и коммуникативные способности); 

– диагностика общих способностей (психологический тест, позволяющий 
определить уровень общего интеллекта и его составляющих: вербального 
(словарный запас, воображение и пр.) и невербального (характеристики 
мышления);  

– влияние мнения других (психологический тест, который позволяет узнать, 
зависимость от мнения окружающих людей, поскольку зависимость от чужого 
мнения отражается на принятии решений, на самооценке и даже внешнем виде);  

– роли в командной работе (психологический тест, направленный на 
определение предпочтений в командной работе и используется для построения 
высокоэффективной команды). 

В Проекте также будут использованы другие инновационные методики 
оценки кадров. 

На завершающем этапе Проекта его участники представят перед 
экспертной комиссией свои групповые инновационные предложения и проведут 
их защиту в форме презентации. По результатам защиты, а также на основе 
оценки активности и успешности выполнения заданий в процессе реализации 
Проекта будут определены лучшие его участники. 

По итогам Проекта будет сформирована группа молодых людей с наиболее 
высоким рейтингом, способных к управленческой деятельности в пресс-
службах, подразделениях по связям с общественностью и СМИ, идеологической 
работы государственных органов. 

Таким образом, опыт реализации проекта «Путь к успеху» в рамках работы 
с ПКР предлагается использовать при совершенствовании работы с 
молодежными кадровыми резервами государственных органов и организаций. 

Следует отметить, что Проект даст возможность его участникам получить 
новые знания и навыки, определить приоритеты в своей карьере и 
профессиональной деятельности. 
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В статье раскрывается механизм внедрения профессиональных 

стандартов в практику работы организаций в качестве инструмента обучения 
и повышения квалификации кадров в перспективе. Внедрение профессиональных 
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и опыту работы, но и по уровню знаний и умений. Предлагается методология 
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Тенденция стабильных и устойчивых динамичных преобразований и 

усовершенствований в техническом и технологическом оснащении 
сельскохозяйственного производства при деятельной поддержке государства - 
это объективная реальность настоящего дня. 
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Для компетентного и результативного применения достижений науки и 
актуального новаторского опыта, новейших и соответствующих моменту 
технологий производства растениеводческой и животноводческой продукции 
требуются высококлассные специалисты разных уровней квалифицированного 
труда. 

Разработка инновационного варианта стратегии развития АПК – это 
приоритет сегодняшней государственной политики. Реализация этого 
стратегического направления не может не быть тесно увязанной с развитием 
кадрового потенциала аграрной сферы, как одного из основных ресурсных 
компонентов наращивания объёмов производства [14, с.132-135; 18, с.44-47]. 

Многоаспектные количественные и качественные исследования 
результатов деятельности сегодняшних отечественных сельскохозяйственных 
предприятий, проводимые различными государственными статистическими, 
автономными негосударственными социологическими и рекрутинговыми 
учреждениями, показывают наличие в создании устойчивых и динамичных 
производственных коллективов с высоким качественным уровнем 
профессионализма и квалификации сотрудников серьёзных проблем, которые 
негативно влияют на производительность труда [2, с.58-60; 4, с.21; 5, с.111; 6; 11, 
с.194-195]. 

Отсюда несоответствие нынешнего качества существующих трудовых 
ресурсов требованиям аграрного бизнеса. Без поступательного движения и 
обновления системы обучения, подготовки и повышения квалификации кадров 
решить задачи инновационной модели аграрного сектора, нацеленной на 
импортозамещение продовольствия, крайне проблематично [2, с.58-60; 3, с.28; 
11, с.74; 88-89; 140; 172-173] 

В настоящий день есть возможность кардинально начать решать эту 
проблему через развитие системы профессиональных квалификаций на 
федеральном и региональном уровнях на основе создания и введения 
профессиональных стандартов по профессиям и специальностям вообще, и, в 
том числе, в аграрной сфере [7, с.6-10; 8, 12-17; 9, с.16-25; 10, с.82-93]. 

В Трудовом кодексе РФ не так давно возникло объяснение термина 
«квалификация» (ст.195.1), который трактуется как определённый и осознанный 
уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы 
квалифицированного работника. В данной дефиниции заложено 
принципиальное отличие от прежде бытовавшего понятия о том, что 
квалификация – это интеграция  образования и производственного стажа 
рабочего или специалиста. Работодатель ныне для оценки квалификации не 
ограничивается только изучением документов об образовании и записей в 
трудовой книжке. Всё активнее внедряются и используются новые подходы к 
определению уровня квалификации соискателя на ту или иную должность на 
основе практико-ориентированных и личностно-компетентностных 
разноплановых и разноуровневых измерительных инструментов оценки знаний 
и умений (навыков) работника [16]. 
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Появившееся в Трудовом кодексе РФ понятие «профессиональный 
стандарт» (ст.195.2; ст.195.3) позволяет с его помощью определить и 
систематизировать характеристики необходимых работнику уровней 
осуществления определённого вида профессиональной деятельности, в том 
числе выполнения определённых трудовых операций [16]. 

Законодательно установлен и регламентирован порядок разработки и 
утверждения профессиональных стандартов, которые располагаются на сайте 
Министерства труда и социальной защиты РФ в открытом доступе в реестре 
профессиональных стандартов [13].  Данный реестр постоянно пополняется 
новыми профессиональными стандартами. Национальный совет при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям (создан в 
соответствии с Указом Президента РФ от 16 апреля 2014 г. № 249) курирует и 
направляет работу по этому актуальному для российской экономики 
направлению. [16]. В настоящее время в реестре представлено 832 
профессиональных стандарта, в том числе по основным видам экономической 
деятельности в сельском хозяйстве – 42 стандарта [13]. 

На сегодняшний день 28 Советов по профессиональным квалификациям, 
среди которых наличествует и Совет по профессиональным квалификациям 
агропромышленного комплекса, активно занимаются внедрением 
профессиональных стандартов в производственную практику. Базовыми и 
системными задачами Советов являются: создание профессиональных 
стандартов по отраслевым профессиям, разрабатывание комплексов оценочных 
средств для оценки квалификации персонала, содействие в формировании 
независимых центров оценки квалификации, осуществление независимой 
оценки квалификации работников [13]. 

Де-юре профессиональные стандарты начали внедряться в организациях 
различных форм собственности в части обеспечения соответствия квалификации 
сотрудников требованиям стандарта по тем трудовым функциям, которые 
закреплены за сотрудниками, с июля 2016 г. По гипотетическому замыслу 
разработчиков идеи профессиональных стандартов,  их внедрение должно 
способствовать росту квалификации кадров. 

На основе и в соответствии с Постановление Правительства РФ от 22 
января 2013 г. № 23 «О правилах разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов» в стране разворачивается создание 
национальной системы развития квалификаций. Смысл её таков: под 
непосредственным методическим руководством Национального совета по 
профессиональным квалификациям при Президенте РФ [16] разрабатываются 
профессиональные стандарты по видам экономической деятельности. В 
стандартах, для каждого конкретного вида деятельности, предусматриваются 
необходимые уровни квалификации, а также требования к образованию, опыту 
практической работы, знаниям и умениям для занятия той или иной должности. 
Затем они обсуждаются в профессиональных объединениях работодателей, 
корректируются, после обсуждения, Национальным советом по 
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профессиональным квалификациям и, далее, утверждаются Министерством 
труда и социальной защиты РФ. 

Федеральный закон РФ «О независимой оценке квалификации» является 
правовым регулятором и основой для формирующейся национальной системы 
квалификаций и  устанавливает её правовые и организационные основы, а также 
порядок организации и проведения независимой оценки квалификации 
работников, определяет её структуру [17].  

Соответственно выше названному федеральному закону, актуализируются 
статьи Трудового кодекса РФ и другие законодательные акты, затрагивающие 
вопросы и поднимающие весомость уровня квалификации работника. 

Запущенный процесс создания системы независимой оценки 
квалификаций должен способствовать формированию и комплектации по-
современному квалифицированными кадрами государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, бюджетных организаций, а также 
бизнес-организаций, что, в конечном итоге, непременно должно способствовать 
повышению эффективности и конкурентоспособности отечественных 
предприятий и компаний. Это особенно актуально для сельского хозяйства, где 
при решении задач продовольственной независимости и безопасности и 
требованиях рыночных отношений качественный состав кадров чрезвычайно 
остро нуждается в улучшении и обновлении, приведении его в соответствие с 
новыми требованиями и нормами, техническими и технологическими 
условиями, показателями эффективности и качества. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О 
независимой оценке квалификации», приказами Минтруда России от 19.12.2016 
г. № 579н «Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и 
порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий» и от 
15.11.2016 г. № 649н «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра 
сведений о проведении независимой оценки квалификации и доступа к ним, а 
также перечня сведений, содержащихся в указанном реестре» Совет по 
профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса 26 октября 
2017 г. утвердил Порядок отбора, наделения, прекращения полномочий Центра 
оценки квалификаций в агропромышленном комплексе [12; 15]. 

Но на уровне регионов, судя по темпам разработки, согласования и 
утверждения нормативных и методических документов для создания 
региональных Центров оценки квалификации по видам экономической 
деятельности, подготовки для них действительно независимых и 
квалифицированных экспертов, актуальных оценочных средств и т.п., 
потребуется не один год. В частности, в Орловской области в 
сельскохозяйственной отрасли пока отсутствует Совет по профессиональным 
квалификациям. Это делает невозможным, хотя бы гипотетически, определить 
организации, при которых возможно создание Центра оценки квалификаций по 
разным видам деятельности в сельском хозяйстве. 
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На наш взгляд, в качестве основной базы для создания любой 
региональной системы независимой оценки квалификаций вполне можно 
использовать рациональный и адекватный современным условиям 
методологический подход А.П. Балашова к обучению и повышению 
квалификации кадров [1, с.153-154]. 

Отправной точкой начала создания региональной системы независимой 
оценки квалификации следует считать разработку и принятие региональным 
объединением сельскохозяйственных товаропроизводителей Программы данной 
системы в рамках региона. 

При разработке целей, задач, механизмов и этапов создания региональной 
системы независимой оценки квалификации необходим адекватный 
обязательный учёт, как отраслевых, так и региональных особенностей. Важным 
моментом процесса формирования системы представляется выбор, имеющих 
соответствующую профильную материально-техническую базу, организаций и 
предприятий, компетентных и квалифицированных преподавателей, экспертов, 
актуальных оценочных средств, определение источников значительных 
финансовых и материальных ресурсов. Всё это требует минимальных временных 
рамок, так как квалифицированные кадры для сельскохозяйственной отрасли, 
нужны уже сегодня. 

Также при реализации задач создания системы региональной независимой 
оценки квалификации не минуемо будет определение, как в количественном 
(сколько создавать Центров), так и в качественном аспектах (соответствие 
Центров предустановленным нормативными документами требованиям и 
общественным ожиданиям в части одобрения и признания выдаваемых 
сертификатов об уровне квалификации, затрат на их получение, объективности 
оценки квалификации). 

Логика создания системы региональной независимой оценки 
квалификации неминуемо подводит к умножению значимости влияния 
работодателей на оценку квалификации и претворению в жизнь принципа «кто 
учит, тот не оценивает, а кто оценивает, тот не учит». 

Мы считаем, что вполне можно избежать крупных усложнений при 
создании этой жизненно необходимой структуры,  если привлечь региональный 
альянс работодателей аграрного сектора региона к оценке уровня квалификации 
работников АПК. Для этого достаточно создать и подписать трёхстороннее 
соглашение об оценке квалификации работников аграрного сектора между 
региональным объединением сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
образовательной организацией и региональным органом управления, 
участвующим в софинансировании данной программы. Председатель или 
представитель объединения работодателей АПК региона вполне уместен для 
руководства экзаменационной комиссией. В состав данной комиссии должны 
входить эксперты и знающие специалисты-практики. Соответственно, документ, 
подтверждающий тот или иной уровень квалификации, выдаётся на основе 
выводов и заключения экзаменационной комиссии и подписывается 
председателем регионального объединения сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей и руководителем соответствующей образовательной 
организации. Совершенно нерационально и неоправданно создавать в аграрном 
секторе экономики региона для каждого вида профессиональной деятельности 
отдельные Центры оценки квалификации. 

Представляемый алгоритм формирования регионального Центра оценки 
квалификаций для работников АПК определяется логикой организации и 
деятельности основных заинтересованных субъектов на основе объединения их 
деятельности. 
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Аннотация: 
В статье  анализируются государственная политика по устойчивому 

развитию социальной сферы, ее приоритетные направления и стратегические 
задачи. Автор рассматривает роль гражданского общества в реализации курса 
российского государства на модернизацию социальной сферы в постсоветской 
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Роль государства по устойчивому развитию социальной сферы в 
современном обществе очень велика, она связана со всеми другими сферами 
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общества и активно воздействует на них, она воздействует на отношения внутри 
общества, влияет на повседневную жизнь человека.  

Проблемы социальной политики государства всегда отличаются особой 
актуальностью и остротой, интерес к изучению возникает как в научных 
дискуссиях, так и в обычной среде граждан. В настоящее время приобретают 
особую актуальность научные исследования, наращивание знаний о 
политических преобразованиях в социальной сфере.  

Социальная политика государства на современном этапе развития 
представляет собой многогранный, развивающейся процесс с конкретными 
заявленными целями. Социальная политика охватывает систему 
взаимоотношений между социальными группами, социальными слоями 
общества, но конечной целью, конечно, является человек, его социальная 
защита, социальное развитие, благосостояние и жизнеобеспечение.  

Глубокие преобразования, происходящие в нашем государстве и 
обществе, порождают дискуссии о путях развития, особенно по устойчивому 
развитию социальной сферы. Государственная политика по развитию 
социальной сферы не стоит на месте, государство путём реализации социальной 
политики регулирует социальные процессы и социальные отношения в 
российском обществе, осуществляет социальную справедливость, 
социокультурное развитие граждан России, улучшает качество жизни населения 
страны. На современном этапе развития российского государства, 
осуществляется децентрализация управления социальной сферой, на 
федеральном уровне задаются стратегические ориентиры социальной политики 
государства, а на региональном и местном уровне осуществляется конкретная 
реализация, обеспечение функционирования социальной инфраструктуры.  

Стратегическими целями государственной социальной политики 
являются: повышение уровня и качества жизни населения страны, снижение 
смертности и повышение рождаемости в России; сохранение стабильности 
базовых социальных групп (семьи, трудовых коллективов и т.д.), создание и 
развитие институтов гражданского общества; обеспечение социальной 
безопасности страны, создание условий для жизнедеятельности будущих 
поколений граждан России. Стремление к формированию и развитию 
социально-ориентированной экономики и реализация на этой основе 
государственной политики в социальной сфере становится одной из основных 
задач  дальнейшего развития общества. Социальное управление должно 
соответствовать современным формам социально-ориентированного рыночного 
хозяйства, за такое развитие и углубление реформ сегодня выступают 
представители основных политических партий и движений, деловых кругов, 
население нашей страны. Так Президент Российской Федерации  В.В. Путин 
после вступления в должность поставил перед Правительством Российской 
Федерации и перед всем российским обществом «амбициозные» цели и задачи 
для прорывного научно-технологического и социально-экономического 
развития Российской Федерации. Эти цели и задачи отражены в Указе 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 « О национальных 
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целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»1. В своем Указе Президент Российской Федерации поставил 
следующие  национальные цели на период до 2024 года: 

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения 
Российской Федерации; 

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году 
- до 80 лет); 

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также 
роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; 

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации; 
д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно; 
е) ускорение технологического развития Российской Федерации, 

увеличение количества организаций, осуществляющих технологические 
инновации, до 50 процентов от их общего числа; 

 ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в 
экономике и социальной сфере; 

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик 
мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении 
макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не 
превышающем 4 процентов; 

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в 
обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, 
высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, 
развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного 
высококвалифицированными кадрами. 

Реализация поставленных целей и задач позволит вывести на новый 
уровень, качественно изменить социальную политику, повысить уровень жизни 
граждан, создать комфортные условия для их проживания, а также создаст 
условия и возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого 
человека. Необходимо достичь следующих  целей и целевых показателей:  
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; 
увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7; увеличение доли 
граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов 
доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.  

В ходе реализации объявленных целей и задач необходимо решить один из 
сложных вопросов, сочетание рыночного механизма хозяйствования и 
социальной справедливости, чтобы все члены общества имели необходимые 
условия для жизнедеятельности. Достигнуть значительного улучшения в сфере 
социальной инфраструктуры, сокращения имущественного неравенства, 
получить реальный доступ к культуре и образованию.  Практическая реализация 
                                                            
1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 « О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; сайт Президента России. [Электронный 
рерурс] URL: http:// kremlin. Ru, (дата обращения 23.04.2018);  
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целей, задач, разработанных в Указе Президента Российской Федерации, 
позволит преодолеть кризисные явления, санкционное давление, перейти к 
социально ориентированной рыночной экономике.  В Указе прямо заявлена  
национальная программа в сфере повышения производительности труда и 
поддержки занятости обеспечить к 2024 году:  

а) достижение следующих целей и целевых показателей: рост 
производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых 
несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год; привлечение к 
участию в реализации указанной национальной программы не менее 10 
субъектов Российской Федерации ежегодно; вовлечение в реализацию указанной 
национальной программы не менее 10 тыс. средних и крупных предприятий 
базовых несырьевых отраслей экономики; стимулирование внедрения 
передовых управленческих, организационных и технологических решений для 
повышения производительности труда и модернизации основных фондов, в том 
числе посредством предоставления налоговых преференций; сокращение 
нормативно-правовых и административных ограничений, препятствующих 
росту производительности труда, а также замещение устаревших и 
непроизводительных рабочих мест; формирование системы методической и 
организационной поддержки повышения производительности труда на 
предприятиях; формирование системы подготовки кадров, направленной на 
обучение основам повышения производительности труда, в том числе 
посредством использования цифровых технологий и платформенных решений. 

Реализация нового указа Президента РФ – это не только задача 
Правительства, это можно сказать, объединяющая общенациональная 
прорывная задача. Для достижения национальных целей необходимо 
задействовать все возможности российского общества, все ресурсы которые 
есть, и даже те которые будут в будущем, а недостаток материальных и 
финансовых ресурсов следует компенсировать активной позицией гражданского 
общества, интеллектуальными и профессиональными кадрами. 

Как полагает Д.Л. Цыбаков, на формирование гражданского общества в 
России, а также на характер взаимодействия его институтов с государственной 
властью повлиял радикальный демонтаж прежней социально-политической и 
экономической систем советского периода[5]. Развивая указанный тезис 
обобщим, что для реализации целей и задач социальной политики в условиях 
модернизации российского общества необходимо продолжать создавать 
эффективно действующие механизмы взаимодействия граждан и общественных 
организаций с органами государственной власти. Для этого необходима 
активизация участия граждан и институтов гражданского общества в выработке 
государственных решений по важнейшим социальным, экономическим и иным 
общественно значимым вопросам в современной России, это безусловно, окажет 
неоценимую роль в реализация национальных программ, объявленных Указом 
Президента Российской Федерации.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем формирования 

государственной кадровой политики в сфере государственной гражданской 
службы Орловской области. В результате автор приходит к выводу, что в 
основе государственной кадровой политики в области государственной 
гражданской службы должна лежать научно обоснованная стратегия 
формирования и управления кадровым потенциалом страны, включающая в себя 
принципы и механизмы профессиональной подготовки, расстановки кадров с 
целью наиболее эффективного использования этого потенциала. Задача 
государства и его кадровой политики в сфере государственной гражданской 
службы, состоит в том, чтобы обеспечить необходимые условия для 
формирования и функционирования высокопрофессионального кадрового 
состава органов государственной власти. 

Ключевые слова: государственная кадровая политика, гражданская 
служба, кадровый корпус, государственное управление. 

 
Социально – политические и экономические трансформации в России в 

последние годы положили начало коренным изменениям в отношениях между 
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личностью, обществом и государством. Значительные преобразования 
произошли в системе государственной власти и роли государства в 
общественных отношениях. Высоким динамизмом характеризовались перемены 
в децентрализации взаимоотношений между федеральными органами власти и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Целостность федеративного государства, каким является Российская 
Федерация, обеспечивается наличием ряда важнейших социальных институтов 
общества. Среди них общепризнанными являются: единое правовое 
пространство, система государственного управления, адекватная структуре 
общества социальная и национальная политика, развитые экономические 
отношения между регионами – субъектами Российской Федерации [1].  

В то же время среди особых и весьма эффективно «скрепляющих» регион 
и федеральный центр социальных институтов следует выделить 
государственную кадровую политику Российской Федерации в целом и 
государственную кадровую политику в системе государственного управления, в 
частности.  

Опыт свидетельствует о том, что создание внутренней системы управления 
государственной гражданской службой, разработка общефедеральных основ 
кадровой политики в государственной гражданской службе, - приоритетное 
направление совершенствования государственного управления [2]. В этих 
условиях назрела острая нестабильность в выработке и реализации стратегии 
устойчивого и динамичного формирования и востребованности 
интеллектуальных ресурсов страны, прежде всего в государственном 
управлении [3].  

Схема проблемного поля исследований кадровой политики состоит из 
четырех основных блоков базовых направлений стратегии кадровой политики:  

1. Управление профессиональной деятельностью кадров 
государственной службы. 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 
3. Управление подготовкой кадров. 
4. Формирование корпоративной культуры профессиональной 

деятельности государственной службы как особой сферы в системе 
общественного разделения труда.  

Эти направления имеют свою конкретизацию. Например, в управлении 
профессиональной деятельностью кадров должна предусматриваться система 
мер, направленная на формирование профессионализма кадров, и система мер по 
планированию и реализации карьерного развития. Каждое из этих направлений, 
в свою очередь, должно находить дальнейшую конкретизацию в планировании 
и реализации кадровой работы [4].  

Актуальными направлениями кадровой политики в сфере государственной 
гражданской службы являются подбор и расстановка кадров, создание единой 
системы поиска и профессионального отбора наиболее квалифицированных 
специалистов на должности государственного служащего, управление 
профессиональным и должностным ростом государственных служащих, 
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прогнозирование и планирование развития кадрового потенциала органа 
государственной службы.  

Высокая роль в реализации этих направлений ложится на кадровые 
службы, полномочия и ответственность которых должны быть расширены [5]. 

Сложившаяся на сегодня практика в сфере кадровой политики, управления 
кадровым потенциалом и профессиональной деятельности государственной 
службы не может быть названа благополучной [6]. Она не оказывает высокого 
стимулирующего влияния на профессиональную деятельность, 
профессиональное развитие кадров государственной службы и в целом - на их 
профессиональный имидж. Прежде всего, это относится к существующей 
практике подбора и расстановки кадров (таблица 1). 

 
 

Таблица 1 - Оценка факторов влияния на профессиональное 
развитие государственных гражданских служащих 

 
 

Факторы влияющие на профессиональное 
развитие 

Оценка % 
высокая средняя низкая 

Существующее состояние кадровой 
политики в сфере государственной службы  

16 68 16 

Существующая система аттестации кадров 26 54 20 
Существующая система планирования и 
формирования кадрового резерва 

20 63 17 

Существующая практика стимулирования и 
управления профессиональным ростом 
специалистов государственной службы 

23 58 19 

Существующая система переподготовки и  
повышения квалификации государственных 
гражданских служащих 

49 46 5 

Существующая система правовой соц. 
Защиты государственных гражданских 
служащих 

11 72 18 
 

Существующая система подбора и 
расстановки кадров 

10 72 18 

Сложившийся имидж государственного 
гражданского служащего 

10 47 43 

 
 
Таким образом, невысоко оценивается позитивное влияние и факторов 

социальной защиты кадров государственной службы (11% респондентов), 
стимулирования профессиональной деятельности, в том числе и роль 
существующей системы аттестации кадров как оценки их профессиональной 
деятельности (26% респондентов) [7]. Следовательно, необходимо уделить 
большее внимание факторам подбора и расстановки кадров. 
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Принятие таких правовых актов, как федеральный закон «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» и закон 
Орловской области «О государственной гражданской службе Орловской 
области», положило начало законодательному регулированию государственной 
службы в нашей области [8]. Они предусматривают определенные 
квалификационные требования к государственным служащим, в частности, к 
уровню профессионального образования с учетом специализации должностей, 
уровню правовых знаний и опыту работы по специальности применительно к 
исполнению соответствующих обязанностей. Аналогичные нормы содержатся в 
федеральном и региональном законах, регулирующих основы службы. В 
деятельности государственных органов, должностных лиц имеет место не всегда 
корректное выполнение законов, других нормативных актов, неумение 
профессионально анализировать состояния дел в общественной жизни, 
принимать оптимальные и своевременные решения, рационально 
организовывать дело, управлять общественными процессами, контролировать. 
Все это вызывает необходимость разработать концепцию кадровой политики 
администрации Орловской области, которая представляет собой систему 
современных взглядов, принципов, приоритетов и направлений работы с 
государственными гражданскими служащими. Концепция определяет задачи 
кадровой политики в системе исполнительной власти Орловской области, 
которая оказывает воздействие на изменение кадровой работы в органах власти 
субъекта. 

Законодательной базой концепции являются Конституция Российской 
Федерации, Федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации 
также Устав Орловской области постановления главы Администрации 
Орловской области по кадровым проблемам, иные нормативные акты. 

В правовом и организационном аспектах концепция базируется, прежде 
всего, на положениях ч. 4 ст. 32 Конституции Российской Федерации о равном 
доступе граждан к государственной службе, а также на следующих принципах: 

 комплексность-учет всех факторов организационных, правовых, 
экономических, влияющих на состояние кадров госслужбы; 

 системность-взаимосвязь, согласованность, последовательность, 
преемственность всех элементов кадрового обеспечения госслужбы; 

 открытость-гласность и объективность кадровой работы. 
К мерам организационного – правового характера относятся те из них, 

которые касаются организации функционирования государственного аппарата, 
формирования структур этих аппаратов и профессионального корпуса 
чиновников. Основной организационно – правовой мерой является назначение 
на должность. Не менее значимым увольнение, принятие отставки либо ее 
отклонение. Важную роль играют, кроме того, конкурсы на замещение 
вакантных должностей, аттестации и квалификационные экзамены, разработка и 
утверждение штатного расписания, должностных инструкций, состава кадрового 
резерва, организация практик и стажировок. 
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Совершенствование кадровой системы государственной службы – одно из 
приоритетных задач административно – политических преобразований 
государственного аппарата Орловской области, однако это не самоцель, а 
средство повышения общего уровня функционирования властных структур. 

Основными задачами региональной кадровой  политики являются: 
1. Анализ состояния кадрового потенциала области, органов 

государственной власти.  
2. Систематизация и разработка всех нормативных документов, 

регламентирующих государственную гражданскую службу области. 
3. Разработка технологической основы отбора перспективных 

специалистов для формирования резерва кадров; совершенствование 
существующего механизма зачисления в резерв и работа с резервом в 
структурных подразделениях администрации области. 

4. Создание регионального резерва развития, назначение резервистов на 
руководящие должности в системе органов государственной власти. 

5. Конкурсный отбор специалистов на должности государственной 
гражданской службы области. 

6. Подготовка государственных гражданских служащих на базе Орловской 
региональной академии государственной службы. 

7. Организация стажировки в структурных подразделениях администрации 
и за рубежом, а также в ходе консультационных проектов, реализуемых по 
договорам с другими субъектами Российской Федерации. 

8. Формирование единой кадровой политики на территории области;  
9. Оценка эффективности деятельности органов государственной власти, 

их структурных подразделений, отдельных руководителей и специалистов. 
10. Повышение престижа государственной гражданской службы и 

совершенствование организационных структур, методов и технологий кадровой 
работы. 

В настоящий момент государство испытывает кадровый «голод» в 
современных и эффективных управленцах. Управленческие кадры - 
государственно-политические и государственно-административные, 
являющиеся центральным звеном этой системы, определяют цели, приоритеты и 
пути политического, социально-экономического, культурного развития страны. 
Кадры, профессионально занятые в государственном аппарате, реализуют 
функции и задачи государственной власти. Поэтому в современных условиях 
государственная кадровая политика в сфере государственной гражданской 
службы как административной власти превратилась в руках государства и 
общества в мощный инструмент государственного управления, средство 
повышения его эффективности, становления России как современного 
государства с развитой экономикой и высоким уровнем жизни народа. 
Следовательно, кадровая политика выступает одним из приоритетных 
направлений государственной политики в сфере государственной гражданской 
службы, поскольку только от людей с их профессиональными, деловыми и 
нравственными качествами, их опытом зависит успех дела. 
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В августе 2014г. Россия ввела полный запрет на поставки говядины, 

свинины, плодоовощной продукции, мяса птицы, сыров, молока и т.п. из ЕС, 
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США, Австралии, Канады и Норвегии. Премьер-министр Д.А. Медведев 
сообщил об этом 7 августа на заседании правительства (постановление 
Правительства №778 от 07-08-2014). Постановление разработано во исполнение 
Указа Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ».  

В январе 2015 года в Алтайском крае утвержден план содействия 
импортозамещению. В документе предусмотрены мероприятия, направленные 
на выявление возможностей и потребностей предприятий и организаций в 
импортозамещении. В настоящее время почти половина товарной продукции 
импорта региона приходится на продукцию машиностроения. Поэтому в 
промышленности основные действия власти направлены на обеспечение 
стабильной работы предприятий, зависимых от поставок импортных 
комплектующих. При этом Губернатор края подчеркнул, что «…главная задача 
для пищевой и перерабатывающей промышленности края, а также аграрной 
отрасли – воспользоваться ограничениями на поставку продовольствия в 
Россию, введенными Правительством России и расширить ассортиментную 
линейку продуктов для поставки в другие регионы Сибири и всей страны» [1, эл. 
ресурс]. В крае подготовлены соглашения с ведущими торговыми сетями, в том 
числе и по увеличению присутствия продукции алтайских предприятий на 
магазинных полках за пределами нашего региона. 

В этих условиях важную роль для повышения спроса на продукцию 
отечественных производителей товаров играют СМИ. Перед ними стоят задачи 
убедить основные целевые группы в качестве российских (алтайских) товаров, 
их преимуществах, полезности.   

Решение о запрете импорта продовольствия стимулирует реализацию 
аграрного потенциала Алтайского края. В целях развития деятельности 
импортозамещения был разработан комплекс мероприятий, основанный на 
краевых государственных программах: 

- краевая государственная программа «Развитие сельского хозяйства 
Алтайского края» на 2013-2020 годы; 

- краевая государственная программа «Развитие инновационного 
территориального кластера «АлтайБио» на 2014-2016 годы»; 

- государственная программа Алтайского края «Экономическое развитие и 
инновационная экономика" на 2015-2020 годы». (Приказ управления Алтайского 
края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 
биотехнологиям от 22.11.2013 №48 «Об утверждении перечня и форм 
документов, предоставляемых для получения субсидии в соответствии с 
постановлением Администрации края от 06.02.2013 № 46 «Об утверждении 
Порядка предоставления из краевого бюджета средств на реализацию 
мероприятий государственной программы Алтайского края «Здоровое питание 
населения Алтайского края» на 2013-2017 годы»); 

- отраслевая программа «Развитие масложировой отрасли в Российской 
Федерации на 2014-2016 годы»; 
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- отраслевая программа «Развитие мукомольно-крупяной 
промышленности в Российской Федерации на 2014-2016 годы»; 

 - отраслевая целевая программа «Развитие хлебопекарной 
промышленности Российской Федерации на 2014-2016 годы»; 

Для продвижения Алтайских товаров в регионе проводятся тематические 
специализированные мероприятия, посвященные алтайской продукции, самые 
яркие и значимые из них: 

 Межрегиональный фестиваль напитков «АлтайФест»; 
 гастрономическая ярмарка «Пир горой»;  
 фестиваль русской каши на Алтае; 
 Алтайская торгово-продовольственная биржа деловых контактов 

«АлтайПродМаркет»; 
 традиционный фестиваль-ярмарка «Дни алтайского сыра»; 
 тематическая акция «Ночь гурманов»; 
 специализированная ярмарка «День мясного гурмана»; 
 ежегодный краевой праздник «Медовый Спас на Алтае»; 
 специализированная ярмарка «Праздник Хлеба». 
Все эти мероприятия и объекты неоднократно становились темами для 

федеральных статей, репортажей и сюжетов. 
16 октября 2014 г. в столице Алтайского края прошел первый масштабный 

всероссийский отраслевой форум «АлтайПродМаркет». Форум призван помочь 
производителям продвигать продукцию за пределы Алтайского края. Выставка 
стала механизмом взаимодействия производителей продукции с 
профессиональными участниками рынка продовольствия. Данное мероприятие 
широко освещалось в федеральных СМИ. В форуме принимали участие 
представители трех федеральных телеканалов, основные информационные 
агентства страны и более 15 представителей печатных и электронных 
федеральных СМИ. Вышло более 100 информационных материалов. Некоторые 
виды продукции Алтайского края еще в течение 8 месяцев становились темами 
федеральных статей и сюжетов. 

В течении 2016 года Управлением Алтайского края по печати и 
информации велась работа с телепрограммой «Сельский час» (канал «Россия»). 
По результатам в эфире программы вышло 4 сюжета посвященных региону: 
участие Алтайского края во Всемирном зерновом форуме, материалы с выставки 
«Алтайская нива», Праздника сыра, Всероссийского слета сельской молодежи. 

У журналистов федеральных СМИ большой интерес вызывает 
«Межрегиональный фестиваль напитков «АлтайФест»». Этот алтайский аналог 
всемирно известной ярмарки напитков является настоящим праздником 
местного продовольствия, привлекательным для туристов, а также развития 
межрегиональных и международных отношений. Главной целью проведения 
яркого и позитивного фестиваля является воспитание культуры потребления 
напитков. «Алтайфест» – праздник местных производителей напитков. Гостям 
предоставляется возможность на этом мероприятии оценить вкус различных 
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сортов и марок традиционных напитков: минеральных вод, лимонадов, 
витаминизированных коктейлей, кваса, сбитней, медовухи, соков, нектаров и 
пива. За время проведения фестивалей на нем побывало более 40 федеральных 
журналистов, из таких изданий как: «Первый канал», «Россия 24», «Агро ТВ», 
газеты «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «АиФ», ИА. 
«ТАСС», ИА «Интерфакс», портал «Клубрегионов» и др. О фестивале напитков 
"АлтайФест" вышло более 120 федеральных материалов. По итогам фестиваля 
2016 года «АлтайФест» попал в топ-200 «Национальных событий 2017». 
Событие получит активную информационную поддержку со стороны 
Национального календаря. Информация о мероприятии распространяется с 
помощью системы обмена туристской информацией по участникам рынка: 
туристско-информационные центры, турфирмы, отели, а также созданные по 
инициативе Федерального Агентства по туризму зарубежные офисы VisitRussia, 
расположенные в странах Юго-Восточной Азии, ОАЭ, Иране, Кувейте, Китае, 
Финляндии, Италии, Испании и Великобритании.  «Алтайфест» признан одним 
из трех лучших проектов гастрономического туризма за Уралом [3, эл. ресурс]. 

В подтверждении интереса СМИ к теме импортозамещения в Алтайском 
крае на официальном сайте региона опубликованы материалы ведущих 
информационных ресурсов страны за 2016 г.  

В 2016 году управление связи и массовых коммуникаций продолжило 
системную работу по реализации концепции PR-стратегии Алтайского края на 
основе плана взаимодействия с федеральными СМИ. Организовано 
информационное сопровождение крупных событий и мероприятий, проводимых 
на территории региона. В результате происходило поэтапное увеличение 
присутствия Алтайского края в федеральном информационном пространстве.  

Приоритетными темами 2016-17 годов являлись: 
 подготовка и проведение заседания Президиума Госсовета при 

Президенте РФ В.В. Путине в Белокурихе; 
 проведение в крае «Всероссийского Дня поля»; 
 участие Алтайского края в международных туристических выставках; 
 производство и изготовление в регионе продукции импортозамещения;   
 открытие в регионе летнего и зимнего туристических сезонов; 
 международный молодежный форум «АТР»; 
 Шукшинские дни на Алтае; 
 итоги уборочной кампании. 
 В ежедневном режиме размещались новостные и аналитические 

материалы в основных информационных агентствах: «ТАСС», «Интерфакс», 
«Россия сегодня», «Прайм», «Инфокс», «Федерал Пресс», «Клуб регионов». На 
сайте ИА «ТАСС» был создан тематический раздел, посвященный проведению 
в регионе «Всероссийского Дня поля», также на постоянной основе обновлялся   
региональный раздел Алтайского края. В ИА «ТАСС» и МИА «Россия сегодня» 
было размещено интервью Губернатора Алтайского края. 

За 2017 год по приглашению управления в регионе работали журналисты 
следующих федеральных телеканалов: «Первый канал» (Новости, «Утро на 
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первом»), «Россия 1» (Вести, Вести недели, Вести в субботу), «Пятый канал – 
Петербург» (Сейчас), «НТВ» (Сегодня, Итоговая программа, НТВ Утром, 
Поедем, поедим!), «Россия 24» (Вести, Агробизнес, Специальный репортаж), 
«ОТР» (Новости, Большая страна, Малые города России), Телеканал «Культура», 
Звезда (Новости дня), «LifeNews» (Обзор главных событий), Телеканал «Вместе 
РФ», «Агро ТВ», «ТВ Центр». 

Велась работа с печатными и электронными федеральными СМИ, такими 
как: «Российская газета», «КоммерсантЪ», «Эксперт», «Комсомольская правда», 
«Московский комсомолец», «АиФ», «Бизнес журнал», «Лента.ру», «Страна.ру», 
«Вотпуск.ру», «Парламентская газета», «Тверская, 13», «Отдых в России».  

Начиная с 2014 года все основные публикации о регионе выставляются на 
официальном сайте Алтайского края в разделе «Федеральные СМИ об 
Алтайском крае [2, эл. ресурс]. 

Исходя из показателей присутствия представителей федеральных СМИ на 
основных мероприятиях Алтайского края, связанных с темой импортозамещения 
и выхода в федеральной прессе информационных материалов о 
продовольственных программах и товарах региона, можно сделать вывод, что 
меры взаимодействия управления связи и массовых коммуникаций Алтайского 
края с федеральными СМИ на примере комплекса региональных 
государственных программ по импортозамещению, позволили Алтайскому краю 
сформировать на федеральной площадке имидж региона – гаранта 
продовольственной безопасности Сибири и Дальнего Востока. 
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Аннотация.  
В статье рассматриваются особенности государственной политики в 

сфере развития туризма в регионах Российской Федерации. Автором 
раскрываются приоритеты совершенствования российского 
законодательства, обеспечивающего функционирование туристской сферы на 
федеральном и региональном уровнях государственного управления. Выделены 
признаки и особенности заключения договора по оказанию туристического 
обслуживания. 

Ключевые слова: туризм, государственное управление, государственная 
политика в сфере туризма, туристские услуги, договор по оказанию 
туристического обслуживания. 
 

В последнее время туризм в Российской Федерации получил широкое 
развитие и стал ключевым фактором развития экономики общенационального и 
регионального масштаба. Быстрому его развитию способствует, в том числе, 
политика санкций со стороны Запада, переориентирующая туристические 
потоки на внутренний рынок. Интенсивное развитие туризма позволяет 
российским гражданам   расширить знания по истории своего Отечества, 
познакомиться с достопримечательностями, культурой, традициями его 
регионов и территорий.   

С точки зрения экономической теории туризм трактуется как 
специфический способ потребления материальных благ, услуг и товаров. 
Поэтому его выделяют  в отдельную отрасль народного хозяйства Российской 
Федерации. Государственное регулирование в данной области предполагает 
управление широким спектром областей, обеспечивающих туристический досуг: 
от транспортных средств до объектов питания, размещения, организации 
культурно-развлекательных мероприятий. Следует учитывать, что в 
постиндустриальном обществе, именно туризм входит в число наиболее 
перспективных отраслей экономического развития.     
 Основной проблемой государственного регулирования сферы туризма в 
Российской Федерации следует признать несовершенство нормативной базы  
оказания туристских услуг. С принятием Гражданского кодекса Российской 
Федерации была в общих чертах сформирована определенность в регулировании 
имущественных отношений туристской сферы.    
 При оказании туристических услуг возникают сферы государственной 
ответственности, предметом которых признается  управленческая деятельность 
по организации предоставления туристу комплекса услуг и удовлетворения 
последним их результата. Ключевой дефиницией  в данной области признается 
термин «тур», под которым понимают «комплекс услуг по размещению, 
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перевозке, питанию туристов, экскурсионные услуги, а также услуги гидов-
переводчиков и другие услуги, предоставляемые в зависимости отцелей 
путешествия»[1]. В федеральном законодательстве понятие «туристического 
продукта» определяется в качестве  комплекса услуг по перевозке и размещению, 
оказываемых за общую цену по договору о реализации туристического продукта.
 Как полагает Д.Л. Цыбаков, туризм должен пониматься учеными и 
экспертами как совокупности отношений, которые возникают при 
осуществлении выезда лица за пределы своей обычной среды для проведения 
свободного времени, отдыха, а также в иных целях, не связанных с получением 
дохода в месте временного пребывания[3]. 

 В современной России предпринимаются последовательные меры по 
совершенствованию государственного регулирования отношений, возникающих 
при оказании туристических услуг как коммерческими организациями, так и 
государственными и муниципальными организациями. Развитие туризма в 
российских регионах  требует совершенствования законодательства в этой 
сфере. Реальные предложения по изменению и дополнению нормативных 
правовых актов, регулирующих туристическую деятельность, заслуживают 
всесторонней проработки и составляют предмет самостоятельных научных 
исследований в сфере государственного управления. 

 Поводя итог, отметим, что представляется необходимым принятие 
федеральной программы развития туризма в Российской Федерации.  Его 
положения должны объединять инициативы региональных властей по 
формированию национальных туристических маршрутов. Также необходимо 
сформировать приоритеты и очередность их развития с целью преумножения 
экономической эффективности государства.  

Для успешного создания и реализации программ развития туризма 
Правительству Российской Федерации необходимо сформировать 
уполномоченный орган в сфере политики поддержки туризма. Именно на него 
следует возложить обязанности мониторинга использования туристических 
ресурсов на территории субъектов Российской Федерации. Подобная мера 
позволит получить информацию о востребованности туристического ресурса, 
массиве посещений мест отдыха в определенный период времени, балансе 
доходов и расходов и т.п.  

Следуя мировому опыту государственного регулирования туризма, 
представляется необходимым привлечение для популяризации туристских услуг 
возможностей и достижений информатизации в Российской Федерации. 
Целенаправленная пропаганда потенциала курортно-рекреационных 
комплексов, российских курортов и туристских центров также должна иметь под 
собой обоснованную нормативно-правовую базу.  

Заключим, что  современные проблемы развития туристской сферы в 
современной России, обусловлены влиянием условий «переходного периода», 
пришедшегося на радикальные реформы 1990-х гг. Сегодня отмечается 
монополизация туристского бизнеса, а также интеграция российских компаний 
с крупными транснациональными субъектами. Государственное регулирование 
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способствует сокращению количества недобросовестных туристских фирм. В 
тоже время государство пока не внедрило действенных механизмов 
противодействия нанесения ущерба гражданам из-за банкротств хозяйствующих 
субъектов на рынке туризма. 

Для более эффективного управления и контроля развитием туризма в 
регионах России назрела необходимость в разработке комбинированных 
центров, состоящих как из государственных, так и из негосударственных 
организаций. При этом некоммерческие организации государственного 
подчинения могут взять на себя такие обязанности как  предоставление 
непосредственных услуг населению в сфере  информационного обеспечения  
туристических маршрутов и туров, а также  оказание консультативной 
поддержки, включая консалтинговые услуги туроператорам и агентам в области 
изменения в общенациональном и региональном законодательстве Российской 
Федерации и зарубежных государств. Эти же субъекты могут предлагать услуги 
по регулярному аудиту, маркетингу, брендингу, а также рекламного обеспечения 
политики государства в сфере туризма[2]. 

Указанные меры должны способствовать развитию эффективной 
конкурентной среды, понижению издержек при оказании услуг населению, 
технологической модернизации туристской среды, продвигать внедрение 
инноваций.  

Ответственные задачи по развитию  въездного и внутреннего туристских 
потоков, поставленные федеральным правительством в соответствующих 
целевых программах могут найти адекватное решение посредством партнерства 
с государственными и негосударственными некоммерческими организациями со 
стороны региональной исполнительной власти.   

Негосударственные некоммерческие организации «третьего сектора» 
целесообразно формировать  на основе местных  и региональных туристских 
центров, многие из которых существуют еще с советского периода.  Указанные 
субъекты имеют значительный позитивный опыт не только внедрения 
передовых форм молодежного туризма, но и в сфере культивирования здорового 
образа жизни, реализации патриотического воспитания. В случае успешного 
внедрения подобная система развития туристской политики позволит 
контролировать развитие указанного сектора государственного управления, 
своевременно реагировать на изменения рынка туристских услуг в стране и 
регионе.  

Представляется, что указанные меры позволят более оперативно и 
эффективно проводить мониторинг туристской сферы Российской Федерации, 
налаживать обратную связь между всеми субъектами туристской сферы, 
потребителями туристского продукта и услуг. 
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Туризм является мощным аккумулятором экономического роста, 
социокультурным феноменом, оказывающим влияние на все аспекты 
социальной жизни — занятость населения, структуру и качество потребления, 
торговлю, транспорт, строительство, спорт и т.д.[4] 

Российская Федерация сегодня занимает прочное положение на рынке 
международного туризма. Наша страна в мировом туристическом рейтинге 
занимает лишь 59 место, хотя располагается на пятом месте в мире по количеству 
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природных и на девятом - по количеству культурных объектов, входящих в Фонд 
всемирного наследия. Несмотря на огромный потенциал, на долю России 
приходится всего около 1 процента мирового туристского потока. Доля туризма 
в национальном ВВП составляет 2,5 процента, Впрочем, по прогнозам 
специалистов Всемирной туристской организации, к 2020 году Россия может 
войти в первую десятку самых популярных для посещения туристами стран.[2] 

Свою лепту в общее дело способна внести Орловская область, о которой 
мы теперь и поговорим. 

В Орловской области туризм получил популярность благодаря созданному 
еще в  Советском Союзе бюро путешествий и экскурсий, а также активным 
туристическим клубам этого края, великолепным природным ландшафтам и  
живописным берегам реки Оки.[3] 

Здесь,  на сравнительно небольшой территории находятся сразу несколько 
природных зон: от хвойно-широколиственных лесов до лесостепей, 
обусловивших разнообразие ландшафтов и удивительное сочетание 
растительного и животного мира. 

Область богата исторически-культурным наследием. На ее территории 
расположено 1798 объектов культурно-исторического наследия, из которых 49 
объектов федерального значения, 1590 объектов регионального и 159 местного 
значения. Из общего числа объектов культурного наследия памятников 
археологии – 307, памятников архитектуры и градостроительства – 515, 
памятников истории и монументального искусства – 976. 

 
 

 
 

Рисунок 1 - Приоритетные региональные туристические зоны [2] 
 

Кроме того, Орловская область знаменита богатым литературным 
наследием. Здесь родилось, проживало и трудилось более сотни знаменитых, 
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известных и просто мастеровитых писателей и литераторов. Перечисление имен 
займет много времени: И. С. Тургенев, Н. С. Лесков, А. А. Фет, Л. Н. Андреев, 
И. А. Бунин, Б. К. Зайцев, М. М. Пришвин, И. А. Новиков, А. Н. Апухтин. 
Старинный город Орел посещали Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, 
Т. Г. Шевченко, Л. Н. Толстой и С. Н. Есенин. С Орловской областью связана 
жизнь и деятельность таких известных людей, как философ-богослов С. Н. 
Булгаков, литературовед, философ и мыслитель М. М. Бахтин, историк, 
профессор Т. Н. Грановский, политический деятель П. А. Столыпин, генерал-
губернатор, политический деятель Ф. В. Ростопчин, композитор В. С. 
Калинников, авиаконструктор Н. Н. Поликарпов, полярный исследователь, 
ученый и революционер В. А. Русанов, знаменитый партизан, поэт, военный 
историк и теоретик Д. В. Давыдов, герои Отечественной войны 1812 года 
генералы А. П. Ермолов и Ф. К. Корф, художник Г. Г. Мясоедов, и многие 
другие.[1, с.103] 

Однако туристическая отрасль региона испытывает ряд системных 
проблем, которые явно сдерживают ее развитие. В первую очередь, это 
достаточно вялая маркетинговая политика. Орловская область очень слабо 
продвигает себя на туристском рынке, почти не рекламирует себя в федеральных 
СМИ, практически не выпускает рекламной полиграфической продукции.  

Во-вторых, слаборазвитая инфраструктура. Качество и количество 
гостиниц оставляют желать лучшего, качество дорог хромает, предприятий 
придорожного сервиса не хватает, так же, как так называемых средств 
развлечения на туристских маршрутах.              Словом, конкурентоспособность 
областного туристского продукта достаточно низка.  
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Рисунок 2 – Виды туризма в Орловской области 
 

 
Увеличить экскурсионный поток, повысить имидж региона и улучшить его 

маркетинговую политику возможно с помощью оригинального подхода. А 
именно, «обыграть» структуру туристического досуга.  

На базе Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС 
студенты выпускных курсов факультета государственного муниципального 
управления и экономики народного хозяйства реализуют проект  «Орел – 
большая история маленького города».  

Идея проекта заключена в поддержке туристического бизнеса одной из   
приоритетных туристических зон Орловской области – города Орла. Благодаря 
компьютерной игре – сопоставления «Орел: большая история маленького 
города» мы не только поддержим, но и повысим туристические ресурсы Орла, 
сформируем ответственность за его состояние и богатую историю, а также 
передадим подрастающему поколению знания культурно-исторического 
развития города.  

Суть игры проста – составить пару между историческими изображениями 
памятных мест города, и изображениями этих же мест, представленных в 
настоящий момент времени. Выигрывает тот, кто соберет всю коллекцию 
соответствий. В качестве приза для победителя, мы предлагаем обзорную, 
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историко-краеведческую экскурсию по городу Воинской славы, коллекцию 
открыток с изображением памятных мест города Орла.  

Игра проходит в режиме оn-line на специально созданном сайте. Чтобы 
приступить к началу, необходимо зарегистрировать собственный аккаунт на 
сайте с указанием ФИО и электронной почты. Это нужно для того, чтобы 
администраторы сайта смогли отследить, на каком этапе находится каждый из 
игроков и их скорость прохождения заданий. При верном сопоставлении 
появляется окно с исторической справкой о данной достопримечательности, и 
участник получает соответствующие баллы.   

В ходе прохождения игры, наряду с активной формой обучения и 
благодаря возможностям современных технологий, игрок преумножает свои 
познания в области изучения города Орла.  

Цель проекта  - развить туристическую привлекательность города Орла  
при помощи компьютерной игры – сопоставления «Орел: большая история 
маленького города». 

Задачи проекта: 
1. Увеличение туристических ресурсов города;  
2. Привлечение инвестиций; 
3. Повышение уровня социально-экономического развития города; 
4. Воспитание любви к родному городу как составляющая часть 

патриотического воспитания; 
5. Передача подрастающему поколению  знаний культурно-

исторического наследия города. 
Перед началом разработки  данного проекта, нашими социологами был 

проведен независимый опрос.  
Результаты показывают, что идея была позитивно воспринята не только 

жителями Орла, но и жителями Орловской области. 
Предполагается, что проект будет разрабатываться в трех направлениях. 
Первый этап разработки проекта - подготовка материально-технической, 

информационной и правовой базы для создания компьютерной игры «Орел: 
большая история маленького города» (январь – март 2018г.).   

Второй этап разработки проекта - распространение игры на дисковом 
носителе среди образовательных учреждений Орловской области, размещение 
игры на сайте в сети «Интернет», для широкомасштабного пользования (апрель 
– октябрь  2018г.). 

Третий этап – Анализ эффективности игры «Орёл: большая история 
маленького города»       (ноябрь – декабрь 2018 г.)  

Отметим ожидаемые результаты: 
1. Получение прибыли за счет продажи игровых компакт-дисков;  
2. Решение социальной проблемы – отсутствие заинтересованности 

молодежи к истории родного города за счет ее представления в игровой форме.  
3. Социальное партнерство с вузами, учреждениями дополнительного 

образования, предприятиями, способствующее взаимовыгодному эффективному 
развитию. Создание новых рабочих мест в сфере малого бизнеса; 
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4. Отчисления налоговых платежей в бюджеты региона; 
5. Развитие туризма в Орловской области за счет привлечения потока 

заинтересованных лиц из соседних областей.   
Конечно, в ходе реализации данного проекта должны быть заинтересованы 

не только студенты. Необходима политическая воля руководства региона и 
существенное его финансирование.  

Проект «Орел: большая история маленького города» поспособствует 
развитию не только туристической привлекательности города, но и обновлению 
структуры активного отдыха во всем регионе.  
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Аннотация:  
В статье рассматривается одна из важнейших форм территориального 

общественного самоуправления - институт старост сельских населенных 
пунктов, развитие которой способно вывести на новый, более качественный 
уровень взаимодействие органов местного самоуправления и граждан, 
проживающих в сельских населенных пунктах; повысить эффективность 
решения вопросов местного значения и локальных проблем, учитывая 
особенности конкретных территорий и особый менталитет сельского 
жителя. 

Ключевые слова: местное самоуправление, институт старост, органы 
местного самоуправления, сельский житель, сельские и поселковые местности. 
 

Территориальное общественное самоуправление является важнейшим 
инструментом отечественного гражданского общества, обеспечивая прямое и 
непосредственное участие граждан в общественной жизни, в управлении своей 
территории. Согласно Федеральному закону № 131 – ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ТОС – 
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 
поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения [1]. Самоорганизация 
граждан – это не просто требование законодательства. Это объективная 
потребность людей, которые вынуждены искать способы решения в первую 
очередь своих бытовых проблем на той территории, где они проживают. Кроме 
того, каждая территория имеет свои особенности и возможности, которые 
необходимо активно развивать и использовать. И кто, как не граждане своей 
малой родины лучше всех знают и могут это сделать. 

Масштаб, формы участия граждан в местной жизни могут быть самыми 
разнообразными. Чаще всего самоорганизация граждан происходит на 
конкретной территории и вокруг локальных проблем, от решения которых 
зависит многое: экология местности, что, определенно, влияет на состояние 
здоровья человека; социальная защита и поддержка населения; благоустройство 
территории и развитие инфраструктуры, связанные с уровнем инвестиционной 
привлекательности территории – в целом, с созданием более качественных 
условий для жизнедеятельности человека и повышением уровня жизни 
населения. 

Территория, на которой осуществляется самоорганизация граждан, может 
варьироваться от столь малой, как подъезд, до такой значительной, как район 
города.  

Соответственно, формой самоорганизации жителей будут «совет дома» 
(домком), «совет микрорайона», «совет территориального общественного 
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самоуправления». Органы управления могут называться по-разному и иметь 
разные организационные формы: комитет микрорайона, квартирный комитет, 
уличные комитеты и так далее. Изучение практик ТОС населения, доказывает, 
что развитие данного социального института имеет свою специфику в каждом 
муниципальном образовании, в зависимости от особенностей территории, 
инициативности и ответственности граждан, болеющих за развитие и 
процветание своей малой родины. 

Территориальное общественное самоуправление в г. Барнауле имеет почти 
полувековую историю и прошло долгий и непростой путь развития, давно 
сложились свои формы самоуправления граждан. Основными стали Советы 
ТОС. Но время диктует и новые формы самоорганизации граждан. Так за годы 
реформы жилищно-коммунального хозяйства появились товарищества 
собственников жилья.  

На наш взгляд специфика территориального устройства муниципального 
образования город Барнаул требует и иных форм самоорганизации граждан. 
Ведь в его состав входят села Власиха, Гоньба, Лебяжье и 16 поселков, в которых 
проживает 26 тысяч сельского населения, что составляет 3,9% от общей 
численности населения [3]. Надо отметить, что сельское население отличается от 
городского не только привязанностью к своей территории и особенностями 
бытовых проблем, но и своим менталитетом. Отсюда и формы самоорганизации 
граждан должны иметь свои особенности. Одной из таких форм мог бы служить 
институт старост сельских населенных пунктов. Данные факторы послужили 
поводом для установления института сельских старост на законодательном 
уровне. С принятием 7 июня 2012 года краевого закона №45-ЗС «О старосте 
сельского населенного пункта Алтайского края» работа сельских старост 
заметно активизировалась. Что не могло не отразиться на эффективности 
решения локальных проблем [2]. 

В городском округе – город Барнаул наличие сельских старост явление 
нераспространенное. На сегодня в Алтайском крае успешно работают уже более 
полутора тысяч старост. Это уважаемые, авторитетные люди, к которым 
прислушиваются, в населенных пунктах они фактически несут исполнительные 
и распорядительные функции органов местного самоуправления.  

Являясь одним из важнейших инструментов взаимодействия органов 
местного самоуправления и населения, грамотная работа старост способствует 
оперативному выполнению полномочий органов местного самоуправления в 
населенных пунктах поселения, что приводит к реальному улучшению качества 
жизни в муниципальном образовании. А результативность этой работы 
отражается в доверии граждан и процветании территории. Так, например, уже 4 
года подряд старостой с. Асямовка и с. Бурлинка Партизанского сельсовета 
Бурлинского района Алтайского края осуществляется работа по приему граждан 
с их проблемами и вопросами, не выезжая из села, зачастую решая их на месте. 
Ведется контроль за работой водопровода, выпасом скота общественного стада. 
Староста разрешает конфликты жителей села, помогает в работе общественной 
организации Совет ветеранов. Для удобства жителей села, организуются условия 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

244 
 

для приема 1 раз в месяц врача терапевта. В Тальменском районе староста села 
Загайново, на протяжении 4 лет, самостоятельно и оперативно решает вопросы 
содержания дорог в селе, энергообеспечения, напрямую работает со 
специалистами Многофункционального центра по предоставлению льгот и 
оказания муниципальных услуг для жителей села [2]. И это лишь малая часть, 
которая говорит о значимости развития института сельских старост, в том числе 
и на территории города Барнаула. 

Закон №45-ЗС «О старосте сельского населенного пункта Алтайского 
края» фактически имеет характер регионального манифеста, о том, что в 
муниципальных образованиях края решениями представительных органов 
местного самоуправления может вводиться институт сельских старост [2]. 

Качество и эффективность управления на местном уровне каждой 
территории субъекта Российской федерации, определяет целостную картину 
состояния и качества жизни в регионе и, как следствие, в стране. 

В основном управление в сельских и поселковых местностях 
осуществляется местными администрациями, находящимися в ведении 
районных администраций города Барнаула. Развитие института сельских старост 
позволило бы решить ряд проблемных вопросов, связанных с территориальным 
общественным самоуправлением в городском округе – городе Барнауле, 
повысить заинтересованность и вовлечение граждан в участие управлением 
территории: 

1) Староста, тот человек, который лучше всех знает обстановку на своей 
«малой родине», активно сотрудничают с лидерами этнических групп 
проживающих или работающих на территории поселений и знает все 
«проблемные вопросы». К 2017 году количество Национально-культурных 
объединений достигло 53 зарегистрированных национально-культурных 
объединений. В работе этих объединений участвуют представители 20 народов, 
живущих на территории региона. Наиболее развита сеть национально-
культурных объединений (НКО) у немцев - 12, казахов - 6, коренных народов 
Севера - 5 (кумандинские организации), татар - 4, азербайджанцев - 3. В крае по 
две НКО есть у армян, поляков, белорусов, таджиков, украинцев, по одной - у 
чеченцев, литовцев, евреев, киргизов, узбеков, алтайцев, мордвы. В крае также 
действует одна ассоциация национально-культурных объединений; 

2) Избранного сельским старостой человека жители наделяют 
полномочиями по поддержанию постоянной связи с административным 
центром, с экстренными службами, доверяют ему организацию оповещения при 
угрозе населенному пункту. Со своей стороны, Главное управление МЧС России 
по Алтайскому краю постоянно совершенствует механизмы передачи 
оперативной информации, и в свою очередь доводит информацию об 
оперативной обстановке в природной среде напрямую до глав районов и 
сельских поселений. После слаженной отработки полученной информации, 
глава населенного пункта вместе со старостой берут на постоянный контроль 
обстановку по данным вопросам. При патрулировании особое внимание 
уделяется техническому состоянию средств связи, электрооборудования, 
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обеспечению средствами пожаротушения, наличию проездов (подъездов) к 
естественным и искусственным водоисточникам. Целесообразна была бы 
деятельность старосты в данном направлении и в городе Барнауле: в связи с 
участившимися чрезвычайными ситуациями, власти Алтайского края взяли под 
особый контроль барнаульские поселки и микрорайоны, наиболее 
подверженные затоплению в период паводка. Помимо того, пожарная и 
лесопожарная обстановка всегда требует тщательного внимания и готовности 
предотвращения опасных ситуаций. 

3) Есть, регионы, такие как Владимирская область, где староста – 
представитель Губернатора области, и назначается он для оказания содействия 
губернатору в реализации его полномочий в сфере организации местного 
самоуправления. Барнаулу, как административному центру края с большим 
числом сельских и поселковых территорий, необходимо выстраивать и выводить 
на новый уровень территориальное общественное самоуправление внутри 
муниципального образования, ориентируясь на эффективную и слаженную 
работу с населением. Кто как не старосты способны наладить это сотрудничество 
в решение проблемных ситуаций, обеспечить информационный обмен о 
текущем состоянии дел, качестве выполняемых работ, поручений главы региона. 

Казалось бы, в Барнауле действуют советы ТОС, и решать локальные 
проблемы сельских и поселковых территорий вполне возможно с их помощью. 
Для чего тогда развивать институт сельских старост? Образ жизни сельского 
жителя отличен от образа жизни городского, а значит различны и в разной 
степени важны проблемы на местах. Ритм жизни, её восприятие, распорядок дня, 
отношения между людьми, жизненные ценности и ориентиры, особенности 
территории – место, в котором родился и проживает человек, определённо 
оказывает влияние на его личность. Можно сказать, что сельский житель имеет 
свой менталитет, порой не совсем понятный городскому человеку. Отсюда, при 
организации местного самоуправления, необходима и важна ориентация на 
особенности сельской жизни. 

Если подводить некоторый итог, то в муниципалитетах, в которых введен 
институт сельских старост, старосты становятся неотъемлемой частью сельской 
жизни, важном элементом общественного территориального самоуправления. 
Что для городского округа – города Барнаула достаточно актуально сейчас. 
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В статье поднимается актуальная для современного российского 

общества проблема реализации государственной политики в сфере образования.  
Автор остановился на вопросах реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов, способах и механизмах реализации 
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анализ проблемных аспектов образовательной сферы, на основании чего 
предложены пути их разрешения. Обозначены приоритеты модернизации 
системы государственного управления в сфере образования и науки. 
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Россия многонациональное государство и именно поэтому для сохранения 
единого образовательного пространства, сбалансированного осуществления 
интересов страны и общества, а также повышения интеллектуального, 
творческого и кадрового потенциала человека с учетом его индивидуальных 
образовательных потребностей и интересов, этнокультурных особенностей и 
традиций необходимо наличие и реализация единой государственной 
образовательной политики. Отметим как данность присутствие в Российской 
Федерации этих двух составляющих – наличия и реализации, когда речь идёт 
именно о сегменте государственности в области образовательной политики. 
Глобализация мировых процессов, развитие информационных технологий, 
интеграция российской образовательной системы на паритетных и 
взаимовыгодных условиях в мировое образовательное пространство, 
безусловно, предусматривают самые высокие требования к уровню и качеству 
национального образования. 

Посредством внедрения инновационных образовательных технологий на 
основе трансдисциплинарных подходов формирования успешной личности 
образовательная сфера поднимается на более высокий уровень реализации. 
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Необходимо обратить внимание, что превалирующей особенностью воплощения 
государственной политики в сфере инновационности российского образования 
должна стать абсолютная последовательность продуманных и проработанных 
проектов, разумная сочетаемость с внутренними и внешними политическими и 
социальными факторами [3, с.68]. Вся образовательная система от дошкольного 
до высшего и академического, в свою очередь, должна быть полностью 
подготовлена к кардинальной модернизации, включая кадровый состав, 
материально-техническое обеспечение и теоретико-методическую базу. Для 
этого разработаны федеральные государственные образовательные стандарты 
общего и профессионального образования, в основе которых предусмотрено 
формирование компетенций в едином образовательном пространстве   с 
сохранением преемственности всех образовательных программ. В данных 
стандартах заложены обязательные требования к каждому уровню образования, 
к конструкции основной образовательной программе, условиям осуществления, 
уровню знаний обучающихся и профессиональной подготовке специалистов. С 
внедрением предложенных стандартов образованию установлен новый вектор 
образовательной траектории, согласно которой образование должно научить 
человека на протяжении всей жизни потребности и способности учиться, 
самостоятельно решать проблемы в разных областях деятельности, используя 
эмпирико-аналитический опыт. На данном этапе возникают противоречия 
между ожидаемым результатом и желанием, объемными и качественными 
характеристиками личностного вложения в воспитание и обучение, как со 
стороны обучающегося, так и со стороны родительской и педагогической 
общественности, и государства в целом. Очень важно с учетом современных 
геополитических вызовов воспитать критическое отношение к событиям и 
фактам, необходимо сохранить стройную систему академического и 
экспериментального научного знания, ориентированную на творческую и 
конструктивную деятельность. 

Трансформация ценностных стратегий и ориентиров, традиционных для 
системы образования, воплощается в действительность в процессе достижения 
приоритетов реализуемой государством образовательной политики, основу 
которой составляет национальное и международное законодательство [1, с.50]. 
Ориентация Российской Федерации на включение в процессы формирования 
глобального инновационного общества ставит перед государством основной 
приоритет – сформировать такую систему образования, которая будет способна 
обеспечить решение задач по создания условий для социальной и экономической 
интеграции и мобильности людей, знаний и технологий на межгосударственном 
уровне, а также решение задач международного сотрудничества в подготовке 
высококвалифицированных кадров.  

Главная задача российской образовательной политики - обеспечение 
современного качества образования на основе сохранения его 
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фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества и государств. Формирование и принципы организации 
системы образования в обществе обусловливаются системой требований, 
которые предъявляет государство к ее организации.  В свою очередь, 
«организация цельной образовательной среды предполагает необходимую 
активность со стороны государства по унифицированию внутренних правовых 
норм национальных образовательных систем» [4, с.117], а также создание 
законодательной базы, отличающейся высокой степенью устойчивости, которая 
будет направлена на поддержание и динамику организации образовательных 
отношений и учитывать национальные интересы.  

Наблюдаемая в настоящее время коммерциализация сферы образования и 
втягивание ее в систему экономических, финансовых, отношений не должны 
приносить ущерб исполняемым функциям образовательной организации. Нельзя 
превращать сферу образования в сферу услуг, так как на нее возлагаются 
стратегические государственные задачи по формированию всесторонне развитой 
личности, гражданина, высококлассного специалиста, конкурентоспособного на 
национальном и международном рынке труда. Подготовка специалистов 
является общегосударственной задачей, решение которой и предполагает 
действенную позицию в образовательной деятельности со стороны 
государственных органов, уполномоченных регулировать взаимоотношения в 
данной сфере, обеспечивающих гарантии конституционных принципов 
незыблемости прав и свобод человека и гражданина. 

Осуществляя реформу образования, отражающую стремление 
интегрироваться в общемировое сообщество, предполагающее необходимость 
соответствовать особым требованиям, следует учитывать реальное состояние 
собственной системы образования, потребности государства, современного 
российского общества, национальной экономики. Необходимо следует 
учитывать собственный положительный опыт в сфере образования, и 
положительный опыт международного сообщества[5]. 

Анализируя современное состояние системы образования, можно говорить 
о том, что она находится в состоянии «апатии отчаяния» – с одной стороны 
лихорадочные решения и действия, внедрение не всегда обоснованных и 
недостаточно апробированных решений, нововведений, с другой стороны – 
отсутствие инициативы на местах, не желание меняться в соответствии с 
запросами времени, архаичность и отстаивание устаревших принципов и 
методов действий.  Не смотря на приоритетность реформирования образования, 
как национального проекта и выделяемых средств из федерального, 
региональных бюджетов, в целом, для сферы образования характерен недостаток 
финансирования. Еще одними дестабилизирующими факторами становятся 
постоянные изменения условий и требований, показателей эффективности, 
федеральных образовательных стандартов (зачастую изменения стандартов не 
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способствуют повышению качества образования, но способствуют 
бюрократизации процесса преподавания), регулярно вносимые в действующее 
законодательство поправки, рост нормативной базы. Все чаще возникает 
убежденность в необходимости приостановить процесс реформирования 
образования, осмыслить и оценить плюсы и минусы последствий уже 
предпринятых действий, а затем, сделав выводы, разработать стратегию нового 
движения реформ, так как процесс реформирования должен проходить как 
системный, поэтапный, продуманный, последовательный, открытый процесс. 

Таким образом, можно говорить о том, что в настоящее время в условиях 
модернизации системы образования в России у государства основной задачей 
остается задача разработки соответствующей социальному и историческому 
запросу модели реформы образования. Главной целью сейчас становится 
необходимость привести содержательную и идеологическую направленность 
образовательной политики в соответствие с международными стандартами и 
общемировыми тенденциями, но с опорой на отечественные традиции, 
национальные культурные дефиниции и с поправкой на состояние социально-
экономической сферы.  

Все большее увеличение роли и значимости системы образования для 
социально-экономического развития Российской Федерации определили 
векторы основных направлений политики государства по ее реформированию и 
получение статуса приоритетного национального проекта этим процессом.  

Однако, проведенные исследования имеющейся нормативной базы 
содержания и реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
довольно очевидно показывает отсутствие четко определенных критериев и 
ключевых понятий, которые позволили бы определить его статус и как 
нормативного документа, и как механизма реализации и компетенции органов 
государственной власти и местного самоуправления в сфере его 
осуществления[6].  

В данной связи, необходимым условием широкого участия и поддержки 
программы является полная информированность всех заинтересованных 
субъектов по всему спектру вопросов, касающихся модернизации образования. 
Приоритеты реформирования российской системы образования соотносятся со 
стратегическими интересами государства. Важнейшими целями 
государственной национальной политики в области образования являются: 

1) повышение качества и уровня образования; 
2) децентрализация управления системой образования при возрастающем 

контроле.  
Развитие информационных технологий, новая структура общества, 

принципиально новые формы взаимодействия людей позволяют реализовать 
особые педагогические формы, ранее не используемые и даже не 
прогнозируемые. 
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Очевидной тенденцией, сопровождающей попытки реформирования 
системы образования, становится противостояние педагогического сообщества. 
Происходит очевидное столкновение интересов государства, самого 
педагогического сообщества и запросов современного российского социума. Все 
это должно учитываться разрабатываемыми государственными программами 
реформирования сферы образования.  

Достижения согласованности действий и интересов государства и научно-
педагогического сообщества – важнейшая задача государственной политики.  
Однако, конфликт традиционных ценностей образования, и, в первую очередь, 
ценности знаний как таковых, и ценностей государственной политики (в 
последнее время это рыночные ценности, которые заняли центральное место) 
неизбежен. Актуальными ценностями сейчас и будут ценности детства, 
личности, самостоятельного мышления и другие. Ориентация образования на 
формирование самостоятельной, независимой, критически мыслящей личности 
– это ориентация на формирование гражданина с высоким уровнем социальной 
ответственности и истинного, не «квасного», патриотизма (что для государства 
немаловажно). 

Для решения обозначившихся, критических, проблем необходимо 
обратить особое внимание на высшее образование (так как его получают люди с 
частично сформировавшейся, но еще достаточно гибкой картиной мира, 
способные быстро учиться, менять свои приоритеты в зависимости от запросов 
общества, государства, рынка, но критически мыслящие и способные к 
системному анализу). И здесь происходит столкновение интересов государства, 
для которого сфера образования – национальный проект, и контролировать ее 
оно обязано, и университетов, которые являясь частью государственной 
образовательной системы, тем не менее претендуют на определенную долю 
автономии.  

Чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию был разработан проект 
создания Национальных исследовательских университетов (НИУ) и 
федеральных университетов. Предполагалось, что деятельность новых 
образований будет осуществляться на основе принципов интеграции науки и 
образования и содействовать, таким образом, ускоренному развитию научно-
технологического комплекса страны1. 

Так, Протоколом заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
от 25 октября 2016 года № 9 утвержден паспорт приоритетного проекта «Вузы 
как центры пространства создания инноваций». Сегодня в России должна быть 
обеспечена глобальная конкурентоспособность программ подготовки научно-
педагогических кадров ведущих российских университетов: «доля иностранных 
                                                            
1 Указ Президента РФ от 07.10.2008 N 1448 «О реализации пилотного проекта по созданию 
национальных исследовательских университетов» http://www.consultant.ru/cons/cgi/online (дата 
обращения 15.05.2018) 
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граждан, принятых на программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и на должности научных работников, в течение трех лет после 
окончания аспирантуры - не менее 15%»1. 

 В субъектах Российской Федерации обеспечивается функционирование не 
менее 100 университетских центров инновационного, технологического и 
социального развития регионов, на базе которых должны: 

— «реализовываться проектно-ориентированные образовательные 
программы инженерного, медицинского, социально-экономического, 
педагогического профилей и отдельные программы естественно-научного и 
гуманитарного профилей, предполагающие командное выполнение проектов 
полного жизненного цикла; 

— реализовываться проектно-ориентированные программы магистратуры 
и магистратуры по технологическому предпринимательству, по управлению 
технологическими проектами совместно с предприятиями реального сектора 
экономики и институтами развития (не менее 400); 

— функционировать инжиниринговые центры, обеспечивающие 
продвижение инновационных, научных разработок, способствующие 
импортозамещению в промышленности»2. 

Важно отметить, что реализация государственной образовательной 
политики требует постоянного и непрерывного нахождения системы 
образования в режиме развития и инновационной деятельности. «Вне сомнения, 
на этом фоне качественное изменение системы регионального и федерального 
образования и его поступательное развитие с использованием имеющихся и 
вновь направляемых материально-технических и кадровых ресурсов должны 
стать данностью, бесповоротным фактом современности» [2, с.88]. 

Недавно мы стали очевидцами модернизационных шагов в системе 
государственного управления сферой образования. Согласно Указу Президента 
РФ В.В. Путина было преобразовано Минобрнауки в две структуры: 
министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. 
Министерство просвещения займется вопросами общей образовательной 
деятельности, а министерство науки и высшего образования – вопросами 
научных учреждений, развитием науки в целом и деятельностью вузов. Также 
министерство науки и высшего образования получило полномочия 
упраздненного Федерального агентства научных организаций, которое 
занималось вопросами РАН. 

На федеральном уровне в целях обеспечения формирования и развития 
единого образовательного пространства заостряется внимание на проблеме 
недостаточной целостности и сбалансированности системных процедур и 
                                                            
1 Паспорт приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций" // 
http://government.ru/rugovclassifier/27/main/ 
2  Паспорт приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций" // 
http://government.ru/rugovclassifier/27/main/ 
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механизмов оценки качества образования, поэтому существует проект 
национальных исследований качества образования (НИКО). Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и науки продолжает апробацию 
Всероссийских проверочных работ. В настоящее время остро стоит проблема 
создания фонда оценочных средств на федеральном или как минимум на 
региональном уровне в региональных центрах оценки качества образования по 
всем дисциплинам образовательных программ общего и профессионального 
образования. Требование оценочности в отношении полученных компетенций 
как определение результативности обучения на сегодняшний день вызывает 
трудности как в теоретическом, так и в практическом плане. На разных уровнях 
обучения можно проверить только результаты образовательного процесса, 
ведущего к формированию компетенций.  

Таким образом, основным приоритетом развития российской политики 
модернизации системы образования остается изменение приоритетов 
образовательного процесса. Задача современного образования заключается в 
формировании у личности не только навыков и способностей жить, но и 
формирование такого типа мышления, которое бы строилось на принципах 
толерантности. Россия многонациональное государство и именно поэтому для 
сохранения единого образовательного пространства, сбалансированного 
осуществления интересов страны и общества, а также повышения 
интеллектуального, творческого и кадрового потенциала человека с учетом его 
индивидуальных образовательных потребностей и интересов, этнокультурных 
особенностей и традиций необходимо наличие и реализация единой 
государственной образовательной политики. 
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Аннотация.  
В данной статье анализируется государственная политика в отношении 

прав налогоплательщиков в России, рассматривается законодательная основа 
прав и обязанностей как самих плательщиков налогов и сборов, так и налоговых 
органов, рассматривается вопрос корреспондирования правовых норм 
относительно прав и обязанностей, а также актуальная судебная практика в 
этой сфере. 
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права налогоплательщиков, обязанности налогоплательщиков. 

 
Государственная политика в области налогов во многом строится на 

защите прав налогоплательщика. На наш взгляд, это необходимая задача 
государства – обеспечить не только полный комплекс прав субъектам, 
уплачивающим налоги, но также и все основные меры по защите этих прав от 
неправомерных посягательств. 

В статье 21 Налогового кодекса Российской Федерации [2] перечислены 
основные права налогоплательщиков и плательщиков сборов. Также государство 
гарантирует соблюдение тех прав, которые хотя прямо и не перечислены в 
упомянутой статье, но предусматриваются иными статьями НК РФ [2]. 

А.А. Копина предложила, на наш взгляд, наиболее удачную форму 
разделения прав налогоплательщика. Она разделяет их на права  в сфере 
информации, в области исполнения налоговой обязанности, в области 
представительства [1]. 

Каждое из тех прав, которые зафиксированы НК РФ [2], имеют 
корреспондирующую норму, которая отражает обязанность налоговых органов 
по защите. Так, налогоплательщикам гарантируют защиту прав и законных 
интересов в судебном и административном порядке. В процессе налоговой 
проверки налогоплательщикам гарантируется их право на участие в 
рассмотрении материалов, и эта норма корреспондирует с такой обязанностью 
налоговых органов, как извещение проверяемого налогоплательщика о времени 
и месте такого рассмотрения (ст. 21, 22 и 101 НК РФ [2]). 

Конституционный Суд РФ указывал в своем Определении от 03 октября 
2006 г. № 442-О, что налоговый орган обязан своевременно оповестить 
плательщика налогов о месте и времени рассмотрения материалов проверки, 
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которая в отношении последнего проводится. Это относится как к выездным 
проверкам, а также и к камеральным. 

Для примера непосредственную реализацию положений, закрепленных в 
ст. 21 НК РФ [2], можно увидеть в праве налогоплательщика на зачет и возврат 
тех сумм, которые были излишне уплачены либо излишне взысканы. Это 
относится и к налогам, и к штрафам, и к пеням. 

Соответственно, с этим правом, как мы видим, корреспондирует норма, 
зафиксированная в пп. 5 п. 1 ст. 32 НК РФ [2]. Налоговые органы обязаны 
возвращать налогоплательщику излишне уплаченные суммы в том порядке, в 
котором это предусмотрено налоговым законодательством (Постановление ФАС 
Московского округа от 25 октября 2012 г. № А40-13597/12-90-65). 

Исходя из постановления Арбитражного суда Московского округа от 14 
мая 2015 г. № Ф05-5410/2015, право налогоплательщика на зачет или возврат 
излишне уплаченных им сумм прямо связано с фактом самой переплаты в 
бюджет, и данный факт требует надлежащего доказательства. Для того чтобы 
определить избыток уплаты, сумму сравнивают в соответствии с платежными 
документами исходя из налогового периода уплаты. Суд прямо указывает на 
необходимость соблюдения норм статей 21 и 23 Налогового кодекса РФ [2], 
которые непосредственно определяют права налогоплательщиков и их 
обязанности. 

Стоит учесть, что действует и обратная ситуация, когда с обязанностями 
налогового органа корреспондируют соответствующие права 
налогоплательщиков.  

Так, постановление ФАС Северо-Западного округа от 30 апреля 2010 г. № 
А26-6016/2009 выявило нарушение учета организации как налогоплательщика 
(ст. 83, 83 НК РФ [2]). Суд нашел, что действия двух налоговых органов, 
приведших к изменению места налогового учета, были неправомерны. Также суд 
признал, что подобное изменение прямо затрагивает права налогоплательщика в 
области предпринимательской деятельности. Иными словами, налоговый орган 
не стал учитывать, что те обязанности налоговых органов, которые установлены 
и обеспечены НК РФ, прямо корреспондируют с правами налогоплательщиков и 
гарантируют их (п. 2 ст. 22 НК РФ [2]). 

Рассмотрим ещё один пример. Праву налогоплательщика получать от 
налоговых органов по месту учета информацию прямо соответствуют 
обязанности налоговых органов по ведению налогового учета в надлежащем 
порядке. Налогоплательщик имеет право получать всю необходимую 
информацию, формы  налоговых деклараций, разъяснения о том, как их 
заполнять, давать в свою очередь объяснения налоговому органу, и так далее. 

Следует отметить, что применению положений о правах 
налогоплательщиков соответствуют нормы об обязанностях 
налогоплательщиков. 

Исходя из этого, статья 23 НК РФ [2], согласуясь с нормами пп. 3 п. 1 ст. 
21 НК РФ [2], дают налогоплательщику права на налоговые льготы при том 
условии, что налогоплательщик докажет действительное возникновение 
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оснований, с которыми законодатель увязывает наличие права на льготу. Такая 
обязанность по доказыванию оснований для получения налоговых льгот прямо 
закрепляется за налогоплательщиками. 

Приведем пример из судебной практики. Исходя из постановления 
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14 октября 2015 г. № Ф04-
25041/2015, налогоплательщик представил ряд документов: ведомости, счета-
фактуры, и так далее. Но суд отметил, что из массива представленных 
документов нельзя понять, какие именно услуги оказывал налогоплательщик. 
Исходя из того, что конкретный вид услуги так и не определился в суде, 
налоговый орган правомерно доначислил НДС на спорные операции, 
проводимые налогоплательщиком. Соответственно, оснований для налоговых 
льгот, учтенных пп. 14, 14.1 п. 2 ст. 149 НК РФ [2], суд не усмотрел. 

Как следует из письма Минфина России от 02 февраля 2016 г. № 03-04-
05/4868 [3], физические лица-налогоплательщики имеют право получать 
разъяснения по вопросам, касающимся применения законодательства о налогах 
и сборах.  

Соответственно, исходя из ст. 19 НК РФ [2], данные разъяснения 
физическим лицам предоставляются только в рамках исполнения их 
обязанностей по уплате налогов и сборов. Налоговое и иное законодательство не 
возлагают на Министерство финансов России каких-либо других обязанностей 
такого рода (консультирование, и т.д.). 

Исходя из ст. 32 НК РФ [2], информация, касающаяся порядка начисления 
и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях предоставляется налоговыми 
органами. 

Таким образом, для того, чтобы получить требуемые разъяснения, 
налогоплательщик обязан обращаться в свой налоговый орган по месту учета, 
где ему дадут необходимые пояснения. Соответственно, пояснения коснутся 
таких вопросов, как порядок начисления и уплаты налогов и сборов, сумм 
возмещения расходов работника по проезду или командировки, и так далее. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию антикоррупционной 

законодательной базы в России. Анализируются общие принципы 
антикоррупционного законодательства Российской Федерации. В результате 
авторы приходят к выводу, что государству на этапе формирования системы 
противодействия коррупции необходима комплексная, постоянная и 
долговременная политика, которая должна включать в себя правовые, 
экономические, социальные, этико-интеллектуальные методы, а также 
антикоррупционная политика государства должна основываться на принципе 
неотвратимости наказания за правонарушения. 

Ключевые слова: антикоррупционная политика, коррупция, 
государственное управление. 

 
Организационную составляющую основ реализации антикоррупционной 

политики в Российской Федерации составляют: 
1) Президент Российской Федерации, который: определяет основные 

направления государственной политики в области противодействия коррупции; 
устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых он осуществляет, в области 
противодействия коррупции. 

2) Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает разработку 
и принятие федеральных законов по вопросам противодействия коррупции, а 
также контролирует деятельность органов исполнительной власти в пределах 
своих полномочий. 

3) Правительство Российской Федерации распределяет функции между 
федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью 
которых оно осуществляет, по противодействию коррупции. 

4) Федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, 
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которые реализуют нормы антикоррупционного законодательства в пределах 
своих полномочий [1]. 

Исполняя требования антикоррупционного законодательства, 
правоохранительные органы, иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и их должностные лица обязаны информировать подразделения 
кадровых служб соответствующих федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (должностных лиц кадровых служб указанных органов, 
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений) о ставших им известными фактах несоблюдения 
государственным или муниципальным служащим ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
либо неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции [2, с. 148]. 

В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления по реализации государственной 
политики в области противодействия коррупции по решению Президента 
Российской Федерации могут формироваться органы в составе представителей 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и иных лиц (далее - органы по координации 
деятельности в области противодействия коррупции). 

Для исполнения решений органов по координации деятельности в области 
противодействия коррупции могут подготавливаться проекты указов, 
распоряжений и поручений Президента Российской Федерации, проекты 
постановлений, распоряжений и поручений Правительства Российской 
Федерации, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение 
соответственно Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, а также издаваться акты (совместные акты) федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, представители которых входят в состав соответствующего органа по 
координации деятельности в области противодействия коррупции. При 
получении данных о совершении коррупционных правонарушений органы по 
координации деятельности в области противодействия коррупции передают их в 
соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить 
проверку таких данных и принимать по итогам проверки решения в 
установленном законом порядке. 

Согласно федеральному закону Российской Федерации от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», основными направлениями 
противодействия коррупции являются [3]: 

1. проведение единой государственной политики в области 
противодействия коррупции; 
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2. создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных 
государственных органов с общественными и парламентскими комиссиями по 
вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами 
гражданского общества; 

3. принятие законодательных, административных и иных мер, 
направленных на привлечение государственных и муниципальных служащих, а 
также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на 
формирование в обществе негативного отношения к коррупционному 
поведению; 

4. совершенствование системы и структуры государственных органов, 
создание механизмов общественного контроля за их деятельностью; 

5. введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для 
соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений 
и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области; 

6. унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных для государственных служащих, а также для лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации; 

7. обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

8. обеспечение независимости средств массовой информации; 
9. неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и 

невмешательства в судебную деятельность; 
10. совершенствование организации деятельности правоохранительных 

и контролирующих органов по противодействию коррупции; 
11. совершенствование порядка прохождения государственной и 

муниципальной службы; 
12. обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 
нужд; 

13. устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в 
области экономической деятельности [4, с. 93]; 

14. совершенствование порядка использования государственного и 
муниципального имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в том 
числе при предоставлении государственной и муниципальной помощи), а также 
порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения; 

15. повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности 
государственных и муниципальных служащих; 

16. укрепление международного сотрудничества и развитие 
эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами и со 
специальными службами, с подразделениями финансовой разведки и другими 
компетентными органами иностранных государств и международными 
организациями в области противодействия коррупции и розыска, конфискации и 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

259 
 

репатриации имущества, полученного коррупционным путем и находящегося за 
рубежом; 

17. усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в 
обращениях граждан и юридических лиц; 

18. передача части функций государственных органов 
саморегулируемым организациям, а также иным негосударственным 
организациям; 

19. сокращение численности государственных и муниципальных 
служащих с одновременным привлечением на государственную и 
муниципальную службу квалифицированных специалистов; 

20. повышение ответственности федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по 
устранению причин коррупции; 

21. оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов 
и их работников, которые должны быть отражены в административных и 
должностных регламентах. 

С точки зрения особенностей формирования антикоррупционной 
политики России, приоритетное направление дается развитию норм об 
уголовной ответственности за коррупцию и взяточничество. Для правильного 
решения вопросов об уголовной ответственности за должностные преступления 
необходимо четкое знание функциональных обязанностей должностных лиц, 
которые сформулированы в различных нормативно-правовых актах. 

Государственная антикоррупционная политика заключается в 
комплексной разработке и осуществлении разносторонних и последовательных 
правовых и неправовых (политических, организационно-технических, 
финансово-экономических) мер по устранению или минимизации причин и 
условий, порождающих коррупцию в разных сферах жизнедеятельности. 

Тенденция последовательного воплощения в законодательстве линии 
противодействия коррупции обозначилась сравнительно недавно, когда стали 
создаваться правовые предпосылки для коренного изменения ситуации в области 
сопротивления масштабным проявлениям коррупции и связанной с ней 
преступности. 

Следует отметить, что в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» впервые был определен круг источников 
правового регулирования, содержащих нормы по противодействию коррупции: 
Конституция РФ, федеральные конституционные законы, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры РФ, 
настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные 
правовые акты Президента РФ, а также нормативные правовые акты 
Правительства РФ, нормативные правовые акты иных федеральных органов 
государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной 
власти субъектов РФ и муниципальные правовые акты [5].  
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По своим целям и задачам в части противодействия коррупции данные 
правовые документы имеют существенные особенности. 

Следует отметить, что значение коррупции как разрушительного для 
развития государства и общества явления очевидно в первую очередь из 
конституционных норм. Сформулированные в Конституции РФ социально-
правовые блага (верховенство закона, демократия, права и свободы человека, 
принципы надлежащего государственного управления, равенства, социальной 
справедливости, конкуренции, экономического развития и др.) относятся к 
конституционно-ценностным основам. Они призваны содействовать 
укреплению Россией статуса правового демократического государства, в связи с 
чем коррупционные правонарушения относятся к особо опасным деяниям. 

В российское правовое пространство весьма активно имплементируются 
международно-правовые стандарты на основании ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, 
согласно которой общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы.  

Россия в числе первых подписала Конвенцию ООН против коррупции, 
принятую Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г., и ратифицировала 
ее в 2006 г. [6]. Кроме того, были подписаны и ратифицированы иные важные 
международные акты: Конвенция по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 
1997 г., Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г., 
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 
г. и протоколы к ней, а также взяты другие международные обязательства в 
области противодействия коррупции. Весьма значимое влияние на развитие 
антикоррупционного законодательства оказывают Кодекс поведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка ООН 1979 г., Международный 
кодекс поведения государственных должностных лиц ООН 1996 г., Модельный 
кодекс поведения государственных служащих Совета Европы 2000 г. 

Современная стратегия противодействия коррупции в России должна в 
полной мере учитывать все взятые на себя международные обязательства по 
борьбе с коррупцией. Концептуальные начала противодействия коррупции в 
России определены программно-целевыми правовыми актами. Задача внедрения 
эффективных механизмов противодействия коррупции была поставлена в 2005 
г. в рамках Концепции административной реформы в Российской Федерации в 
2006 - 2010 годах, одобренной распоряжением Правительства РФ от 25 октября 
2005 г. № 1789-р [7]. 

С момента принятия Указа Президента РФ от 19 мая 2008 г. N 815 «О мерах 
по противодействию коррупции» и Национального плана противодействия 
коррупции на 2010 - 2011 годы, утвержденного Президентом РФ 31 июля 2008 г. 
№ Пр-1568, ставшего на тот период правовой основой национальной 
антикоррупционной стратегии в России, антикоррупционная функция 
государства включается в число его базовых направлений [8].  
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На основании установленных концептуальных правовых основ 
противодействия коррупции принята и функционирует система 
антикоррупционных федеральных правовых актов, среди которых особое 
значение имеет Закон о противодействии коррупции, который стал важнейшим 
системообразующим антикоррупционным нормативным правовым актом. Этот 
Закон унифицирует правовой механизм борьбы с коррупцией, придавая 
правовому порядку в данной сфере большую системность, и определяет 
логическое развитие законодательства о противодействии коррупции. 

В настоящее время важнейшим программно-целевым документом в сфере 
противодействия коррупции является Национальная стратегия противодействия 
коррупции, утвержденная Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 [9], 
во многом учитывающая опыт реализации Закона о противодействии коррупции. 
Целью данной Стратегии является искоренение причин и условий, 
порождающих коррупцию в российском обществе. 

Процесс реализации антикоррупционной политики во многом зависит от 
развития институтов противодействия коррупции в рамках отраслевого 
правового регулирования, определяющего параметры конкретных 
правоотношений. Следует отметить, что российское антикоррупционное 
законодательство складывалось на протяжении многих десятилетий и было 
сформировано задолго до признания противодействия коррупции одним из 
приоритетных направлений деятельности всей системы органов публичной 
власти в рамках программно-целевого и системообразующего правового 
регулирования.  

Субъекты РФ также активно разрабатывают и принимают 
антикоррупционные законы и программы. Примечательно, что на региональном 
уровне первые антикоррупционные программы появились еще в 1990-х гг., при 
этом они рассматривались в большей степени как атрибут региональной 
социальной политики, направленный на повышение доверия населения к 
региональным органам власти, но вряд ли как реальный инструмент 
противодействия коррупции. 

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации сложилось 
комплексное правовое регулирование вопросов противодействия коррупции. 
Вместе с тем правовое обеспечение антикоррупционной деятельности содержит 
немало недостатков, существенно влияющих на прогрессивный характер 
соответствующего регулирования. Например, официальное определение 
коррупции содержится в Законе о противодействии коррупции, в то время как 
другие законодательные акты не всегда последовательно отражают 
установленное в Законе содержание понятия «коррупция».  

Подводя итог роли правовых предписаний в деле обеспечения 
противодействия коррупции, следует отметить, что в настоящее время 
необходимо обеспечить коррекцию законодательства в связи с 
множественностью и разнородностью нормативных правовых актов и правовых 
норм, регулирующих правовой механизм борьбы с коррупцией; упорядочение 
структуры и функций органов исполнительной власти; создание более 
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сбалансированной системы сдержек и противовесов между основными 
институтами власти; изменение принципов государственной (прежде всего 
публичной, гражданской) службы и контроля за имущественным положением 
представителей власти; создание условий для эффективного контроля за 
распределением и расходованием бюджетных средств; создание реальной 
независимости судебной власти; совершенствование правоохранительной 
системы и деятельности спецслужб; координацию антикоррупционной 
политики. 
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Аннотация:  
В статье рассматривается государственная политика в области прав 

человек. В современном мире нет ни одного государства, которое обладает 
безукоризненной репутацией в области государственной политики в области 
прав человека  

Ключевые слова: права человека, государство, Уполномоченный по 
правам человека, защита прав и свобод человека, обеспечение, демократия. 

 
Права человека отражают отношение, закрепленное нормами права 

государства к человеку, и тем самым наглядно отражают социальную 
демократию в стране. Права человека – фундамент ценностей концепции 
конституционного строя в России. 

Все правительства заявляют сегодня, что в их государствах уважаются и 
осуществляются на практике права человека. Однако не проходит и дня, чтобы 
мы не слышали или не читали о нарушениях прав человека [1, с. 20]. 

Главным нормативно-правовым актом, закрепляющим основные 
принципы государственной политики в области прав человека, является 
Конституция РФ.  

Фундаментальные права человека имеют свое отображение также в ряде 
основополагающих международных документов, заключенных под эгидой ООН. 
В частности, Всеобщая декларация прав человека, представляет собой рамочный 
международный кодекс в области прав человека. Именно на основе этого 
документа осуществлялась разработка других международных соглашений — 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и 
Международного пакта о гражданских и политических правах, включая 2 
Факультативных протокола. [6, с. 560]. 

Основная цель государственной политики, ориентирована на обеспечение 
прав человека. 

Всегда в процессе экономического и социального развития  страны, 
вопросы защиты и обеспечения прав человека и гражданина, становятся 
приоритетными, как в политике государственных, так и частных институтов. 
Основные права представляют собой необходимые потребности отдельного 
человека, группы, общества, народов и человечества в целом, а стремление к их 
соблюдению является неотъемлемым фактором для верховенства 
законодательства и концепции социальной справедливости.  

Права человека являются базовыми, т.е. на них имеет право каждый от 
рождения. Как правило, их делят на две  категории. Первая — затрагивает 
гражданские и политические права, включая право на жизнь и свободу, свободу 
самовыражения и равенство перед законом. Вторая — охватывает социальные, 
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экономические и культурные права, включая право на труд, пищу, максимально 
достижимый уровень здоровья, образование и право на социальную защиту. 

Сущностью государственной политики государства выступает 
деятельность всех заинтересованных субъектов в сфере защиты прав граждан, 
которые обеспечивают реализацию приоритетов, создают необходимые условия 
и принимают конкретные меры защиты с целью утверждения верховенства прав 
личности. [4, с. 151] Политика государства в сфере защиты прав проявляется в 
конкретной деятельности (действиях). В настоящее время эта деятельность 
носит всеобъемлющий характер, поскольку проводится работа по усилению 
защищенности отдельных категорий граждан, обеспечивается контроль за 
реализацией делегированных полномочий государства в сфере правозащиты 
негосударственными органами (например, нотариату), обозначается значимость 
и особая роль суда в сфере защиты прав граждан и другие. 

Основные направления деятельности государства в сфере защиты 
определяются его правозащитными приоритетами. Приоритеты следует 
рассматривать как первоочередные цели, задачи и проблемы, которые 
необходимо решать сейчас и в ближайшей перспективе. Наличие таких 
приоритетов свидетельствует о том, что государство стремится к воплощению 
конституционных идеалов в реальной жизни и выдвигает на первый план те 
проблемы, которые затрагивают каждого, от решения которых зависит 
ближайшая перспектива защищённости прав и свобод человека и гражданина. 
Приоритеты государства наглядно отражаются в различных концепциях, 
основах и программах, которые утверждаются и реализуются Правительством 
РФ. Например, Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года определила на долгосрочную 
перспективу цели, задачи, стратегию, механизмы и направления деятельности 
государства по повышению благосостояния российских граждан. [2, с. 195]. 

Нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации является одной из ключевых проблем по построению 
демократического государства и развитию гражданского общества. Стоит 
рассмотреть основные нарушения прав и свобод человека и гражданина. Все 
нарушения и проблемы реализации прав и свобод человека можно 
классифицировать так: какой субъект нарушает права человека, и какими 
действиями (бездействиями) это осуществляется. [5, с. 32]. 

В современной России действует обширное законодательство, но с 
реализацией законов в жизнь существуют серьезные проблемы. Это затрагивает 
все сферы жизни человека, в том числе основополагающего права каждого 
человека - права на жизнь. [3, с. 46]. 

Обратимся к Докладу Уполномоченного по правам человека в РФ за 2017 
год, в котором дается оценка положения дел в стране. Из года в год тематика 
поступавших к Уполномоченному жалоб практически не изменяется. За 2017 год 
к Уполномоченному поступило 41840 жалоб и других обращений граждан, что 
на 46% больше, чем в 2015 году. 
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Наибольшее число обращений относится к общим и конституционным 
гарантиям прав (47%) - нарушения прав человека в процессе охраны 
общественного порядка, предварительного следствия, судопроизводства и 
исполнения наказаний, условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и т.п.;  

В 2017 году наблюдался рост обращений по сравнению с 2016 годом о 
нарушении следующих видов прав: на бесплатную медицинскую помощь, на 
жилище, на образование и т.д. Так, по данным Фонда "Общественное мнение" о 
соблюдении прав человека в России, люди больше всего обеспокоены 
недостаточно эффективным применением реализации права на бесплатную 
медицинскую помощь, причем в 2017 году его рейтинговый показатель в 
сравнении с 2016 годом увеличился с 78% в 2016 году до 81% в 2017 году, 
респонденты также отметили высокую значимость права на жилище и его 
справедливую оплату, показатель указанного права также увеличился с 53% в 
2016 году до 55% в 2017 году, право на труд и его справедливую оплату 
демонстрирует увеличение показателя значимости с 48% в 2016 году до 52% в 
2017 году. Сохраняют высокие показатели значимости культурные права (право 
на образование, право на свободу творчества и преподавания). В общем рейтинге 
прав и свобод человека и гражданина право на бесплатное образование занимает 
второе место (показатель значимости - 60%). Рейтинг значимости права на 
справедливый суд в 2017 году значительно вырос по сравнению с 2016 годом (с 
27% до 36%), достигнув значений, которые он демонстрировал в 2014 году. Об 
этих и других проблемах граждане пишут в своих письмах, с этими претензиями 
к должностным лицам они приходят на личный прием к Уполномоченному. 

Таким образом, приоритетом современной государственной политики 
должно стать создание институтов и механизмов, способных обеспечить защиту 
прав человека.  

Как известно, государственная политика в области прав и свобод человека 
должна опираться на прочный фундамент законов. Принимаемые государством 
законы должны быть непротиворечивыми, не иметь пробелов и предусматривать 
механизм их реализации. 

В заключение можно выделить следующие основные направления 
государственной политики в Российской Федерации: 

- эффективные механизмы обеспечения прав и свобод человека; 
- устранение пробелов в законодательстве в рассматриваемой области; 
- повышения доверия к государственной власти; 
- сведение к минимуму уровня преступности; 
- развитое правосознание и правовая культура граждан. 
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Аннотация: 

 В статье рассматриваются нововведения в области предоставления 
государственных и муниципальных услуг в субъекте Российской Федерации – 
Московской области. Автором разбирается подход к принятию решений о 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в Подмосковье и 
оценивается эффективность предоставления таких услуг в электронном 
(цифровом) виде. 

Ключевые слова:  государственные и муниципальные услуги, 
электронное правительство, нововведения, эффективность, государственное 
управление в Московской области. 
  
 В целях реализации постановления Губернатора Московской области от 
15.05.2012 № 115-ПГ «О структуре Правительства Московской области, 
исполнительных органов государственной власти Московской области и 
подведомственности государственных органов Московской области» [2] в 2012 
году было создано Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области. Согласно 
полномочиям указанного ведомства оно обеспечивает осуществление функции 
по выработке и реализации государственной политики в сфере 
совершенствования системы государственного управления Московской области, 
оптимизации исполнения государственных функций, государственных  
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и муниципальных услуг, контроля за предоставлением государственных и 
муниципальных услуг на территории Московской области. 
 С 2012 по 2017 год все центральные исполнительные органы 
государственной власти (далее – ЦИОГВ) Московской области и органы 
местного самоуправления (далее – ОМС) Московской области проводили 
плановые работы по оптимизации предоставления государственных и 
муниципальных услуг с целью сокращения сроков, отображения «прозрачности» 
процедур оказания государственных и муниципальных услуг, а также снятия 
административных барьеров при получении результата предоставления 
государственных или муниципальных услуг, как для физических, так и для 
юридических лиц. 

В 2017 году для объективизации принятия управленческих решений, а 
также улучшения инвестиционной привлекательности региона, были созданы 
четыре межведомственные комиссии, обеспечивающие всестороннее 
рассмотрение вопросов оказания государственных и муниципальных услуг [4,5]. 
Первая комиссия обеспечивает взаимодействие между ЦИОГВ и ОМС 
Московской области, задействованных в процессах градостроительной 
деятельности (как жилых, так и нежилых объектов капитального строительства), 
вторая комиссия обеспечивает взаимодействие между ЦИОГВ, ОМС 
Московской области и заявителями для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений, третья 
комиссия обеспечивает взаимодействие между Министерством 
государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области и всеми ЦИОГВ и ОМС Московской области для 
разработки типовых административных регламентов по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг на территории Московской области,  
в том числе, по переданным полномочиям, и четвертая комиссия создана для 
сопровождения полного цикла («от проекта – до объекта») приоритетных и 
первостепенных проектов Московской области (в общей сложности более 1500 
объектов), таких как: «Концерн Mersedes-Benz», ООО «Агрокультура-Групп», 
ГК «Черкизово», ООО «Барилла Рус» и др.  

Все вышеперечисленные межведомственные комиссии формируются из 
должностных лиц и специалистов определенных квалификации и компетенций 
из числа занимаемых должностей государственной, муниципальной служб и 
технических специалистов. 

В рамках государственной программы Московской области «Цифровое 
Подмосковье» на 2018-2021 годы [1] разрабатывается информационная и 
техническая инфраструктура экосистемы цифровой экономики Московской 
области. 

В настоящее время в Московской области насчитывается 324 
государственные услуги и функции органов исполнительной власти региона и 76 
муниципальных услуг. 

По состоянию на январь 2018 года более 300 государственных услуг и 
функций ЦИОГВ Подмосковья и порядка 69 муниципальных услуг имеют 
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электронный вид, а также разработаны и утверждены административные 
регламенты к этим государственным или муниципальным услугам. 

Под электронным видом государственной услуги подразумевается подача 
заявления и необходимого комплекта документов через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (далее – РПГУ Московской области – 
https://uslugi.mosreg.ru), а также получение решения об оказании 
государственной или муниципальной услуги в личном кабинете на портале в 
виде официального документа с электронной цифровой подписью ведомства, 
предоставляющего государственную или муниципальную услугу, и/или 
должностного лица такового. 

Административный регламент включает в себя: полное  
и сокращенное наименование ведомства, оказывающего государственную или 
муниципальную услугу, его реквизиты, адрес, график работы и часы приема 
граждан и юридических лиц для получения консультаций, описание 
государственной или муниципальной услуги, исчерпывающий перечень 
необходимых документов с характерными особенностями, сроки 
предоставления услуги, порядок рассмотрения и принятия решения, возможные 
результаты (в случае отрицательного решения заявитель получает 
мотивированный отказ в предоставлении услуги), порядок получения результата 
оказания государственной или муниципальной услуги (лично, почтой, в 
электронном виде), блок-схему предоставления государственной или 
муниципальной услуги, образцы заявлений, приложения и пр. 

Основной задачей по снижению административных барьеров являются 
разработка и утверждение типовых административных регламентов по смежным 
государственным услугам в ЦИОГВ и ОМС Московской области для большей 
популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг, их 
прозрачности, и увеличению эффективности государственной власти субъекта 
Российской Федерации [3]. 

Согласно губернаторской программе Московской области «Эффективная 
власть» на 2014-2018 годы к концу 2018 года будут разработаны и утверждены 
все административные регламенты. Это обеспечит доступность 
государственных и муниципальных услуг всем гражданам Подмосковья, в 
особенности тем, кто не обладает юридической грамотностью. Будет оказана 
помощь в предоставлении государственных и муниципальных услуг гражданам, 
имеющим ограничения здоровья.  

Среди многофункциональных центров  в Подмосковье были выявлены 
наиболее загруженные, и преобразованы в так называемые, «флагманские 
МФЦ». Особенность таких центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг заключается в том, что время работы увеличено на 
несколько часов – вместо привычного графика работы с 9/10 до 18/19 часов эти 
МФЦ работают с 8 до 22, а иногда и до 23 часов. Помимо удобного графика 
работы существует «электронная очередь». Любой гражданин может заранее 
записаться на прием и приехать к назначенному времени, не ожидая в очереди. 
Еще одной особенностью является то, что в «одном окне» можно подать 
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документы на предоставление абсолютно разных государственных и 
муниципальных услуг: оформить автотранспортное средство, получить 
охотничий билет, оформить пенсию и даже подать документы на получение 
решения о предоставление в пользование водного объекта, находящегося в 
федеральной собственности. 

На модернизацию системы предоставления государственных  
и муниципальных услуг Московской области в федеральном, региональном и 
муниципальных бюджетах предусмотрены значительные средства 
(17 257 854,00 рублей), которые будут расходоваться в рамках реализации 
государственной программы «Цифровое Подмосковье» на 2018-2021 годы 
Министерства государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области. 

Благодаря введению подобных мер по оптимизации  
и совершенствованию системы предоставления государственных  
и муниципальных услуг сокращены сроки предоставления таковых  
на треть, что позволило, в первую очередь, увеличить инвестиционную 
привлекательность региона, поскольку временные затраты на те же 
проектирование и строительство объектов капитального строительства 
сократились на треть. Также, можно заметить положительную динамику в 
сокращении очередей в МФЦ, ведь многим гражданам стало удобнее получать 
услуги через личный кабинет на РПГУ Московской области. Благодаря 
введенным мерам практически исключился человеческий фактор, влияющий на 
коррупционную составляющую предоставления государственных и 
муниципальных услуг, что существенно улучшило отношение населения к 
государственным и муниципальным служащим. 
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Аннотация: 
Авторы актуализировали проблему эффективного государственного 

управления лесными ресурсами. Раскрываются основные принципы реализации 
государственной политики управления лесным хозяйством в современной 
России. Раскрываются сущность и функциональное значение природоохранного 
комплекса в системе государственной политики управления лесным хозяйством. 
Определены стратегические задачи лесной политики в новых социально-
экономических условиях современности. 

Ключевые слова: государственная политика, государственное управление, 
лесное хозяйство, лесные ресурсы, управление, природоохранный комплекс. 

 
 Пять лет назад, в 2013 году были впервые в истории государственного 

управления современной России были утверждены основы государственной 
лесной политики1. Этот год стал рубежным в формировании нового 
государственного отношения к лесному богатству России, лесу как 
общественному достоянию в целом. Профессора Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического университета им. С. М. Кирова Владимира 
                                                            
1 Распоряжение Правительства РФ от 26.09.2013 № 1724-р «Об утверждении Основ государственной 
политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации 
на период до 2030 года» [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152506/ (дата обращения: 17.03.2018).  
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Николаевича Петрова в одной из своих актуальных статей того периода сказал 
буквально следующее: «В историю отечественного управления лесами 2013-й 
войдет как год, в котором впервые за все время существования 
постперестроечного лесного хозяйства были официально провозглашены 
основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов России. Несмотря на то,  что в документе нет даже 
упоминания о лесной политике, в лесном сообществе прочно укрепилось мнение, 
что именно этот документ является документом о лесной политике России»1. 

На государственном уровне в форме распоряжения российского 
правительства был обозначен сектор внутренней и внешней политики страны, 
демонстрирующий всему мировому лесному сообществу идеологическую 
основу российского лесного хозяйства. 

Лесная политика – это, прежде всего, идеология, содержащая одну или 
несколько новых идей в области лесного хозяйства, реализация которых в 
установленные сроки позволит достичь отрасли поставленных целей. 

От того, что именно понимают под лесной политикой участники лесных 
отношений, зависит ее результативность. Исходя из степени демократизации 
общества в том или ином государстве, можно выделить два подхода к 
определению лесной политики. 

Для демократических государств лесная политика - это постоянный 
переговорный процесс между органами государственной власти, 
неправительственными организациями и населением для достижения баланса их 
интересов. Во многих странах такой переговорный процесс узаконен. Например, 
федеральный лесной закон Германии содержит несколько глав, посвященных 
правам и обязанностям неправительственных объединений и союзов. 

Для авторитарных государств лесная политика - это инструмент 
реализации государственной власти (законодательной, исполнительной и 
судебной) в лесном секторе для достижения поставленных государством целей. 
Как правило, система лесного законодательства в таких странах не содержит 
самостоятельных разделов, посвященных неправительственным организациям. 

Несмотря на то, что в нашем случае инициатором создания документа о 
лесной политике были неправительственные организации и представители 
частного бизнеса, в результате был создан правительственный акт, именуемый 
«Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года», то есть 
речь идет о государственной лесной политике. 

Этот документ по форме подчеркивает верховенство государственной 
власти, а по содержанию закрепляет административный метод регулирования 
лесных отношений, свойственный институту государственной собственности на 
леса, определяет доминирующую роль регулятора лесных отношений за 
государственными органами. 

                                                            
1 Петров В. 10 задач лесной политики России [Электронный ресурс]- Режим доступа: 
http://lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/3368. (дата обращения 17.03.2018). 
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В условиях длительной монополии государственной собственности на 
леса и сложившихся традиций государственного управления ими трудно 
представить другую политику российского государства, допускающую реальное 
участие неправительственных организаций и граждан в формировании 
лесополитических решений, основанную на гражданско-правовом методе 
регулирования лесных отношений при равенстве всех сторон. 

Оставляя пока без комментариев содержание документа, следует 
отметить, что его появление является восполнением недостающего звена 
логической цепочки: «лесная политика - стратегия развития лесного сектора - 
лесное законодательство - государственное управление лесами». 

Лесная политика - это идеология для лесного сектора, определяющая 
концептуальные основы его развития на обозримую перспективу; стратегия 
развития лесного сектора - это «оцифровка» идеологии, задание количественных 
и качественных параметров для экономики лесного сектора и образующих ее 
отраслей; лесное законодательство формирует нормативную правовую 
оболочку, устанавливает права и обязанности субъектов лесной политики, а 
государственное управление лесами представляет собой целенаправленную 
непроизводственную деятельность специально уполномоченных органов власти, 
направленную на изменение, сохранение или улучшение количественного и 
качественного состояния лесов в рамках закона. 

Вышесказанное говорит о наличии жесткой связи между всеми 
элементами логической цепочки, и если первое звено, лесная политика, примет 
за основу необоснованные, нереалистичные, пустые или фантастические идеи, 
не подкрепленные финансовыми ресурсами, то оставшиеся три звена - стратегия, 
законодательство и госуправление - автоматически будут работать вопреки 
здравому смыслу, не принося пользы ни российскому лесу, ни населению. 

Документ содержит пять логически увязанных частей: общие положения; 
принципы государственной политики; цели государственной политики; задачи 
государственной политики и механизмы реализации государственной политики. 

В структуре документа отсутствуют: 
 позиция государства по конкретным вопросам интернациональной 

лесной политики - согласованной воли нескольких государств, что особенно 
важно в условиях ВТО и трансформационных процессов в рамках Таможенного 
союза (борьба с нелегальным оборотом древесины, структура экспорта лесных 
материалов, невесомые полезности леса и пр.); 

 раздел, посвященный уровням лесной политики (федеральному и 
региональному), хотя федеративное устройство Российской Федерации 
основано на разграничении предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти ее субъектов, а лесное законодательство находится в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

 раздел, посвященный роли и полномочиям некоммерческих 
природоохранных организаций, союзов лесопромышленников и 
лесоэкспортеров, граждан в принятии решений в области лесной политики; 
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 самостоятельный раздел о региональном характере 
лесополитических решений, отражающих как степень централизации 
принимаемых решений, так и региональные особенности субъектов Российской 
Федерации, характеризуемые экономическими факторами (наличие 
транспортной сети, структура производственных мощностей, близость лесных 
ресурсов к рынкам сбыта, инвестиционная привлекательность регионов и  
т. д.); экологические факторы (наличие ООПТ, общее экологическое состояние 
региона, процент лесистости и пр.), социальные факторы (плотность населения, 
социальная инфраструктура, наличие в регионе родовых угодий коренных 
малочисленных народов и этнических общностей на территории их 
традиционного проживания и т. п.). 

Отсутствие перечисленных разделов говорит о том, что до 2030 года 
отношения государства к частному лесному бизнесу и населению будут носить 
императивный характер с высокой степенью централизации на федеральном 
уровне. 

Проанализируем текст некоторых разделов документа с целью 
определения их идейносмысловой нагрузки, новизны и требуемого финансового 
обеспечения. 

Общие положения основ государственной политики носят заявительно 
декларативный характер, базируются на гипотетическом тезисе о богатстве 
лесных ресурсов страны, признают снижение ресурсного и экологического 
потенциала лесов, требуют изменения системы лесоуправления в связи с 
увеличением рисков природных и техногенных катастроф. 

Такое «мягкое» заявление об изменении системы управления говорит не 
о его эволюционном развитии, а о провале административной реформы в области 
государственного управления лесным хозяйством, в основу которой была 
положена идея разделения функций лесного хозяйства на производственные, 
управленческие и контрольно-надзорные. 

Здесь следует напомнить, что официальное заявление правительства об 
изменении системы лесоуправления следует рассматривать шире, так как 
управление лесами реализуется на практике через лесное планирование, 
организацию лесного хозяйства, координацию и коммуникацию, контроль и 
надзор. 

Несмотря на то, что в названии постановления очерчены вполне 
конкретные области лесных отношений, лесного хозяйства и лесной 
промышленности (использование, охрана, защита и воспроизводство лесов), 
действие документа намного шире и, как следует из текста, распространяется, по 
сути, на все виды экономической деятельности лесного сектора (деревянное 
домостроение, мебельные предприятия, производство биотоплива, целлюлозно-
бумажное производство). 

Принципы, или исходные положения, на которых строится лесная 
политика, должны учитывать как практический опыт (закономерности) развития 
лесного хозяйства, так и особенности социально-экономического и 
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политического развития страны. Все принципы лесной политики должны 
образовывать систему и действовать в неразрывной связи друг с другом. 

В документе приводятся десять принципов государственной политики, на 
которых должны строиться лесные отношения в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов, но которые, к сожалению, не учитывают ни 
практического опыта развития лесного хозяйства, ни особенностей социально-
экономического развития страны. 

Часть принципов заимствованы из ныне действующего Лесного кодекса 
Российской Федерации (многоцелевое и не истощительное использование лесов; 
сохранение лесов в федеральной собственности; общественное участие в лесном 
планировании)1, из Конституции Российской Федерации (право граждан на 
благоприятную окружающую среду и достоверную информацию об ее 
состоянии). 

Часть принципов с трудом могут быть признаны таковыми и по 
содержанию больше напоминают выдержки из административных регламентов 
чиновников в части их обязанностей и ответственности (ответственность 
органов государственной власти, органов местного самоуправления за 
осуществление полномочий в области лесных отношений). Регламентация 
исполнения государственных функций по управлению лесами или оказанию 
государственных услуг занимает центральное место в административной 
реформе и показала на практике низкую эффективность, поскольку управление 
лесами как динамичной, живой системой требует творческого подхода и не 
может быть заменено административным регламентом. 

Постулат «Усиление роли и обеспечение конкурентоспособности 
Российской Федерации в мировом лесном секторе» не может быть признан 
принципом государственной политики, так как он не отражает закономерности 
развития лесного сектора страны, не может стать руководящим положением для 
органов государственной власти, общеобязательным к исполнению в силу его 
многокритериальности и неточности формулировки. 

С учетом того, что земля и другие природные ресурсы могут находиться 
в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности, 
ставится под сомнение практическое исполнение Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации и другими заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти принципа согласованного 
управления лесами и смежными территориями. 

Оставшиеся три принципа: «обоснованность и последовательность в 
принятии решений в сфере управления лесами», «учет социально-
экономических, природно-климатических и экологических особенностей 
субъектов Российской Федерации» и «соблюдение баланса экологических, 
                                                            
1 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 29.12.2017) [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299/ (дата обращения 
17.03.2018). 
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экономических и социальных интересов» - заслуживают положительной оценки, 
их соблюдение гарантирует предсказуемость решений государственной власти в 
области лесных отношений (например, установление на ряд лет повышающих 
коэффициентов к минимальным ставкам арендной платы, установление размера 
квот и правил экспорта необработанной древесины и пр.), дает надежду на 
появление различных систем ведения лесного хозяйства в России (для 
многолесной и малолесной зон) и говорит о переходе от ресурсной к эколого--
ресурсной лесной политике. 

Государство выделяет два политических направления: защита и 
воспроизводство лесов и их использование для удовлетворения потребностей 
граждан России. Первое направление для государства и частного бизнеса 
сопряжено с расходами, у второго имеется доходная часть. 

В соответствии с выбранными направлениями поставлена триединая 
цель: монетарная (увеличение ВВП), экологическая (сохранение биосферной 
роли лесов) и социальная (рост уровня жизни граждан, связанных с лесом). 

Такое целеполагание, с учетом обязательности исполнения 
провозглашенного принципа соблюдения баланса экономических, 
экологических и социальных интересов, повлечет за собой полную 
реконструкцию системы лесного законодательства. Поскольку действующее 
лесное законодательство фактически представляет собой не что иное, как 
законодательство о лесопользовании. Лесной кодекс России акцентирует 
внимание на лесопользовании, меньше внимания уделено лесовосстановлению, 
лесоразведению, охране и защите лесов. 

Десять задач лесной политики, поставленных правительственным 
распоряжением, не являются новыми для отечественного лесного сектора. Почти 
все они согласуются с перечнем поручений Президента России по итогам 
заседания президиума Государственного совета. 

Все задачи можно условно подразделить на три группы. Первая, самая 
большая по численности группа имитационных, очевидных и неконкретных 
задач: совершенствование лесного законодательства, инструментов контроля, 
лесного надзора, состава прав и обязанностей лесничего, модернизация 
лесоустройства, совершенствование системы платежей за пользование лесами, 
системы предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров, 
техническое переоснащение лесопожарных организаций, совершенствование 
системы защиты лесов, модернизация лесной науки и образования, развитие 
системы профессионального образования и др. 

Некоторые частные задачи нацеливают на применение только нескольких 
определенных подходов в лесном планировании, исключая другие. Например, 
программно-целевой подход хорош для долгосрочного планирования, но 
совершенно непригоден для оперативного и текущего планирования: скажем, 
при развитии и тушении лесного пожара наиболее целесообразно применять 
ситуационное планирование. Несмотря на очевидность вышеназванных задач, их 
решение также требует дополнительного бюджетного финансирования. 
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Вторая группа задач - это throw-back-задачи (или реконструктивные 
задачи лесной политики): принятие норм, обеспечивающих получение 
специализированными государственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации права на осуществление мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов без проведения конкурса; введение норм по обеспечению 
долгосрочных контрактов на выполнение работ, связанных с охраной, защитой 
и воспроизводством лесов и др. Иначе говоря - это группа задач, 
предназначенных для возвращения старой системы организации 
лесохозяйственного производства, существовавшей в рамках плановой 
экономики. И в данном случае потребуется незначительное увеличение 
бюджетного финансирования. 

Третья группа лесополитических задач носит прогрессивно-
стимулирующий характер и заслуживает всяческого одобрения. Прежде всего, 
это задачи, ориентированные на учет региональных особенностей:  

развитие форм предоставления лесов в пользование; 
 разработка новых лесохозяйственных и природоохранных нормативов с 

учетом специфики лесных районов;  
переход к определению расчетной лесосеки с учетом экономической 

доступности лесов и их деления по целевому назначению, а также уровня 
развития транспортной инфраструктуры, товарной и породно-возрастной 
структуры насаждений и направленные на развитие частно-государственного 
партнерства и стимулирование лесного бизнеса. Это - поддержка использования 
на внутреннем рынке продукции из древесины для строительных нужд, 
деревянного домостроения, мебельных предприятий, предприятий по 
производству биотоплива, целлюлозно-бумажных изделий, стимулирование 
государственных закупок этой продукции, стимулирование производства 
высококачественной экологической продукции, развитие «зеленой» экономики 
и биоэнергетики и др.  

«Используемые государством механизмы формирования 
правительственных стратегий являются самым подвижным звеном этого 
процесса, чутко реагирующим на любые внешние и внутренние трансформации 
и заставляющим власть гибко перестраиваться, совершенствовать приемы и 
средства политического проектирования»[3]. В рыночных условиях 
стимулирующие функции государства по отношению к частному лесному 
бизнесу выражаются в прямом софинансировании или субсидировании либо в 
снижении налоговых ставок и платежей. Эта группа задач сопряжена со 
значительными расходами для бюджета или недополучением налоговых 
поступлений. 
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От грамотно построенного взаимодействия органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в значительной степени зависит 
эффективность деятельности местной власти.  В федеральном законодательстве 
заложены основы взаимодействия органов государственной и муниципальной 
власти через систему гарантий и защиты местного самоуправления. 
                                                            
1 Научный руководитель – Н. Г. Ломова, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС 
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Законодательно закреплена обязанность государственных органов по оказанию 
ему всесторонней поддержки путем создания необходимых правовых, 
организационных, материально-финансовых условий для функционирования и 
развития [1]. Так, одной из форм государственной поддержки является правовое 
регулирование организации местного самоуправления, сохраняя при этом в 
соответствии с Конституцией РФ его самостоятельность в решении местных 
вопросов.  

Что же получается на самом деле? 
Сопоставление формулировок двух последних законов о местном 

самоуправлении показывает, что в Федеральном законе 1995 года акцент сделан 
на местное самоуправление как на деятельность населения, а в Федеральном 
законе 2003 года - как на форму осуществления народом своей власти. Очевидно, 
важно и то, и другое. 

Но с принятием Федерального закона 2003 года местное самоуправление 
фактически утратило свою самостоятельность. Так, примером может служить то, 
что проводится конкурс на замещение должности главы местной 
администрации, при этом общее число членов конкурсной комиссии в 
муниципальном образовании устанавливается представительным органом 
муниципального образования, причем половина членов конкурсной комиссии 
назначается представительным органом соответствующего муниципального 
образования, а другая половина - высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (в нашем случае, губернатором Алтайского края), 
который не относится к местному самоуправлению. Ведь важно не только право, 
но и реальная способность органов местного самоуправления решать местные 
вопросы. Именно реальная способность, прежде всего экономическая и 
финансовая, служит главным уязвимым местом в российском местном 
самоуправлении.  

Учитывая высокую финансовую зависимость местного самоуправления от 
государственной власти Федеральный закон № 131-ФЗ устанавливает пределы 
контроля и регулирования государством местного самоуправления, что 
формально и фактически закрепляет иерархию власти.  

Одна из наиболее значимых проблем муниципальной власти – это 
несоответствие финансовой базы муниципалитета его полномочиям. Конечно, 
самое очевидное решение данной проблемы – увеличение финансовой 
поддержки со стороны государства.  И государство это осуществляет путем 
дотаций и субвенций. Но в то же время это ставит в еще большую зависимость 
органы местного самоуправления. Очевидно, что большая часть налогов и 
сборов собирается на федеральном уровне, а расходы на образование, 
социальную политику, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство 
осуществляются больше всего на местном уровне, поэтому возникает 
вертикальный дисбаланс (дефицит ресурсов на нижних уровнях до 
распределения трансфертов). 

Так, существующая налогооблагаемая база Барнаула, доходы от которой 
поступают в местный бюджет, мала и абсолютно недостаточна для покрытия 
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расходов. Из-за этого бюджет города становится дефицитным, а, значит, при 
нехватке собственных средств, выделяются дотации из вышестоящих бюджетов, 
что в очередной раз говорит нам о зависимости местного самоуправления от 
государственного. Напомню, что к местным налогам в этом случае относятся 
только земельный налог, налог на имущество физических лиц, и еще так 
называемый торговый сбор – это согласно статье 15 Налогового кодекса 
Российской Федерации. Одним из путей решения можно предложить увеличение 
доходной части бюджета. В данном случае предполагается отнесение одного из 
федеральных или региональных налогов к местным. Например, налог на 
прибыль организаций из федеральных налогов или налог на имущество 
организаций из региональных налогов.  В этом случае те денежные средства, 
которые государство итак передает местным органам власти, просто поступали 
бы в муниципалитеты напрямую. Таким образом, удалось избежать бы не только 
трудоемкой процедуры выделения средств для решения местных проблем со 
стороны государства, но и сократить расходы на обеспечение подобных 
процедур, а также снизить уровень коррупции.  

Еще одна остро стоящая проблема – отсутствие программы развития 
местного самоуправления. Срок действия Постановления Правительства от 15 
декабря 1999 г. N 1394 «О Федеральной целевой программе государственной 
поддержки развития муниципальных образований и создания условий для 
реализации конституционных полномочий местного самоуправления» 
закончился в 2014 году. Учитывая состояние местного самоуправления на 
сегодняшний день принятие такой программы необходимо. Данная программа 
может включать следующие положения и мероприятия, перечень которых не 
является закрытым (исчерпывающим): 

1) выработка рекомендаций, методик и технологий, способствующих 
оптимизации и рационализации структур органов местного самоуправления, 
эффективному управлению бюджетным процессом, комплексному социально-
экономическому развитию муниципальных образований, устойчивому 
взаимодействию органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, повышению качества профессиональной подготовки 
муниципальных служащих; 

2) совершенствование межбюджетных отношений, имеющее конечной 
целью выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
на основе единой методики расчетов, включающей обязательный учет 
государственных минимальных социальных стандартов; 

3) содействие информационному обеспечению местного 
самоуправления. 

4) развитие государственной системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров для органов местного самоуправления; 

5) разработка и реализация федеральных и региональных 
инвестиционных проектов и программ социально-экономического развития 
муниципальных образований. 
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Не менее важной проблемой является нехватка профессионально 
подготовленных муниципальных служащих. 27 октября 2016 года на сессии 
депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания были  внесены 
изменения в Закон Алтайского края от 27 ноября 2014 года №92-ЗС «О порядке 
избрания глав муниципальных образований Алтайского края», 
устанавливающие требования к уровню профессионального образования и 
профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными 
для осуществления главой муниципального района, городского округа 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления (Закон Алтайского края от 3 ноября 2016 года №70-ЗС). 
Законопроект был внесён губернатором Алтайского края. [2, с. 39]. Необходимо 
установить данные требования для глав всех видов муниципальных образований. 
Также решением данной проблемы будет следующее: 

1) целевое направление со стороны Барнаула, но так как данное 
мероприятие требует финансовых затрат, а бюджет Барнаула и так является 
дефицитным, то региональные и федеральные власти могут предоставить 
бюджетные места в соответствующих ВУЗах, в свою очередь, конкретный 
специалист, пройдя обучение, обеспеченное государством, займет 
соответствующую должность в штате муниципальных служащих; 

2) принятие программы, подобной уже реализующейся программе 
«Земский доктор», при помощи которой удастся привлечь в муниципалитет 
новых высококвалифицированных специалистов, которые владеют самыми 
современными методами и технологиями работы; 

3) ввести единовременную субсидию на приобретение жилого 
помещения один раз за весь период службы. 

В результате сложившейся ситуации прослеживается зависимость 
местного самоуправления от государственной власти, что говорит о неравном 
положении этих двух основ конституционного строя. Со временем местное 
самоуправление все больше теряет свою самостоятельность, ограничивается 
нормативными правовыми актами, издаваемыми органами государственной 
власти. Возможно, это правильно – контроль и надзор со стороны 
государственной власти нужен, если он будет эффективным и приведет к 
развитию и нормальному функционированию местного самоуправления. Для 
этого необходимо проведение грамотной и разумной политики 
государственными властями. 
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Аннотация: 
Авторами обосновано, что в современных условиях наблюдается активное 

воздействие на развитие АПК  основных факторов, которые необходимо 
учитывать  при разработке долгосрочной стратегии устойчивого социально-
экономического развития комплекса и сельских территорий России. Научно 
обоснованы рекомендации по внедрению научно-технологических инноваций в 
земельно-имущественном комплексе России как фактора повышения 
эффективности АПК. 
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Внедрение научно-технологических инноваций в земельно-имущественном 

комплексе России является важнейшим фактором повышения эффективности АПК 
[2, с. 197]. 

В 2018 г. остаются нерешенными вопросы формирования 
производственного потенциала, включая улучшение использования всех 
видов экономических ресурсов АПК, наращивания его экономического 
потенциала. Роль государства в совершенствовании управления АПК состоит 
в создании устойчивой социально-экономической базы для развития всех 
форм собственности и хозяйствования, свободного аграрного 
предпринимательства, обеспечении взаимодействия условий и факторов 
эффективного функционирования агропромышленных систем и АПК на 
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основе рационального использования ресурсов, потенциала земли, 
инвестиций и поддержки экологического равновесия в АПК. 

Крайне актуальной продолжает оставаться проблема совершенствования 
законодательства об использовании и охране земель. Интенсивность изменения 
земельного законодательства в последние годы обусловлена, прежде всего, 
имеющимися проблемами в правоприменительной практике, необходимостью 
совершенствования правовых механизмов и в целом государственной политики 
в сфере земельных и смежных отношений [3, с. 36]. 

Современное земельное законодательство развивается методом «проб и 
ошибок», часто без учета знаний и опыта специалистов и приводит во многих 
случаях к необратимым изменениям в землевладении и землепользовании. Этот 
требует разработки научной концепции упорядочения и дальнейшего развития 
земельного законодательства страны, его структуризации и оптимизации и, 
прежде всего, в сфере землеустройства. 

В современных условиях наблюдается активное воздействие на развитие АПК  
следующих факторов, которые необходимо учитывать  при разработке долгосрочной 
стратегии устойчивого социально-экономического развития комплекса и сельских 
территорий России: урбанизация; существенное влияние на АПК РФ мирового 
аграрного рынка; доступность новых технологий; качество институтов и 
институциональной среды, определяющих доступность ресурсов развития и 
рынков для товаропроизводителей комплекса (земельных, водных, материально-
технических, финансово-кредитных, информационных и других). В результате в 
АПК формируется «биполярная» экономика, где на одном полюсе сосредоточены 
высоко рентабельные хозяйства, имеющие широкий к эффективным технологиям, 
а на другом  полюсе – хозяйства, работающие на грани окупаемости с 
использованием устаревших технологий. Для того, чтобы использовать 
благоприятные для развития АПК факторы, и наоборот, смягчить влияние 
неблагоприятных, России необходима соответствующая аграрная политика.  

Существенные коррективы в стратегию развития земельно-имущественного 
комплекса России и АПК вносят климатические изменения. Это актуализирует 
необходимость соответствующих научно-технологических инноваций в земельно-
имущественном комплексе России и АПК. 

Образовательный потенциал специалистов организаций АПК – основа 
новой аграрной экономики. Образовательный уровень работников массовых 
профессий в АПК в настоящее время не всегда удовлетворяет работодателя, с 
точки зрения перспективного развития предприятия АПК, расширения сфер 
деятельности, увеличения качественных и количественных показателей 
производства. В то же время в наличии имеется значительное количество 
работников, способных к обучению новым способам и методам ведения 
производства. Обеспеченность профессионально подготовленным и достойно 
обеспеченным в материальном плане работником (как многоуровневое, сложное и 
многогранное понятие) влияет не только на сегодняшнее положение дел в АПК , но 
и позволяет ставить определенные стратегические задачи на перспективу с 
возможностью их воплощения в действительность.  
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Одним из наиболее острых вопросов при осуществлении государственного 
управления земельными ресурсами является учет земельных участков и 
обеспечение информационной доступности. В настоящее время в отношении 
половины всех земельных участков в стране отсутствует информация о точных 
границах. Эта проблема актуальна для земельных участков, относящихся к 
различным категориям земель. В связи с этим важнейшей задачей на 
сегодняшний день является обеспечение полноты государственного 
кадастрового учета земельных участков и внесение сведений о них в Единый 
государственный реестр недвижимости, а также достоверности данных, 
содержащихся на официальном сайте федеральной информационной системы. 
Следует отметить, что в 2014 году был принят Федеральный закон, 
регулирующий вопросы комплексных кадастровых работ [1]. Им определен 
необходимый инструментарий для оптимального территориального 
планирования, наполнения бюджетов и повышения инвестиционной 
привлекательности регионов. Проведение таких работ направлено на повышение 
качества данных реестра недвижимости за счет внесения в него сведений о 
границах земельных участков, находящихся на кадастровом учете. Это 
позволяет уменьшить количество земельных споров, упростить оборот 
недвижимости, защитить земельные участки общего пользования от незаконного 
использования и застройки. 

Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем: 
1. С целью упорядочения отношений земельной собственности необходимо 

осуществить следующие мероприятия:  
– перейти от заявительного принципа кадастрового учета и регистрации прав, 

который приводит не к сплошному, а к точечному отображению объектов 
недвижимости на кадастровых картах, сначала к комплексному кадастровому 
учету, а затем и к комплексному землеустройству административно-
территориальных образований;  

– провести инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения по 
земельным участкам и дифференцировать их по формам собственности, 
категориям земельного фонда, угодьям, признакам неиспользования и др., включив 
эти данные в материалы соответствующих государственных информационных 
систем; 

– разграничить земли сельскохозяйственного назначения с землями лесного 
фонда, водного фонда, с территориями, а также зонами охраны объектов 
культурного наследия, внести в ГКН полный перечень сведений о водоохранных 
зонах, прибрежных защитных полосах, береговых полосах, зонах затопления и 
подтопления, других территориях с особыми условиями (режимами) 
использования; 

– разработать систему проектов землеустройства в соответствии с 
комплексным характером и технологическими особенностями составления 
землеустроительной документации и провести внутрихозяйственное 
землеустройство для эффективной привязки бизнес-планов развития 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств к 
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территории; 
– принять меры по повышению качества данных ЕГРП и ГКН путем 

верификации и гармонизации данных этих информационных ресурсов, выявления и 
исправления технических ошибок, приведения к эталонному виду кадастровых 
номеров объектов недвижимости, актуализации сведений ЕГРП о предприятиях как 
имущественных комплексах и др. 

2. В системе мер государственного регулирования земельных отношений 
следует установить полную компенсацию ущерба, причиненного сельскому 
хозяйству, вследствие загрязнения и деградации земель и взыскать его с 
несельскохозяйственных предприятий, нарушающих экологическое состояние 
природной среды. 

3. В области землеустроительной науки главное внимание необходимо 
уделить следующим научным направлениям: 

– научное обоснование земельной политики государства и моделирование 
основных сценариев социально-экономического развития страны в 
зависимости от состояния и планируемого использования земельных ресурсов; 

– исследование проблем формирования и реализации прав земельной 
собственности и разработка концепции совершенствования регулирования 
земельных отношений в АПК на период до 2030 года. 

– совершенствование теоретических основ, методики и технологий 
землеустройства, кадастра недвижимости, оценки и мониторинга земель; 

– разработка перспективных региональных моделей землевладения и 
землепользования, правового и экономического механизмов регулирования и 
стимулирования рационального использования и охраны земель. 

Это позволит включить земельные ресурсы страны в активный 
экономический оборот и реализовать новые модели рационального 
использования и охраны земли. 

4. Целью научных исследований в области рационального использования 
земель сельскохозяйственного назначения является разработка новых и 
совершенствование существующих теоретических положений, методов и 
моделей развития земельных отношений, совершенствования земельного 
законодательства, землеустройства, кадастров, управления земельными 
ресурсами и других государственных механизмов, регулирующих данную 
сферу. Научные разработки должны включать: 

– разработку основных теоретических и методических положений 
совершенствования управления земельными ресурсами в новых экономических 
условиях хозяйствования; 

– теоретические исследования проблем формирования и развития 
института земельной собственности и разработку концепции 
совершенствования земельных отношений в АПК на период до 2030 года; 

– разработку концепции развития земельного законодательства; 
– разработку научных основ и формирование региональных моделей 

устойчивого землепользования; 
– совершенствование теоретических положений и методических основ 
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ведения единого государственного реестра недвижимости и кадастровой 
оценки земель сельскохозяйственного назначения; 

– формирование модели геоинформационного обеспечения мониторинга 
земель сельскохозяйственного назначения; 

– разработку и обоснование организационно-экономического механизма 
формирования пространственных данных на основе использования 
беспилотных летательных аппаратов; 

– разработку новых методов и прогрессивных технологий современного 
землеустройства; 

– развитие теоретических основ землеустроительного проектирования, 
планирования рационального использования и охраны земель, зонирования 
сельскохозяйственных территорий. 

5. АПК Россия в меняющихся климатических условиях должен как можно 
рациональнее использовать имеющийся у него потенциал для увеличения 
производства и экспорта сельскохозяйственной продукции, для обеспечения 
внутренней продовольственной безопасности и увеличения своего присутствия на 
международных продовольственных рынках. Продовольственная безопасность в 
долгосрочной перспективе зависит от того, насколько успешно удастся адаптировать 
сельскохозяйственные системы АПК к экстремальным климатическим и погодным 
явлениям, учитывая комплексное понимание систем производства, логистики, 
потребления продовольствия, социально-экономические особенности страны и 
региона. 

6. Стратегия эффективного хозяйствования и землепользования должна 
задействовать механизмы встраивания науки в структуру аграрных рынков. 
Аграрная наука также не может рассчитывать на существенное увеличение 
государственного финансирования работ, кроме фундаментальных, и должна 
ориентироваться на создание специальных режимов торговли научно-
технической продукцией, которая обеспечит научным работникам 
приемлемый уровень доходов. При разработке эффективной стратегии 
эффективного хозяйствования и землепользования необходимо учитывать 
природопользовательскую и экологическую составляющие внешней среды, в 
которой действуют предприятия АПК.  

Стратегия эффективного хозяйствования и землепользования АПК 
должна предусматривать развитие отраслей и организаций по принципу 
«продуцированные изменения», учитывать требования ХХI века, 
глобализации, способных радикально изменить сегодняшнее состояние 
сельскохозяйственных отраслей. Устойчивое развитие АПК в условиях 
антироссийскиих экономических санкций выступает необходимым условием 
экономического роста и импортозамещения. 

7. Для привлечения дополнительных инвестиций в АПК на основе 
развития ипотеки, залоговую стоимость сельскохозяйственных угодий было бы 
целесообразно рассчитывать в определенном проценте, отражающем 
банковские риски, например,  60–70 %, от величины стартовой аукционной 
цены земли. Однако, в дальнейшем, в связи с тем, что уровень стартовых 
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аукционных цен на землю, как правило, является более низким, чем так 
называемая «кадастровая стоимость», по нашему мнению, следовало бы 
рассмотреть вопрос об увеличении уровня залоговой стоимости относительно 
рыночных цен сельскохозяйственных земель на основе усиления 
государственной поддержки кредитования сельскохозяйственных 
производителей. 

С целью стимулирования формирования оптимальных размеров 
землепользования и привлечения внешних инвестиций в АПК  целесообразно 
дифференцировать ставки земельного налога для сельскохозяйственных 
производителей не только в зависимости от плодородия и местоположения 
земельных участков, но также и от их размера. 

8. В генеральных планах городских и сельских поселений наблюдается 
отсутствие данных о развитии земель сельскохозяйственного назначения и 
намеченных мероприятиях по планированию и организации их рационального 
использования. Предлагается ввести в систему территориального 
планирования землеустроительное проектирование, которое будет 
представлять собой специализированный раздел в документах 
территориального планирования, а именно внедрение разработки схем 
землеустройства в генеральных планах городских и сельских поселений.  
Данная схема землеустройства городского или сельского поселения позволит 
упорядочить и организовать рациональное использование и охрану земель, 
даст возможность иметь единую земельную политику на территории данного 
муниципального образования и обоснованно управлять всем земельным 
фондом. Внедрение землеустроительных механизмов в систему документов 
территориального планирования создаст условия для рационального 
использования земельных ресурсов поселений, обеспечит интересы 
собственников и иных правообладателей земельных участков и объектов 
недвижимости, повысит инвестиционную привлекательность территорий 
таких поселений. 

9. Целесообразно шире использовать новые возможности при 
использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вертолетного 
типа в АПК. Необходимо активнее использовать  созданные конструкторские 
решения и технология «Aeragro» («Аэрагро») для мониторинга состояния 
посевов: картирование согласно вегетационным индексам, распространение 
болезней и вредителей, 3D модели местности, получение характеристик 
качества корма, изменение биомассы и высоты растительного покрова лугов в 
результате выпаса и т.д. Необходимо активнее использовать  алгоритмы 
машинного зрения «Aeragro Machine Vision» и машинного обучения «Aeragro 
Machine Learning» для проведения паспортизации земель 
сельскохозяйственного назначения с определением степени расчлененности 
рельефа, показателей залесенности, закустаренности и засоренности 
территории. 

10. Рекомендовать Министерству экономического развития Российской 
Федерации рассмотреть вопрос о создании в субъектах Российской Федерации 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

287 
 

федеральных бюджетных учреждений, осуществляющих землеустроительную 
деятельность. 
11. Рекомендовать Среднерусскому институту управления – филиалу ФГБОУ 
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ» и Государственному университету по землеустройству: 

– организовать подготовку бакалавров-юристов земельно-правового 
профиля. 

– усилить земельно-правовую подготовку бакалавров и магистров, 
обучающихся по направлению «землеустройство» и «кадастры». 
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Аннотация:   
Данная статья посвящена современным тенденциям реализации 

государственной политики РФ в области защиты прав детей. Забота о ребенке 
и защита его прав является важнейшим направлением деятельности органов 
государственной власти РФ. Также была проанализирована нормативно-
правовая база, регулирующая защиту прав детей, основу которой составляют 
международные договоры, Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, 
Федеральный закон №124-ФЗ, а также законодательство Орловской области в 
области защиты прав ребенка. 

Ключевые слова: права детей, государственная политика, 
законодательство РФ, международные договоры.   

 
Основой благополучного существования любого государства является 

семья. А главной ценностью семейной жизни, несомненно, являются дети. Дети 
– это особая, социально-демографическая группа со своими обособленными 
интересами, которая нуждается в силу физической и психологической 
незрелости в заботе со стороны государства. Детство является важнейшим 
этапом в жизни любого человека. Поэтому защита прав ребенка является одной 
из ключевых задач в деятельности органов государственной власти РФ, как на 
федеральном, так и на региональном уровне. Ведь именно забота о детях 
является залогом процветания общества и государства в целом. 

Законодательство РФ в качестве детей подразумевает  категорию лиц, не 
достигших совершеннолетия, т. е. возраста 18 лет. В последние годы вопросы 
государственной политики в сфере защиты прав детей находятся в центре 
общественного внимания. Это связано с тем, что современное общество 
рассматривает ребенка как личность, со своими законными интересами и 
правами, которые государство, а также совершеннолетние лица (родители или 
их представители) обязаны поддерживать и реализовывать в приоритетном 
порядке.  

Особое место в системе мер, обеспечивающих защиту прав детей, 
занимают нормы права, закрепляющие возможность использования всех 
существующих в реальной действительности способов обеспечения нормально-
го духовного и физического развития ребенка. Права ребёнка – свод прав детей, 
                                                            

1  Научный руководитель – Лошкарева Ирина Александровна, старший преподаватель 
кафедры административное и уголовное право Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Среднерусский институт 
управления  (Российская Федерация, г. Орел). 
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зафиксированный в международных документах по правам ребенка, 
Конституции РФ, Семейном кодексе РФ, федеральных законах РФ, а также в 
законах субъектов РФ и иных нормативно-правовых актах. Опираясь на 
реализацию данных нормативно-правовых актов, государство взяло на себя 
обязательство защищать детей, поэтому дети имеют такие же права, как и 
совершеннолетние лица.  

Основным направлением деятельности механизмов защиты прав детей в 
РФ является формирование государственной политики, которая направлена на 
создание необходимых гарантий реализации этих прав. Государственная 
политика в области защиты прав детей - это нормативно закрепленная, научно-
обоснованная и последовательно осуществляемая деятельность органов 
государственной власти и местного самоуправления по созданию эффективного 
механизма правового регулирования отношений, которые возникают в процессе 
осуществления и защиты этих прав.  

Неотъемлемой частью правовой системы Российской Федерации в области 
защиты прав детей являются международные договоры. Всеобщая декларация 
прав человека ООН, закрепила в своих положениях, что все дети, независимо от 
того родились они в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой 
социальной защитой. Центральное место среди нормативно-правовых актов 
посвященных правам детей, принятых на международном уровне, занимает 
Конвенция ООН о правах ребенка, ратифицированная Россией (СССР) в 1990 
году [1]. В данной Конвенции детализирован широкий перечень прав детей, 
направленных на полное развитие индивидуальных возможностей в условиях, 
свободных от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и других форм 
злоупотреблений. 

Согласно Конвенции (ст. 3), каждое государство обязано обеспечить 
ребенку защиту и заботу, необходимую для его благополучия, принимая во 
внимание права и обязанности его родителей (законных представителей). С этой 
целью государства могут принимать все соответствующие законодательные 
(административные) меры ответственности для осуществления комплекса прав, 
признанных в настоящей Конвенции. В данном документе закреплены такие 
основополагающие права детей, как право на жизнь, здоровое развитие, на 
свободу мысли, совести и религии, на имя и приобретение гражданства, на 
сохранение своей индивидуальности, право знать своих родителей и на их 
заботу, а также  права и обязанности родителей по отношению к детям и пр. 
Определено право на специальную защиту и помощь, предоставляемую 
государством для особой категории детей, которые временно или постоянно 
лишены своего семейного окружения, а также детей, попавших в места 
заключения. Конвенция устанавливает (ст. 9) обязательство государства 
обеспечивать, чтобы ребенок не разлучался с родителями вопреки своему 
желанию, кроме случаев необходимости разлучения в наилучших интересах 
ребенка. Вместе с тем, Конвенция требует от государств-участников (ст. 19) 
принимать все необходимые законодательные, административные и социальные 
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меры для защиты ребенка от всех форм физического или психологического 
насилия, а также оскорбления или злоупотребления.  

Основой национального законодательства Российской Федерации 
является Конституция РФ, в статье 38 которой зафиксировано, что материнство, 
детство и семья полностью находятся под защитой государства. Родители или их 
законные представители обязаны заботиться о детях, заниматься их 
воспитанием, а также обеспечивать получение детьми основного общего 
образования. Также следует отметить, что в совместном ведении РФ и субъектов 
РФ находится координация вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и 
детства. 

Основываясь на положениях Конституции, Семейный кодекс РФ содержит 
принципы государственной политики, направленные на защиту интересов семьи 
и детей определяя: 

- обязанности родителей (их законных представителей) в отношении детей; 
- обязанности совершеннолетних детей в отношении своих 

нетрудоспособных родителей; 
- защиту прав и законных интересов детей их родителями (законными 

представителями), органами государственной власти и пр. 
В главе 11 Семейного кодекса РФ определены основные права 

несовершеннолетних детей. В частности, это право ребенка жить и 
воспитываться в семье,  на общение с родителями и другими родственниками, на 
защиту своих прав и законных интересов, право выражать свое мнение, на имя, 
отчество и фамилию, а также на изменение имени и фамилии, на получение 
содержания от своих родителей и других членов семьи [2]. 

Право ребенка на защиту устанавливается, в первую очередь, статьей 56 
Семейного кодекса РФ, а конкретизируется в Федеральном законе от 
24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации». В данном нормативно-правовом акте установлены основные 
гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией 
РФ [3]. Так, к основным целям государственной политики РФ в области защиты 
прав детей относятся: 

-  недопущение дискриминации прав детей; 
- формирование правовых основ гарантий прав ребенка; 
- содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию детей и защита от факторов, на них влияющих. 
Государственная политика в области защиты прав детей является 

приоритетной для всех органов государственной власти и местного 
самоуправления и должна основываться на следующих принципах: 

- ответственность лица, нарушающего или ущемляющего законные права 
ребенка или причиняющего ему вред; 

- законодательное обеспечение прав ребенка; 
- поддержка семьи; 
- поддержка общественных объединений и иных организаций, 

обеспечивающих защиту прав ребенка. 
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К полномочиям органов государственной власти РФ и субъектов РФ 
относится выбор приоритетных направлений деятельности по обеспечению 
защиты прав и законных интересов ребенка; охрана его здоровья и 
нравственности при разработке и реализации федеральных целевых программ; 
установление порядка судебной и внесудебной защиты прав детей; решение 
вопросов социальной поддержки и социального обслуживания детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; установление основ 
государственного регулирования и контроля организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей.  

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка Российской 
Федерации» определил перечень механизмов защиты прав детей. К ним 
относятся: определение государственных минимальных социальных стандартов; 
персональный учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
создание социальных служб для контроля за реализацией прав детей; 
возможность рассмотрения в суде ситуаций, связанных с нарушением законных 
прав детей и пр. 

Исходя из положений ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
Российской Федерации», органами государственной власти субъектов РФ 
разрабатываются нормативно-правовые акты, детализирующие федеральное 
законодательство в области обеспечения защиты прав детей. Так, на территории 
Орловской области действует Закон Орловской области от 22.08.2005 года 
№529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской области». В данном документе 
закреплены гарантии реализации прав детей на получение воспитания и 
образования, охрану здоровья, отдых и оздоровление, определены условия и 
порядок назначения, а также выплаты денежных средств на государственное 
обеспечение и социальную поддержку детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном положении. Определены полномочия 
Губернатора,  
Орловского областного Совета народных депутатов, Правительства и Органов 
специальной компетенции в сфере защиты прав и законных интересов ребенка в 
Орловской области [4]. К органам специальной компетенции относятся  органы 
опеки и попечительства, социальные службы для детей (различные центры, 
детские дома и школы-интернаты, а также специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации). В 
соответствии с законодательством РФ и Орловской области защита прав и 
законных интересов ребенка осуществляется: 

1) родителями (лицами, их заменяющими); 
2) органами опеки и попечительства; 
3) прокурором; 
4) судом; 
5) органами внутренних дел; 
6) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Существенным элементом системы защиты законных прав детей является 

Уполномоченный по правам ребенка. В Орловской области данную должность 
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занимает Поляков Владимир Викторович. Его деятельность регламентируется 
Законом Орловской области от 04.08.2010 года №1097-ОЗ «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Орловской области». В соответствии с данным нормативно-
правовым актом, Уполномоченный по правам ребенка наделен следующими 
полномочиями: 

- обеспечение гарантий защиты установленных законом прав, свобод и 
интересов ребенка,  а также содействие их беспрепятственной реализации; 

- совершенствование механизма обеспечения и защиты прав, свобод и 
законных интересов ребенка; 

- разъяснение и пропаганда прав, свобод и законных интересов ребенка 
среди детей и их законных представителей; 

- осуществление правового просвещения по вопросам форм и методов 
защиты прав, свобод и законных интересов ребенка и пр. 

Введение данной должности в системе органов государственной власти 
Российской Федерации стало отправным шагом в эффективности реализации 
государственной политики в области защиты прав детей.  

Таким образом, защита прав детей – это основной компонент 
государственной политики, эффективность которой напрямую зависит от 
качества разработанных государством механизмов в области обеспечения 
защиты законных прав ребенка. Государственная политика в данном 
направлении проводится при помощи создания нормативно-правовой базы, 
которая включает в себя международные договоры, Конституцию РФ, нормы 
различных отраслей права, федеральное и региональное законодательство и, 
следовательно, имеет комплексный характер. Ежегодный рост числа законов, 
направленных на защиту прав детей должен быть нацелен в первую очередь не 
только на решение задач сегодняшнего дня, но и на ближайшую перспективу. 
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Аннотация: 
Статья посвящена проблеме выявления культурного потенциала 

туристической сферы Брянской области. Обращается внимание на  
возможности формирования культурного туристического кластера в регионе. 
Акцентируется внимание на необходимость брендирования    области как 
привлекательной  для развития внутреннего и внешнего туризма. Значительное 
внимание уделено характеристике привлекательных туристических 
направлений. Предложены пути эффективности использования ресурсного 
потенциала туристической сферы в экономике региона. 
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приоритеты создания туристического бренда. 

 
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Брянской области на период до 2020 года одним из главных направлений 
развития региона является развитие туристско-рекреационного потенциала, а 
также обеспечение качества и доступности туристических услуг. 

В немалой степени это связано с тем, что в области наблюдается 
стабильная положительная динамика развития туристической отрасли по 
следующим основным показателям: 

- увеличение туристского потока на 54%; 
- увеличение объема платных услуг населению  в сфере туризма на 58,8%; 
- увеличение средней численности работников туротрасли на 45,1%. [3] 
В этой связи целесообразно задуматься над брендированием Брянской 

области как выгодного туристического кластера.  Концепция брендирования 
области должна, как представляется, опираться на научные разработки 
отечественных и зарубежных авторов, описанный специалистами опыт других 
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городов, основные концепции маркетинга территорий. Результатом научного 
обоснования концепции брендирования должно стать прогнозирование 
реализации и определение дальнейшего алгоритма действий, исходя из того, что 
Брянщина является перспективной для развития туризма, прежде всего, в силу 
ее уникального экономико-географического положения, определяемого 
расположением области на границе трех государств - России, Белоруссии и 
Украины.  

Автомагистрали, железные дороги и воздушные авиалинии связывают 
область со многими государствами Европы и Азии. Благоприятные природные 
условия, мягкий климат способствуют организации лечебно-оздоровительного 
отдыха и отдельных видов спортивного туризма. На территории области 
расположено более 4 тысяч памятников истории и культуры [5]. Брянская 
область входит в перечень регионов — участников проекта «Большое Золотое 
кольцо России». 

На данном этапе сложился ряд туристских маршрутов для гостей, 
интересующихся Брянской стариной: Свято-Успенский Свенский монастырь, 
Красный Рог, Овстуг, Вщиж, Воскресенский собор в Почепе, Успенский собор 
во Мглине, исторические города Трубчевск, Карачев, Дятьково, Севск. Всего 
на территории области 16 поселений, возраст которых согласно летописным 
данным составляет 800 - 900 лет.  

Особой гордостью Брянской области является ее героическое 
партизанское прошлое времен Великой Отечественной войны. Из памятных 
мест, посвященных партизанскому движению на Брянщине, необходимо 
выделить мемориальные комплексы "Партизанская поляна", "Хацунь", 
Сещинский музей интернационального подполья в Дубровском районе, 
Навлинский музей партизанской Славы,  являющиеся объектами 
многочисленных посещений и экскурсий. 

Одним из важнейших условий развития внутреннего туризма в Брянской 
области является разработка новых туристско-экскурсионных маршрутов. С 
учетом этого в области разработан и пользуется популярностью 
межрегиональный туристский продукт "Русские усадьбы. Литература". 
Проявляется интерес к научно- исследовательскому   и учебному туризму, 
предполагающему  обучение реставрации памятников, способствующему 
изучению этнографии, истории, проведению археологических экспедиций и т. п. 

Международный опыт показывает, что тенденции к возрождению 
интереса к народной культуре, проявляющиеся в последние годы в нашей 
стране и за рубежом, должны не просто учитываться, но и браться за основу 
при разработке нового турпродукта. Культурный и народно-этнографический 
аспекты вполне могут стать основой для развития межрегионального туризма в 
Брянской области.  

Наиболее перспективными видами туризма для Брянщины являются: 
-  событийный туризм, опирающийся на привлечение туристов к каким-

либо событиям культурной жизни. В настоящее время данный вид туризма в 
области представлен ежегодными событиями: Свенская ярмарка, 
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Международный фестиваль славянских народов "Славянское единство", 
Всероссийский праздник, посвященный творчеству А.К.Толстого, 
Всероссийский праздник, посвященный творчеству Ф.И.Тютчева, День 
партизан и подпольщиков и др.; 

- этнографический туризм, основанный на интересе к народным 
традициям, обрядам, творчеству и культуре на основе взаимопроникновения 
культур белорусского, русского и украинского народов; 

- культурно-познавательный туризм, основанный на интересе к 
памятникам истории, литературы, архитектуры, археологии; 

- музейный туризм, включающий разработку и реализацию музейных 
туров, создание эффективных форм сотрудничества музеев с турфирмами, 
использование гибкой ценовой политики, введение новых форм туристского 
обслуживания (единый музейный билет) [3].  

Популярными видами туризма стали также познавательный 
(экскурсионный), деловой (посещение объектов, представляющих 
профессиональный интерес), спортивный (участие в спортивных 
мероприятиях), любительский (охота, рыболовство) и др. [4].  

Развитие внутреннего и въездного туризма в области, разумеется, 
возможно при достижении соответствия уровня развития туристской 
индустрии уровню имеющегося туристского потенциала путем объединения 
усилий органов государственной власти Брянской области, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, всех заинтересованных 
организаций, в том числе бизнес структур, а также отдельных граждан. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности Брянской области 
необходимо, как представляется, определить сектора региональной экономики, 
которые являются наименее активным в инвестиционном плане дальнейшего 
развития. Сравнение секторов инвестиционной активности экономики Брянской 
области представлено графически ниже. На основе представленных данных 
можно сделать вывод, что наибольшая инвестиционная активность видна в таких 
отраслях, как лесная промышленность, сельское хозяйство, а также развитие 
техники и услуг. В этих отраслях Брянской области доля инвестиций в последние 
пять лет больше, чем в среднем по России. Наименьшая инвестиционная 
деятельность достигла индустрии туризма, о чем можно судить на 
представленной ниже диаграмме. 

 
 
 

Диаграмма 1. Сравнение инвестиционной активности отраслей 
экономики Брянской области  
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Это позволяет сделать вывод о том, что с целью повышения 

инвестиционной привлекательности Брянской области необходимо развитие 
наименее активной инвестиционной отрасли, а именно туризма. В качестве мер 
по развитию туризма в Брянской области в целях повышения его 
инвестиционной привлекательности можно предложить развитие 
экологического туризма на основе юго-восточных муниципалитетов, к одним из 
которых можно отнести Суземский район, Трубчевскую и Севскую 
территориальные зоны. Инвестиционные проекты в сфере туризма помогут 
решить проблему повышения инвестиционной активности на территории 
Брянской области, которая будет способствовать привлечению дополнительных 
финансовых средств.  

Развитие туризма, несомненно, обеспечит синергетический эффект для 
развития социально-экономической сферы Брянской области, так как повысит 
производительность общественного питания, гостиничного бизнеса, будет 
способствовать увеличению количества малых предприятий, созданию новых 
рабочих мест.   

Формирование представлений о Брянской области как о регионе, 
благоприятном для развития экотуризма, формирование маркетинговой 
стратегии продвижения туристического рынка  включает в себя: 

- формирование единого информационного пространства экологического 
туризма: создание и содержание сайта; 

- разработку и внедрение рекламных и информационных акций и кампаний 
для внутреннего туризма, который включает публикацию справочников, 
каталогов, плакатов, буклетов, карт и т.д. о туристических маршрутах, 
возможностях Брянской области, осуществляющих рекламу для туроператоров 
и средства массовой информации; 

- презентацию туристических возможностей Брянской области, как на 
региональном, так и на национальном,  международном уровнях;  

- развитие имиджа региона как эко-туризма объекта; 
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- интеграцию эко-туристических направлений в образовательной 
деятельности (использование туристических маршрутов для углубления знаний 
по географии, истории, литературе); 

- встречи, круглые столы и другие мероприятия с сотрудниками 
туристических компаний; 

- создание условий для развития межрегиональных туристских продуктов 
(например, сотрудничество с регионами Курской и Орловской).  

С ростом числа туристов, соответственно, увеличивается и объем платных 
услуг. Поэтому увеличение потока туристов потребует соответственно 
увеличение количества мест для их размещения. Сейчас среднегодовая загрузка 
размещения составляет около 40%. В основном это частные дома и  местные  
отели. Кроме того, местное население оказывает услуги по размещению 
туристов в своих домах в летнее время, но это  небольшая часть года.  Анализ 
сильных и слабых сторон развития в Брянской области эко-туризма представлен  
ниже таблично.  

 
Таблица 1. Анализ сильных и слабых сторон  

экотуризма Брянской области 
 

Факторы влияния на развитие экотуризма Брянской области 

Позитивное (сильные позиции) Негативное (слабые позиции) 

Многообразие ресурсов природного 
и исторического наследия: заповедник 
федерального значения, особо охраняемые 
природные территории, памятники 
архитектуры, археологии и т.д. 

Недостаточный уровень известности 
территории в качестве интересного и 
привлекательного региона для туристов. 

Наличие брендообразующих 
объектов, например, экологический бренд 
«Брянский лес». 

Не совсем благоприятные 
инфраструктурные условия. 

Удобное расположение в 
приграничной зоне, что позволит 
продвигать экологические туристические 
маршруты на международный уровень. 

Низкий уровень предпринимательской 
активности населения, который отрицательно 
сказывается на развитии отрасли туризма за 
счет местных ресурсов и возможностей, а не 
бюджетных средств. 

Привлекательность практически 
нетронутых природных ландшафтов. 

санэпидемиологические риски  

Наличие хорошо развитой 
дорожной инфраструктуры. 

Отсутствие специализированного 
органа управления туризмом в регионе. 

Наличие в муниципальных 
образованиях учреждений культуры, 
которые могут стать координаторами и 
проводниками туристской деятельности 

Низкий уровень развития гостиничного 
хозяйства 

 
Таким образом, на основе анализа сильных и слабых сторон 

экологического туризма Брянской области, можно сделать вывод, что на основе 
имеющихся возможностей регион в принципе может развивать свое 
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туристическое направление. Комбинированное решение проблем, связанных с 
развитием туризма, потребует ресурсов, в том числе материальных, 
интеллектуальных и финансовых. Кроме того, потребуется выстраивать 
отношения партнерства с органами власти и управления, туристическими 
фирмами, инвесторами, населением и т.д.          

Следует согласиться с мнением о том, что качество туристского 
ресурсного потенциала определяется известностью и доступностью объектов. 
Известность характеризуется степенью информированности общественности о 
них, их уникальности и силе воздействия на туристов, что, естественно, 
многократно усиливает ценность туристского ресурсного потенциала. 
Доступность же определяется тем, насколько просто, быстро и безопасно 
доставить туристов к ним [2]. Вот почему особенно важно уделить внимание 
дорогам, ведущим к каким-либо достопримечательностям или объектам 
инфраструктуры (гостиницы, предприятия питания, культурно-досуговые 
учреждения и проч.). 

К сожалению, Брянская область, по данным аналитического агенства 
"Турстат", занимала пока 65-е место среди туристических регионов страны в 
2017 году [1]. Всего в списке оказалось 66 областей. Лучше всего дела с 
внутренним туризмом обстоят в Краснодарском крае, Московской области и 
в Крыму. Среди регионов ЦФО туристы чаще всего посещают Владимирскую, 
Ярославскую и Калужскую области [6].  

Важным фактором, способным повлиять на успешное развитие въездного 
туризма, является пограничное положение Брянской области, поскольку регион 
обладает преимуществами для въезда туристов из соседних стран (Белоруссии, 
Польши, стран Восточной Европы). Поэтому развитие туристско-
логистического комплекса в Брянской области как стратегического 
инвестиционного проекта может положительно сказаться на туристической 
индустрии и, таким образом, решить один из наиболее проблемных вопросов 
въездного туризма. Тем более что на Брянщине наблюдается тенденция 
увеличения количества туристических фирм. Это видно как по количеству 
зарегистрированных, так и по количеству действующих туроператоров (их число 
в настоящее время превышает 60). Сказанное позволяет сделать вывод о том, что 
туризм как объект государственного внимания и туристический бизнес в 
Брянской области набирает силу и государственно-частное партнерство в этой 
сфере культурной деятельности вполне могло бы дать желаемый эффект. 
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Аннотация:  
В статье представлен анализ  основных принципов и направлений 

государственной молодежной политики в Северо-Кавказском федеральном 
округе, роли и месте молодежных общественных объединений в данном 
процессе. Деятельность молодежных общественных структур 
рассматривается как один из важнейших механизмов политической 
социализации, развития социально-политической активности молодежи.  

Ключевые слова: молодежные общественные объединения, молодежная 
политика, молодежь, консультационно-экспертный совет, молодежный 
парламент, молодежное правительство, образовательный форум.  

 
В современных условиях системного кризиса охватившего российское 

общество, государство должно быть заинтересовано в политически активной, 
обладающей высоким уровнем политической культуры молодежи. Поскольку 
именно молодежь  способна не только наследовать систему политических 
традиций, ценностей, норм, но и воспроизводить ее на качественно новый 
уровень, транслируя  последующим поколениям и определяя тем самым 
политическое будущее нации.  

На современном этапе развития России молодежная политика, её основные 
положения определены в «Основах государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года» утвержденных распоряжением 
Правительства РФ от 29.11. 2014[3]. 

Молодежная политика РФ представляет комплексную структуру, которая 
включает в себя такие элементы как патриотическое воспитание, образование, 
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социальная защита, здравоохранение, культурно-развлекательный досуг, а также 
поддержку и обеспечение молодых семей.  Для каждого из данных элементов на 
межрегиональном, региональном и муниципальном уровнях должны быть 
приняты комплексные, отраслевые, целевые программы призванные 
фиксировать и качественно решать те проблемы, с которыми сталкивается 
молодежь  в той или иной сфере. 

В частности в регионах Северного Кавказа совокупность приоритетных 
направлений ориентированных на молодежь определяет «Концепция 
государственной молодежной политики  в субъектах Российской Федерации, 
входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, до 2025 года», утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 17.04.2012 г.  
 Концепция предусматривает разработку и реализацию комплексных, 
отраслевых, целевых программ субъектов Северо-Кавказского федерального 
округа (СКФО) нацеленных на решение социально-экономических проблем, 
гражданско-патриотическое воспитание, социальную адаптацию и 
социализацию молодого поколения, создание условий для эффективной 
самореализации потенциала молодежи, в том числе в интересах инновационного 
развития регионов[1]. 

Концепция молодежной политики в СКФО базируется на следующих 
принципах: расширение участия молодежи и институтов гражданского общества 
в реализации государственной молодежной политики;  адресность и 
индивидуальный подход в разработке и реализации соответствующих мер; 
приоритет интересов молодежи, учет ее мнения при разработке региональных 
комплексных и отраслевых программ социально-экономического развития; 
межведомственное взаимодействие при реализации молодежной политики;  
информационная открытость и обеспечение независимости оценки результатов 
работы с молодежью[1]. 

Молодежная политика  Северо-Кавказского федерального округа, 
нацеленная на стратегическое решение приоритетных задач инновационного 
развития регионов, реализуется на основе динамичного взаимодействия, с 
институтами гражданского общества и активного участия молодежи в 
консультационно-экспертном совете по молодежной политике. Следовательно, 
молодежный фактор должен стать значительным конкурентным преимуществом 
регионов при условии рационального использования инновационного 
потенциала молодежи. 

Реализацию единой программы молодежной политики на территории  
СКФО, донесения объективной информации до органов государственной власти 
о реальном положении дел в молодежной среде призван выполнять 
сформированный при полномочном представителе Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе консультационно-экспертный совет.      

Состав совета  формируется из руководителей органов исполнительной 
власти по делам молодежи, представителей депутатского корпуса (до 35 лет) 
всех уровней законодательной власти, молодых представителей научной 
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интеллигенции, лидеров молодежных парламентов, председателей молодежных 
организаций политических партий. 

Консультативно-экспертный совет призван, исполнять роль связующего 
звена между федеральными, региональными, муниципальными органами власти 
с одной стороны и молодежными общественными организациями с другой. В 
задачи совета  входят: экспертная оценка комплексных, отраслевых, целевых 
молодежных программ; организация просвещения патриотического и 
воспитания молодежи; внесение предложений по совершенствованию стратегии 
государственной молодежной политики; поддержка молодежи в реализации 
социально-значимых проектов; взаимодействие с институтами гражданского 
общества в вопросах решения актуальных молодежных проблем и др.  

Выступая модератором проведения образовательных, общественно-
политических мероприятий разных форм и уровней (форумы, фестивали, слеты), 
консультативно-экспертный совет привлекает  молодежный актив к  
обсуждению актуальных общественно-политических проблем современного 
общества. Альтернативные дискуссионные площадки, реализующие 
конструктивный диалог, непосредственное взаимодействие с представителями 
российской и региональной элиты, способствуют развитию  в молодых людях   
активных гражданских и социально значимых качеств, которые в дальнейшем 
могут проявиться в созидательном процессе, в укреплении и совершенствовании 
основ правового государства и гражданского общества. 

При  реализации государственной молодежной политики  прослеживается 
необходимость повышения степени участия в процессах политической 
социализации как государственных и социальных институтов, так и 
непосредственно самой молодежи, поскольку партнерство органов 
государственной власти и молодежи  является  наиболее эффективным 
механизмом политической адаптации молодого поколения, приобретения 
политико-управленческих знаний, умений и навыков. 

В настоящее время можно выделить такие приоритетные направления 
политического партнерства государства и молодежи как молодежный 
парламентаризм, молодежные правительства, этнические советы, молодежные 
комитеты которые являются эффективной формой общественного 
самоуправления молодежи и технологией ее включения в общественно-
политический процесс. 

Целью молодежного парламентаризма выступает представление интересов 
и защита прав молодежи на всех уровнях государственной власти, привитие 
умений и навыков  политического участия, конкурентной борьбы, 
законотворческой инициативы. Молодежные парламентские структуры, 
выступают  важнейшим фактором политической социализации молодежи, 
поскольку именно через форму молодежного парламентаризма  молодые 
депутаты приобретают навыки проведения и участия в избирательных 
компаниях, познают особенности избирательных технологий, учатся основам 
законотворческой работы, развивают личностно-волевые качества. 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

303 
 

Значительный вклад в процесс политической социализации  вносят 
образованные в ряде субъектов РФ при органах исполнительной власти 
молодежные правительства. Реализация  функции политической социализации 
осуществляется посредством формирования и развития практических навыков 
молодежи в сфере государственной и муниципальной службы. Высокая степень 
гражданской ответственности, на наш взгляд, позволит членам молодежного 
правительства проявить свои способности в разработке и реализации 
законопроектов, постановлений, программ направленных на разрешение 
молодежных проблем, что позволит молодым людям получить неоценимый  
управленческий опыт. 

В целом, на территории СКФО действуют более 150 молодежных 
общественных объединений, различной направленности, в деятельности 
которых принимают участие 652 тысячи человек (23,3% молодежи).  Вместе с 
тем в недостаточной степени разработаны нормативно-правовые акты и 
механизмы государственной поддержки инициатив общественных молодежных 
объединений СКФО[1].  

Согласно данным мониторинга, проведенным Федеральным агентством по 
делам молодежи (Росмолодежь) фактически в каждом субъекте РФ молодежное 
самоуправление представлено коллегиально - совещательными структурами при 
исполнительных и законодательных органах власти на двух уровнях – 
региональном и муниципальном. При законодательных органах власти 
региональные структуры представлены молодежным парламентом, при 
исполнительных органах власти молодежным правительством. 

На региональном уровне молодежные парламенты получили большее 
распространение, чем молодежные правительства, их численность почти в три 
раза больше. Способ формирования молодежных парламентов, в большинстве 
субъектов РФ – делегирование – 89% (в том числе такие сочетательные способы 
как делегирование и конкурс или делегирование и прямые выборы); выборы – 
7%; конкурс – 4%[2]. 

Способ формирования молодежных правительств: делегирование – 29%; 
конкурс – 49%; выборы – 22%[2]. 

Муниципальные молодежные структуры при исполнительных и 
законодательных органах власти составляют только – 71% от общего числа 
муниципальных образований[2]. 

Необходимо завершить процесс создания при  органах государственной 
власти всех уровней молодежных общественных структур, что позволит 
координировать взаимодействие органов региональной и муниципальной  
власти, молодых специалистов, научно-образовательных учреждений, которые 
находятся на территории  субъекта РФ. 

Одним из направлений государственной молодежной политики является 
организация молодежных образовательных форумов, которые играют роль 
экспериментальных диалоговых площадок представителей власти, бизнеса, 
интеллигенции и молодежи, а так же обучения в подготовке и реализации 
молодежных социальных проектов. Выполняя  социализирующую функцию, 
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форумы выступают уникальной площадкой, обеспечивающей межэтнический 
диалог и межконфессиональное согласие молодых представителей народов 
России, что особенно актуально для полиэтнических  регионов СКФО.   

Одной из таких площадок объединяющей активную, творческую молодежь 
выступает Всекавказский молодежный форум «Машук». В 2012 году форуму 
присвоен статус международного стационарного молодежного образовательно-
туристического центра, выступающего ареной формирования социально-
политических компетенций, приобретения навыков проектной культуры, 
развития патриотизма, гражданских ценностей. 

Всекавказский молодежный форум «Машук – 2017» с 05 по 19 августа 
собрал в г. Пятигорске более двух тысяч активистов в возрасте от 18 до 30 лет из 
всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа  и  ряда регионов 
России. В работе форума было организовано двадцать альтернативных 
образовательных площадок, проводилась защита проектов по шести 
направления «Проект. Команда», «Карьера. Творчество», «Наука. Бизнес», 
«Лидерство. Общество», «Информация. Безопасность», «Спорт. Патриотизм». 
Конкурсанты  участвовали в конкурентной борьбе за 125 грантов (105 для 
физических лиц и 20 для юридических) на общую сумму 85,5 миллиона 
рублей[4]. 

Анализируя актуальность работы подобных образовательных форумов, 
необходимо отметить их непреходящее влияние на процесс политической 
социализации и становление конкурентоспособной молодежи. Данный процесс 
осуществляется через активное участие молодежи в общественно-политической 
жизни страны, округа, региона; формирование молодых инициативных лидеров, 
нацеленных на решение стратегических задач стоящих перед страной; 
построение взаимовыгодного политического, социального, экономического, 
культурного сотрудничества со всеми социально-политическими структурами, 
заинтересованными во взаимодействии с прогрессивной молодежью;  
апробацию новых методов и средств  реализации социально-ориентированных 
проектов.  

В тоже время, как показывают результаты социологических исследований, 
лишь сравнительно небольшую часть молодежи интересует политика, число же 
тех, кто реально участвует в деятельности молодежных общественных 
организаций еще меньше. Следовательно,  молодежная политика  должна быть 
направлена не на дублирование старых, а на разработку и реализацию новых 
подходов и механизмов,  направленных на привлечение молодежи к широкому 
обсуждению и участию в решении актуальных молодежных проблем, 
повышению социально-политической роли молодежи в обществе. 
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Аннотация: 
В статье рассматривается историческая ретроспектива классификации 

политических партий по идеологическому принципу. Рассматриваются 
основные проблемы идеологической идентификации политических партий, 
проводится сравнение западноевропейский полемических типологий. На основе 
анализа партийной идеологии обосновывается гибридность идеологических 
установок современных классификаций и отсутствие какой-либо универсальной 
классификации политических партий. 

Ключевые слова: Партийная идеология, идеологическая классификация, 
политическая партия, электорат, идеологическая борьба. 

 
Вопрос классификации политических групп по идеологическому 

принципу начал использоваться в начале XIXв. в Франции в период работы 
парламента первой французской республики жирондисты и якобинцы сидели по 
правую и левую сторону от председателя парламента, что стало основой 
разделения политических групп на левых (революционеры, радикальные 
либералы и др) центристов (промежуточные группы) и консерваторов 
(традиционалисты и др.) [1, с. 59].   

Значительное изменение в идеологической типологии произошли в 
межвоенный период в 1920-1940гг. прежде всего в западной Европе, когда 
партийная идеология стала доминирующей в политической борьбе.  

Партийная идеология – это некий присущий партии системообразующий 
фактор, соотносимый со стереотипами массового сознания, который побуждает 
социально активных граждан присоединиться к партии и участвовать в ее 
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деятельности; в первую очередь оказывать партии помощь во время выборов [6, 
с. 323].   

Рост влияния политических партий на общество, а соответственно и их 
идеологии поставили научное сообщество перед проблемой классификации 
политических партий и разделения их в соответствии с политическими 
императивами. 

Исследователями политологами-эмпириками для классификации и 
изучения политических партий был предложен политический спектр. 

Политический спектр – способ моделирования различных политических 
позиций путём расположения их на одной или более геометрических осях, 
представляющих независимые политические аспекты [6].    

Первые работы затрагивающие вопрос идеологического деления были 
посвящены политическому моделированию политических процессов с помощью 
математических методов моделирования. Сторонниками изучения 
политического спектра математическими метода являлись представителями 
бихевиоризма.    

Первые исследования были проведены в 1950-1960гг. Леонардом 
Фергюсоном и Гансом Айзенком по изучению политической приверженностью 
электората к правым и левым идеям (соответственно и партиям). Была 
разработана шкала от 0 до 100 на основе которой авторы пытались выявить 
идеологические предпочтения избирателя.  

0 100 
            10        20     30      40     50     60    70      80        90 
 
В анкетах, предложенных респондентам, были вопросы касающиеся: 

контроля рождаемости, смертной казни, цензуре, коммунизму, эволюции, 
смертной казни, закону, патриотизму, войне и др. общественно значимые 
вопросы. Респондент должен был отвечать на каждый вопрос (мне это важно от 
0 до 100). Ввиду того, что модель ориентирована на Западноевропейское 
общество 1950-х. и ставило за основу выяснения вопросов уровня 
религиозности, гуманности и роста национализма западноевропейского 
общества. Эта модель дала значительный толчок в дальнейшей разработке 
типологии политических партий по идеологическому спектру [5, с. 69].   

Параллельно с бихеовиристами вели исследователи которые 
идеологическое деление партий не сводили к изучению математическими 
методами. Ими за основу были взяты идеологические требования политической 
партии, публичные интервью и высказывания партийных лидеров и членов 
политических партий, декларируемые программные требования и лозунги 
политических партий, важную роль исследователи отводили историческим 
особенностям возникновению той или иной партии.  

Ими была выдвинута идеологическая типология партий, которую можно 
представить следующим рисунком 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

307 
 

 
Однако типология политических партий по идеологической 

направленности предложенная в 1950-1960гг. показала ряд несостоятельностей: 
– политические партии декларируя в программных положениях одну 

позицию на деле проводили совсем другую политику; 
– многие партии использовали ситуативные моменты для привлечения 

электората при этом широко используя популизм и риторику сегодняшнего дня, 
а не партийную идеологию. 

– многие политические партии не стремились выработать партийную 
идеологию, а стаяли на принципах гуманизма, пацифизма, либерализма, не ставя 
их в жесткие рамки идеологии партии. 

Все эти факторы ставили данную типологию в условные рамки, а 
партийную идеологию в гибридное состояние. 

В США в 1960-х. была популярна разработанная американским 
экономистом и политологом Э. Даунсом теория общественного выбора, который 
адаптировал метод моделирования к изучению общественных процессов [4, р. 
601]. Он сравнил политическую борьбу партий с рыночными отношениями. Для 
победы на выборах партий должна должны анонсировать такое количество благ, 
которое желает большинство электората страны. Политический синтез 
политического процесса и экономической теории заключался: 

–  для описания поведения человека в политической сфере используются 
гипотезы экономической теории: следование личному интересу, полноты и 
транзитивности предпочтений, рациональнальной максимизации целевой 
функции; 

– процесс выявления предпочтений индивидов характеризуется рыночным 
взаимодействием: отношение между людьми в политической сфере могут быть 
описаны в терминах взаимовыгодного обмена; 

– в ходе исследования актуальны вопросы о существовании и стабильности 
политического равновесия, путях его достижения и его оценке с точки зрения 
принципа эффективности [3, р. 33].  

С 1970г. идеологические классификации исследователями стали 
приобретать национальный характер с инкорпорированными в них 
политическими партиями. В Англии стала популярной идеологическая 
классификация предложенная либертарианцем (схема Дэвида Нолана). 
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Основу которой составили оси экономической свободы и индивидуальной 

свободы. В идеологических установках политические партии выдвигают те или 
иные политические требования, а избиратели соответственно выбирают ту 
политическую партию, которая выдвигает и защищает политические требования 
того или иного политического спектра.    

В Париже была предложена идеологическая модель Пурнеля в которой 
были предложены две оси свобода и контроль. В которой респондентам 
предлагалась возможность выбора политической власти в момент 
экономических и политических потрясений. Если респондент выбирал более 
жесткое и централизованное управление, то скорее всего он будет сторонником 
партий консервативного толка, а если выбор сводился к возможности свободного 
выражения несогласия и одобрения открытого не согласия, то наоборот 
либеральных и революционных партий и движений [8, р. 111].   

 

 
 
В СССР в этот период классификации политических партий по идеологии 

не было по причини существования лишь одной политической партии. 
К 1980г. в сравнительной политологии политические партии чаще всего 

классифицировались по политическим убеждениям их членов: 
– ультралевые (троцкисты, маоисты, анархисты); 
– левые (коммунисты, демократические социалисты); 
– умеренно левые (социал-демократы, еврокоммунисты); 
– левоцентристские (социал-либералы); 
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– правоцентристские (либералы); 
– умеренно правые (либерал-консерваторы); 
– правые (консерваторы, монархисты); 
– ультраправые (националисты, нацисты, фашисты). 
Однако в современном политическом спектре появилось достаточно много 

политических партий идеологической ориентации которые не входят в 
перечисленный идеологический спектр. 

Также у человека могут быть убеждения, в одной области (например, в 
экономической) считающиеся традиционными для «левых», а в другой 
(например, политической) считающиеся «правыми». Ситуация ещё более 
осложняется размыванием программно-идеологических различий и 
политическим сближением традиционных партий в западных политических 
системах в последние 100 лет, взаимопроникновением и взаимообогащением 
различных систем взглядов. Существенно и то, что в посткоммунистических 
странах, и особенно странах постсоветских, понятия «правые» и «левые» 
нередко употребляются в смысле, противоположном принятому на Западе – так, 
в эпоху перестройки либералов и антикоммунистов часто именовали «левыми», 
а традиционных ортодоксальных коммунистов – «правыми» [2, с. 90].  

Таким образом, на современном этапе развития партийной идеологии 
существует множество классификаций. Однако гибридность политических 
партий, а порой и партийных систем не дают возможность выделить какую ни 
будь универсальную классификацию для конкретной страны или партийной 
системы, что в свою очередь и порождает большое количество идеологических 
классификаций применимых лишь частично к существующему политическому 
спектру идеологий партий.  
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Аннотация:  
В статье проводится анализ деятельности органов муниципальной 

власти по применению механизма социального аутсорсинга в бюджетной сфере 
на территории Тульской области. 
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В настоящее время современная система государственного и 

муниципального управления предъявляет очень высокий уровень требований к 
эффективности выполнения возложенных на нее функций и услуг. 
Одновременно с этим она становится все более открытой для внедрения и 
использования новых современных технологий менеджмента, в том числе и 
технологий аутсорсинга.  

Начиная с Указа Президента РФ от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по 
проведению административной реформы в 2003–2004 годах» и Федерального 
закона №131–ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», было положено начало действительно радикальным 
переменам в структуре и полномочиях органов местного самоуправления, в том 
числе путем активного внедрения в муниципальные институты принципов и 
технологий коммерческого управления. Таким образом, в своей взаимосвязи 
административная реформа и реформа местного самоуправления создали 
предпосылки появлению и развитию принципиально нового сектора рынка 
услуг: аутсорсинг муниципальных функций и услуг. 

Аутсорсинг в бюджетной сфере представляет собой действенную форму 
совместной деятельности, позволяющую привлечь малое и среднее 
предпринимательство к выполнению муниципальных услуг с целью повышения 
качества их предоставления. Положительным моментом в этом случае является 
передача непрофильных функций бюджетного учреждения (не относящихся к 
основному виду деятельности) частному предприятию, специализирующемуся в 
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данной области и способному снизить издержки, а главное повысить качество 
оказания услуги. 

Основная цель введения аутсорсинга в практику деятельности органов 
власти, согласно опросу населения представлена на рис.1: 

 

 
Рисунок 1 - Основная цель введения аутсорсинга  

в практику деятельности органов власти, согласно опросу населения 
 
На данный момент социальный аутсорсинг в практике деятельности 

муниципальных органов власти в Тульской области только начинает 
применяться. Только в 2016 году впервые были сделаны первые шаги 
использования социального аутсорсинга на муниципальном уровне в г.  Тула.  

Одним из наиболее масштабных направлений социального аутсорсинга 
стала реформа сферы образования. С целью повышения качества, доступности 
образования, расширения возможностей образовательного выбора у 
обучающихся, создания эффективной, качественной системы управления, в 
соответствии с «Планом оптимизации сети муниципальных образовательных 
учреждений Тульской области»,  в 2015 году проведена реорганизация 
муниципальных образовательных учреждений с последующим созданием 
центров образования. 

Проведены капитальные ремонты 153 зданий общеобразовательных 
учреждений, улучшена инфраструктура 500 школ; закуплено 678 учебных 
кабинетов, 15 тысяч единиц учебно-лабораторного оборудования, 11 тыс. 
единиц компьютерной техники.   
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Открыто 12 физкультурно-оздоровительных комплексов (далее – ФОК), 7 
бассейнов в Туле и районах области, 2 полноформатных футбольных поля, 121 
плоскостное спортивное сооружение, в том числе 52 современные 
универсальные спортивные площадки, 44 мини-стадиона, 25 площадок для 
силовых тренировок. Завершено строительство 21 мини-стадиона для школ 
области. Данные работы проводились с активным использованием механизма 
социального аутсорсинга. 

Помимо этого, механизм аутсорсинга начал использоваться для  
организации питания в муниципальных учреждениях образования. 
ООО «Торговый Дом Сеть предприятий питания» — первый успешный проект 
подобного вида деятельности в Туле. Услуга по организации питания 
в образовательных учреждениях города оказывается с сентября 2015 года. 
Горячими завтраками и обедами обеспечиваются 68 школ города, 28 из них 
работают по принципу столовая-раздаточная, и 40 — на полном цикле [1]. 

Большое внимание уделяется сотрудничеству с городской администрацией 
и областным правительством. В ближайшее время планируется подписание 
рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере модернизации социального 
питания на период 2017−2021 гг. между правительством Тульской области и 
руководством ООО «Торговый Дом СПП». Совместно с Управлением 
образования администрации города Тулы организована система еженедельной 
отчетности и мониторинга работы школьных столовых. 

Особое значение технология социального аутсорсинга приобретает в 
рамках программы «Доступная среда», обеспечивающей адаптацию городской 
среды к потребностям граждан, лицами, имеющими ограниченные возможности 
здоровья. Реализация программы «Доступная среда» реализуется за счет 
внебюджетных средств и средств федеральных и региональных бюджетов. 
Субъекты РФ ответственны за 40% финансирования программы. В ряде 
субъектов приняты собственные программы по реализации концепции 
доступной среды как на период действия федеральной целевой программы, так 
и на период, следующий за годом ее окончания. Проблема обеспечения условий 
для социальной активности лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья,  
крайне актуальна и неотложна, поскольку назрела достаточно давно, и 
востребована не только собственно лицами, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, но членами их семей, иными контактными аудиториями.  

На данный момент в рамках реализации государственной программы 
«Доступная среда» в Туле и МО Тульской области оснащение муниципальных 
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов приспособлениями и устройствами для 
обеспечения доступа инвалидов передано на социальный аутсорсинг [2]. 

Перспективной и необходимой в этой связи является задача 
профессиональной подготовки специалистов-экспертов муниципальных 
учреждений в области формирования доступной среды, поскольку данная 
деятельность требует специальных знаний. Данный вопрос эффективно 
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решается администрацией Тульской области с применением практики 
социального аутсорсинга. 

На данный момент на стадии внедрения находится организация лечебного 
питания в ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я Ваныкина» методом социального 
аутсорсинга. Первое обсуждение механизма внедрения состоялось 15 июня 2017 
года. На сегодняшний день проходят публичные слушания по данному вопросу. 

Таким образом, понятно, что у муниципального социального аутсорсинга 
в нашей области большие перспективы. Муниципальные бюджетные 
учреждения могли бы передать на аутсорсинг такие функции как: производство 
и поставка товаров для обеспечения производства услуг, эксплуатация зданий и 
сооружений, профессиональная уборка помещений и прилегающей территории, 
производство и поставка экологически чистых продуктов питания, в том числе и 
непосредственная организация питания.  

Суть муниципального социального аутсорсинга в данном случае будет 
заключаться в создании условий для концентрации деятельности бюджетных 
учреждений на основных направлениях своей деятельности – предоставлении 
специализированных услуг. Все это самым непосредственным образом влияет на 
высокое качество оказания услуги, что и является главной целью применения 
технологии аутсорсинга в сфере государственного и муниципального 
управления. 

В настоящий момент для развития социального аутсорсинга в бюджетной 
сфере на территории Тульского региона заложены все основы, так в рамках 
Программы реформировании муниципальных финансов происходит выделение 
конкретных муниципальных (бюджетных) услуг. В ходе реформы бюджетного 
процесса и управления расходами в 2007 – 2008 годах заложена нормативно-
правовая основа по созданию рынка муниципальных услуг. А в целях 
повышения качества предоставляемых населению муниципальных услуг 
администрацией города Тулы в 2007 году был разработан и утвержден реестр 
(перечень) муниципальных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями. 
При этом понятно, что для повышения эффективности управления 
муниципальным образованием необходимо разработать рекомендации по 
повышению эффективности муниципального социального аутсорсинга в 
Тульской области. 
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Аннотация: 
В статье рассмотрены актуальные вопросы в сфере развития системы 

здравоохранения в Российской Федерации. Актуальность развития системы 
здравоохранения не вызывает сомнения, так как здоровье населения является 
величайшей ценностью, основной составляющей человеческого потенциала 
нации, ее трудового и оборонного ресурса, важнейшей частью совокупности 
качественных характеристик населения.    

Ключевые слова: развитие, здравоохранение, направления, здоровье. 
 

Главной функцией здравоохранения является обеспечение прав граждан на 
сохранение здоровья, реабилитацию и восстановление, эта функция лежит в 
основе здоровья отдельных граждан и нации в целом и является катализатором 
развития общества.  Таким образом, здравоохранение должно восприниматься 
человечеством как индикатор уровня и показатель качественной характеристики 
жизни – имеющая огромное значение в развитии экономической составляющей 
государства, которая обеспечивает процесс воспроизводства и определяет 
уровень качества трудовых ресурсов, создает основу для роста социально-
экономического уровня жизни. Поэтому, государственная система 
здравоохранения представляет собой часть системы государства по обеспечению 
суверенитета государства и безопасности нации. 

Основная цель государственной политики в сфере здравоохранения - 
снизить  социальную  напряженность  через реализацию в рамках обеспечения 
государственных гарантий  прав  граждан  на получение качественной 
бесплатной медицинской помощи. На протяжение Реформирование,  
последовательно  реализуемое  органами  власти  на протяжении  последних  лет,  
свидетельствует  о  понимании  необходимости институциональных  
преобразований  в  отечественном  здравоохранении,  о продвижении в 
направлении повышения эффективности бюджетных расходов. 

Институциональные   преобразования,   связанные   с   реализацией 
административной  и  бюджетных  реформ,  ориентированы  на  повышение 
эффективности  использования  бюджетных  средств  и  обеспечение  качества 
государственных  (муниципальных)  услуг,  в  частности медицинского 
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обслуживания населения. Основной целью государственной политики в сфере 
здравоохранения на период  до  2020  г.  является  формирование  системы,  
обеспечивающей  доступность медицинской помощи и повышение 
эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны 
соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым 
достижениям медицинской науки. 

Под  государственной  политикой  в  сфере  здравоохранения  будем  
понимать систему ценностей и целей, совокупность управленческих мер, 
решений и действий, направленных  на  обеспечение  государственных  гарантий  
оказания  гражданам бесплатной медицинской помощи в надлежащем объеме и 
соответствующего качества для снижения смертности, повышения рождаемости, 
увеличения продолжительности жизни населения страны. 

Ответственным за разработку и реализацию государственной политики в 
сфере здравоохранения является Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ, будучи органом  исполнительной  власти,  через  
подведомственные  ему  организации  во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной  
власти  субъектов  РФ,  органами  местного  самоуправления, общественными  
объединениями  и  иными  организациями  осуществляет  также нормативно-
правовое регулирование в сфере здравоохранения, социального развития, труда 
и защиты прав потребителей. 

Принципы  государственной  политики  в  сфере  здравоохранения  можно 
подразделить на общие и частные. 

Общие принципы: 
–формирование эффективной институциональной структуры (в том числе 

ее нормативно-правового  обеспечения),  поддерживающей  переход  от  
управления затратами к управлению результатами; 

– обеспечение равенства прав граждан на получение безопасной, 
эффективной и качественной медицинской помощи; 

– обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи; 

– доступность медицинской помощи и повышение социальной 
ответственности субъектов системы здравоохранения; 

–постоянное повышение качества медицинской помощи; 
–приоритетность профилактической направленности в деятельности 

системы здравоохранения; 
– обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
–преемственность  деятельности  организаций  здравоохранения  при  

оказании медицинской помощи; 
– социальная   ориентированность   здравоохранения   (удовлетворение  

потребностей, нужд населения и улучшение качества жизни); 
– отнесение  здоровья  населения,  безопасности,  эффективности  и  

качества лекарственных средств к факторам обеспечения национальной 
безопасности. 
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Частные принципы: 
– разработка административных регламентов для реализации 

государственных (муниципальных) функций и предоставления государственных 
(муниципальных) услуг в сфере здравоохранения; 

–учет текущих  и  перспективных  потребностей  сферы  здравоохранения  
на основе анализа социальных, демографических и экономических процессов; 

–введение универсального подхода к уплате страховых взносов на ОМС по 
единому тарифу для всех работодателей и индивидуальных предпринимателей; 

–установление единых требований к определению размера взносов 
субъектов РФ на медицинское страхование неработающего населения; 

–создание  эффективной  системы  выравнивания  финансового  
обеспечения территориальных программ государственных гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской  помощи  на  основе  минимального  
подушевого  норматива территориальной программы государственных гарантий; 

– повышение ответственности субъектов, участвующих в системе ОМС; 
–создание системы управления качеством медицинской помощи; 
–формирование конкурентной модели ОМС с созданием условий для 

выбора застрахованным страховщика и медицинской организации, обеспечение 
доступности для населения информации о деятельности страховщиков и 
медицинских организаций, создание условий для участия медицинских 
организаций различных организационно-правовых форм в системе ОМС. 

Исходя из заявленных целей необходимо: 
–оценить реальное исходное состояние системы здравоохранения; 
–определить желаемое конечное целевое состояние системы здравоохранения; 
–разработать программу действий для достижения целевых значений. 

Развитие системы здравоохранения в целом в Российской Федерации 
зависит от реализации программ модернизации системы здравоохранения в 
каждом регионе.  

В рамках реализации национального проекта «Здоровье» во всех районах 
Орловской области проводились подготовительные мероприятия, была 
разработана документация, созданы рабочие группы, назначены руководители.  
Область получила 190 единиц современного высококлассного оборудования и 60 
машин скорой медицинской помощи. Объем финансирования составил в общей 
сложности 184,54 млн. рублей, из них 33,44 млн. рублей было израсходовано из 
регионального бюджета. 

Постановлением Правительства Орловской области от 30 апреля 2013 года 
№ 153 утверждена Государственная программа Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы». Цель 
реализации данной программы является обеспечение доступности медицинской 
помощи населению Орловской области и повышение эффективности 
медицинских услуг.  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной 
программы представлен в таблице 1 
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Таблица 1 - Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
государственной программы 

Годы 

О
бъ

ем
 

ср
ед

ст
в,

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

7783135 7859252 8411793 8512975 8909987 10747119 11355598 12017672 

 
В рамках реализации программы ожидается, что смертность населения в 

Орловской области снизится до 15,6 на 1000 человек, при этом снизится 
материнская смертность до 11,2 на 100000 родившихся живыми, снизится 
младенческая смертность до 8,0 на 1000 родившихся. Произойдет снижение 
смертности: 

—от болезней системы кровообращения до 750,0 на 100000 человек; 
—от дорожно-транспортных происшествий до 12,6 на 100000 населения; 
—от новообразований (в том числе от злокачественных) до 190 на 100000 

населения; 
— от туберкулеза до 3,0 на 100000 населения.  
Увеличится продолжительность жизни при рождении до 74,2 года 
Реализация программы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 

области на 2013-2020 годы» позволит снизить потребление алкогольной 
продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров на душу 
населения в год, распространенность потребления табака среди взрослого 
населения до 25%, среди детей и подростков до 15%. 

Ожидается увеличение обеспеченности населения Орловской области 
врачами до 46,2 на 10000 человек, планируется довести соотношение 
врачи/средние медицинские работники до 1/3. Планируется увеличить 
заработную плату медицинских работников.  

На современном этапе развития российского общества Комитетом 
Госдумы был определен перечень вопросов в области здравоохранения, которые 
необходимо обсудить экспертному и гражданскому сообществу. 
В настоящее время первоочередным актуальным вопросом в сфере 
здравоохранения является вопрос отсутствия общегосударственной системы 
здорового образа жизни. В рамках решения этой проблемы в Государственной 
думе организован комитет по здоровому образу жизни. В 2017 году прошел 
форум «За здоровую жизнь»,  где с представителями ряда органов 
исполнительной власти будут обсуждены вопросы, касающиеся разработки и 
реализации проекта национальной стратегии формирования здорового образа 
жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний. 

Утвержденный правительством законопроект будет выступать в роли 
дорожной карты, для ее выполнения будут задействованы органы 
государственной власти, работодатели, общественные организации, медиа, а 
также граждане. 
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Следующим, широко обсуждаемым вопросом в области здравоохранения 
является возвращение и развитие системы школьных кабинетов врачей, где 
будет оказываться первая медицинская помощь, выполняться функция контроля 
соблюдения гигиены обучения, освещения, организации физической культуры. 
Данный вопрос обсуждался 15 декабря 2016 года в Парламенте, слушания 
касались законодательного регулирования организации процесса оказания 
медицинской помощи детям в школах и дошкольных учреждениях. Основная 
задача государства на современном этапе развития – создание подрастающему 
поколению оптимальных условий для роста и развития. Законопроект послужит 
основой  для создания комплекса мер по охране здоровья детей, а также 
благоприятных условий для работы специалистов в сфере здравоохранения. В 
парламентских слушаниях обсуждались вопросы подготовки и обучения 
специалистов для российских школ и дошкольных учреждений, вопросы 
необходимости принятия мер и разработки мероприятий пропаганды и 
популяризации в детской и подростковой среде здорового образа жизни, 
вопросы сохранения здоровья детей за годы обучения. Сейчас данная проблема 
стоит достаточно остро, так многие дети в процессе обучения получают 
дополнительные заболевания и нарушают здоровье. В рамках слушанья 
обсуждалась тема влияния на сохранение и  укрепление здоровья школьников 
возрождение системы комплекса ГТО в школах. 

По словам председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Морозова 
Д. А. школьными докторами должны работать врачи общей практики, 
обладающие соответствующей компетенцией по контролю жизни ребенка в 
школе. Предлагается, что на одного школьного врача будет приходиться 1000 
учащихся.  Врач вводится в педагогический коллектив и помогает учителю 
физкультуры, контролирует питание школьников, освещение помещений, ход 
диспансеризации.  И одновременно, работая в поликлинике, он может позвать 
вовремя невролога, эндокринолога. То есть он интегратор, врач-координатор в 
жизни этих людей. Постоянно находиться в школе будет медицинская сестра, 
деятельность ее будет координировать врач, предполагается, что медицинская 
сестра должна иметь высшее образование [8].   

Далее необходимо обратить внимание на дальнейшее развитие программы 
«Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земская медицинская сестра». 
Несмотря на проделанную работу по реализации данных программ в сельской 
местности катастрофически не хватает медицинских специалистов. Реализация 
программ позволит создать сеть фельдшерско-акушерских пунктов и 
фельдшерских здравпунктов на селе, произвести ремонт существующих и 
построить новые, в том числе модульные ФАПов. Решение данной задачи 
позволить организовать доступные медицинские услуги для жителей всей 
страны. Данная программа продлена на год и при этом до 60% увеличена доля 
федерального финансирования этого проекта. Также продолжается работа по 
созданию сети фельдшерско-акушерских пунктов на селе. Кроме того, 
законодательно закреплен механизм софинансирования оказания 
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высокотехнологичной медицинской помощи в регионах страны. На эти цели в 
трехлетний период будет выделаться по шесть миллиардов рублей ежегодно. 

В развитие темы географической доступности медицины в настоящее 
время остается нерешенной проблема доставки пациентов из труднодоступных 
регионов страны в стационары. В десяти регионах проблема стоит особенно 
остро в связи с объективными условиями проживания населения, так в 
приарктической зоне, в северных и дальневосточных районах, можно решить эту 
проблему только развитием санавиации и посредством эксплуатации в особые 
сезонные периоды плоскодонных судов [1, с.20].  

В развитии санитарной авиации существует ряд проблем, которые 
необходимо решить:  

—нормативная база не в полной мере регламентирует санитарные вылеты 
и проведение санитарно-авиационных эвакуаций в РФ;  

—каждый субъект РФ определяет работы и финансирование 
самостоятельно; 

 —слаборазвитая инфраструктура по перевозке пациентов с применением 
вертолетной техники; 

—отсутствует необходимое количество вертолетных площадок при 
больницах, диспетчерское сопровождение полетов и т.д.; 

 —дефицит летного медперсонала и нормативно-правовой базы для его 
сертификации; 

—нехватка квалифицированных сотрудников, сертифицированных для 
медэвакуационных работ и сертифицированных центров для их подготовки.; 

—организация оперативной радиосвязи в России между экстренными 
службами различных ведомств для вызова вертолета не отработана. 

—отсутствует единая служба объединяющая спасателей и медицинских 
работников (спасатели подчиняются МЧС, врачи Минздраву) [2, с. 99]. 

Подключение больниц и поликлиник к скоростному Интернету является 
одним из базовых шагов на пути успешного перехода медучреждений на систему 
электронного документооборота, появления электронных больничных, 
корректной записи пациентов онлайн и так далее. Задача дальнейшего 
повышения уровня информатизации здравоохранения была поставлена 
в Послании президента Владимира Путина 1 декабря 2016 года.  Принимая во 
внимание географические особенности нашей страны, необходимо 
активизировать усилия по развитию в Российской Федерации телемедицинских 
технологий. Президент РФ подчеркнул, что «отсутствие высокоскоростного 
Интернета остается главным инфраструктурным ограничением». 
Высокоскоростной Интернет ускорит взаимодействие между медицинскими 
организациями и медиками, с фондами обязательного медицинского и 
социального страхования, пациентами и лечащими их врачами. В вопросах, где 
дело касается здоровья, а нередко и жизни человека, любая сэкономленная 
минута может оказаться решающей. Это также поможет снизить и 
государственные расходы, даже на выпуске одних больничных листов экономия 
получится приличная. Так, комитет по охране здоровья в период весенней сессии 
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2017 года планирует провести парламентские слушания. До 2018 года 
планируется полностью урегулировать в правовом поле вопросы применения 
информационно-телекоммуникационных технологий в медицине [8]. 

«Повышение эффективности системы здравоохранения в новых условиях 
требует анализа и характеристику ситуации в здравоохранении в целом по стране 
и регионам в частности, разработки новых концепций оценки качества и 
эффективности медицинского обслуживания, информатизации и 
компьютеризации здравоохранения» [1, с.98]. Информатизация системы 
здравоохранения входит в перечень приоритетных проектов развития системы 
здравоохранения.  

Таким образом, деятельность по развитию системы здравоохранения в 
Российской Федерации направлена на решение наиболее острых вопросов, 
стоящих перед отечественным здравоохранением, в том числе материально-
технического и кадрового обеспечения медицинских организаций, 
реформирования системы обязательного медицинского страхования, борьбы с 
неинфекционными заболеваниями, совершенствования лекарственного 
обеспечения населения, формирования здорового образа жизни. Основная задача 
модернизации системы здравоохранения - обеспечение граждан Российской 
Федерации всех регионов доступной и качественной медицинской помощью. 
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Аннотация.  
В статье представлена общая характеристика функций субъектов 
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межведомственное взаимодействие, эффективность работы с молодежью. 

 

На сегодняшний день «положение молодежи в обществе в своих основных 
чертах отражает общую социальную ситуацию» [4, с.92]. Молодежная политика 
рассматривается в качестве одного из ключевых факторов и является важным 
показателем социально-экономического развития. Государственная молодежная 
политика - это целостная система мер правового, организационно- 
управленческого, финансово-экономического, научного, информационного, 
кадрового характера для создания условий самореализации молодых граждан, 
поддержки молодежных движений и инициатив [2, с.19]. Молодежная политика 
сегодня это и система включения молодежи в процессы самоопределения, 
личностного и профессионального развития, открытие для нее точек роста. 
Какой же результат от этого? Можно смело сказать, что результат - это 
появление большего числа людей, способных самостоятельно строить 
собственную жизнь, обладающих навыками коммуницирования, 
проектирования, способностями менеджера, умениями встраиваться в систему и 
налаживать отношения. 

Можно также привести множество примеров историй молодых людей, 
профессиональная карьера которых началась с проектов «Студенческие 
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отряды», «Педагогические отряды» и т.д. Именно после успешного участия в по-
добных проектах молодым лидерам доверяют развивать молодежную политику 
на муниципальном уровне. 

Главные показатели эффективности работы по вовлечению молодежи в 
указанные процессы: 

1. Охват молодежи - если проект интересен молодым людям, то он 
развивается, появляется конкурс при отборе и т.д. Если нет интереса и нет 
изменений, то со временем он исчезает. 

2. Качество подготовки участников и проработанность проектов 
(касаемо образовательных форматом и конкурсов). 

3. Качество и проработанность в организации мероприятий самими 
специалистами молодежной политики. 

4. Жизнеспособность и развитие отдельных актуальных проектов после 
конкурсов. 

5. Количество молодых людей «на входе» в определенный процесс и 
«на выходе». 

6. Дальнейшее развитие (личное, профессиональное) молодежи, 
вышедшей из проектов молодежной политики. 

7. Безусловно, общественное мнение о молодежной политике (оно 
складывается из сюжетов СМИ, которые освещают жизнь ребят, так или иначе 
принявших участие в ее реализации («сарафанное радио»). 

8. Количество партнеров (как показывает практика, если окружающие 
видят работу и ее результат, то и сотрудничают охотнее, а порой и сами 
предлагают спонсорскую помощь). 

9. Наличие или отсутствие негативных ситуаций (жалобы, 
недовольство деятельностью молодежных организаций со стороны участников, 
родителей, партнеров). 

Для достижения положительных результатов молодежными центрами 
транслируются основные направления молодежной политики в работе с 
молодежью: 

- образовательные проекты; 
- массовые тематические культурно-развлекательные мероприятия; 
- площадки для диалога (молодежный форум, молодежный палаточный 

лагерь); 
- включение молодых людей в проектные группы по решению отдельных 

вопросов, в том числе важных для города (молодежные общественные советы, 
парламенты). 

Достичь высоких результатов по всем направлениям реализации мо-
лодежной политики (таким, как организация и проведение мероприятий по 
профилактике негативных проявлений в молодежной среде; организация 
информационной, организационной поддержки молодежных общественных 
объединений) было бы невозможно без участия других субъектов, работающих 
с молодежью. Так, 26 июля 2013 года Орловским областным Советом народных 
депутатов был принят проект закона Орловской области № 231-5 «Об основах 
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государственной молодежной политики в Орловской области», который 
содержит большое количество нововведений, обусловленных современными 
тенденциями развития общества. 
 «Законопроект определяет основные направления работы с молодежью в 
Орловской области: трудоустройство, трудовое воспитание, квотирование 
рабочих мест для молодежи и социальная адаптация, меры социальной 
поддержки молодых семей, талантливой молодежи и молодежных 
общественных объединений, решение жилищных проблем молодежи, 
исследование проблем молодежи, а также участие молодежи в формировании и 
реализации молодежной политики» [2, с.23]. В целом законопроект приводит 
региональное законодательство в соответствие с федеральным и основан на 
многолетнем опыте работы автора в госструктурах различного уровня, 
занимавшихся вопросами реализации государственной молодежной политики в 
самых различных условиях. 

Для обеспечения качества проектов и мероприятий найден механизм 
работы - межведомственное партнерство. Привлечение партнеров как 
государственных учреждений - учебные медицинские заведения, учреждения 
министерства внутренних дел, - так и представителей негосударственных 
учреждений, общественных организаций. 

Привлечение организаций и специалистов других сфер дает более 
качественную и содержательную работу в решении отдельных вопросов. Потому 
что данная деятельность, как правило, многопрофильная (особенно в 
территориях), и квалификации специалистов по работе с молодежью не хватает 
на все направления. Если это культурное мероприятие, необходимы помощь 
режиссера, работа с учреждениями культуры, если это образовательный модуль 
- партнеры-педагоги, если проект связан с людьми с ограниченными 
возможностями - невозможно обойтись без помощи органов социальной защиты. 

Наряду с преимуществами такого взаимодействия есть и сложности. 
Проблемой в выстраивании межведомственного партнерства являются нечеткая 
координация и распределение функционала между структурами, которые 
зависят от существующего стереотипа, понимание того, что молодежная по-
литика должна и, главное, может заниматься всей молодежью муниципального 
образования: творческой, трудной, семейной, совершеннолетней, 
несовершеннолетней. 

Сегодня в Орловской области проживает около 4 тысяч молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 29% от всего населения района. На 
указанную цифру приходится один специалист по работе с молодежью в 
молодежном центре [1]. К примеру, в образовании на одного педагога 
приходится 20-25 человек (это класс). Или в учреждениях социальной сферы на 
одного специалиста нагрузка составляет не более 20 человек. При этом очевидна 
узкая специализации, что обеспечивает определенное качество и результаты 
работы. 
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Иначе обстоит в молодежной политике - один специалист должен обладать 
знаниями возрастной, семейной, социальной психологии, педагогики, 
хореографии, политологии, предпринимательства и тд. 

Минусом в таком партнерстве является то, что для других сфер в 
отношении работы с молодежью подобное партнерство не является 
обязательным, поэтому зачастую специалистам, реализующим молодежную 
политику приходится за деньги арендовать залы, транспорт, привлекать 
специалистов. 

К минусам можно отнести и то, что специалисты других сфер при 
взаимодействии перекладывают свой функционал на молодежную политику. 
Сотрудничество превращается в бумажную переписку, в которой мы обязаны 
срочно что-то сделать к такому-то дню либо предоставить отчет о проделанной 
работе. При этом, когда поднимается вопрос о четком разграничении 
деятельности, не находишь понимания другой стороны. В решении данного 
вопроса уместно утверждение определенных регламентов по организации 
совместной работы (соглашений о сотрудничестве) по тому или иному на-
правлению. 

Конечно, очень важную роль играет в построении всей системы 
взаимоотношений власть, конкретно глава города, глава администрации - 
главные координаторы не только молодежной политики на данной территории, 
но и вообще всей социальной политики, в том числе и ресурсной составляющей. 
Если эти структуры находят свое отражение в стратегиях развития территории, 
возглавляемой конкретным главой, то и вся сфера молодежной политики 
успешно развивается. Позиция первых лиц города, отношение к молодежной 
политике дают старт положительному межведомственному взаимодействию на 
муниципальном уровне. 
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В статье рассмотрены особенности организационной культуры в органах 
государственной и муниципальной власти Российской Федерации. 
Проанализированы характерные особенности организационной культуры в 
системе государственного управления. Выявлена и обоснована необходимость 
формирования и управления организационной культуры государственных 
гражданских служащих, способствующая повышению эффективности 
деятельности органов власти и снижению в них коррупции. 
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Успех организации определяется не только знаниями, не только прорывом 

в области техники и технологии, но в значительной  степени нравственными 
принципами, по которым и живет  организация, ее общей культурой, а также 
духовным миром. Организационная культура играет основополагающую роль в 
установке эффективной системы коммуникаций, и тем самым  существенно 
уменьшает издержки, связанны с информацией. Организационная культура как 
система общих ценностей, мыслей, правил и норм поведения, принимаемые 
членами организации. Является основой жизненного потенциала организации. 
Опыт показывает, что процветающие организации обладают высоким 
уровнем  культуры, формирующимся в результате продуманных усилий, 
направленных на развитие духа организации, во благо всех субъектов, 
заинтересованных в ее деятельности.  Организационная культура организации 
тесно связана с общей культурой страны, региона, нации, под которой понимают 
совокупность духовных, производственных и общественных достижений людей. 
Речь, язык, культура поведения, основные ценности, устойчивые нормы, 
принципы жизни и различные виды деятельности организации все это 
олицетворяет культуру в организации и отличает одну организацию от другой, а 
также существенно влияет на развитие и выживание организации в 
долгосрочной перспективе.[1]  
                                                            
1 Научный руководитель:  Булах Галина Валентиновна, к.э.н, доцент кафедры, Выборгский 
филиал РАНХиГС при Президенте РФ 
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В «фундаменте» организационной культуры лежит философия  
организации, которая разрабатывается в рамках общепризнанных законов и 
положений: Декларации прав человека, религиозных конфессий, конституции, 
гражданского кодекса, законов о труде, устава предприятия. При разработке 
«мировоззрения» организации необходимо обратить внимание на 
национальныйрсоставосотрудников,численностьиработающих,культурныйоуро
веньоперсонала,политическиенвзгляды, тип отрасли и уровень жизни. Так 
называемая “программа” или как принято называть в профессиональной сфере -
философия организации является базовой составляющей при разработке миссии, 
целей, общих принципов и правил поведения, т.е. 
основанием организационной культуры организации. Эта целостная 
система позволяет объединить людей, принадлежащих к разным конфессиям, 
является «цементирующим звеном во время кризисов. Пренебрежение тех 
фундаментальных основ, заложенных в каждом предприятии приведет к таким 
последствиям как: развитие конфликтов между администрацией и 
сотрудниками, а также к понижению имиджа организации, а в дальнейшем к 
кризису. Организационная культура основывается на следующих признаках, 
которые закладываются за  основу: 

1.Всеобщность организационной культуры. Организационная 
культура пронизывает всю структуру организации, охватывая все виды 
действий. С одной стороны, это форма, в которую облекаются хозяйственные 
акты, с другой, она сама суть, определяющая  содержание этих хозяйственных 
актов. Организационная культура сформировывает микроклимат компании. 

2.Неформальность организационной культуры. Действие 
организационной культуры не связано с официальными постановлениями, 
установленными в должностном порядке. Не эффиктивность организационной 
культуры является предпосылкой того, что результаты ее воздействия 
невозможно измерить и оценить. 

 3.Устойчивость организационной  культуры. Ее формирование требует 
долгих  и упорных усилий  со стороны  управляющих. Но когда организационная 
культура сформирована, она приобретает характер традиций и сохраняет  
устойчивость на протяжении нескольких поколений работающих в организации. 
Но иногда глубоко устоявшиеся традиции, правила или нормы поведения 
становятся тормозом.[1] 

Таким образом, рассмотренная мною организационная 
культура  выполняет важнейшие функции как внутри организации, так и за ее 
пределами: 

● Внутренней интеграции: осуществляется таким образом, что 
члены организации знают, каким следует взаимодействовать друг с другом; 

● внешней адаптации помогает организации адаптироваться к внешней 
среде. 

В полной же мере организационную культуру организации 
раскрывают  следующие функции: 

● охранная; 
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● интегрирующая; 
● регулирующая; 
● адаптивная;  
● образовательная  и развивающая; 
● достижения баланса между корпоративным ценностями и 

ценностями  внешней среды; 
● регулирования  партнерских отношений; 
● функция ориентирования на потребителя.[2] 

       Изучение организационной культуры в органах государственной и 
муниципальной власти представляет не только теоретический, но и 
практический интересы. Зачастую целенаправленное создание координации, 
мотивации и контроля в сфере организационной культуры органов власти 
способствуют росту результативности их деятельности. Организационная 
культура государственных гражданских служащих понимается как совокупность 
основных правил поведения и разделяемых ценностей, которые оказались 
достаточно эффективными, чтобы считаться ценными, а поэтому передаются 
каждому члену из уст в уста в качестве жизненного опыта.[2] 

Организационная культура является одним из наиболее увлекательных и 
малоизученных феноменов, которые привлекают внимание специалистов в 
области управления. Ценности в культуре государственной службы 
характеризуют, в первую очередь, качество деятельности государственных 
гражданских служащих. Изучение и учет особенностей управления 
организационной культурой российских государственных гражданских 
служащих – это необходимая составляющая при совершенствовании системы 
государственного управления в стране. Особенностям, специфике и проблемам 
государственного управления посвящены научные работы отечественных и 
зарубежных ученых-юристов XIX - начала XX веков. Наиболее важными 
исследованиями в области обеспечения эффективности государственного 
управления являются работы Г.В Атаманчука, Д.Н. Бахраха, Ю.М. Козлова, Д.М. 
Овсянко.[2] Многие государственные деятели считают, что проблемой 
государственного управления в современной России является явное 
несоответствие качества и уровня управленческой квалификации и 
компетенций. Для решения данной проблемы необходимо внедрение и 
усовершенствование качественных механизмов управления, а также создания 
единого механизма управления, нацеленного на результат. Управление 
организационной культурой государственных гражданских служащих имеет 
некоторые особенности: 

Во-первых, несмотря на то, что деятельность государственных служащих 
четко регламентирована, в большинстве случаев в должностных инструкциях 
государственных служащих и уставах гос. органов не прописаны нормы, 
касающиеся организационной культуры. Более того, законодательством 
Российской Федерации не установлены нормы в отношении организационной 
культуры государственных гражданских служащих. Поэтому можно утверждать, 
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что нерегламентированность организационной культуры является одной из 
ключевых проблем в существовании ее как таковой. 

Во-вторых, особенностью управления организационной культурой 
является коренное различие организационных и общественных интересов 
государственного гражданского служащего. Признанные обществом ценности, а 
также декларируемые ценности противоречат практическим служебным 
ценностям обычного чиновника, как пример коррупция и кумовство в органах 
гражданской государственной службы. 

В-третьих, характерной чертой выступает  отсутствие отделов в органах 
власти по управлению организационной культурой государственных 
гражданских служащих. Конечно, в развитии организационной культуры 
ведущая роль принадлежит руководству, но без специальных отделов, или даже 
просто специалистов снижается эффективность этого процесса. Задачами 
данного подразделения должны являться: разработка норм этики, обучение 
этическому поведению, диагностика культуры, разработка профилактических 
мер для того, чтобы работники не отклонялись от должного поведения. 
Рассмотрение возможностей работы с организационной культурой 
государственных служащих как с управленческим проектом дает определенные 
стратегические преимущества. Если представить организационную культуру в 
виде вышеописанной идеи, то она будет являться комплексом управленческих 
конструкций, разработанных в конкретной организации для решения целей и 
задач конкретной управленческой ситуации. 

Ключевая задача организационной культуры - определить пути 
достижения поставленной стратегической цели в определенных обстоятельствах 
и при наличии соответствующих ресурсов и механизмов.[3] О состоянии и 
особенностях организационной культуры государственных гражданских 
служащих можно судить по следующему проведенному опросу гос. служащих и 
оценки нормативно-правовых документов, определяющих принципы 
организации гос. службы в Свердловской области. Для получения наиболее 
достоверной информации, было проведено анонимное анкетирование гос. 
служащих Правительства Свердловской области. Анализ результатов 
исследования управления организационной культурой государственных 
гражданских служащих охарактеризовал организационную культуру 
Правительства области как противоречивую и слабую. Слабая культура 
содержит нормы и ценности, противоречащие друг другу, отсутствует 
глубинный уровень культуры, нормы и правила которой ясно не закреплены. По 
результатам данного опроса было выявлено, что разработка проекта в области 
формирования и управления организационной культурой государственных 
гражданских служащих будет способствовать повышению эффективности 
деятельности государственных гражданских служащих, снижению коррупции и 
выведет государственное и муниципальное управление на новый уровень. 

Организационная культура играет основополагающую роль в 
установлении эффективной системы коммуникаций и существенно уменьшает 
издержки, связанные с информацией, что в свою очередь должно стать 
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предметом пристального внимания со стороны руководства и способствовать 
повышению эффективности государственного и муниципального управления. 
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Коррупция – является одной из острейших проблем XXI века. Данное 

негативное явление существует во всех странах мира, но в каждой стране она 
имеет свои масштабы проявления. На сегодняшний день в России одной из 
нерешенных проблем национального масштаба остается высокий уровень 
коррупции. Это социальное явление проникло во все сферы общественной жизни 
– политику и экономику, культуру и медицину, образование и др. Сегодня 
граждане не видят ничего плохого в феномене коррупция. Различного рода 
подарки учителям, преподавателям вузов, работникам организаций, в сознании 
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людей это не является правонарушением, с которым необходимо бороться, а 
наоборот, это уже стало неким обычаем.[2,С. 70]. Согласно закону, дарение 
подарков, сумма которых не превышает трех тысяч рублей, работникам 
здравоохранения, работникам образовательных услуг, организациям, которые 
оказывают социальные услуги, не запрещается. Но, следует уметь проводить 
различия между подарком и незаконным вознаграждением. Подарок – это 
проявление своего рода благодарности, тем самым незаконное вознаграждение – 
это результат требования «одаряемого» или опасения не получить желаемого 
результата.[1] 

Существует много классификаций видов коррупции по различным 
критериям[4]. Наиболее распространенной из них является деление на две 
основные формы:  

1. низовая, низшая (мелкая, бытовая, повседневная);  
2. вершинная, высшая (элитарная, крупная). 

Бытовая коррупция имеет множество разновидностей, а именно это 
коррупция: 

  в государственных вузах  
 в медицинских учреждениях;  
 в военкоматах; 
  в автоинспекциях;  
 в учреждениях социального обеспечения; 
 в  отделениях полиции и т.д. 
Бытовая коррупция является слабо изученным социальным феноменом в 

современной науке. Происходит явная недооценка данной проблемы в 
современном российском обществе. На протяжении многих лет ученые главное 
внимание уделяли анализу верхушечной и деловой коррупции, в то время как 
бытовая коррупция была отодвинута на периферию научных исследований. 
Между тем бытовая коррупция питает деловую и административную, 
охватывает огромные массы населения. Нельзя победить крупную коррупцию, 
не искоренив бытовую. Поэтому ее изучение должно стать приоритетным 
направлением исследований современной науки. 

Для исследования бытовой коррупции в рамках авторского 
социологического исследования в качестве метода сбора информации было 
выбрано интервьюирование по определенному заданному плану с целью 
построения анализа по результатам интервью. Интервьюирование проводилось 
в апреле 2018 года. Было деление респондентов на две группы: люди, которые на 
протяжении своей жизни участвовали в коррупционных ситуациях 1 – 3 раза и 
люди, участвовавшие 4 и более раза. 

Основу для интервьюирования информантов составил следующий список 
вопросов: 

1. Представители, каких профессий наиболее коррумпированы? 
2. При решении какой проблемы, или в какой ситуации Вам 

приходилось давать взятку? 
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3.  Какие предметы или сумма денежных средств, для Вас будет 
являться взяткой, а что благодарностью? 

4. Какие эмоции Вы испытываете в коррупционной ситуации? 
5. Кто, по Вашему мнению, более склонен к получению взяток, 

мужчины или женщины? 
6. Люди чаще всего, какого возраста склонны к получению взяток? 
7. Влияет ли опыт сотрудника организации на коррупционную 

ситуацию? 
8. Назовите особые черты, манеру поведения человека берущего 

взятки? 
9. Что в первую очередь будет способствовать снижению уровня 

коррупции в обществе? 
С помощью проведенного интервью мы узнали, что граждане повсеместно 

сталкиваются в своей жизни с коррупционерами, например, в сфере 
здравоохранения при обращении к врачам, в образовании, когда ради хорошей 
оценки ты должен заплатить преподавателю, также в правоохранительных 
органах, чтобы тебе не выписали штраф, ты обязан заплатить и т.д. Также есть 
случаи, когда респонденты отвечали, что все государственные служащие 
являются коррупционерами, так как они понимают, что от них что – то да 
зависит, будь то исход какой – то ситуации, сроки выполнения определенной 
услуги и др., и тем самым государственные служащие пользуются своим 
положением в своих личных целях. 

Из интервью с Анной (25 лет): «Чиновники ничего не хотят делать, пока 
им что – то не дашь, что касается преподавателей, то они могут тебя 
преднамеренно «топить», только бы из тебя выгоду взять, либо просто ты 
понимаешь, что не знаешь этот предмет и тебе нужно заплатить, чтобы получить 
положительную оценку. А доктора не назначат тебе хорошего, толкового 
лечения, или не сделают быстрого, экстренного чего – то такого без взятки». 

В процессе интервью были выделены наиболее коррумпированные сферы 
деятельности. Это такие сферы как: 

1. Здравоохранение; 
2. Образование; 
3. Правоохранительные органы; 
4. Работники земельных служб; 
5. Государственные служащие. 
Особых отличий в ответах на данный вопрос у респондентов не 

наблюдалось. Обе выделенные группы называли вышеперечисленные сферы 
деятельности. 

Население чуть ли не каждый день сталкивается с коррупционными 
ситуациями, начиная от рождения и на протяжении всей своей жизни.[3, С. 666]. 
Ты платишь за любой свой сделанный шаг, начиная с похода за нужной 
справкой, обращение к врачу, до замены газовой колонки. Люди повседневно 
платят врачам, за то, что они выполнили свою работу и вылечили тебе простуду, 
провели операцию, выдали больничный лист и т.д. Многие работники 
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организации считают, что гражданин именно обязать, отблагодарить его за 
оказанную услугу.  

Каждый человек понимает по своему, что для него является 
благодарностью, а что взяткой. Для кого – то взятка это любая сумма денег, а для 
кого – то и пара тысяч не будет являться взяткой, а всего лишь благодарностью, 
а для некоторых респондентов благодарность это всего лишь на всего слова 
«спасибо» и «благодарю». Люди, которые на протяжении всей своей жизни 
сталкивались с коррупционными ситуациями,  считают,  что взятка – это любая 
сумма денежных средств, а благодарность это уже коробка конфет, продукты 
питания. Респонденты, которые не так часто сталкиваются с данным феноменом,  
считают, что взяткой будет являться сумма свыше 3 – х тыс. руб., так же все что 
подарено человеку до выполнения работником услуги будет являться взяткой, а 
вот уже после полученной услуги –  благодарностью. Из интервью Олега (24 
года): «Свыше двух с половиной тысяч это будет уже взятка. Да и вообще это не 
от суммы зависит. Если я просто сам хочу отблагодарить человека,  я могу сам 
ему дать что – то после того как он сделает дело. Допустим, как делают в 
роддоме, если роды врач принял, как положено, с ребенком все хорошо, то дают 
денежку врачу, получается это как благодарность. Для меня взятка это когда, 
например, я получил штраф, а он мне не нужен, я лучше сразу  решу эту 
проблему, дав взятку. А благодарность это от души от себя идет, когда работник 
не делает никакие намеки, он не ожидает этого, ты просто хочешь 
отблагодарить». 

Есть небольшие различия в ответах у информантов, вручавших взятки 
несколько раз в жизни в отличие от респондентов, которые на протяжении всей 
своей жизни сталкиваются с подобными ситуациями. Так, респонденты первой 
группы, испытывают страх быть пойманными в процессе передачи взятки, страх 
возникает из – за того, что ты не знаешь, как отреагирует взяткополучатель в 
данной ситуации. Информанты также испытывают чувства неловкости, стыда, 
стеснения, чувство неприятности. Татьяна (43 года) в ходе интервью отвечала: 
«Испытываю я конечно неловкость, стеснение, стыд, эти чувства проявляются у 
меня из – за того, что совесть моя не позволяет мне давать взятки, но 
приходится».  

В отличие от первой группы, вторая группа респондентов в данной 
ситуации чувства страха за себя не испытывают. У них возникает чувство злости, 
от того что ты ничего не можешь сделать в данной ситуации, также присутствует 
и чувство стыда, но не за себя а за людей, которые опустились до такого уровня, 
чтобы брать взятки. Из интервью с Натальей (26 лет): «Мне стыдно, но стыдно 
не за себя, а за людей, которые их берут. Они не могут выполнить достойно свою 
работу, не прибегая к взяткам». 

Взяткодатели, независимо от того какое количество раз они попадали в 
коррупционную ситуацию, испытывают разные эмоции в процессе передачи 
взяток. Это и смешанные эмоции, когда ты с помощью взяток достигаешь своей 
цели с одной стороны, но с другой стороны ты чувствуешь, что поступаешь 
неправильно. Также чувство злости имеет место быть, так как ты понимаешь что 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

333 
 

с данной ситуацией ничего не поделаешь и никому нет дела до того, что эта 
ситуация противоречит закону.  

В ходе глубинного интервью была поставлена задача, составить на основе 
высказываний респондентов портрет взяткополучателя. Итак, 
взяткополучателем может быть как мужчина, так и женщина, в большинстве 
случаев это не зависит от пола. Это будет завесить, скорее всего, от совести 
человека. Портрет коррупционера у информантов, которые не так часто 
сталкивались с феноменом коррупции,  немного отличается. Итак, первая группа 
респондентов склонны к тому, что взяткополучатель это женщина, 
аргументировали они это тем, что у женщин больше желаний, нежели у мужчин, 
которые они могут реализовать с помощью взяток. Вторая группа склонна к 
мнению, что это все же мужчина, так как у мужчины больше храбрости на такие 
поступки, женщины более стеснительные, неуверенные, а мужчины 
решительны. Мужчины будут идти напролом, главное достичь желаемой цели. 

Из интервью Татьяны (43 года): «Больше склонны мужчины, чем 
женщины. Женщины более стеснительны, а для мужчин главное добиться целей, 
получить деньги». 

Возраст взяткополучателя колеблется от 35 и выше. Молодые специалисты 
менее коррумпированы, так как они могут иметь опасения, что могут быть 
пойманы с поличным, у них присутствует страх наказания, так считает Елена (25 
лет): «Ну, как мне кажется это люди в большей степени в зрелом возрасте, они 
склонны к получению взяток, вот. Ну, молодые специалисты могут бояться 
принимать взятки, это уже взрослые все знают, что и как происходит». По 
мнению граждан, на коррупционную ситуацию опыт работы оказывает влияние. 
Чем меньше человек проработал в учреждении, тем в меньшей степени он будет 
замечен в коррупционных ситуациях, так как еще не знает, что и как преподнести 
человеку, одним словом неопытность, а вот люди со стажем уже знают, как 
намекнуть на взятку, как правильнее преподнести эту информацию. 

Респонденты в основном отвечали, что особых манер поведения у 
коррупционеров нет, невозможно узнать берет ли взятки этот человек или нет. 
Но все же были выделены некоторые манеры – это нервозность, человек 
берущий взятки, постоянно нервничает, человек, берущий взятки – корыстный, 
он будет делать все, чтобы получить определенную сумму денег не смотря ни на 
что. Так, по мнению Натальи (26 лет): «Этот человек будет всем своим видом 
показывать, что без взятки, он лечить вас как положено, например, не намерен, 
или будет затягивать процесс на долгий срок, он будет относиться к тебе просто 
как к кошельку с деньгами. А человек, который не берет взяток, будет вежлив к 
тебе, внимателен. Понять какой это человек, можно только тогда, когда 
пообщаешься с ним». 

Перед нами стаяла задача выяснить у граждан, какие меры будут 
способствовать снижению уровня коррупции в обществе. Ответы на данный 
вопрос звучали разные – это и такие предложения как повышение заработных 
плат государственным рабочим до ужесточения закона. Для того чтобы 
коррупции стало меньше должна произойти полная смена властвующего строя. 
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Так Светлана (45 лет) отвечала: «Смена правящего строя, полная. Потому что 
сам строй, сама власть, которая существует в государстве, она благоволит таким 
действиям. Это считается нормальным отблагодарить. Они не считают, что они 
находятся на государственной службе, что это его работа, прежде всего. К ним 
это не относится, они считают, что они делают что – то такое, за что их нужно 
благодарить. Только смена строя и все». 

У Дарьи (22 года) другое мнение: «Увеличение зарплаты в первую очередь, 
потом возможность дополнительных подработок или возможность 
дополнительной нагрузки для людей, ну, в общем, это все будет связано с тем, 
что у людей будет возможность больше заработать. Вообще берут взятки, 
потому что не хватает денег и поэтому люди идут на это, поэтому если бы людей 
полностью устраивали зарплаты, то никаких бы взяток не было, и люди были бы 
сами заинтересованы в своей работе». 

Не все респонденты считают, что нужно первым делом ужесточать 
наказания или что – либо еще, в первую очередь нужно начать работу над собой. 
Ведь мы сами довели бытовую коррупцию до такого состояния, когда это стало 
повседневной практикой. Нужно переставать благодарить или давать взятки на 
каждом шагу за оказанную помощь, ведь так или иначе специалисты выполняют 
свою работу, за которую им платит государство. Также не маловажная роль 
принадлежит и институту семьи. Ведь семья играет большую роль в воспитании 
ребенка, в формировании его жизненной позиции. Родители должны 
закладывать в сознание ребенка мысли о том, что коррупция это болезнь, которая 
наносит большой урон обществу. Родители должны подавать пример ребенку, 
что и без взяток можно решать повседневные дела. Если в процессе 
социализации ребенка им будут усвоены правильные нормы, ценности и т.п., 
если ребенок будет видеть нетерпимое отношение к коррупции как социальному 
явлению, не в зависимости от ее разновидности, то и в дальнейшем он будет 
решать свои дела, не прибегая к ней.  

Таким образом, если каждый отдельно взятый человек переосмыслит 
данную ситуацию, возможно, нам удастся победить бытовую коррупцию. 
Невозможно бытовую коррупцию победить без изменения отношения к ней, 
формирования культуры нетерпимости, создания системы оценки населением 
качества оказания государственных и муниципальных услуг, системы 
общественного контроля. 

Также необходимы мониторинговые исследования проблемы бытовой 
коррупции как отправной точки проверки эффективности реализованной 
антикоррупционной политики. Данные о масштабах распространения бытовой 
коррупции позволят выявить наиболее злободневные сферы общественной 
деятельности, требующие реализации особых мер по пресечению этого 
феномена. В связи с этим результаты социологических опросов о 
коррупционных практиках и статистические данные являются необходимыми 
при определении моделей коррупционного поведения, и разработке мер в сфере 
борьбы с бытовой коррупцией. 
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Россия исторически сложилась и продолжает существовать как 

многонациональное государство. Это всегда накладывало свой отпечаток на 
развитие культуры и образования молодежи. Российское образование как одно 
из главных направлений государственной молодежной политики во все времена 
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выступало фундаментом национальной культуры, специфической формой ее 
существования и способом трансляции культурного опыта этносов страны. 

Сегодня одной из актуальных проблем в молодежной среде и обществе 
являются межнациональные отношения. Данная проблема является 
многосторонней и имеет ряд уровней и аспектов: национальная политика 
государства, концепции межнационального общения и взаимодействия, 
социальная работа в области межнациональных отношений, воспитательная 
работа в образовательных учреждениях и молодежный организациях, а также 
бытовой уровень восприятия национальных культур, традиций и поведение 
граждан[6].  

В России проблеме воспитания культуры межнационального общения 
отводится большое значение. Разработана Концепция государственной 
национальной политики Российской Федерации, в которой говорится об 
усилении взаимозависимости разных государств и наций и необходимости 
формирования интернациональной точки зрения в обществе [3]. Одной из 
основных задач Концепции является следующая: «Обеспечить разработку 
программы и курсов, которые будут способствовать воспитанию культуры 
межнационального общения, ознакомлению детей, молодёжи и населения с 
духовным богатством народов России и их внедрение в систему дошкольного 
воспитания, среднего и высшего образования, в систему обучения в воинских 
частях и подразделениях, а также повышения квалификации кадров». 

В связи с этим в настоящий момент актуальной является проблема 
организации целенаправленной работы по формированию культуры 
межнационального общения, воспитания культурной, религиозной, 
национальной терпимости, а также чувства патриотизма у современной 
российской молодежи. Важное значение в формировании политической и 
гражданской культуры играют СМИ, которые призваны социализировать и 
воспитывать молодое поколение наравне с другими социальными институтами. 

Воспитание культуры межнационального общения является одной из 
целей образования и воспитания и в других законодательных актах и документах 
РФ: Закон РФ «Об образовании», Национальная доктрина образования и другие. 
В  законе Российской Федерации «Об образовании» выделяются федеральные и 
национально-региональные образовательные стандарты [2]. Данные стандарты 
предусматривают обязательный набор школьных дисциплин, которые должны 
обеспечить интеграцию личности в национальные и мировую культуры; 
формирование человека-гражданина, включенного в современное ему общество 
и нацеленного на совершенствование общества. 

Орловская область является поликультурным регионом, она представлена 
более чем 24 национальностями, в связи с чем работа по формированию 
культуры межнационального общения является необходимым направлением 
организации работы с молодежью в сфере реализации государственной 
молодежной политики. 

Проведенный анализ состояния воспитательной работы по формированию  
культуры межнационального общения в молодежной среде в учреждениях 
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общего и дополнительного образования города Орла свидетельствует о том, что 
данный вид деятельности реализуется через введение этнокультурного 
компонента в содержание образования посредством применения 
межпредметной, модульной, монопредметной, комплексной и дополняющей 
моделей.  

Чаще всего в образовательном процессе школы применяются 
монопредметная, модульная и дополняющая модели. Реализация данных 
моделей способствует организации процесса воспитания и обучения учащихся в 
этнокультурном направлении, что является эффективными педагогическими 
условиями формирования культуры межнационального общения у школьников.  

В школах города имеется богатая методическая база проведения 
мероприятий военно-патриотической, туристско-краеведческой и 
художественно-эстетической направленности, которые способствуют 
формированию культуры межнационального общения в молодежной среде. 
Проанализировав состояние воспитательной работы в школах, нами были 
выявлены следующие положительные стороны: работа имеет систематический 
характер, существует достаточно обширная методическая база, применяются 
разные формы деятельности – классные часы, концерты, клубы, проводятся 
акции; в одной из школ имеется собственный музей с этнографическим 
комплексом, что оказывает благоприятное воздействие на молодежь в процессе 
обучения.  

Также нами были отмечены и отрицательные стороны воспитательного 
процесса по данному направлению: применение в учебной и внеучебной 
деятельности в основном теоретического материала, недостаточное 
использование средств, способствующих формированию культуры 
межнационального общения у учащихся; узкая направленность – в основном 
реализуются патриотические мероприятия, реже – по формированию 
толерантности; недостаточное количество мероприятий, посвященных  
культуре, традициях и обычаях народов, населяющих нашу область. В школах 
отсутствую практические занятий, способствующие формированию 
межкультурной коммуникативной компетентности; данное направление в 
основном реализуется через дополнительные программы и лишь частично 
затрагивается в содержании некоторых дисциплин (обществознание, география, 
история, право, литература и других). 

Одним из объединяющих факторов в условиях учреждений 
дополнительного образования является вовлечение подростков и молодежи в 
совместную деятельность, основными видами которой выступают труд, игра, 
досуг и нравственное просвещение. В деятельности данных учреждений 
организуется работа, которая прямым или косвенным образом направлена на 
формирование патриотизма, толерантности и культуры межнационального 
общения. Необходимо отметить, что такая работа является многоаспектной, в 
каждом направлении деятельности проводится ряд мероприятий, которые 
повышают интеллектуальный уровень этнокультурных знаний воспитанников, 
молодежь получает возможность подробно узнать о родном национальном 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

338 
 

творчестве, традициях и фольклоре нашего края. Однако отсутствуют 
мероприятия, посредством которых можно рассказать о культуре, традициях и 
обычаях народов, населяющих нашу область, и отсутствуют практические 
занятия, способствующие формированию коммуникативных качеств, 
необходимых для налаживания межкультурного диалога. 

Нами было проведено исследование, базой которого были избрано  БОУ 
ОО ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма и 
экскурсий» и ОФ РАНХиГС. В экспериментальной работе приняли участие 70 
молодых человек в возрасте от 14 до 20 лет - представители различных 
национальностей (русские, украинцы, армяне, азербайджанцы, таджики). 
Участникам исследования было предложено ответить на вопросы анкеты, 
затрагивающие проблему культуры межнационального общения в молодежной 
среде.  

В результате проведенного анкетирования нами было выявлено, что  
воспитанники Центра имеют достаточную осведомленность о культурных 
традициях других национальностей, полученную посредством общения с 
друзьями разной культурной принадлежности. Однако достаточно значительное 
число молодых людей (18 % от числа опрошенных) встречались с проявлениями 
грубости, оскорблений, физического насилия из-за национальной 
принадлежности не только в отношении других людей, но и в отношении себя. 

Русская молодежь также отметила достаточно большое количество 
представителей других национальностей, к которым они не испытывают доверия 
и настороженно относятся, что свидетельствует о недостаточном уровне 
сформированности культуры в области межнационального общения. 

Таким образом, процесс формирования культуры межнационального 
общения у молодежи должен быть направлен, в первую очередь, на развитие 
ценностно-мотивационной сферы молодежи, расширение опыта 
межнационального общения и формирование практических умений и навыков 
общения с представителями других национальностей, который реализуется, 
прежде всего, через учреждения образования.  

Формирование культуры межнационального общения является важным 
звеном в духовной жизни общества и общечеловеческой культуры, а также 
одним из главных направлений реализации государственной молодежной 
политики. «Политика в отношении молодежи должна пониматься как 
инвестирование в молодое поколение, представляющее собой потенциал 
развития общества и социального проектирования будущего России. Тогда мы 
будем говорить о построении целостной системы политического образования и 
воспитания российской молодежи в духе гражданственности с целью активного 
привлечения молодых людей к политической деятельности общества при 
соблюдении идеологического многообразия» [5, с.86].  

Знание богатства межнациональных и межконфессиональных 
особенностей обеспечивает развитие культуры взаимодействий, 
взаимопонимания, взаимоуважения, гармонизации интересов и устремлений 
молодежи. В этих условиях сегодня совершается поворот к новому типу 
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взаимоотношения поколений - диалогу культур, этнокультурному 
взаимодействию современной российской молодежи. 
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обоснованы выводы, что местное самоуправление, осуществляемое на всей 
территории Российской Федерации, составляя одну из важнейших основ 
конституционного строя, способную обеспечить эффективное и одновременно 
приближенное к гражданину и местным условиям управления, является одной 
из главных функций государства, его федеральных и региональных органов 
государственной власти. 

Ключевые слова: местное самоуправление, общество, граждане, 
государство, муниципальное управление 

 
Согласно законодательству местное самоуправление — это осуществление 

населением своей власти непосредственно или через органы местного 
самоуправления для самостоятельного и под свою ответственность решения 
вопросов местного значения (ст. 1 закона о местном самоуправлении от 
06.10.2003 № 131-ФЗ). 

Наряду с существованием государственного и личного интереса каждого 
человека можно отметить и наличие интереса коллективного – муниципальный 
интерес, который заключается в том, чтобы обеспечить наиболее комфортные 
условия проживания людей на конкретной территории. В этом смысле 
муниципалитет можно охарактеризовать как сообщество людей, которые 
объединились для реализации общих интересов. 

Направленность на местные интересы и определяет в рамках современного 
общества роль и функции местного самоуправления, с целью оценки которых 
следует напомнить о том, что, как правило, ученые классифицируют общество с 
присвоением ролей и функций этим категориям следующим образом: 

1) власть, политическая функция; 
2) бизнес, хозяйственная функция; 
3) гражданское общество, общественная функция, возможность 

самоорганизации граждан с целью решения значимых задач социального и иного 
характера, что может требовать совместных усилий). 

И если теперь с этой точки зрения посмотреть на местное самоуправление, 
можно сделать заключение о том, что в обществе оно выполняет все три 
указанные функции. 

Сегодня стало очевидным, что повышение качества жизни граждан, их 
социального благополучия - главная цель всех уровней управления, и прежде 
всего муниципального. Там, где живет человек, удовлетворяются его 
первоочередные потребности, формируется личность, и то, как обустроена 
жизнь людей, во многом зависит от местного сообщества, деятельности его 
органов самоуправления, которые, как никто другой, должны знать нужды своих 
граждан и вовремя приходить им на помощь.  

Местное самоуправление осуществляется на том уровне властных 
отношений, на котором реализуются основные естественные потребности 
человека: в жилище, в питании, водоснабжении, отдыхе, охране здоровья, 
благоприятной окружающей природной среде, образовании. Хотя в этом случае 
реализуются естественные потребности отдельных людей или семей, все же 
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условия их удовлетворения имеют не только частный, но и публичный характер. 
Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне 
местного самоуправления обеспечивают относительно небольшие 
территориальные характеристики муниципальных образований и по большей 
части непосредственный характер взаимодействия их жителей. Кроме того, на 
этом уровне более заметны диспропорции в расходах и доходах, ощутима 
реакция людей на социальные последствия такой диспропорции, а также 
реальные возможности мобилизации местного населения и ресурсов на решение 
социальных проблем. 

Фактический объем социальных услуг, предоставляемых населению 
органами местного самоуправления таков: 

- комплексные центры социального обслуживания ветеранов и других 
социальных групп; 

- социально-реабилитационные центры и социальные приюты для 
несовершеннолетних; 

- дома инвалидов и престарелых; 
- детские дома; 
- центры психолого-педагогической помощи населению и т.д. 
Органы местного самоуправления осуществляют также мероприятия и 

содержат организационные структуры по борьбе с наркоманией, с детской 
беспризорностью, содействуют организации занятости населения, участвуют в 
подготовке и регистрации трудовых соглашений между трудовыми 
коллективами и работодателями на территории муниципальных образований, в 
разрешении трудовых споров. 

Роль дефицитным дефицитным стратегических местного  самоуправления в решении социальных различных устойчивое для задач  быть стратегического плана на  
сегодняшний день частной стратегического назначения может  быть представлена реализации следующим духе следующим  образом (таблица 1): 

Важнейшие 
медицинского органов стандартов стратегические  задачи 

Направления базисом социально духе прямого  и опосредованного влияния  
местного самоуправления 

целенаправленной массовых стратегических Стабилизация  
численности населения 
материальной воспитания задач города  

Создание частной назначения содействие условий  для воспроизводства и стратегические стабилизация качества сохранения  
здорового населения. культурой ресурсом воспитания Проведение  рациональной гендерной 
любви материальной новой политики . Разработка и реализация направлений полной прежде миграционной  
программы муниципального по прямого назначения образования . 

Устойчивое развитие 
стабилизация соревнований социально эффективной  системы 
здравоохранения 

обеспечению всемерное контроль Организация , содержание и развитие самоуправления мониторинга для муниципальных  
учреждений здравоохранения. назначения сохранения условий Создание  условий для 
которой службы следующим развития  частной системы влияния создание помощи здравоохранения . Обеспечение 
лекарственными стратегическим органов стандартов средствами  и изделиями медицинского 
сегодняшний содействие стратегическим назначения . Контроль соблюдения физкультуры станет здорового стандартов  качества 
медицинской мониторинга россии которой помощи . Организация социально-
направлений рост задачи санитарного  мониторинга и обеспечение численности плана люди санитарного  
благополучия населения. 

молодежной занятий социализация Всемерное  развитие 
физкультуры и возможна социально всемерное спорта  

Развитие материальной начиная люди системы базы  для занятий городе базы службы физической  
культурой и спортом. содействие важнейшие задачи Поддержка  спортивных школ 
сегодняшний спортивных россии различных  направлений. Организация округу станут воспитания массовых  
спортивных соревнований в элементарной слущащие рациональной городе . 

Обеспечение 
стабильной являющиеся стабилизация влияния занятости  

Проведение целенаправленной регионов занятости здорового политики  по обеспечению 
ресурсом физической развитие полной  занятости. Поддержка новой численности санитарного службы  занятости города. 
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физической занятости подготовке Содействие  подготовке и переподготовке духе слущащие физической кадров  по 
дефицитным для развития города специальностям . 

Успешная социализация 
лекарственными соревнований переподготовке молодежи  

Организация воспитания различных воспроизводства ячейкой молодежи  в духе патриотизма и 
слущащие городе начиная любви  к городскому округу. тем спортивных средствами Разработка  и реализация 
программы направления основным направлений молодежной  политики 

Рост сообществу ученых обеспечения культуры  
населения и устойчивое 
реализация промышленности страховых развитие  системы 
образования 

устойчивое интересах различных Организация , содержание и развитие исследовательских сохранение крупного муниципальных  
учреждений дошкольного, общего сохранение различных основного  и дополнительного 
общего и проектно также местное профессионального  образования. Организация 
села поддержка связи взаимодействия  и поддержка высших школ. Создание 
также стратегического услугами условий  для роста развитие местного сообществу культурного  уровня населения. 
зрелищных проектно крупного Организации  зрелищных мероприятий. отдельных развития местное Создание  условий 
для реализация обеспечение населения роста  эффективности работы науки науки исследовательских муниципальных  
библиотек и информационных перерабатывающих систем предприятий центров . 

Творческий рост и 
партнерства развитие города повышение  
эффективности 
учреждений реализации систем эффективности культуры  и 
искусства 

Создание поддержка высшей промышленности условий  для деятельности проектно сырье оптовой учреждений  культуры 
и искусства. Создание и сохранение реализации обеспечения информационных памятников  культуры, 
сохранение развитие услугами отдельных памятников  истории местного рост информационной информатизации значения . 
Организация и содержание интересах изготавливающих работы муниципальных  архивов. 

Организация промышленных информационных как перехода  к 
информационному 
обществу 

реализация ученых создание Обеспечение  населения услугами крупного инвестиций программы связи . Организация и 
содержание эффективности реализации программы муниципальной  информационной службы. 
эффективности учреждений сообществу Создание  условий для взаимодействия населения промышленных деятельности  средств массовой 
запасов научных искусства информации , полезной сообществу. Содействие 
значения села взаимодействия реализации  программ информатизации условий стратегического технологий различных  систем.

научно продукцию отдельных Развитие  города как 
обеспечения работы продукцию центра  науки и 
наукоемких эффективности продукцию организации технологий  

Создание условий реализация уровня информационных для  научных исследований и города работы информации разработок 
. информации комплексной городе Организация  взаимодействия и поддержка условий предприятий услугами деятельности  
научно-исследовательских и научно ученых библиотек проектно -конструкторских 
учреждений, а крупного стратегического роста также  работы отдельных торговли обеспечение инвестиций ученых  и 
специалистов, прежде развитие разработка обеспечения всего , молодых. 

Развитие для исследований интересах на  территории 
города общего работы инвестиций наукоемкого  
промышленного 
производства 

исследований промышленных поддержка Разработка  и реализация комплексной проектно школы информационному программы  
развития промышленности. устойчивое продукцию промышленности Содействие  в организации 
привлечения общего перерабатывающих содержание инвестиций  в развитие промышленности. 

муниципальной ресурсов на Развитие  в городе 
въездного и 
управления владение городе транзитного  
туристического бизнеса 

электроэнергетики недр организаций Содействие  созданию на собственностью обеспечения высококлассных территории  муниципального 
образования обеспечения благоустройство зонирование привлекательных  для туристов издержек контроль планировки объектов . 
Поддержка развития обеспечения лесопарковых конкурентной эффективной  инфраструктуры 
туризма, в муниципальной инфраструктуры сферах том  числе инвестиционной из из передача деятельности  по 
созданию числе транзитного сооружений высококлассных  гостиниц 

Развитие городской 
функциональное рынка собственностью среды  

Разработка генерального контроль обеспечения конкурентной плана  города. Регулирование 
зонирование зонирование планировки планировки  и застройки городской деятельности плана месторождений территории . Развитие 
лесопарковых регулирование пользование инфраструктуры зон  и целостных городских рентабельным городских за ансамблей . 
Создание условий на водных условий для  жилищного и социально-
обеспечения въездного природных культурного  строительства. Благоустройство и их недр малого озеленение  
города. 

Развитие ЖКХ туризма жилищного развитию Содержание  и использование муниципального функциональное созданию плана жилищного  
фонда и нежилых функциональное перераспределение использование помещений . Реконструкция жилищного 
организаций тепло собственностью фонда . Обеспечение сокращения поддержка эффективное реконструкция издержек  в ЖКХ. 
Создание созданию использования высококлассных конкурентной  среды в сферах жилищного собственностью малого управления , 
содержания и эксплуатации месторождений значения также жилищного  фонда. 

установление слоев поставленные Развитие  системы 
социальной различающихся охраны общественной защиты  

Обеспечение социальной населени охрана информационной поддержки  населения. 
Предоставление дорожной использующий покрытий социальных  льгот разным плане налоговая покрытий категориям  
городского населения 
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Таким образом, муниципальная социальная политика направлена на 
обеспечение населения социальными услугами, на содержание и развитие 
социальной сферы муниципального образования. Муниципальная социальная 
политика строится в русле социальной политики государства и во 
взаимодействии с органами государственной власти. Социальная политика 
осуществляется через интересы людей и выступает как управление интересами. 

Социальные функции органов местного самоуправления сложны и 
многогранны, что обусловлено их прямой связью с обеспечением условий 
жизнедеятельности людей в местах их проживания, где все предметно, 
конкретно и персонифицировано. Это является основным источником 
противоречий и трудностей реализации централизованной социальной 
политики. 

Итак, местное самоуправление по выполняемой роли в обществе является 
уникальным, между тем, достижения в данной области в современной России 
намного меньше, чем проблем. Так, одной из важных проблем сдерживания 
развития местного самоуправления, требующих решения на всей территории 
государства, является слабость гражданского общества, довольно низкая 
правовая культура граждан и низкий уровень активности социального порядка, 
а также скудность знаний о возможностях самоуправления и его сущности. В том 
обществе, где население десятилетиями находилось в рамках дефицита 
демократических традиций, идеи о местном самоуправлении не могут всеми 
восприниматься адекватно. Таким образом, для полного восприятия необходима 
широкомасштабная разъяснительная работа. 

Серьезную проблему также представляет финансовая неустойчивость 
местного самоуправления, наличие большого разрыва между обязанностями, 
которые на него возлагаются, и объемом обеспечения ресурсами. Возникающая 
время от времени ситуация с невыполнением обязательств перед населением по 
причине слабого финансового состояния может подрывать и без того небольшой 
авторитет местной власти, дестабилизируя местную обстановку. 

Еще одной немаловажной проблемой является тот факт, что у местного 
самоуправления довольно часто недостаточно компетенции по ряду вопросов. 
Так, если говорить о формировании новых нормативных распоряжений в рамках 
местного самоуправления, то необходимо отметить, что создание даже проекта 
требует не только кадровой мощности, но и компетенции, которой не всегда 
обладают служащие органов местного самоуправления. Их подготовка, как 
правило, требует длительного времени. Поэтому местное самоуправление в 
России на современном этапе не только не должно не зависеть от государства, 
но и пользоваться его поддержкой. 

Таким образом, местное самоуправление играет заметную роль в обществе 
и выполняет довольно важные функции, как государственного значения, так и 
местного. Укрепление местного самоуправления имеет не только социальное 
значение, но и политическое и экономическое, являясь ключевым условием в 
отношении возможности социально-экономического развития России.  
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В статье автором актуализирован вопрос о развитии физической 

культуры и спорта как одного из приоритетных направлений государственной 
политики Российской Федерации, как на федеральном, так и региональном 
уровнях. Автором аргументировано, что уровень развития физической 
культуры и спорта выступает важным показателем здоровья нации и 
национального могущества России.  
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Понимание того, что будущее любой страны определяется здоровьем 

членов общества, привело к усилению роли физической культуры и спорта в 
деятельности по укреплению государства и общества и активному 
использованию физической культуры и спорта в поддержании и укреплении 
здоровья населения.  

В настоящее время в Российской Федерации назрела ситуация, когда 
необходимо принимать радикальные меры по качественному улучшению 
состояния здоровья населения, формированию новых ценностных ориентиров 
молодежи (включающих неприятие вредных привычек), высокого уровня 
гражданственности и патриотизма. Специфическая регулирующая роль 
государства в сфере развития физической культуры и спорта, укрепления 
общественного здоровья и развития человеческого потенциала заключается «в 
коррекции социальной стратификации, в утверждении и гарантировании равных 
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прав граждан России на всестороннее развитие личности и общества»[5, с.35]. 
Целью государственной политики в этой сфере является формирование 
гражданского самосознания, повышение уровня социальной защищенности и 
самореализации граждан; формирование здорового образа жизни населения, 
профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений в 
молодежной среде; создание условий для массовых занятий физической 
культурой и спортом детей и подростков.  

Нельзя не сказать, что в российских регионах, в частности в Орловской 
области, существует ряд проблем, сдерживающих развитие физической 
культуры и спорта. К таким факторам следует отнести: 

1) низкий уровень интереса населения региона к занятием физической 
культурой и спортом;  

2) несоответствие уровня материальной базы инфраструктуры физической 
культуры и спорта задачам развития данной отрасли в Российской Федерации, а 
также их износ;  

3) недостаточный уровень доступности спортивных сооружений для 
людей социально незащищенных слоев населения, а также для инвалидов и 
людей с ограниченными возможностями здоровья; 

4) отсутствие должной информационной базы данных о физическом 
здоровье подрастающего поколения, которая необходима для принятия 
взвешенных и обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья 
населения и популяризации спорта в Орловской области;  

5) низкий уровень обеспеченности специалистами сферы массовой и 
оздоровительной физической культуры, квалифицированными тренерскими 
кадрами, имеющими среднее специальное и высшее образование; 

6) отсутствие необходимых условий для привлечения инвесторов по 
вложению средств на развитие физической культуры и спорта в Орловской 
области; 

7) недостаточная активная пропаганда занятий физической культурой и 
спортом как составляющей здорового образа жизни как на федеральном, так и 
региональном уровнях.   

Мы приходим к заключению, что только на основе системного подхода с 
учетом всех составляющих состояния физической культуры можно наметить 
комплекс мер, реализация которых позволит наиболее оптимально обеспечить 
условия для развития массовой физической культуры и спорта, детско-
юношеского спорта на региональном уровне, в частности в Орловской области, 
и с наименьшими издержками преодолеть проблемы последних общественно-
политических преобразований. Для решения вышеперечисленных проблем 
необходимо решить следующие задачи: 

1) совершенствование системы спорта высших достижений, 
способствующей успешному выступлению спортсменов г. Орла и Орловской 
области на международных и всероссийских соревнованиях. Основой в 
финансировании спорта высших достижений, в силу ограниченности 
муниципального бюджета, должны стать средства привлекаемые из 
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внебюджетных фондов. Необходимо разработать мероприятия по привлечению 
спонсорской поддержки, благотворительных взносов. Будут кстати и доходы от 
осуществляемой спортивной деятельности (участие в спортивных 
мероприятиях, спортивной рекламе, проведение различных спортивных мастер-
классов и т.д.). Немаловажным станет участие г. Орла в конкурсах на проведение 
различных Всероссийских или европейских соревнований. Все подготовленные 
объекты к тому или иному спортивному событию будут использоваться 
жителями города в постсоревновательный период.  

2) создание условий для подготовки спортивного резерва сборных команд 
Российской Федерации и  развития детско-юношеского спорта в городе. 
Развитие детско-юношеского спорта не может и не должно идти по пути только 
увеличения количества спортивных школ. Развитию детско-юношеского спорта 
также поспособствовало бы создание спортивных клубов при 
общеобразовательных учреждениях.  

Правильная организация образовательного процесса в школе, гимназии, 
лицее,  профессионально-техническом училище или другом учебном заведении 
невозможна без широкого привлечения молодежи к занятиям спортом, 
необходимого для повышения их умственной работоспособности и 
жизнедеятельности. Этими вопросами могли бы заняться различные 
добровольные спортивные общества. Кроме этого, создание таких спортивных 
клубов поможет ДЮСШ более вдумчиво и целенаправленно производить отбор 
юных спортсменов, более эффективно раскрывать и использовать их природный 
потенциал и обеспечивать им благоприятные условия для совершенствования в 
выбранном молодым спортсменом виде спорта[4, с.71]. 

3) создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной 
инфраструктуре г. Орла, сельских поселений и районов Орловской области. 
Здесь следует говорить о создании и применении механизма бесплатного и 
льготного посещения спортивных сооружений малообеспеченными категориями 
граждан (инвалидами, лицами пожилого возраста и др.) 

4) создание и развитие доступной и эффективной инфраструктуры 
физической культуры и спорта в Орловской области для различных групп 
населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

5) создание адекватных спортивных технологий для формирования 
культуры в молодежной среде. Аргументировано, что «физическая культура 
способна воспитывать в человеке способность адекватно реагировать на внешнее 
воздействие, максимально активизируя организм и психику при полном 
эмоциональном равновесии, помогая интуитивно действовать в экстремальной 
ситуации»[3, с.109]. 

Приоритетным направление развития физической культуры и спорта в 
Орловской области является популяризация здорового образа жизни среди 
учащихся.  

Одним из самых важных и доступных средств физического воспитания 
учащихся являются уроки физической культуры. Учащиеся 
общеобразовательных школ различной степени физической подготовки 
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принимают участие в любимом виде спорта, выступая за свой класс, школу, 
район. Для этого должно проводится активная работа по возрождению турниров 
на призы «Кожаный мяч» и «Золотая шайба». В частности, во всех районах 
города Орла и Орловской области при подростковых клубах формируются 
команды по футболу и хоккею с шайбой, основной задачей которых является 
популяризация дворового футбола и хоккея среди детей. 

Еще одним звеном в воспитании здорового поколения является сеть 
подростковых клубов. В организации физкультурно-оздоровительной работы в 
образовательных учреждениях необходимо реализовать следующие задачи: 

- ремонт спортивных залов в рамках реализации программ по 
капитальному ремонту общеобразовательных школ; 

- обеспечение и оснащение спортивных залов школ необходимым 
современным инвентарем и оборудованием; 

- совершенствование системы физического воспитания в дошкольных 
образовательных учреждениях; 

- обеспечение тесного взаимодействия учебного и внеучебного процессов 
физического воспитания для освоения ценностей физической культуры, 
удовлетворения потребностей обучающихся в занятиях физическими 
упражнениями, спортом; 

- активное взаимодействие с общеобразовательных учреждений с ДЮСШ 
для оказания практической помощи в проведении физкультурно-
оздоровительных мероприятий; 

- приоритетное использование спортивных объектов различной 
ведомственной принадлежности при организации работы с детьми, включая 
проведение различных физкультурно-спортивных мероприятий, уроков по 
физической культуре; 

- организация и проведение спартакиад учащихся средних 
образовательных учреждений; 

- организация профильных спортивных классов на базе 
общеобразовательных учреждений; 

- организация профильных спортивных смен на базе спортивно-
оздоровительных лагерей в каникулярный период. 

Основной стратегический целевой ориентир развития физической 
культуры и спорта в вузах - увеличение доли студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
студентов. 

Огромную роль в приобщении населения к физической культуре и 
принципам здорового образа жизни, создании условий для занятий спортом 
горожан всех возрастов и социальных слоев играет развитая спортивная 
инфраструктура. Вместе с тем не все и не всегда имеют возможность посещать 
стадионы, бассейны и заниматься фитнесом. Очень важно создавать условия для 
занятий спортом во дворах - в шаговой доступности для населения. Дворовые и 
пришкольные территории оснащаются современными универсальными 
спортивными площадками - это поля для футбола, волейбола, баскетбола. 
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Данные спортивные площадки являются общедоступными, на них проводятся 
уроки физкультуры общеобразовательных школ, занятия детско-юношеских 
спортивных школ, тренировки команд по месту жительства, различные 
районные соревнования, турниры по стритболу, баскетболу. Также они 
пользуются огромной популярностью среди детей, молодежи и взрослого 
населения микрорайона. 

Дворовые спортивные площадки - это самый популярный, доступный и 
перспективный метод популяризации здорового образа жизни для всех 
категорий населения, в связи с чем должны быть приложены все усилия для 
привлечения средств по федеральным, республиканским программам, а также 
частных инвестиций для строительства как можно большего количества таких 
площадок. 

В 2018 году Россия ожидается одно из наиболее массовых международных 
спортивных событий - Чемпионат мира по футболу-2018. В связи с этим во всех 
городах нашей страны проводится популяризация данного вида спорта. 
Несмотря на то, что большая часть мероприятий направлена на города, 
непосредственно принимающие матчи ЧМ-2018, в остальных населенных 
пунктах также разрабатываются меры для повышения интереса к предстоящему 
спортивному событию. В частности, предлагаются следующие меры по 
повышению заинтересованности жителей в футбольной жизни города и 
привлечению любителей футбола к активной деятельности по формированию 
положительного имиджа этого вида спорта: 

- Проведение заседаний Орловской федерации футбола с другими 
областными федерациями региона на постоянной основе с целью обмена 
мнениями и для подведения промежуточных итогов работы с оценкой этих 
итогов; 

- Регулярная организация любительских футбольных турниров по разным 
видам футбола (большой, 8x8, пляжный, мини, фристайл): коммерческие 
турниры на призы компаний-спонсоров, благотворительные турниры, детские 
турниры, ветеранские турниры, а также соревнования, приуроченные к 
городским, районным и всероссийским праздникам. Все турниры должны быть 
качественно организованы, красочно оформлены, широко проанонсированы во 
всех доступных источниках, участники турниров должны быть обеспечены 
питанием, напитками, медицинским обслуживанием и призами; 

- Размещение в каждом учебном заведении города информационного 
стенда о городских футбольных командах с описанием их истории, достижений, 
фотографиями игроков и тренеров, расписанием матчей, указанием контактных 
данных и приглашением желающих записаться в футбольную секцию; 

- Создание карты футбольных площадок города с адресами и 
фотографиями и размещение списка площадок в открытом доступе; 

- Раздача информационных буклетов в муниципальных и частных 
организациях города; 

- Проведение мастер-классов (в течение 30-40 минут) футболистов 
местных команд в школах и дворах города с рассказом о городском футболе; 
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- Внедрение элементов футбола в программу уроков физической культуры 
в школах; 

- Дополнительное привлечение любителей к участию в тренировках; 
- Обустройство дворовых футбольных площадок города своими силами 

при помощи привлечения инициативных местных жителей и любителей футбола 
и возрождение игр «двор на двор»; 

- Организация коммерческих турниров по киберспорту (компьютерным 
играм FIFA и Pro Evolution Soccer); 

- Создание регулярных футбольных лиг в образовательных учреждениях: 
в школах – по классам, в ПТУ, колледжах, ВУЗах  – по группам; 

- Учреждение специальных премий и призов от федерации футбола в 
различных номинациях; 

- Вручение премий и призов в торжественной атмосфере на ежегодном 
праздничном концерте, ознаменовывающем подведение итогов футбольного 
сезона 

- Приглашение иностранных гостей на местные турниры с целью обмена 
опытом: проведение семинаров, мастер-классов, авторских лекций; 

- Формирование футбольной библиотеки. Закупка современной 
футбольной литературы, подписка на современные футбольные издания; 

В заключении отметим, что в российских регионах необходимо сохранить 
и восстановить лучшие традиции отечественного физкультурно-спортивного 
движения и продолжить поиск новых высокоэффективных физкультурно-
оздоровительных и спортивных технологий, направленных на максимальное 
вовлечение всех слоев населения в активные занятия физической культурой и 
спортом. «Физическая культура, как и культура в целом является одним из 
наиболее цивилизованных способов взаимоотношений людей в обществе. 
Влияние спорта в современном мире достаточно велико»[2, с.113].  

На всех уровнях и направлениях необходима системная, точная и 
эффективная работа, согласованные действия управленческого звена нового 
качества, лидеров профессионального и массового спорта, законодателей и 
администраторов, институтов гражданского общества, экспертного, научного и 
бизнес сообществ.  

В Орловской области имеются все предпосылки и возможности для 
дальнейшего развития физической культуры и спорта, в том числе материально-
технические, правовые, научные, образовательные, организационно-
управленческие.  Необходима тщательная и серьезная аналитическая и 
прогностическая работа, результатом которой должно быть четкое и на 
перспективу сформулированное представление о задачах и содержании 
олимпизма в России.  
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Аннотация: 
В статье уделяется внимание актуальному для российского общества 

вопросу формирования ценностных ориентаций на здоровый образ жизни 
молодых граждан. Автор подробно остановился на механизмах 
здоровьезбережения у курсантов средствами физической культуры и спорта. 
Приводятся аргументы, что физическая подготовка и спорт, способствуют 
укреплению здоровья, улучшению всестороннего развития, снижению 
утомляемости, улучшению трудоспособности, повышению сопротивляемости 
организма и повышению уровня морально-волевых качеств курсантов. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, ЗОЖ, физическая подготовка, 
физическая культура, спорт, курсанты, здоровьесберегательные технологии. 

 
На современном этапе развития общества сохранение и укрепление 

здоровья населения страны является не просто социальной проблемой, но и 
проблемой национальной безопасности и жизнеобеспечения государства. В этом 

                                                            
1 Научный руководитель: Кузнецов М.Б., преподаватель кафедры физической подготовки и 
спорта Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова. 
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ключе проблема охраны здоровья курсантов является одной из наиболее 
актуальных задач, стоящих перед обществом и государством.  

Следует отметить, что физическая подготовка содействует не только 
сохранению и укреплению здоровья курсантов, но и служит неотъемлимым 
механизмом развития здоровьесберегающих педагогических технологий в вузе. 
В процессе занятий по физической подготовке реализуются основные задачи 
учебного процесса, а именно: повышение уровня морально-волевых качеств и 
умений курсантов, являющихся средством решения разногласий как факторов, 
снижающих риск возникновения конфликтных ситуаций; формирование и 
развитие навыков решения межличностных конфликтов, необходимых для 
успешного выполнения совместно выполняемых задач; повышение 
конфликтологической грамотности в овладении стратегиями эффективного 
взаимодействия, способами разрешения и предупреждения конфликтов. 

«Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-
ориентированного подхода. Они предполагают активное участие самих 
курсантов в освоении культуры человеческих отношений, в формировании 
опыта здоровьесбережения, который приобретается через постепенное 
расширение сферы общения и деятельности учащегося, развитие его 
саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), 
становление самосознания и активной жизненной позиции, формирования 
ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей»[4, с.534]. 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией понимается 
система, создающая максимально возможные условия для сохранения, 
укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, 
личностного и физического здоровья всех субъектов образования (курсантов, 
преподавателей, офицеров и др.) «Базовыми составными элементами этой 
системы,  являются:  

- использование данных мониторинга состояния здоровья курсантов при 
проектировании и реализации педагогической деятельности; учет особенностей 
их возрастного развития;  

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 
образовательном процессе;  

- использование разнообразных видов здоровьесберегающей 
деятельности, направленных на сохранение и повышение резервов здоровья 
курсантов» [4, с.535]. 

Следует признать, что образовательный процесс современной молодежи 
обуславливает большую работу с информацией, учебным материалом, поэтому 
вместо активных занятий, молодые люди все больше и больше времени проводят 
за компьютером, выполняя рефераты, семестровые, курсовые. Все это 
провоцирует организм к малоподвижному образу жизни и к ограничению 
занятиями физическими упражнениями, что может привести к различным 
заболеваниям студента.  

В высших учебных заведениях должны активно использоваться  
программы по физическому воспитанию в виде спортивно-массовой и 
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физкультурно-оздоровительной работы с курсантами во внеучебное время, 
целью которых является компенсация нехватки академических чесов для 
занятий физическими упражнениями. 

Мы приходим к выводу, что целью формирования физической культуры 
курсанта является понимание ими ценностного отношения к здоровью. 
Призывом к выполнению упражнений будет являться собственная мотивация. 
Тем самым формируется психологическое здоровье, которое способствует 
достижению, как личных целей, так и общественных целей. Для воспитания 
ответственного отношения к собственному здоровью необходимо повышать 
интерес к занятиям спортивной деятельностью, готовить молодых людей к 
самостоятельной организации спортивной деятельности [5]. Только 
систематически занимаясь спортом, можно улучшить свое физическое 
состояние. Все это зависит от самого человека и его воспитания. Если курсант 
будет сам регулярно заниматься физическими упражнениями вне учебных 
занятий, то вскоре достигнет определенных целей, а учебное заведение будет ему 
в этом помогать своими занятиями по физкультуре. 

Наиболее обоснованной представляется позиция Е.Л. Рудневой, которая 
считает, что «ценностные ориентации студентов являются необходимым 
компонентом их жизненного самоопределения, выражающегося в ценностном 
выборе ведущих научных идей, образа гражданина, проектирования себя как 
гражданина и как профессионала» [7, с. 78]. 

Ценностные ориентации личности, являясь отражением образа жизни, 
определяют не только стиль поведения курсанта в процессе обучения в вузе, но 
и мотивацию, и направление его дальнейшей правоохранительной деятельности. 
Ценностные ориентации являются одной из основ, опираясь на которую, у 
курсантов можно формировать определенную направленность в образе жизни, в 
приоритете ценностной шкалы сознания,  в развитии целого комплекса их 
позитивных качеств, направленных на активно-деятельное участие в жизни 
общества и охране закона[6, с.162].  

Таким образом, наличие определенной системы ценностных ориентаций 
личности является необходимым условием возникновения и формирования 
зрелых жизненных планов, личного и профессионального самоопределения 
курсантов. Достаточно сложная структура ценностных ориентаций личности, 
противоречивость источников их развития, разнохарактерность выполняемых 
ими функций определяют наличие множества классификационных моделей, 
различающихся критериями, положенными в их основание. Выделяют 
соматические, волевые, эмоциональные, интеллектуальные, морально-
нравственные, культурные и материальные ценностные ориентации, а также 
ценностные ориентации, связанные с ориентацией на людей и общество.  

Именно в студенческом возрасте происходит качественный скачок в 
профессиональном развитии курсантов, формируются основные личностные 
характеристики, выражающие принадлежность человека к выбранной 
профессии. И здесь в качестве формы воспитательного процесса, основой 
формирования ЗОЖ являются непосредственно занятия физической культурой и 
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спортом. Известно, что особенности тех или иных видов спорта помогают 
обучающимся вырабатывать различные качества, необходимые в будущей 
профессиональной деятельности. Благодаря спортивным занятиям обучающиеся 
приобретают навыки взаимодействия в команде, подчиняя при необходимости 
собственные личные интересы интересам коллектива, становится более 
дисциплинированными и коммуникабельными [8, с. 109]. Тем более, что занятия 
физической культурой, прежде всего, сами игровые моменты, воспроизводят 
различные жизненные ситуации.  

Физическая культура и спорт могут сплотить людей, помогают 
возобновлять диалоги и находить каналы коммуникации. Физическая культура, 
способна воспитывать в человеке способность адекватно реагировать на внешнее 
воздействие, максимально активизируя организм и психику при полном 
эмоциональном равновесии, помогая интуитивно действовать в экстремальной 
ситуации и даже управлять ею [1, с.12].  

Целенаправленно преодолевая трудности на спортивных тренировках, 
борясь с напряжением и утомлением, курсант воспитывает силу воли, повышает 
уверенность в себе и учится правильно распределять силы при различных видах 
деятельности. В тоже время медленное и спокойное выполнение каких-либо 
упражнений способствует снятию нервно-эмоциональных напряжений. 
Элементы случайности свойственные занятиям физической культуры, 
интенсивный темп сменяемости различных ситуаций, мощное и 
продолжительное воздействие психологической нагрузки эмоционального 
характера закаляет дух молодого человека, делая его более выносливым, что 
является основой на правоохратительной службе. Мы разделяем мнение 
С.Н.Баркалова, что «физическая подготовленность сотрудников ОВД является 
неотъемлемой частью их целостной готовности к эффективному выполнению 
оперативно-служебных и служебно-боевых задач» [2, с.35]. 

Наиболее ценным в отношении курсантов, активно занимающихся 
спортом, является формирование таких качеств, как эмоциональное равновесие 
в различных ситуациях и превосходное ориентирование в быстро изменяющейся 
обстановке. При групповых занятиях физической культурой происходит 
выстраивание межличностных взаимоотношений, совершенствуются навыки 
сотрудничества во время подвижных игр и эстафет. Спортивные эстафеты 
помогают не только сделать коллектив более сплоченным, но и учат молодых 
людей доверию. Вследствие командной игры происходит повышение 
коммуникативной культуры. Следует учитывать, что как методы обучения 
способствуют созданию благоприятной и позитивной атмосферы коллективной 
работы и повышению командного духа, так и благоприятная среда способствует 
повышению эффективности этих методов.  

Педагогу необходимо следить за тем, чтобы общая атмосфера на занятиях 
по физической подготовке была дружественной и эмоционально наполненной, 
не только мотивируя к совершению необходимых действий, но и содействуя 
сплоченности команды. Наиболее эмоционально насыщенные моменты, яркие 
впечатления, позитивный настрой и стремление к общению может дать 
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совместная, коллективная тренировка или подготовка и выступление в 
различных соревнованиях. Вместе пережитые положительные моменты и 
полученные эмоции подпитывают спортивный процесс, в ходе которого курсант 
ощущает поддержку со стороны, что побуждает его совершать действия, на 
которые он сам изначально бы не решился.  

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что именно занятия по 
физической подготовке ориентируют и мотивируют курсантов к ответственному 
отношению к своему здоровью. Как отметил, М.Б.Кузнецов, «без формирования 
мотивации курсантов и преподаваелей к ЗОЖ невозможня современная система 
образования»[3, с.110]. Физическая культура и спорт, способствуют укреплению 
здоровья, улучшению всестороннего развития, снижению утомляемости, 
улучшению трудоспособности, повышению сопротивляемости организма 
различным заболеваниям за период обучения в учебном заведении. 

Таким образом, огромный социальный потенциал физической культуры и 
спорта необходимо в полной мере использовать на благо процветания России, 
поскольку это наименее затратный и наиболее результативный рычаг 
форсированного морального и физического оздоровления нации. С дальнейшим 
развитием физической подготовки и спорта, их продвижением в обществе 
ориентации курсантов на здоровый образ жизни будут укрепляться. 
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В статье рассматриваются особенности патриотического воспитания 

современной молодежи в России, приведены основные нормативно-правовые 
документы, регламентирующие вопрос патриотического воспитания, 
предложены идеи по развитию патриотических чувств у молодого поколения.  
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Идеи патриотизма и патриотического воспитания в истории Российской 
Федерации долгое время занимали и занимают сейчас ключевые позиции. 
Определенные факты свидетельствуют о том, что особое место патриотизм 
приобретает именно в периоды важных поворотов в истории страны, когда 
объективные тенденции преобразования общества сопровождаются 
повышением физических и духовных сил граждан, что характерно, прежде всего, 
во время социальных и военных конфликтов, стихийных бедствий и 
революционных потрясений [2]. 

В настоящее время в российском обществе происходит значительное 
усиление националистического настроения. Особенно ярко это можно 
наблюдать в молодежной среде, где очень часто проявляются жесткость, 
негативизм и демонстративное отношение к взрослым, также происходит 
большой рост преступности среди молодых граждан. Человек оказывается 
сегодня на улице, за пределами воспитательной среды, где усваивает нелегкую 
науку воспитания в жестоких условиях.  
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Система прежних духовных ориентиров и ценностей уходит на задний 
план, теряется, а новые – пока не выработаны. В свою очередь, распространяется 
система ложных ценностей «массовой» культуры и субкультур, развлечения, 
агрессия, вандализм, свобода без ответственности и т.д. 

 Отсюда, одним из острых вопросов является вопрос именно 
патриотического воспитания современной молодежи. Быть патриотом сейчас - 
означает полное осознание гражданином своей исторической, культурной, 
национальной и духовной принадлежности к Родине, а также понимание 
перспектив ее развития в современном мире. Патриотизм – это особое состояние 
души, выражающееся в неравнодушие к судьбе своей Родины, сопереживании 
[6].  

Патриотическое воспитание молодежи России можно рассматривать как 
фактор консолидации всего общества, являясь источником и средством 
экономического, политического и духовного возрождения страны, ее 
безопасности и государственной целостности.  

Ни для кого не секрет, что молодое поколение России несет 
ответственность за свое будущее, за преемственность культурных и духовных 
ценностей, за сохранение национального единства. От активной политической и 
общественной позиции молодежи зависит и будущее политическое, социально-
экономическое состояние всей страны [3, с.138].  

Но, к сожалению, новая система образования, снижение воспитательного 
потенциала культуры и искусства привели к резкому изменению отношения 
молодых людей к духовно-нравственным ценностям, идеалам, приоритетам и 
историческому прошлому России. «В молодежном сознании и субкультуре 
получили широкое распространение апатия и равнодушие, нигилизм и цинизм, 
безответственность и немотивированная агрессивность, индивидуализм и 
эгоизм, утилитарное и корпоративное отношение к государству и 
социальным институтам» [7, c.49]. Кроме того, «социологические опросы, 
проводимые как в среде молодежи, так и по общероссийской выборке, 
фиксируют наличие широкой социальной базы и распространенность 
ксенофобных настроений в российском обществе» [8, с.96]. Самое страшное - 
это утрата молодежью патриотических ценностей, ведь молодое поколение – это 
будущее любой страны, а патриотизм здесь можно рассматривать как фундамент 
государственного и общественного устройства в целом. Поэтому, большую роль 
необходимо уделить патриотическому воспитанию детей и молодежи, 
объяснению понятий «патриот», «патриотизм», раскрытию патриотического 
воспитания молодежи на современном этапе развития Российской Федерации 
[6]. 

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности страны,  
представляющийся важным внутренним мобилизующим ресурсом развития 
всего общества, активной гражданской позицией, проявляясь в готовности 
служить своей Родине. Это социальное явление, связывающее развитие наций и 
государственности и основу существования в целом.  
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Поэтому, воспитание гражданско-патриотических чувств молодежи и 
«достижение целей патриотического воспитания граждан, в т.ч. детей и 
молодежи, в Российской Федерации обеспечивается путем проведения единой 
государственной политики, осуществляемой органами государственной власти, 
органами местного самоуправления при содействии общественных 
организаций» и является одной из основных задач любого государства [2, с.57]. 
Для того чтобы процесс патриотического воспитания был наиболее эффективен, 
он должен характеризоваться плановостью, системностью и постоянством, ведь 
необходимо патриотическое воспитания сделать частью общего 
воспитательного процесса каждого учащегося, представляя целенаправленные и 
систематические действия, которые формируют у будущего поколения высокое 
патриотическое сознание. 

Что касается нормативно-правового обеспечения патриотического 
воспитания, то оно включает в себя комплекс актов законодательства, 
совершенствование нормативной базы и определение социально-правового 
статуса патриотического воспитания, задач, места, роли и функций каждого 
органа власти, организации, ведомства как составных элементов единой системы 
патриотического воспитания с учетом их изменений и специфики, которые 
происходят во всех сферах жизни России. Военно-патриотическое воспитание 
было определено в качестве приоритетного направления.  

Однако, в российском обществе до сих пор отсутствует концептуальное 
видение решения проблемы патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к защите Отечества, военной службе.      

Первые шаги по формированию новой системы патриотического 
воспитания молодого поколения были сделаны в конце 90-ых годов, которые 
были ориентированы на решение конкретно поставленных задач в условиях 
произошедших изменений. А конкретно, в марте 1998 г. утверждена Концепция 
«Военно-патриотического воспитания молодёжи», разработали и исполнили 
которую  Минобороны России, Минобрнауки России, Минкультуры России и 
МВД России.  

Также, была принята Государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы», благодаря 
которой, круг основных субъектов значительно расширился: Комитет по делам 
молодёжи, Минспорттуризма, МЧС, Росвоенцентр, вновь образованные 
ветеранские организации, средства массовой информации и др [6].    

 В настоящее время правовую основу патриотического воспитания в 
Российской Федерации также составляют: некоторые положения Конституции 
Российской Федерации, постановления Правительства России, приказы 
Минобрнауки России, Директива Минобороны России и др.  

Как уже было сказано выше,  в настоящее время в правовом отношении в 
сфере патриотического воспитания наиболее разработанными и 
урегулированными являются нормы об организации военно-патриотического 
воспитания граждан.  Наиболее важным направлением работы по 
патриотическому воспитанию является увековечение памяти защитников 
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Отечества, осуществляемое во исполнение Закона Российской Федерации от 
04.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите 
Отечества». Согласно данному Закону: «образование - единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения» (п. 1 ст. 2), а «воспитание - 
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства» [5].  

Однако в данном законе регулируются отношения, связанные с 
воспитанием в процессе образования, хотя патриотическое воспитание личности 
намного шире и выходит за рамки только образовательной деятельности и, 
следовательно, не попадает в сферу регулирования данного Закона.  

Реализация комплексных мер по гражданскому патриотическому 
воспитанию населения, в том числе молодежи, проводится согласно 
Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011–2015 гг.». В настоящее время, как продолжение 
предшествующей программы, реализуется Государственная программа 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2016–2020 гг. 
Она сохраняет непрерывность процесса формирования патриотического 
сознания российских граждан на основе инновационных технологий воспитания 
патриотизма в современных условиях [9]. 

Тем не менее, актуальность сохраняют вопросы молодежной политики в 
сфере патриотического воспитания, современный уровень которой в полной 
мере не отвечает задачам формирования патриотического настроения.  

Для исправления данной ситуации будут способствовать следующие 
мероприятия: организация музейных и книжных выставок, посвященных 
важным датам истории России, организация и проведение встреч с участниками 
и ветеранами Великой Отечественной войны, создание поено-исторических и 
военно-патриотических клубов, работа волонтерских и студенческих отрядов в 
учебных заведениях, проведение военно-спортивных игр и организация 
поисковой работы, творческие вечера и концерты военно-патриотической 
направленности и т.д.  

Объединение усилий деятельности органов государственной власти всех 
уровней, научных и образовательных учреждений, общественных и религиозных 
организаций, творческих молодежных, ветеранских союзов приведет к успешной 
реализации направлений патриотического воспитания России, решению 
проблем с учетом единой государственной политики.  

Также, следует развивать и поддерживать те программы, которые 
направлены на развитие у молодежи историко-культурных знаний страны, 
обращать внимание на важность и необходимость данных знаний для каждого 
гражданина Российской Федерации, что будет способствовать формированию 
четкой, осознанной гражданской позиции молодого человека.  

Итак, подводя итоги, хотелось бы отметить, что патриотизм играет очень 
важную роль в развитии любого государства и влияет на многие аспекты жизни 
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общества, поэтому, патриотическое воспитание, на современном этапе, 
выступает как одна из приоритетных задач нашего государства. «Становится 
очевидным, что формирование общественно-политической активности 
молодежи и ее политическое и правовое просвещение в условиях современности 
требует нетрадиционного подхода. Политика в отношении молодежи должна 
пониматься как инвестирование в молодое поколение, представляющее собой 
потенциал развития общества и социального проектирования будущего России» 
[4, с.86]. Патриотическое воспитание должно приводить к желанию молодого 
человека участвовать в жизни Родины, знать, любить и уважать ее культуру, 
историю и традиции. Необходимо сформировать национальное самосознание и 
гражданственность у современной молодежи.  
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администрации города Барнаула. На основе анализа предлагаются пути 
совершенствования и поддержания необходимого для осуществления 
деятельности уровня корпоративной культуры. 

Ключевые слова: корпоративная культура, миссия, психологический 
климат, межличностные отношения. 

 
Интерес к проблеме корпоративной культуры начинает возникать в 70-80 

гг. ХХ в. Но сам термин «корпоративная культура» появился в XIX в. Он был 
сформулирован немецким фельдмаршалом Мольтке, который использовал его, 
характеризуя взаимоотношения в офицерской среде. Со временем это понятие 
распространилось и на другие сферы. В настоящий момент ни у кого не 
возникает сомнений по поводу значимости корпоративной культуры для 
процветания любой организации. При этом она не только функциональна, но и 
является показателем, «маркером» уникальности организации. Вместе с тем 
далеко не каждый руководитель проявляет особые усилия, направленные на 
формирование, поддержание и развитие корпоративной культуры [1]. Это не 
значит, что ее нет в организации, но стихийно складывающаяся корпоративная 
культура может играть деструктивную роль, создавая не преимущества 
организации, а проблемы ее функционирования. 

В современной литературе существует более 40 дефиниций понятия 
«корпоративная культура». В рамках нашего исследования основной является 
следующая трактовка: корпоративная культура - это система материальных и 
духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, присущих 
данной корпорации, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и 
других в социальной и вещественной среде, проявляющихся в поведении, 
взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды [2, 3]. (В. А. Спивак). 

                                                            
1 Научный руководитель – О.А. Гооге, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС 
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Корпоративная культура выполняет множество функций, но основные 
можно свести к двум позициям, это: 1) адаптация к внешней среде; 2) внутренняя 
интеграция организации. 

Методом изучения типа корпоративной культуры явился опрос 
сотрудников администрации города Барнаула. В основе анкеты лежит методика 
определения типа корпоративной культуры К. Камерона и Р. Куинна. Она 
позволяет оценить важнейшие характеристики организации, стиль лидерства и 
руководства, управление сотрудниками, сущность организации, стратегическую 
направленность, критерии успеха.  

К.Камерон и Р. Куинн выделяют четыре типа организационных культур, 
которые основываются на конкурирующих ценностях: 

1. Клан - очень дружественное место работы, где у людей масса общего. 
Организации похожи на большие семьи. Лидеры или главы организаций 
воспринимаются как воспитатели и, возможно, даже как родители.  

2. Адхократия - динамичное предпринимательское и творческое место 
работы. Люди готовы подставлять собственные шеи и идти на риск. Лидеры 
считаются новаторами и людьми, готовыми рисковать.  

3. Рынок - организация, ориентированная на результаты, главной заботой 
которой является выполнение поставленной задачи. Люди целеустремленны и 
соперничают между собой. Лидеры — твердые руководители и суровые 
конкуренты. Они неколебимы и требовательны. 

4. Иерархия - очень формальное и структурированное место работы. Тем, 
что делают люди, управляют процедуры. Лидеры гордятся тем, что они — 
рационально мыслящие координаторы и организаторы. Критически важно 
поддержание плавного хода деятельности организации. 

В исследовании приняли участие 20 сотрудников администрации города 
Барнаула - мужчины и женщины в возрасте 25-55 лет, относящиеся к должностям 
муниципальной службы и к вспомогательным службам. Каждому сотруднику 
было предложено заполнить анкету, состоящую из 6 блоков вопросов. 

По результатам были разработаны 7 профилей - общий организационный 
профиль и 6 профилей по вопросам анкеты. Рассмотрим каждый из них более 
подробно. 

Первый профиль - характеристики организации: в организации 
установлены неформальные контакты, царит семейная и дружеская атмосфера, 
сотрудники имеют много общего. Здесь фиксируется смещение в сторону 
клановой культуры в сочетании с атрибутами адхократической культуры 
(ориентация на достижение успеха).  

Второй профиль «стиль лидерства и руководителя организации» отражает 
преобладание по шкале клановой ориентированности, а значит, лидер в 
организации уделяет достаточно внимания своим сотрудникам. В перспективе 
наиболее важным станет эффективность, четкая координация работы и 
соответствие рабочих процессов поставленным задачам.  

Профиль «управление сотрудниками» носит адхократический характер: в 
настоящее время для организации характерно поощрение творческих идей, 
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индивидуальный подход, а также обширное поле деятельности. В ходе 
исследования выяснилось, что сотрудники хотели бы повысить значимость 
таких характеристик как коллегиальность решений, командная работа, а также 
участие в принятии решений, а вот желание уменьшить значимость возникло по 
отношению к предсказуемости и стабильности отношений, соблюдения правил 
и техники безопасности. 

«Сущность организации». В данный момент для организации характерны 
следующие черты: стремление к достижению целей, готовность к инновациям, а 
также стремление к росту и лидерству, что говорит о рыночном типе 
корпоративной культуры, но в то же время имеется акцент на взаимное доверие, 
лояльность сотрудников и внутренние обязательства (клановая и 
адхократическая культуры). Сотрудники хотели бы уменьшить значимость 
формальности и правил.  

Что касается стратегической направленности, то в администрации города 
Барнаула основными целями являются увеличение продуктивности, поддержка 
гладкого протекания организационных процессов, стабильность и 
преемственность, что характеризуется иерархическим типом культуры. 
Практически в равных долях уделяется внимание повышению квалификации 
сотрудников и правильному позиционированию протекания процессов. 
Наблюдается увеличение значимости открытости и соучастия, гуманного 
развития и высокого доверия. 

Основополагающим критерием успеха для администрации является 
выполнение поставленной задачи, ориентация на результат, что является 
характеристикой рыночного типа. В перспективе («предпочтительно») 
отмечается уменьшение значимости этого критерия путем увеличения важности 
благополучия и положительного развития сотрудников.  

По результатам исследования выявлено, что корпоративная культура 
организации совмещает в себе черты трех типов: клановой, адхократической и 
рыночной. Это свидетельствует о том, что организация развивается и планирует 
свои дальнейшие действия на достижение запланированных результатов. 
Внимание, уделяемое развитию черт клановой и адхократической культуры, 
говорит о том, что руководство понимает значимость и ценность своих 
сотрудников, выделяет средства на их развитие, так как достижение стратеги-
ческих целей без первоклассной работы квалифицированного персонала может 
быть весьма затруднено.  

Анализируя составленный общий профиль, можно сделать вывод о том, 
что существующая корпоративная культура в администрации города Барнаула 
является функциональной для данной организации: сотрудники организации 
особых изменений в организационной культуре не хотят, присутствует желание 
снизить такие показатели, как жесткая структура, формальные правила и 
контроль, а также предсказуемость и стабильность отношений.  

Для совершенствования корпоративной культуры и ее поддержания 
предлагаем проводить постоянную диагностику существующей корпоративной 
культуры, а также удовлетворенности ею сотрудников. Для реализации данного 
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мероприятия рекомендуется использовать в качестве методики комплексного 
изучения социально – психологической структуры коллектива, позволяющей 
определять важнейшие показатели эмоционального состояния коллектива, 
предлагается периодически использовать метод анкетирования всех 
сотрудников. Обязанность по проведению исследования предлагаем закрепить 
за руководством. 

От психологического климата в трудовом коллективе зависит как 
благополучие членов коллектива, так и их работоспособность. Анкетирование 
позволит выявить, насколько сотрудники довольны работой в трудовом 
коллективе. Анкетирование необходимо проводить анонимно. Если проводить 
данное анкетирование хотя бы раз в год (желательно не реже раза в полугодие и 
не чаще раза в квартал), можно будет следить за изменениями, происходящими 
в коллективе и принимать для устранения выявленных проблем своевременные 
меры. 

Для решения проблем в межличностных отношениях рекомендуем при 
подборе персонала учитывать психологические особенности и психологическую 
совместимость сотрудников, улучшить межличностные взаимоотношения в 
коллективе: руководитель должен предупреждать и разрешать межличностные 
конфликты, анализировать межличностные связи, озвучивать вклад каждого 
сотрудника и подчеркивать его значимость для администрации. Также 
рекомендуем регулярно проводить мероприятия для повышения уровня 
сплоченности коллектива, например: напоминать сотрудникам, что лишь 
благодаря совместным усилиям и эффективной взаимопомощи можно достичь 
значительных вершин, проводить социально-психологические тренинги.  

Помимо указанных рекомендаций для того, чтобы улучшить 
корпоративную культуру, считаем, что руководству необходимо четко 
сформулировать миссию администрации и донести ее до всех работников. 
Миссия является той обобщающей идеей, на которую равняются все 
структурные составляющие корпоративной культуры. 

Повышение уровня корпоративной культуры в администрации города 
Барнаула посредством реализации сформулированных рекомендаций, на наш 
взгляд, позволит повысить уровень мотивации и инициативности сотрудников, 
улучшить производительность труда, сплотить коллектив и сделать его более 
устойчивым к воздействию неблагоприятных факторов. 
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В статье дается оценка текущей деятельности органов 
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регионе. На основе анализа сложившейся ситуации в этой области 
регионального управления обосновываются возможные пути повышения 
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Культура является одним из важнейших факторов духовно-нравственной, 
экономической и социально-политической стабильности как всего государства в 
целом, так и каждого региона в отдельности. Именно эта сфера формирует и 
предопределяет цели и ценности общественной жизни и может способствовать 
формированию в социуме адекватного восприятия происходящих перемен, а 
значит и позитивного отношения к власти, реализующей политику 
демократического государства.  

Между тем, сложившаяся на данный момент ситуация в культуре России 
весьма неоднозначна. С одной стороны, налицо свобода культурной 
деятельности и невмешательство государственных органов в творческие 
процессы, демократизация культурных процессов, децентрализация управления 
сферой культуры, многообразие организационно-экономических и правовых 
форм регулирования культурной деятельности, самостоятельность организаций 
культуры [1, c. 72]. С другой же стороны, происходит резкое снижение интереса 
большинства граждан государства к традиционным образцам отечественной 
культуры, растет их тяга к импортной продукции массовой культуры; для 
современной отечественной культуры характерны снижение качества 
производимых культурных благ и услуг, и одинаково тщетные попытки 
выживания сельского клуба и престижных киностудий, телевизионных каналов, 
театров, музеев и других учреждений культуры. 
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Вопросы государственного управления имеют решающее значение в 
работе различных организаций. Сфера культуры не является в этом смысле 
исключением. В российской культуре вопросам государственного управления 
долгое время не уделялось должного внимания, и лишь с переходом к рыночным 
отношениям большинство организаций культуры стало серьезно осознавать, что 
управление является ключевым фактором эффективной работы [2, с.16]. 

Рассматривая проблемы культурной политики в региональном разрезе, 
можно отметить, что культура той или иной территории определяется ее 
географическим положением, экономическим базисом, исторической судьбой 
народов, населяющих данный регион. Во многом именно региональные органы 
управления должны способствовать решению проблем, возникающих в сфере 
культуры. В силу существенных различий и особенностей, свойственных 
субъектам Российской Федерации, вполне допустимым представляется говорить 
о региональной культурной политике, в том числе и о культурной политике 
Оренбургской области. 

Оренбургская область – по многим параметрам уникальный регион 
России. Находясь на границе Европы и Азии, Оренбуржье впитало в свою 
культуру устои, традиции и обычаи разных народов (а их на территории области 
проживает более 120), что всегда находило свое отражение в реализуемой 
модели региональной культурной политики [3, с. 4]. 

В Оренбуржье сфера культуры сегодня является одной из самых 
масштабных социальных отраслей, сравнимой с такими сферами, как 
образование и здравоохранение. Тем более значимыми являются вопросы 
организации эффективного управления этой областью общественной жизни. 

В последние годы органами государственного управления региона для 
решения существующих проблем успешно применяется программно-целевой 
метод. На данный момент в Оренбургской области принято и реализуется 
достаточно большое количество комплексных программ экономической и 
социальной направленности. Важнейшими в сфере культуры являются 
региональные государственные программы «Развитие культуры Оренбургской 
области» на 2014-2020 гг. и Концепция сохранения и развития нематериального 
культурного наследия Оренбургской области на 2016 - 2020 годы. 

Сложившаяся в настоящее время экономическая ситуация в стране и 
непосредственно в Оренбургской области не могла не сказаться на состоянии 
культуры. Проблемы экономического обеспечения культурной деятельности 
обсуждаются постоянно, однако остаточный подход к финансированию сферы 
культуры, как в ходе формирования бюджета, так и в ходе его исполнения, 
остается. Следует отметить, что далеко не все проблемы культурной политики 
присущи только Оренбургской области – подавляющее их большинство является 
общим для всех регионов России. 

Важнейшей, на наш взгляд, проблемой, существующей в деятельности 
организаций культуры, является хроническое недофинансирование их работы из 
бюджетов разных уровней. Между тем, еще в 1992 г. Основами законодательства 
Российской Федерации о культуре была установлена норма бюджетного 
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финансирования учреждений культуры и закреплена обязанность 
государственных органов выделять на нужды культуры не менее 2% расходной 
части федерального бюджета и не менее 6% расходной части бюджетов 
субъектов федерации [4]. На практике же за прошедшие после вступления в силу 
Основ законодательства о культуре годы эта норма регулярно не выполнялась. 
При этом даже планируемые средства из бюджетов не всегда выделяются в 
полном объеме.  

Выход из сложившейся ситуации видится только один – привлечение к 
процессу финансирования деятельности учреждений культуры средств иных, 
внебюджетных, источников. Во-первых, необходимо развивать практику 
государственно-частного партнерства в области культуры. Задача государства в 
этом вопросе – создание выгодных условий (прежде всего – налоговых), которые 
бы сделали спонсорские вложения в культуру привлекательными для самих 
спонсоров. Во-вторых, в ситуации развития рыночных отношений сами 
учреждения культуры также должны стремиться искать новые пути и способы 
получения доходов. Но стремление это должно основываться на цели – сделать 
культурный продукт привлекательным и, в определенной степени, окупаемым, 
но при этом оставить его доступным для как можно большего круга 
потенциальных потребителей культурных благ. 

Состояние материально-технической базы учреждений культуры большей 
части муниципальных образований продолжает ухудшаться. Это прямое 
следствие передачи таких учреждений на баланс органам местного 
самоуправления, у которых, как правило, просто нет средств для поддержания 
их удовлетворительного состояния. Задачей на ближайшее время в этой области 
культурной деятельности должен стать процесс модернизации предоставления 
культурных услуг населению с помощью информационно-коммуникационных 
технологий (создание электронных каталогов, полнотекстовых баз данных и т.д.) 
[5, с. 116]. 

В сети образовательных учреждений Оренбургской области особое место 
занимают сельские школы. В маленьких поселках и селах школа зачастую 
оказывается единственным образовательным учреждением, способным 
удовлетворить культурные потребности населения. Давно назрела 
необходимость создание «модельных» клубных учреждений, современных 
культурно-досуговых центров.  

Остро стоит вопрос о нехватке кадров (особенно на селе). Анализ 
кадрового обеспечения учреждений культуры показывает увеличение среднего 
возраста сотрудников, постарение работников культурной сферы. Театральный 
факультет Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей способен лишь частично снять некоторые вопросы этой 
проблемы, поскольку не готовит специалистов всех нужных учреждениям 
культуры профилей. 

В сложном механизме организации культурной деятельности все большую 
роль приобретает работа по обслуживанию зрителей – потребителей культурных 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

367 
 

благ. Грамотный менеджер, умный организатор нужен любому учреждению 
культуры. 

Для упорядочения деятельности государственных органов управления по 
охране объектов культурного наследия целесообразным представляется 
создание в регионе научно-производственного центра по охране объектов 
культурного наследия с наделением его статусом государственного учреждения. 
А одной из первых задач, которую должно поставить и решить это учреждение, 
должно стать создание электронной базы данных и геоинформационной системы 
объектов культурного наследия. 

Таким образом, реализация обозначенных предложений по 
совершенствованию деятельности региональных органов государственного 
управления в сфере культуры положительно скажется на эффективности 
региональной культурной политики и будет способствовать развитию культуры 
Оренбуржья и более полному удовлетворению культурных потребностей 
жителей области. 
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Аннотация.  
Автором рассматриваются виды социального партнерства в контексте 

профилактической деятельности, а также кластер как эффективная форма и 
результат данного сотрудничества. Описываются особенности 
функционирования кластеров, характеризуются современные кластерные 
стратегии. Кластер определяется как площадка для формирования 
необходимых социально значимых компетенций, необходимых для успешной 
инкультурации и аккультурации личности. 

Ключевые слова: молодежь, экстремизм, партнерство, кластер. 
 
Молодежный экстремизм – актуальная проблема современного 

российского общества, обусловливающая поиск действенных технологий 
профилактики данного негативного явления. 

Согласно определению В.С. Кудрина «… молодежный экстремизм 
деструктивен и представляет собой неадекватный способ разрешения социально-
политических противоречий в области классовых, межэтнических, религиозных 
и иных социальных отношений [6]». 

Таким образом, только при наличии разработанного целостного комплекса 
превентивных мер в тесном сотрудничестве с государственными учреждениями, 
частным сектором и общественными организациями может быть эффективной 
деятельность по предупреждению молодежного экстремизма.  

Актуальной формой взаимодействия вышеперечисленных структур 
является социальное партнерство, выступающее в качестве антиэкстремистской 
идеологической основы. По словам В.В. Путина, «...без партнёрских отношений 
между государством и обществом не может быть ни сильного государства, ни 
благополучного гражданского общества… [8]».  

В процессе социального партнерства взаимодействуют силовые ведомства, 
Национальный антитеррористический комитет, государственные учреждения, 
просоциальные общественные и религиозные объединения, средства массовой 
информации и образовательные институты.  

Термин «социальное партнёрство» с точки зрения гуманитарных 
концепций трактуется как «форма взаимодействия многообразных субъектов 
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социума (государственных институтов, корпораций, некоммерческих 
организаций, социальных групп и др.), позволяющей им свободно выражать свои 
интересы и находить цивилизованные способы их реализации [5, с. 20]». 

К ведущим характеристикам социального партнёрства относятся: а) 
взаимовыгодные отношения взаимодействующих сторон, учитывающих 
интересы каждой стороны; б) равная ответственность за выполнение 
добровольно взятых на себя обязательств; в) наличие нормативно-правовой базы 
для осуществления контроля за исполнением принятых соглашений [2, с. 15]».  

Следовательно, алгоритмом установления взаимоотношений в рамках 
социального партнёрства выступают: согласование, выявление проблемы, 
определение спектра компетенций сторон, постановка и учет целей участников 
партнёрских отношений. 

К приоритетным принципам социального партнерства относятся: а) 
интеграция и взаимодополнение (комплексное взаимодействие различных 
структур, участвующих в программе профилактике деструкций); б) 
конфессиональная паритетность (равные права и учет особенностей различных 
конфессий, разрешенных государством); в) адресная направленность (программа 
противодействия экстремизму нацелена на различные возрастные, социальные, 
национальные и конфессиональные группы [2, с. 21]. 

Одной из инновационных форм социального партнерства является 
социально-культурный кластер, позволяющий создать площадку для 
формирования социальных и культурных компетенций молодежи, необходимых 
для успешной инкультурации и аккультурации, а также нивелировать 
экстремистские настроения. 

Обратимся к генезису понятия «кластер». Согласно исследованиям 
современных ученых – это: «...единые динамичные структуры; инновационные 
центры; устойчивое ядро распространения новых знаний и технологий; 
междисциплинарный подход; высокая степень информатизации; размытые 
границы [4]». 

По мнению Л.А. Александровой «кластер предполагает не столько связь 
между организациями, сколько социальную связь между конкретными людьми в 
условиях специфического местного социокультурного сообщества, в котором 
сложились отношения сотрудничества и доверия [1, c. 26]».  

Согласно концепции Саймона Эванса, кластер предназначен «…для 
жизни,  общения одно и  генерирования друг общих опыт идей [7]». 

В настоящее время в научной литературе представлены семь кластерных 
стратегий: 

- построение пространственно-территориальных кластеров; 
- мегаструктуры кластерного типа; 
- взаимодействие отдельных уровней образования; 
- объединение разных структур, приводящих к новым комбинациям; 
- совокупность структур, пользующихся общей технологией; 
- кластер организаций сосредотачивается вокруг одного центра  



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

370 
 

- приоритет качественных индикаторов деятельности в процессе 
сотрудничества [3, с. 75].  

При этом кластер – это высокоагрегированная структура, открытая 
инновациям, где акцент сделан на взаимодействии специалистов в решении 
вопросов превенции экстремизма среди подрастающего поколения, связанных 
между собой неформальными отношениями. 

Социально-культурный кластер создается с целью упорядочения и 
координации деятельности между различными структурами (учреждениями, 
организациями) в рамках единой педагогической деятельности по 
социокультурной профилактики. 

В основе концепции социально-культурного кластера по профилактике мы 
учитываем закон трех «Т» Ричарда Флориды: технология, талант и 
толерантность. 

Таким образом, социально-культурный кластер как основополагающий 
компонент и главное условие функционирования модели профилактики 
молодежного экстремизма представляет собой целостное образование, 
включающее организационный, управленческий, технологический, 
содержательный уровни, обеспечивающие целенаправленный процесс снижения 
деструктивных экстремистских тенденций среди подрастающего поколения. 

Библиографический список:  
1. Александрова Л.А. Промышленная интеграция: кластеры versus 

холдинги // Вестник Саратовского государственного социально-экономического 
университета. 2014. № 2. С. 25-29. 

2. Взаимодействие библиотек и учебных заведений по воспитанию 
толерантности и профилактике экстремизма: методические рекомендации / авт.-
сост. Е. С. Колосов; Свердл. обл. межнац. б-ка. – Екатеринбург: СОМБ, 2012. 40 
с. 

3. Гнатышина Е.А. Гармонизация подготовки отраслевых кадров и 
педагогов профессионального обучения на основе кластерного подхода // 
Образование и наука. 2011. № 10. С. 40. 

4. Давыдова Н.Н., Игошев Б.М., Симонова А.А., Фоменко С.Л. 
Образовательный кластер как системообразующий компонент региональной 
модели непрерывного педагогического образования // Педагогическое 
образование в России. 2014. № 10. С. 72-77. 

5. Зинченко Г.П., Рогов И.И. Социальное партнёрство: учебник. М.: 
Дашков и К°: Академцентр, 2009. 224 с. 

6. Кудрин В.С., Юдина А.И. Молодежный экстремизм: причины 
возникновения, технологии предупреждения: учеб. пособие.  Кемерово: 
Кемеров. гос. ин-т культуры, 2016. 160 с. 

7. Ляшко А.В. Творческий кластер в городе-музее: опыт петербургских 
креативных пространств // Институты памяти в меняющемся мире: сб. ст. по 
материалам Международ. науч. конф (факультет философии СПбГУ, 2012) / под 
ред. А.А. Никоновой, М.В. Бирюковой. – СПб., 2013. 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

371 
 

8. Портал Российского информационного агентства. – Режим доступа:  
https://ria.ru/politics/20150115/1042710083.html.– Загл. с экрана. 

 
УДК 304.4 

 
КРИМИНАЛЬНАЯ СУБКУЛЬТУРА В ЭТИОЛОГИИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ, КАК РИСКОГЕННЫЙ 
ФАКТОР «ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ» 

 
Никитина Елена Анатольевна,  

сотрудник Академии ФСО России,  
Савельев Дмитрий Сергеевич,  

сотрудник Академии ФСО России 
e-mail: inform@national.ru 

 
Аннотация:  
В статье анализируется криминальная субкультура дивиантного 

поведения российской молодежи, позволяющий использовать ее в качестве 
основной движущей силы в геополитике, а именно в технологиях «цветных 
революций». 
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Начало XXI века ознаменовалось проблемой «цветных революций», 

«твиттер-революций» или «домино-революций». За последнее десятилетие 
целая волна «цветных революций» прокатилась по странам бывшего СССР. 
Последние события в Армении с участием молодежи, находящейся на военной 
службе, приведшие к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна, доказывают 
необходимость социологических исследований девиантного поведения 
российской молодежи, как рискогенного фактора «цветных революций». 
Прошедшие «цветные революции» и попытки их осуществления были 
направлены на внесение раскола между государствами постсоветского 
пространства и создания вокруг России кольца из недружественных ей 
государств.  

Одним из сценариев «цветных революций» в котором основная роль 
отводится криминализированной молодежи является своеобразный экспорт 
революции из периферии в столицу, организованный совместными усилиями 
столичных и региональных элит, направляющих в столицу коалицию 
региональных революционных сил. Такой сценарий реализовывался в Грузии, 
Киргизии и Узбекистане. Элементы данного сценария были и в Сербии – направ-
ление в столицу революционной молодежи из регионов. Особенно характерен 
этот сценарий для Украины, где киевский Майдан в течение трех месяцев 
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(декабрь 2013 – февраль 2014) подпитывался радикально настроенными 
отрядами молодчиков с битами и в масках с западной Украины. Подготовку этих 
отрядов спонсировали спецслужбы западных стран (Германии, США, 
Великобритании). В данных сценариях определилась тенденция, что главным 
действующим лицом «цветных революций» стала оппозиционная молодежь.  

Радикальные перемены, произошедшие за последние десятилетия, оказали 
большое влияние на различные группы молодежи, особенно на их жизненные 
ценности. Черты и свойства, выражающиеся в оценках, предпочтениях и 
поведении молодежи в настоящее время, в значительной степени будут 
определять содержание идеологических, патриотических и нравственных 
ценностей общества XXI столетия. Сегодняшняя молодежь вступает в 
самостоятельную жизнь в очень сложное и динамичное время: произошли 
кардинальные перемены в политической жизни, развиваются процессы 
демократизации общества, восстановлена и широко распространяется частная 
собственность, расширяется рынок труда, противоречиво протекает социально-
экономическое развитие, радикально меняются структуры социальной системы, 
нарастает социальная дифференциация общества, быстрыми темпами 
развивается система массовых коммуникаций и компьютеризация. Большое 
воздействие на идеологически-нравственное состояние молодежи оказывают 
«агенты влияния» США и Евросоюза. 

Рассматривая современную молодежь России, можно отметить 
следующее: поданным социологических исследований, значительно изменилось 
ее отношение к таким духовным ценностям, как Отечество, патриотизм, 
верность героическим традициям, память павших за Родину, долг, честь, 
достоинство, готовность к самопожертвованию, уважение к отечественной 
истории. Резко сместились акценты в социально-нравственных ориентирах. 
Молодые люди стали сегодня не только более конъюнктурными, но и 
эгоцентричными, даже антигуманными, криминализированными. На практике 
это проявляется в том, что многие из них относятся к выполнению важнейших 
гражданских обязанностей безответственно, проявляют социальную незрелость 
и бездуховность, нетерпимость и агрессивность, одной из форм которых 
является быстро прогрессирующая подростковая преступность. 

Безнравственность, захлестнувшая страну, негативным образом 
сказывается на дисциплине силовых структур, что осложняет защиту общества, 
обеспечение безопасности не только границ государства, но и нормальной, 
мирной жизни граждан в целом ряде регионов России. В тяжелейшем положении 
оказались Вооруженные Силы, испытывающие острый дефицит молодого 
пополнения. Армия и Флот практически лишаются возможности удовлетворять 
самые насущные потребности в призывном контингенте как в количественном, 
так и в качественном отношении. Об этом свидетельствуют результаты 
последних призывов на военную службу, проведение которых потребовало 
огромных физических и правовых усилий. 

В настоящее время можно выделить ряд факторов, так или иначе 
влияющих на негативную трансформацию ценностных ориентаций молодежи. В 
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первую очередь это духовные, социально-экономические, политические и 
регионально-психологические. 

К духовным факторам можно отнести: кризис государственной идеологии; 
утрату критериев адекватной оценки происходящих событий; новые формы и 
средства воздействия на индивидуальное, групповое и массовое сознание 
молодежи (технологии СМИ и массовых коммуникаций); расширение сферы 
виртуального сознания среди молодых людей; недооценка общенациональных и 
культурно-исторических традиций; ослабление важнейших социокультурных 
институтов государства – науки, образования, воспитания, культуры и др. 

К группе социально-экономических факторов относятся: инфляция и 
падение жизненного уровня молодежи; имущественная поляризация в 
молодежной среде; ухудшение показателей душевного и физического здоровья 
молодежи; криминализация общественных отношений; межэтническая 
напряженность, межконфессиональные разногласия и раскольничество внутри 
религиозных конфессий и др. 

Политические факторы обусловливают: формирование информационного 
общества; изменение геополитической обстановки; формирование новых 
геополитических интересов; становление демократии, информационной 
открытости; низкий уровень политической, правовой, информационной 
культуры молодежи и др. 

Регионально-психологические факторы сочетают в себе психологические 
факторы общего социального плана (массовые стереотипы, местные традиции, 
настроения, мнения). 

Проведенное исследование показало, что отношение к непреходящим по 
своему значению духовно-нравственным, патриотическим, эстетическим 
ценностям в обществе резко изменилось в худшую сторону – к прагматизму с 
ярко выраженными проявлениями эгоистичного, антисоциального и 
антигуманного характера. Среди них доминируют ценности материально-
потребительские, индивидуально-прагматические и даже асоциально-
маргинальные, которые по своей сути являются антиценностями. 

В российском обществе и обществе наших союзников исчезли пред-
ставления о высших ценностях и идеалах. Оно стало ареной безудержного 
эгоизма и нравственного хаоса. Духовно-нравственный кризис ведет к 
расстройству политической, экономической, социальной деятельности 
государства, обострению межнациональных отношений. 

В геополитических интересах наши противники ставят перед собой цель – 
ослабление роли государств – членов ОДКБ в мировом сообществе. 
Стимулируется сепаратизм в национальных республиках, насаждаются 
несвойственные нашему менталитету морально-нравственные ценности, 
разжигается межэтническая и межконфессиональная вражда. Многие 
государства оказались перед реальной угрозой разрушения национальной 
самоидентификации, возникли деформации их культурного и информационного 
пространства. 
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Искажение жизненных ориентиров часто используется различного рода 
экстремистами и оппозиционными силами для решения своих деструктивных 
задач, а безыдейная, безнравственная, непатриотичная молодежь является 
прекрасным орудием и массовкой для проведения «цветных революций» [4]. 

В научной литературе можно идентифицировать следующие основные 
подходы, применяемых для объяснения девиантного поведения молодежи:  
биологический или антропологический подход, основанный на гипотезе 
обусловленности девиантного поведения определёнными специфичными 
физическими особенностями человека; психологический подход 
основополагающийся на зависимость девиантного поведения человека от его 
психического состояния, его обусловленность имеющимися психическими 
отклонениями личности, наличием различных комплексов и предубеждений, 
конфликтом личности и общества, продуцирующего систему моральных 
взглядов, связанную с наложением определённых запретов и ограничений на 
возможность удовлетворения инстинктов человека и социологический подход, 
основанный на изучении девиантного поведения как социального феномена.  

Можно объективно утверждать, что социальные составляющие являются 
ключевыми в формировании девиаций. Среди них можно выделить такие как  
несовершенство общества, социальное неравенство, противоречия между 
различными социальными группами. Данные величины особенно актуальны для 
современной молодежи и активно используются организаторами «цветных 
революций». Социокультурные факторы девиантного поведения образуют 
сложную систему взаимообусловленных и взаимодействующих детерминант. 
Особое место и роль среди которых принадлежит криминальной субкультуре [2]. 
Именно неудовлетворённость общепринятыми стандартами и ценностями, 
присущая криминальной субкультуре, стала позиционироваться молодежью как 
тождественная конфликту индивида и социума переходного периода. 
Альтернативой неустойчивости социальных интеракций явилась оказавшаяся 
стабильной в ходе трансформационных процессов система асоциальных 
построений внутри криминальной субкультуры. Деструктивные последствия 
рассматриваемых явлений обусловили возникновение кризисных проявлений в 
процессе социализации. Повышенному риску хабитуализации ценностных 
ориентаций криминальной субкультуры стали подвержены такие социальные 
группы, как молодёжь, лица, вынужденные сменить профессию, а также 
нуждающиеся в трудоустройстве, категории граждан, испытывающих 
потребность в социальной реабилитации, которые и стали движущей силой 
«революционных флешмобов», имеющих своей целью подрыв политической 
системы государства. 

В контексте реализуемых государством и обществом функций по 
образованию, воспитанию и поддержанию культурных стандартов жизни своих 
граждан, формированию правового сознания, предупреждению преступности и 
обеспечению правопорядка можно констатировать тенденцию снижения 
эффективности прилагаемых усилий по их социализации. Реакция индивидов, 
обусловленная воздействием криминальной субкультуры, на сходные процессы 
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социализации в значительной степени стала менее подвержена прогнозной 
оценке [2]. Лица с неустойчивой ценностной ориентацией в своих взглядах, 
поведении всё более проявляют индифферентное, а, в отдельных случаях 
антагонистическое отношение к культивируемому государством и обществом 
«идеальному» стереотипу личности, стремятся к самовыражению личности в 
массовых протестах в составе субкультурных объединений. 

Проблематика девиаций в поведении молодежи России не может 
рассматриваться в отрыве от такого социального феномена, как маргинальность. 
Маргинальность представляет собой пограничное состояние индивида или 
группы по отношению к социальной общности, страте или социальным 
структурам. Проявления маргинальности, в частности, характерны 
определённой категории индивидов в подростковой и молодёжной среде. 
Повышенная девиантность таких маргинальных групп детерминирована 
широким спектром причин, среди которых выделяются физиологические, 
психологические и социальные [5]. 

Социокультурным катализатором воздействия криминальной субкультуры 
является свойственный большинству современной российской молодёжи 
идейный и ценностный вакуум. Процессы социализации молодёжи, склонной к 
деструктивным проявлениям, в условиях транзитивного общества осложнены 
спецификой маргинальных групп, выраженной в относительной замкнутости и 
обособленности от других сверстников, наличием у каждой такой группы 
собственной субкультуры. Некритическое принятие и следование 
господствующим мнениям и стандартам, принятым стереотипам сознания, 
традициям, авторитетам, принципам, установкам, присущим группе, 
свойственно образующим её индивидам.  

Отсутствие личной правовой культуры, асоциальность и девиантность 
превалирующего группового поведения создают условия, при которых 
несовершеннолетний, не осознавая правовых последствий, совершает деяние, 
квалифицируемое как преступление. Именно в данной ситуации, в сознании 
подростка становится востребованной делинквентная субкультура, подросток 
проходит псевдосоциализацию в одобряющей его поведение группе и, будучи 
окончательно интегрированным в её состав, приобретает достойный, в его 
восприятии, социальный статус [1]. При наличии в группе лидера, являющегося 
носителем криминальной субкультуры, имеющего авторитет в преступной 
среде, влияние традиционной, доминирующей культуры на личность подростка 
минимизируется, социальные интеракции ограничиваются рамками группы. 
Псевдосоциализация индивида осуществляется в условиях поощрения или 
игнорирования отдельных элементов девиантного поведения. Мы разделяем 
мнение профессора П.А. Меркулова, «чтобы поднять свой статус в обществе, 
молодой человек вынужден прибегать к антисоциальным методам. Тем самым, 
он находит понимание и поддержку в экстремистских организациях, а 
безобидные изначально правонарушения трансформируются в преступления» [6, 
с.87]. 
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Усиление роли криминальной субкультуры в этиологии девиантного 
поведения происходит на фоне социального и ценностного конфликтов, 
обусловленных наличием кризисных явлений в сфере достижения и обеспечения 
стандартов жизни, задаваемых обществом. Культивируемые ценностные 
ориентиры общества потребления, распространяемые в средствах массовой 
информации, задаваемые стандарты жизни объективно являются 
недостижимыми для подавляющего большинства членов общества. По мере 
усвоения членами социальных групп поведения, содержащего новые нормы, оно 
перестает быть отклоняющимся. Таким образом, хабитуализация норм, 
содержащихся в криминальной субкультуре, деформация и подмена 
традиционных ценностей детерминируют процессы криминализации общества в 
целом, способствуют деградации существующего социокультурного 
пространства молодежи. «Молодежь становится орудием политических сил, 
управляемой массой, политической марионеткой» [7, с. 66]. Тенденция 
криминализация социума, расширение в нём делинквентных практик относится 
к категории наиболее значимых и актуальных современных проблем 
российского общества, оказывающих принципиальное влияние на уровень 
стабильности его функционирования. 

В России первый шаг на пути к оздоровлению нации в нравственном 
отношении уже сделан. Это Стратегия государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом 
Президента РФ в 2012 году. Не случайно Президент Российской Федерации                
В. В. Путин на встрече с представителями общественности по вопросам 
духовного состояния молодежи и ключевым аспектам нравственного и 
патриотического воспитания отметил: «У нас никто системно этим не зани-
мается. Да, работа эта непростая, и если она будет формальной, то убьет 
конечную цель на корню, с первых шагов, как это, к сожалению, произошло с 
Советским Союзом». Темпы и характер развития общества, а также единство 
организации непосредственным образом зависят от гражданской позиции 
человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, 
нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. 
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Аннотация.  
Авторы статьи актуализировали проблему возникновения сектанства. 

Особого внимания заслуживает процесс зарождения и развития сектантских 
организаций в нашей стране, особенно их новые формы. Авторы выявляют 
практику навязывания в Российской Федерации новых религиозных учений, 
наносящих ущерб нравственному, психическому и физическому здоровью 
граждан России. Частично рассмотрена деструктивная деятельность ряда 
новых религиозных образований. 

Ключевые слова: секта, религия, культ, христианство, мормоны, мунизм, 
неоориенталистские культы, аутотрофность, религиозная экспансия, 
миссионерская деятельность 

 
Секты занимают видное место в истории христианства. Их культ, 

вероучения, особенности быта верующих, психология, общественно-
политические взгляды во многом отличаются от православия и католичества.  

Под сектантством вообще понимается обособленность, замкнутость узких 
групп единомышленников в какой-либо области идеологии, в политике, 
литературе, отделяющихся от основного или господствующего течения. 
«Следует отметить, что политика противодействия деструктивной деятельности 
религиозных сект затрудняется в связи с отсутствием в российском 
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законодательстве указанной дефиниции. Во многом подобная ситуация 
дозволяет научному сообществу трактовать указанный концепт в зависимости от 
методологических подходов исследователя»[6, с.100]. В религии сектантство 
представляет собой организационное и культовое отделение групп верующих, 
по-своему толкующих традиционные догмы, отвергающих господствующее или 
наиболее распространенное вероучение. Термин «секта» происходит от 
латинского «sekta», что в переводе означает «школа, партия или учение». Под 
сектой понимается «религиозная община, группа, отколовшаяся от 
господствующей церкви» либо «обособленная группа лиц, замкнувшаяся в своих 
узких групповых интересах». «Секта, - отмечается в энциклопедическом словаре 
«Христианство», - есть вероисповедание, которому следует сравнительно 
небольшое количество лиц, и притом такое, которое с точки зрения большинства 
считается ложным или вредным». По определению В. Даля, «секта - это 
братство, принявшее свое, отдельное ученье о вере; согласие, толк, раскол или 
ересь». Однако подобные определения, на наш взгляд, не отражают наиболее 
существенные черты этого сложного социального явления, его содержание и 
специфические особенности [1].  

Сектой называется отколовшееся от магистрального течения религиозное 
движение, которое не согласно с основной доктриной и обычно призывает своих 
членов к восстановлению апостольского образа жизни. То есть, секты в 
основном носят реставрационный характер, они декларируют возвращение к 
истокам, а не создание новой доктрины. Секта имеет несколько путей развития. 
Она может по ряду причин прекратить свое существование; слиться с другими 
подобными движениями; увеличив количество своих последователей и более 
или менее кодифицировав свою доктрину, превратиться в деноминацию [4]. 

Более точно отражается сущность сектантства в определении, 
предложенном А.В. Беловым. Религиозная секта характеризуется им как один из 
типов религиозных объединений, отличающийся рядом признаков. В качестве 
одного из таких признаков выделяется то, что секта «возникает как религиозное 
оппозиционное течение по отношению к тем или иным религиозным 
направлениям». Она может выступать как организация, являющаяся 
выразителем протеста отдельных социальных групп, недовольных своим 
положением в обществе. Для сект характерна претензия на исключительность 
своей роли, доктрины, идейных принципов, ценностей и установок. С этим 
связаны тенденции к изоляции, настроения избранничества, резко выражено 
стремление к «духовному перерождению» ее членов, признаком которого 
считается строгое соблюдение определенного нравственного кодекса и 
ритуальных предписаний, что нередко приводит к крайнему фанатизму и 
экстремизму [2]. 

Таким образом, секта возникает как оппозиционное течение по отношению 
к тем или иным религиозным направлениям. Сектантские догматы просты, но 
тяготеют к основам учения той исходной религии, из которой возникла секта. 
Самобытность сектантского вероучения сводится к тому, что некие 
второстепенные элементы веры, уже существовавшие в исходной религии, здесь 
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возводятся до положения центральных. Например, это могут быть исцеление, 
пробуждение или учение о конце света. Для секты характерна претензия на 
исключительность своей роли, доктрины, идейных принципов, ценностей, 
установок. Культовая практика сектантов на деле направлена не на поддержание 
внутренней духовной связи со сверхъестественным, а на демонстрацию своего 
резко отрицательного отношения к миру. Многочисленные запреты, соблюдения 
которых требует от своих приверженцев секта, призваны играть роль 
своеобразного сита, проходя через которое, достойные отделяются от 
недостойных. Такая поведенческая жесткость вырабатывает чувство 
принадлежности к элитарному ограниченному меньшинству, подчиненного 
своему лидеру. Секта, таким образом, представляет собой тоталитарную 
религиозную организацию. 

Проведем небольшой исторический экскурс в религиозное сектантство. 
Анализ эволюции данного феномена необходим потому, что многие 
современные религиозные общины и течения скрывают истинную 
идеологическую направленность своей деятельности. На самом же деле их 
«благотворительные» деяния обусловлены не высшими духовными ценностями, 
а определенными экономическими и политическими соображениями, а также 
борьбой за господство над людскими душами. 

В начале XX в. начинает свою деятельность в России секта 
пятидесятников, именующая себя христианами евангельской веры, которая 
возникла в 1907 г. в США. Руководители секты призывают отказываться от 
светской жизни: не читать «греховных» книг, а только религиозную литературу, 
не участвовать в общественной жизни (не учиться и не работать), не служить в 
армии. Следование основным канонам этого вероучения приводит к нервному 
истощению человека, истерии и галлюцинациям, психическим расстройствам и 
психосоматическим болезням. 

Другой такой сектой является секта «Свидетели Иеговы». Первое 
упоминание о них в России относится к 1887 г. Как религиозное объединение, 
они начали свою деятельность в независимой России с 1992 г. По данным 
Минюста РФ, в стране на 1 января 2002 г. зарегистрировано 398 религиозных 
объединений Свидетелей Иеговы. Общая их численность на территории России 
- около 100 тыс. человек. Главный печатный орган иеговистов - журналы 
«Сторожевая Башня» и «Пробудитесь!» 

Первые мормонские миссионеры появились в России в 1989 г. В настоящее 
время их миссии действуют в Москве, С.-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Самаре, Ростове и других городах. На русском языке они издают 
два иллюстрированных журнала - «Лиахона» и его детское приложение 
«Росток». 

Одной из сравнительно новых религиозных организаций, действующих в 
России, является «Церковь Христова», которая возникла также на 
протестантской почве в 1979 г. в Бостоне. Для секты характерна система 
«наставничества», строгое соблюдение слов наставников учениками, жесткий 
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контроль за каждым ее членом. Особенностью секты является замалчивание 
правдивых сведений о себе. 

Кроме религиозных сектантских организаций протестантского характера, 
на территорию России проникают секты, чье вероучение и вовсе чужды как 
христианству, так и национальной культуре нашего государства в целом. 

Более чем в 50 городах России в настоящее время имеет своих 
представителей секта «Церковь Унификации», основанная в Южной Корее Сан 
Мен Муном в 1954 г. Только в Москве и Петербурге насчитывается около 20 тыс. 
членов этой секты. Главная цель церкви Муна и его последователей - создание 
мировой религиозной империи, «объединив в нее все религии» и все 
человечество под своей властью. Сегодня церковь Муна действует в нашей 
стране под прикрытием таких организаций, как «Коллегиальная ассоциация по 
исследованию принципов» и «Международный семинар по лидерству». Муниты 
скрывают свои истинные цели и свое учение, выступают как проповедники 
христианства, чтобы легче было завлечь в свою секту людей. Многих из тех, кто 
проявляет интерес к проповедям, руководители секты отправляют в Америку для 
углубленного изучения идей мунизма, где они подвергаются усиленной 
психотропной обработке и многочасовому внушению догматов мунитской веры. 
В результате такой обработки сознания многие из них становятся послушными 
функционерами секты. 

Достаточно широкое распространение в последнее время в России 
получили так называемые неоориенталистские культы, к которым можно 
отнести Общество Сознания Кришны, Тихоокеанский дзенбуддийский центр, 
«Трансцендентальная медитация» и другие. 

На фоне активной религиозной экспансии иностранных миссионеров, 
возрождения религиозных культов, отколовшихся в свое время от православия, 
в нашей стране также появилось множество новых организаций, которые 
основой своей деятельности избирают ту или иную религиозную идею. 

Среди них выделяется секта Порфирия Иванова. Его последователи ради 
развития личной аутотрофности (самостроения) питаются только раз в день, 
постоянно обливаются холодной водой и несут другие «аскетические подвиги», 
чем уничтожают психофизиологическую природу человека, а мистическое 
посвящение (крещение) от Иванова или его учеников ослабляет психическую 
устойчивость людей. В результате у многих его последователей появляются 
психические отклонения (слышания голосов, общение с духами и т.п.). В итоге 
некоторые из них становятся просто психически больными, а другие, восприняв 
и усвоив ложные идеи «учителя», идут по пути духовной деградации [3]. 

Таким образом, процесс зарождения и развития сектантских организаций 
в нашей стране имеет долгую и противоречивую историю. Начавшись в средние 
века, он усилился и принял новые формы после раскола в Русской православной 
церкви, а также «импорта» зарубежных религиозных вероучений и идей.  

Опасность сект вытекает из криминальных наклонностей их внутренней 
жизни, зомбирования (т.е. формирования полностью контролируемого сознания) 
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своих адептов, форм действий против традиционных религий и других культов, 
методов вербовки новообращенных. 

Существуют крайне агрессивные и криминальные секты, выделяющиеся 
даже на общем отрицательном фоне деструктивных культов. Ряд даже внешне 
респектабельных сект имеют в своих программных документах положения о 
нейтрализации людей, несогласных с их учением. Есть секты, склоняющие своих 
членов к самоубийству. Расправу с одумавшимися применяют в той или иной 
мере все секты. Особенно страшен террор против родителей, пытающихся 
спасти собственных детей. 

Стихийное влияние религиозного фактора во внутренней жизни России 
становится весьма заметным, этот фактор теснейшим образом переплетается с 
этническим, и вместе - вторгается в духовную, политическую и правовую сферы. 
Иностранная религиозная экспансия, происходящая в последние годы, 
криминальные проявления со стороны таких религиозных организаций, как 
“Белое братство Юсмалос”, “АУМ Синрике”, “Богородичный Центр”, 
различных “сатанинских” культов и т.п., не способствует общей стабилизации 
обстановки в стране [5]. 

Многие иностранные религиозные организации прочно осели в России, 
подготовили кадры из числа наших соотечественников и не собираются 
останавливаться на достигнутом. Их напористая миссионерская деятельность, 
открываемый с помощью известных приемов доступ на телевидение и радио, на 
страницы ряда газет и журналов вызывают недоумение и растущее возмущение 
общественности. Нельзя не учитывать, что деятельность новых религиозных 
организаций привела к изменению общей конфессиональной картины. В ряде 
регионов удельный вес конфессий и деноминаций, ранее не имевших 
последователей в нашей стране, составляет до 50% от общего числа 
действующих там религиозных объединений. Особенно тревожная ситуация 
сложилась в стратегически важных для России регионах ― Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке (Хабаровский, Приморский, Красноярский края, Амурская, 
Сахалинская и другие области). Есть данные, что в этих регионах зарубежные 
миссионеры, кроме всего прочего, занимаются сбором информации, имеющей 
отношение к вопросам безопасности России.  

Принявшая массовый и неконтролируемый характер практика насаждения 
в Российской Федерации неведомых доселе церквей и их деятельность, 
наносящая зачастую ущерб нравственному, психическому и физическому 
здоровью людей, нарушают исторически сложившуюся в России религиозную 
стабильность, отрицательно воспринимаются значительной частью общества, 
большинством peлигиозных деятелей страны. Особенно ярко выраженное 
негативное общественное мнение сформировалось в субъектах Российской 
Федерации, напрямую, в отличие от центра, столкнувшихся с деструктивной 
деятельностью ряда новых религиозных образований [6]. 

Указанные выше обстоятельства не могут не влиять на внутреннюю 
политику государства и тем самым требуют серьезных, решительных и 
немедленных мер реагирования. 
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Таким образом, с момента возникновения таких мировых религий, как 
христианство и ислам, в силу определенных политических и экономических 
причин происходит зарождение и такого феномена, как сектантство. 

Сектантство представляет собой совокупность обособленных религиозных 
групп, оппозиционно настроенных к признанным религиям, являющихся 
выразителем протеста отдельных социальных групп, недовольных своим 
положением в обществе, догматически или фундаменталистически 
интерпретирующих источники вероучения, рассматривающих своих 
основателей как пророков. 

Наибольшую общественную опасность для религии и для общества в 
целом представляют религиозные тоталитарные секты, которые можно 
определить как религиозные авторитарные организации, претендующие на 
исключительность своей роли, доктрины, идейных принципов; имеющие 
обожествленного лидера; практикующие скрытое психологическое насилие над 
личностью путем применения методов воздействия на сознание своих членов, 
тотального контроля за их поведением и жизнью; использующие обманные 
методы вербовки новых участников с целью их использования в своих 
интересах, незаконному обогащению и незаконной власти, деятельность 
которых связана с нарушением уголовного и иного законодательства. 

К основным признакам религиозных тоталитарных сект необходимо 
отнести такие признаки, как: жесткая иерархическая структура, строгая 
дисциплина и беспрекословное подчинение лидеру; дестабилизация сознания; 
непомерные финансовые притязания (поборы); навязывание разрыва с прежним 
окружением; покушение на физическое здоровье граждан; вербовка детей; 
антиобщественные высказывания; нарушение общественного порядка; 
привлечение к суду или следствию по серьезным обвинениям; нарушение норм 
экономической деятельности (утаивание средств); попытки проникновения во 
властные структуры; нарушение законодательства, в том числе и уголовного. 

Наиболее распространенными и активными из религиозных тоталитарных 
сект, как показывает анализ, являются секты «Свидетели Иеговы», Церковь 
сайентологии, мормоны, сатанисты, ваххабиты. 
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Аннотация.  
В статье рассматривается нормативно-правовая база по одному из 

приоритетных направлений реализации государственной молодежной политики 
- патриотическому воспитанию молодых людей. На сегодняшний день в нашей 
стране отсутствует целостная и эффективная система воспитания 
патриотизма в государственной молодежной политике, что является 
актуальной проблемой в обществе. Автором подчеркнута необходимость 
создания принципиально новой концепции патриотического воспитания 
молодых людей, адаптированной применительно к современным реалиям. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание молодых людей, 
государственная молодежная политика, закон. 

 
После распада Советского союза, начался поиск новой национальной идеи, 

однако поскольку общество не смогло прийти к консенсусу по ее поводу, свои 
предложения выдвинула власть. Именно патриотическое воспитание молодежи 
в условиях современной России должно стать такой идеей. Это признано 
государством и является ключевой составляющей  в обеспечении устойчивого 
политического и социально-экономического развития страны, а также 
реализации эффективной государственной молодежной политики.  

«Воспитание патриотизма является сегодня одной из приоритетных задач 
в деле обеспечения национальной и духовной безопасности страны» [8, c.58]. 
Важную роль в патриотическом воспитании молодых людей играет  институт 
образования, который осуществляет воспитание подрастающего поколения на 
основе принципов уважительного отношения к культуре, истории, законам 
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государства, то есть на основе патриотического отношения к своей стране. На 
данный момент, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» 
(п.2), функции по патриотическому воспитанию детей и молодежи переданы 
Минобрнауки России [1].  

Современное общественное развитие России остро поставило задачу 
духовного процветания нации, патриотическое воспитание. Особую 
актуальность этот вопрос приобрёл в сфере государственной молодежной 
политики (далее ГМП). Так, Постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации от июня 1993 года «Об основных направлениях государственной 
молодежной политики в Российской Федерации» закреплено, что ГМП выражает 
в отношении к молодому поколению стратегическую линию государства на 
обеспечение социально-экономического, политического и культурного развития 
России, на формирование у молодых граждан патриотизма и уважения к истории 
и культуре Отечества, к другим народам, на соблюдение прав человека [2].   

Действующим Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», установлены общие правила 
осуществления образовательной деятельности на территории нашей страны [3]. 
Согласно данному Закону государственная политика и правовое регулирование 
в сфере образования основываются, в том числе, на воспитании 
гражданственности, ответственности и патриотизма (подп. 3 п. 1 ст. 3). Однако, 
к сожалению, это единственное упоминание патриотического принципа и 
положений, дающих правовое представление об особенностях патриотического 
воспитания.  

Также согласно положениям «Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года», государством создаются 
условия для формирования и реализации комплекса мер, учитывающих 
особенности современных детей, социальный и психологический контекст их 
развития, формирует предпосылки для консолидации усилий семьи, общества и 
государства, направленных на воспитание подрастающего и будущих поколений 
[4]. 

Наряду с этим, в России были реализованы государственные программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», начиная с 2001 
года, периодичность которых составила 4 года. В настоящее время действует 
государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы», всё чаще определяемая как одна из 
приоритетных в современной государственной молодёжной политике [5]. В ней 
подчеркнута значимость и актуальность патриотического воспитания, 
определены место и роль воспитания патриотизма у российских граждан. 
Человеку и гражданину России важно знать ее историю, духовные истоки и 
традиции, чтобы понимать происходящие в ней сегодня события. В процессе 
патриотического воспитания подрастающих поколений необходимо учитывать, 
в какой мере молодой человек освоит две важные социальные роли – роль 
гражданина и роль патриота и что для этого требуется.   
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Действительно, одной из важнейших проблем современного общества в 
России является отсутствие эффективной системы воспитания патриотизма в 
государственной молодежной политике. Инновационным подходом в решении 
данной проблемы является проектный подход. Практическая реализация 
проектного подхода наиболее ярко отражается во Всероссийских проектах 
патриотической направленности, таких как: «Наша общая победа» (реализуется 
с 2010 года); «Живая история» (реализуется с 2013 года), реализуемых в рамках 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы», и поддерживаемые федеральными 
министерствами и агентствами. 

За последние тридцать лет изменилась социально-экономическая и 
политическая обстановка как в нашей стране, так и во всем мире, участились 
попытки фальсификации истории и ущерба интересов России. В связи с этим в 
2010 году был запущен Федеральный проект «Наша общая победа» [6]. Цель 
данного проекта - создание коллекции видеодокументов с воспоминаниями 
участников боевых действий в годы Великой Отечественной войны. Для 
успешной реализации проекта в  регионах России были созданы оргкомитеты 
проекта на базе местных вузов и штабов молодежных организаций. Их 
координаторы искали добровольцев в возрасте от 14 лет до 30 лет, которые и 
проводили интервью с ветеранами. Результатом проекта на 2016 год стала 
публикация в открытом доступе более 10000 видео-интервью с воспоминаниями 
о ВОВ, при этом работа по формированию архива велась в 67 субъектах РФ. На 
поддержку проекта было решено выделять по 1,2 млн. руб. ежегодно — с 2017 
по 2020 год. В настоящее же время проект «Наша общая победа» был включен в 
госпрограмму «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016–2020 годы», на него были выделены бюджетные средства, но в 2017 году 
сайт отключили за неуплату. 

Следующим рассматриваемым проектом, направленным на гражданско-
патриотическое воспитание подрастающего поколения через вовлечение в 
социально-значимую деятельность является федеральный молодежный проект 
«Живая история» [7]. Его главная цель - это создание инновационной интернет - 
площадки, обеспечивающей приобщение молодежи к базовым национальным 
ценностям нашей Родины (патриотическое воспитание молодежи). Проект 
охватывает добровольцев в возрасте от 14 лет до 35 лет во всех регионах России.  
Инициаторами проекта «Живая история» являются представители 
общественного движения "Наши". Финансирование проекта осуществляются за 
счет субсидий федерального бюджета, выделяемых на реализацию 
госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016–2020 годы» и привлеченных спонсорских средств партнеров 
перечисленных выше. Результаты проекта на 2016 год следующие: проведено 13 
всероссийских патриотических конкурсов с общим количеством участников 
более 2200 человек, популяризированы фильмы проекта «Живая история» среди 
граждан России, были организованы выставки лучших работ и напечатаны две 
книг по итогам проекта [9]. Между тем, необходимо отметить, что на данный 
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момент проект широко реализуется на Урале, в остальных же регионах страны в 
меньшей степени или не реализуется вообще. 

Следует отметить, что на данный момент в 30 субъектах РФ 
(Краснодарский край, Воронежская область, Вологодская область, Калужская 
область, Саратовская область и др.) приняты и действуют региональные законы 
«О патриотическом воспитании граждан. На федеральном же уровне данный 
закон отсутствует. Дальнейшая работа по патриотическому и гражданскому 
воспитанию, на наш взгляд, «предполагает усиление координации, 
совершенствование методического обеспечения с учетом специфики различных 
групп молодежи. Необходимо осуществить анализ и коррекцию школьных и 
иных учебников с точки зрения их соответствия задачам формирования 
гражданственности и патриотизма» [10, c.99] 

Таким образом, необходимость формирования патриотизма у 
подрастающего поколения декларируется во многих нормативных документах, 
программах и проектах в рамках системы государственной молодежной 
политики. Однако в российском обществе до сих пор отсутствует единая 
концепция, которая объединяла бы их, содержала стратегию осуществления 
патриотического воспитания молодых людей в нашей стране, а также была 
максимально адаптирована к современным реалиям. 
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Аннотация:  
В настоящее время сохранение и укрепление здоровья является основным 

направлением государственной политики. Распространение среди населения 
вредных привычек (злоупотребление алкоголем, наркомания, курение), 
неправильное питание, низкая двигательная активность, влияние окружающей 
среды и неблагоприятные условия труда негативно влияют на здоровье 
народонаселения. Правительство РФ уделяет особое внимание развитию 
физической культуры и спорта в стране, как средству здоровьесбережения 
граждан.  

Ключевые слова: государственная политика, здоровье, население, 
физическая культура, спорт. 
 

Одной из основных целей любого государства является воспитание 
здорового поколения. Здоровье - один из главных элементов человеческого 
счастья. Его следует рассматривать как целостное многомерное динамическое 
состояние организма и форму жизнедеятельности человека, которая 
обеспечивает ему физиологически обусловленную продолжительность жизни, 
достаточную удовлетворенность состоянием своего организма и приемлемую 
социальную дееспособность. 
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Основными показателями здоровья являются: 
- степень физического прогресса, моральное состояние организма, 

правильное функционирование основных физиологических систем; 
- восприимчивость организма к многообразным отрицательным факторам; 
- отсутствие фактических заболеваний, повреждений физического или 

психического расстройства. 
В нашей стране, эти показатели в настоящее время ухудшились. Особенно 

среди молодежи, так как с появлением компьютеров современный ребенок 
проводит мало времени на свежем воздухе, мало физически активен (почти не 
играет в подвижные игры). Современные дети, поглощающие пищу различные 
биологические добавки, а при заболевании - антибиотики в, обладают слабым 
иммунитетом. И как последствие этого огромные процент детей уже при 
рождении или в детском возрасте имеет различные хронические заболевания. С 
каждым годом уменьшается число практически здоровых людей. Что касается 
показателей смертности от заболеваний, то показатели здесь тоже не 
благоприятные (рис. 1).  

 
 

Рисунок 1.  - Статистика показателей смертности от заболеваний  за 
2017 год 

 
На первом месте среди всех причин смертности - заболевания сердечно-

сосудистой системы (54%), на втором - раковые новообразования (22%), на 
третьем - заболевание дыхательных путей (14%) и на четвертом - внешние 
причины (10%). Эти заболевания составляют более 80% всех причин смертности 
населения Российской Федерации [8]. 

По-прежнему важнейшими виновниками смертности являются 
злокачественные новообразования, заболевание системы кровообращения, 
травмы и недуги дыхательной системы. 
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Уменьшается долгожитие и снижается рождаемость. Из числа взрослого 
населения и подростков так же увеличилось количество больных туберкулезом 
и заболеваниями, передаваемыми половым путем, в том числе СПИДом [1]. 

В государстве возросла величина курящего населения. Беспокойство 
вызывает распространение вредных привычек среди женщин, подростков и 
детей. Согласно опросу, проведенному в период с 20 по 22 января 2018 года, 
треть россиян имеют табакозависимость. Из мужчин курит почти каждый 
второй. Лишь пятая часть респондентов заявила, что смогла побороть пагубную 
привычку. Среди опрошенных мужчин доля курильщиков занимает почти 
половину - 48%. Это значит, что вредной привычке подвержен почти каждый 
второй представитель сильной половины человечества [3]. 

За последнее время в стране возникла еще одна большая проблема - 
избыточный вес; уменьшилось количество человек занимающихся физической 
культурой и спортом. Каждый третий россиянин трудоспособного возраста 
имеет проблемы с лишним весом. 15% мужчин и 28,5% женщин страдают от 
ожирения, 54% мужчин и 59% женщин - от лишнего веса. 

Вредные привычки (злоупотребление алкоголем, наркомания, курение), 
неправильное питание, низкая двигательная активность, пагубные последствия 
влияния окружающей среды и неблагоприятные условия труда негативно 
сказываются на состоянии здоровья граждан.  

Главной задачей любого государства является сохранение и укрепление 
здоровья населения. В рамках решения данной задачи проводится улучшение 
медицинского обслуживания, профосмотры в соответствии с возрастом и т.п.  

Государство проводит большинство воспрещающих мер. К ним относятся: 
запрет на изготовление и применение наркотических веществ (исключая 
медицинские цели), запрет на курение в общественных местах, на 
распространение рекламы и продажи табачных изделий и спиртных напитков 
лицам не достигшим 18-ти летия, повышение акцизов и многое  другое.  

Следует признать, что в данных условиях изменить ситуацию в лучшую 
сторону способно не только здравоохранение, а так же государственная 
политика, направленная на развитие физической культуры и спорта. 

Большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни (ЗОЖ) в 
средствах массовой информации, введение в образовательные программы  
мероприятий по физической культуре и спорту. 

Огромный вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации вносят различные государственные компании: газовые, нефтяные, а 
так же горнодобывающие предприятия [2]. В поддержку оздоровления граждан 
они проводят спонсорские мероприятия в проведении массовых соревнований, 
постройках арен, спортивных комплексов и в реконструкциях спортивных 
сооружений нашей страны. 

Государственная политика в области охраны здоровья граждан 
реализуется Правительством РФ на основе действующей законодательной базы 
в соответствии с направлениями, определяемыми Президентом РФ, путем 
принятия соответствующих решений в рамках документов концептуального 
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характера. В сфере охраны здоровья жителей в данной концепции посвящены 
пункты «Демографическая политика и политика народосбережения», «Развитие 
здравоохранения» и «Развитие физической культуры и спорта». 

Основные направления деятельности государства и общества по 
сохранению и улучшению здоровья нации следующие [5]: 

• создание реально работающих законов по сохранению здоровья нации; 
• создание государственной системы сохранения здоровья, а не только 

лечения уже заболевших. 
• привлечение СМИ к правильному отображению идей сохранения 

здоровья населения. 
Законодательной основой для решения проблемы сохранения  и укрепленя 

здоровья граждан в РФ являются: 
- Конституция Российской Федерации: 
В статье 41 указывается, что «Каждый человек имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь»[4, с.13].  
- Федеральный закон №239 - ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 04.12.2007  и №274 - ФЗ «О внесении изменений в  
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской федерации» от 05.10.2015: 

Федеральный закон устанавливает правовые, организационные, 
экономические и социальные основы деятельности в области физической 
культуры и спорта в Российской Федерации. Это план действий по улучшению 
физкультурно-оздоровительных и спортивных программ, направленных на 
привлечение граждан к активным занятиям спортом. [6].  

- Указ №172  «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) от 24,03,2014:  

В 2014 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин подписал приказ о возраждении комплекса «Готов к труду и обороне», и 
начиная с 2015 года результаты сдачи комплекса ГТО старшекласниками стали 
учитываться при поступлении в высшие учебные заведения. Для успешно 
выполнивших нормативы граждан предусмотрены значки отличия (золотой, 
серебряный и бронзовый), дизайн которых создан с использованием 
государственной символики. 

 Принять участие в сдаче норм комплекса, может любой гражданин. 
Комплекс ГТО - это не просто часть общекультурного наследия страны, это 
предмет ее гордости и эффективный способ приобщения молодежи к духовным 
традициям своего народа [6]. 

В рамках реализации Указа Президента РФ о внедрении Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО постановлениями правительства в 
государственную программу по развитию физической культуры внесены 
изменения и дополнения.  

В Орловской области за 2017 год 4 801 человек приняли участие в сдаче 
норм ГТО. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 
комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения 
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проживающего на территории субъекта Российской Федерации в возрасте от 6 
лет составила 0,68%. По данным на 1 января 2018 года Орловщина находится на 
последнем месте в рейтинге ГТО [9]. 

В Орловской области для повышения качества работы по оздоровлению 
населения и привлечению его к занятиям физической культурой и спортом 
утверждены само постановление и постановление от 28 марта 2017 года № 117 
«О внесении изменения в постановление Правительства Орловской области от 
31 октября 2016 года № 427 «Об утверждении государственной программы 
Орловской области «Развитие физической культуры и спорта». Цель данных 
документов - создать условия, обеспечивающие развитие массового спорта, 
спорта высших достижений и профессионального спорта на Орловщине. 
Достижение определенной цели гарантируется решением задач 
Государственной программы: 

- совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов; 

- популяризация физической культуры и спорта [10]. 
Не смотря на проблемную ситуацию в Орловской области согласно 

описательного отчета за 2016 год [11] вопросы развития физической культуры и 
спорта на заседаниях правительства по прежнему не рассматриваются. 

Государству необходимо не только и в дальнейшем уделять внимание 
развитию физической культуры и спорта, как основному средству сохранения и 
укрепления здоровья граждан, но и осуществлять контролирующие мероприятия 
за качеством исполнения государственной политики в данной сфере в регионах. 
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Аннотация: 
В статье рассмотрено современное состояние кадрового механизма 

реализации государственной политики в Российской Федерации. В работе 
раскрыта сущность кадрового механизма реализации государственной 
политики в социальной сфере, проблемы, сдерживающие функционирование 
данного механизма, предложены некоторые способы их решения. 
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социальная сфера, кадры, социальная политика, проблемы, современное 
состояние. 
 

Перед современным обществом остро стоит проблема функционирования 
кадрового механизма реализации государственной политики в социальной 
сфере. Согласно современной доктрине в системе управления функционируют 
три существенных фактора – люди, финансы и техника. На сегодняшний день их 
иерархия такова, что на первом месте стоят люди [7, с. 124]. В связи с этим среди 
господствующих механизмов реализации государственной социальной 
политики преобладает человеческий фактор, а именно – кадровый механизм 
реализации государственной политики в социальной сфере. 

Кадровый механизм реализации государственной политики в социальной 
сфере требует участия людей, способных решать повседневные сложные задачи. 

Кадрами государственной политики в социальной сфере могут быть: 
- государственные служащие; 
- социальные работники; 
- политические деятели, занимающиеся решением социальных вопросов; 
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- представители общественных организаций: работники профсоюзов, 
представители благотворительных организаций, служители церкви и другие [5, 
с. 122]. 

На сегодняшний день кадровый механизм реализации государственной 
политики в социальной сфере включает: 

- мониторинг, планирование кадров, формирование и определение 
источников рекрутирования кадров; 

- подбор, расстановка, повышение квалификации; 
- организация и оценка труда, дисциплина, формирование коллективов и 

прочее. 
В настоящее время оптимальное функционирование кадрового механизма 

государственной политики в социальной сфере сдерживается многочисленными 
проблемами. Основной массив проблем заключается в подготовке (обучении) 
будущих работников – субъектов реализации государственной политики в 
социальной сфере. 

В системе российского образования накоплен достаточно большой опыт в 
подготовке специалистов для работы в социальной сфере. Однако, как в момент 
зарождения данной профессии, так и сегодня имеются весомые проблемы в 
подготовке будущих работников рассматриваемой сферы. В частности,  
выделяются такие проблемы, как: 

1) разрыв между профессиональным образованием и практической 
деятельностью выпускников. 

Реальность существенно отличается от того, что студенты изучают в 
ВУЗах. Зачастую ВУЗ опережает практику, что вполне нормально: такое 
соотношение всегда считалось нормальным. Однако в последнее время 
становится необходимой и актуальной ориентация подготовки студентов на 
определенных работодателей [1, с. 68]. 

2) низкий уровень подготовки профессорско-преподавательских составов 
ВУЗов. 

Данную проблему порождает большая нагрузка на преподавателей, 
проблемы в методиках и технологиях преподавания. 

3) разрыв между образованием и личностной подготовкой в школе и ВУЗе. 
На первый курс приходят студенты с разным потенциалом, разным 

жизненным опытом и, как правило, с низким уровнем мотивации к 
профессиональному обучению и профессиональной деятельности. 
Исследователи отмечают, что информированность абитуриентов и студентов о 
профессии крайне мала. 

4) узкий профиль образования. 
Суть проблемы заключается в том, что многие люди получили 

узкопрофильное социальное образование (педагоги, социологи, медики, 
психологи и другие), но при этом не имеют профессиональной подготовки в 
области социальной работы. 

5) низкий уровень разработки содержательных и методических основ 
практической подготовки будущего специалиста. 
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6) в содержании профессиональной подготовки не всегда учитываются 
общее и специфическое в социальной работе, компонент общечеловеческой 
культуры и регионально-этические особенности [2, с. 12]. 

7) мало внимания уделяется практической подготовке студентов. 
8) не уделяется внимание духовно-нравственному образованию студентов. 
Важность духовно-нравственного образования заключается в том, что 

оказать в полной мере моральную и правовую поддержку незащищенным слоям 
населения сможет лишь глубоко нравственный, духовно образованный 
специалист. Подготовка социального работника в первую очередь требует 
высокого уровня гуманности, умения сопереживать чужому горю, развитую 
интуицию, способность вникать в каждую конкретную ситуацию [4, с. 106]. 

На мой взгляд, коренной проблемой в настоящее время выступает 
противоречие между необходимостью массовой подготовки социальных 
работников и уникальными качествами, которыми должен обладать человек, 
работающий в социальной сфере. Ведь социальная работа – сложная, 
нагруженная эмоционально деятельность, предъявляющая к личности 
специалиста особые требования: умение работать с людьми, рефлектировать и 
регулировать свою деятельность при столкновении с трудностями. 

Так, рассматривая мировой опыт подготовки кадров для социальной 
сферы, можно заключить, что во всех странах мира проводится достаточно 
строгий отбор людей на профессию социального работника. Рассмотрим 
некоторые из них (таблица 1). 

Проанализировав зарубежные подходы к подготовке социальных 
работников, можно сделать такой вывод: большинство стран мира предъявляет 
к претендентам на обучение социальной работе систему определенных 
требований, что положительно влияет на подготовку кадров и повышение 
квалификации специалистов. 

В России же к абитуриентам, поступающим на направление подготовки 
«Социальная работа», вышеперечисленные требования не предъявляются. 
Каждый желающий, пройдя вступительные экзамены, может получить данную 
специальность. 

 
Таблица 1 – Требования к абитуриентам, выбравшим направление 

подготовки «Социальная работа» в разных странах мира 
 

Страна Требования к абитуриентам направления подготовки 
«Социальная работа» 

Норвегия - соответствующий уровень знаний; 
- опыт практической работы в органах социального обеспечения; 
- дополнительная теоретическая и профессиональная подготовка. 

Португалия - окончание школы, ориентированной на изучение социальных наук; 
- минимальный возраст: 18 лет; 
- предпочтение отдается лицам мужского пола. 

Греция - предпочтение отдается лицам мужского пола. 
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Турция  - проведение собеседования на психологическую пригодность и 
мотивацию поступающих; 
- предпочтение отдается лицам и женского, и мужского пола. 

Швейцария  - опыт практической работы в органах социального обеспечения; 
- успешное окончание 12 классов школы; 
- знание 2-х официальных языков страны; 
- знание одного иностранного языка; 
- предпочтение отдается людям с большим профессиональным и 
жизненным опытом. 

 
Современные условия говорят о необходимости переподготовки 

специалистов, работающих в социальной сфере, что обусловлено следующими 
факторами: 

1) функционирующие на сегодняшний день социальные службы на     80 % 
укомплектованы работниками, не имеющими профильного образования; 

2) негативно сложившаяся ситуация на рынке труда говорит о 
необходимости привлечения в социальную сферу безработных специалистов, 
что предполагает их переподготовку по направлению «социальная работа» [2, с. 
20]. 

В переподготовке нуждаются не только пришедшие в социальную работу 
представители технических профессий (инженеры, технологи и другие), но и 
люди, имеющие близкое к социальной работе направление (врачи, психологи, 
учителя и другие). 

Стоит сказать, что в современной России ведется профессиональная 
переподготовка кадров для работы в социальной сфере как на базе 
государственных, так и негосударственных образовательных структур. 
Переподготовка специалистов – это адекватная реакция на сложившуюся 
сложную социально-экономическую обстановку. Несмотря на то, что 
переподготовка проводится, она требует более тщательной организации.  

В настоящее время в России сложность функционирования кадрового 
механизма реализации государственной политики в социальной сфере 
заключается в том, что в нее вовлечен большой массив общественных 
организаций, политических деятелей и других специалистов, которые не 
проходят кадровый отбор через государственную систему и зачастую не имеют 
специального образования. Ряд специалистов в социальной сфере считает, что 
данное разнообразие кадров наносит урон эффективности кадровой работы и 
социальной политике в целом. Однако имеется и противоположная точка зрения: 
чем шире участие общественности в решении социальных вопросов, тем оно 
эффективнее [3, с. 461]. 

Также важной проблемой, сдерживающей нормальное функционирование 
кадрового механизма в социальной политике (сфере) является несовершенство 
законодательства в сфере социального обслуживания: отсутствует большой 
массив нормативных актов, регулирующих разработку и внедрение социальных 
стандартов [6, с. 161]. 
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Таким образом, в настоящее время оптимальное функционирование 
кадрового механизма государственной политики в социальной сфере 
сдерживается проблемами, которые условно можно разделить на четыре группы: 

1) проблема образования будущих специалистов социальной сферы; 
2) проблема переподготовки кадров; 
3) несовершенство структуры кадрового механизма (в структуру входит 

большой массив общественных организаций, политических деятелей и других 
специалистов, которые не проходят кадровый отбор через государственную 
систему); 

4) несовершенство законодательства в социальной сфере. 
 В связи со сложившейся ситуацией формирования и развития кадрового 
механизма реализации государственной политики в социальной сфере 
необходимо отдать приоритет решению проблем становления 
профессионализма работников социальной сферы, расширению сущности 
кадрового потенциала социальных служб и путей его усиления, подготовки и 
переподготовки различных категорий специалистов рассматриваемой сферы, а 
также совершенствованию законодательства. 
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Аннотация: 
В статье раскрываются проблемы реализации программы по переселению 

граждан из ветхого и аварийного жилья в Саратовской области, 
анализируются факторы, препятствующие реализации государственной 
политики по совершенствованию жилищной-коммунальной политики. 
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граждане, жилищный фонд. 

 
Последнее десятилетие характеризуется значительными темпами 

увеличения объёмов строительства в Российской Федерации. Проблема 
состояния жилищного фонда является далеко ненова, поскольку большая часть 
домов построена в период Советского Союза в рамках реализации 
градостроительной концепции государства. Современное состояние жилищного 
фонда Российской Федерации оставляет желать лучшего.  Так, директор 
Департамента городской среды Министерства строительства и ЖКХ Российской 
Федерации указала, что в России более 11 млн кв.м. аварийного жилья [1]. В 
рамках города Саратов расселению на 2017 год подлежали жильцы 152 домов 
[2], что уже является тревожным звонком для государства. Небезопасность, а 
также несоответствие всем санитарным, градостроительным и иным нормам, 
обусловили необходимость в разработке комплекса мер, направленных на 
переселение граждан из ветхих и аварийных домов.  

Предпринимаемые со стороны государства усилия на федеральном и 
региональном уровнях, к сожалению, пока еще не позволяют решить жилищную 
проблему. Состояние жилищной сферы в большинстве регионов остается 
неудовлетворительным, когда 40% населения проживает в жилье, которое не 
отвечает требованиям благоустройства, а 60% населения не удовлетворены 
своими жилищными условиями при том, что 6,5% (3,1 млн). семей признаны 
нуждающимися в улучшении жилищных условий и приняты органами местного 
самоуправления на соответствующий учет. Общая потребность населения 
российских регионов России в жилье оценивается в 1570 млн. кв. метров при 
том, что не более 15% населения могут улучшить жилищные условия за счет 
                                                            
1 Научный руководитель: Перепёлкина Наталья Владимировна, к.ю.н., доцент кафедры гражданского 
права и процесса Поволжского института управления им. П.А. Столыпина 
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своих доходов. Данные цифры наглядно показывают, что для решения 
жилищного вопроса, наряду с увеличением жилищного фонда на 46%, 
необходима реализация мер жилищной политики, направленных на повышение 
доступности жилья для населения [3, с.75]. 

Законодатель указывает на право граждан, проживающих в жилых 
помещениях, которые относятся к категории аварийного или ветхого жилья, на 
получение нового жилища. Необходимо отметить, что от оснований, на которых 
лицо владеет, пользуется или распоряжается жилым помещением, зависит и 
получение им нового жилья. Так, Жилищный кодекс Российской Федерации [4], 
устанавливает, что внеочередное право на получение жилых помещений по 
договорам социального найма имеют право граждане, жилые помещения 
которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и 
ремонту или реконструкции не подлежат. Предоставляемое жилое помещение в 
силу ч.1 ст. 89 должно быть равнозначным по общей площади ранее 
занимаемому жилому помещению, а также отвечать установленным 
требованиям и находиться в границах данного населенного пункта. В части 2 
статьи 57 ЖК РФ говорится о внеочередном предоставлении жилых помещений 
по договору социального найма гражданам, жилые помещения которых 
признаны в установленном порядке непригодными для проживания, при этом 
ссылка на статью 89 ЖК РФ не дается. Данная правовая коллизия обуславливает 
двойственное толкование закона на правоприменительной практике, поскольку 
неясно какое именное жилое помещение должно быть предоставляемо 
гражданам: равнозначное или соответствующие нормативам. Предоставив право 
граждан на переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда, Жилищный 
кодекс Российской Федерации не устанавливает критериев и определения 
аварийного и ветхого жилья, что выражается на практике непризнанием в 
качестве таковых различного рода домов. На данный момент основным актом, 
который регулирует и определяет вопросы аварийного и ветхого жилья, является 
Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» [5]. В соответствии с которым 
основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания 
является наличие выявленных вредных факторов среды обитания человека, 
которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан 
вследствие: 

- ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 
здания в целом или отдельными его частями эксплуатационных характеристик, 
приводящего к снижению до недопустимого уровня надежности здания, 
прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований; 

- изменения окружающей среды и параметров микроклимата жилого 
помещения, не позволяющих обеспечить соблюдение необходимых санитарно-
эпидемиологических требований и гигиенических нормативов в части 
содержания потенциально опасных для человека химических и биологических 
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веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и 
физических факторов наличия источников шума, вибрации, электромагнитных 
полей 

Для содействия гражданам в получении новых жилых помещений, вместо 
ветхого и аварийного жилищного фонда, был создан Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, целями которого 
являются создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и 
стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 
формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, 
внедрения ресурсосберегающих технологий путем предоставления финансовой 
поддержки за счет средств Фонда, осуществления информационно-
разъяснительной и иной деятельности, направленной на просвещение граждан в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, содействие в подготовке кадров в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства [6].  

Однако, федеральная программа не реализуется в полной мере во всех 
субъектах. Не исключение и Саратовская область, которой по заявлению 
министра строительства и ЖКХ Саратовской области, требовалось 7 млрд. 
рублей для реализации программы по переселению в 2015-2017 годах [7]. 
Необходимо отметить, что при столь значительных суммах, качество реализации 
оставляет желать лучшего. Нередки случаи, когда жильцы отказывались от 
предлагаемого жилья, поскольку проживание в них виделось невозможным в 
силу отсутствия элементарных условий пребывания. Муниципальные органы 
власти также буквально трактуют правовую норму о том, что предоставляемое 
жилое помещение должно находиться в рамках населённого пункта, что 
обуславливает расселение граждан из центральных районов, а также местностей 
с развитой инфраструктурой, в отдалённые районы муниципального 
образования. Кроме того, Кроме того, предлагаемое новое жилье не отличается 
по площади от старого. Как следствие, множество жалоб в прокуратуру, исков в 
суд, что затягивает процесс переселения. Несомненно, для решения подобных 
проблем необходим четко функционирующий механизм «состыковки» адресных 
программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и программ 
по улучшению жилищных условий.  

Проявление данных негативных фактов указывает на неэффективность 
реализуемых мер, коррупционную составляющую в данной сфере, нецелевое 
расходование выделяемых средства.  

Наличие указанных проблем является фактором, который препятствует 
модернизации региональной экономики, поскольку это становится 
невозможным в силу того, что низкий уровень обеспеченности жильём на 
каждого человека в совокупности с проблемой изношенности жилищно-
коммунальной инфраструктуры выступает в качестве одной из основных угроз 
региональной экономики. Наличие данной проблемы обуславливает 
необходимость в разработке комплекса мер, направленных на 
усовершенствование государственной жилищной политики в рамках 
Саратовской области. Так, представляется необходимым ужесточение 
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государственного контроля за ходом реализации государственной программы по 
переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Видится 
целесообразным внесение изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации, в части дополнения положения ст. 57 ЖК РФ указанием о том, что 
предоставляемое жилое помещение должно быть равнозначным предыдущему, 
если оно ранее соответствовало нормативам предоставления жилых помещений 
на одного человека. В случае, если предыдущее жилое помещение меньше 
необходимой площади на одного человека, то следует предоставлять жилое 
помещение, соответствующих нормативам в зависимости от региона.  

В силу того, что большая часть граждан, проживающих в ветхом или 
аварийном жилищном фонде, являются неплатежеспособными, а бюджетные 
средства не могут в полной мере покрыть обязанность, установленную 
Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с которым органы 
власти обязаны расходовать бюджетные средства на приобретение для граждан 
жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, в 
полном объеме их рыночной стоимости,  предлагаем предоставлять целевые 
займы на приобретение жилых помещений, благодаря которым часть стоимости 
жилого помещения оплачивалась бы гражданином, а другая часть- государством. 

На наш взгляд, реализация вышеуказанных мер позволит более 
эффективно воплощать в жизнь программу по переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья.  
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Аннотация.  
В статье рассмотрены концептуальные подходы к профилактике 

экстремистских настроений среди подростков с точки зрения 
самоидентификационных моделей поведения, выступающих в качестве 
механизма социально-культурной адаптации и социализации.  

Автором охарактеризована категория «социокультурная среда» в 
контексте профилактики подросткового экстремизма. Охарактеризованы 
организационные элементы превентивной социокультурной среды, перечислены 
условия организации социально-культурной профилактики.  

Ключевые слова: экстремизм, социально-культурная профилактика, 
социально-культурная деятельность. 

 
Современная нестабильная геополитическая ситуация в мире, 

сопровождаемая повышенной степенью конфликтогенности социума, 
нарастающими противоречиями в сферах экономики и политики, ухудшением 
межнациональных и межконфессиональных отношений способствовала 
всплеску экстремистской активности населения, в частности, и в подростковой 
среде, инициируя возникновения новых контркультурных движений и 
объединений экстремистской направленности. 

Во многом данные процессы обусловлены тем, что они сопряжены с 
процессами поиска молодыми людьми самоидентификационных моделей 
поведения, когда общепринятые нормы теряют свою актуальность, и требуется 
выбор новых ориентиров, основанных на иных мировоззренческих принципах, 
выступающих в качестве механизма социально-культурной адаптации и 
социализации.  

Термин профилактика (др.-греч. prophylaktikos – предохранительный) 
интерпретируется в современных словарях, как комплекс мероприятий, 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

402 
 

направленных на предупреждение негативных явлений/нивелирование факторов 
риска на основе своевременно предпринимаемого воздействия на социальный 
объект. 

Система противодействия экстремистских настроений среди подростков 
проходит в несколько этапов, среди которых особо выделяются:  

– коррекционно-психологический, включающий диагностику 
когнитивных способностей, определение психотипа личности, выявление 
доминирующих копинг-стратегий в целях разработки адаптивных 
профилактических программ по вторичной и третичной профилактике; 

– образовательно-воспитательный, направленный на развитие социально-
культурной компетентности подростков, позволяющих соответствовать 
требованиям современного общества; 

– арт-терапевтический, способствующий освоению определенных навыков 
коммуникации и интеракции, необходимых для адаптации к групповым нормам. 

Сегодня в науке наблюдается разновекторность подходов к процессу 
профилактики экстремизма среди подрастающего поколения.  

Самым распространенным, по мнению исследователей, является правовой 
подход, который нацелен на повышение уровня правовой осведомленности 
подростков по вопросам распространения экстремистских идей и участия в 
экстремистской деятельности. В его основе информационно-просветительная 
пропагандистская работа, которая носит непродолжительный характер, и, как 
правило, не ориентирована на изменение паттернов девиантного поведения, так 
как не включает мероприятия по формированию межкультурной и 
межконфессиональной толерантности.  

Также часто специалистами используется психологический подход, 
основанный на аффективном обучении, согласно которому интолерантное 
отношение формируется у подростков с недостаточно развитой эмоциональной 
сферой, имеющих «интерперсональные факторы риска», и преодолеть такие 
психологические состояния подростку помогает взаимодействие с лидерами 
просоциальных общественных объединений, осуществляющих 
профилактическую антиэкстремистскую деятельность.  

Социальный подход базируется на понимании того, что социальное 
окружение может, как инициировать, так и препятствовать экстремистской 
идеологии, и, только специальные программы предотвращения возможного 
социального давления экстремистской среды, являются самыми действенными в 
решении данной проблемы.  

Подход, основанный на формировании жизненных навыков 
(поведенческой модификации), в контексте которого разрабатываются 
программы формирования жизненных навыков молодого человека, для которого 
протест, порой, расценивается как демонстрация взрослого независимого 
поведения и как стремление к самоидентификации и достижению личных целей.  

Средовый подход используется в рамках педагогического воздействия 
досуга и нацелен на повышение роли традиционных институтов социализации и 
рациональном сокращении свободного, неконтролируемого пространства 
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социализации подростков при создании особых условий, которые значительно 
снижают уровень экстремисткой активности подростков [3].  

В целом, профилактика экстремистских настроений среди подростков с 
точки зрения девиантологии предполагает организацию и проведение 
специальных мероприятий на различных социальных уровнях: правовом, 
общественном, экономическом, медицинском, педагогическом, социально-
психологическом, социально-культурном. 

Согласно концепции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
выделяются несколько уровней профилактики. Охарактеризуем их более 
подробно. 

Первичная профилактика – нацелена на нивелирование отрицательных 
факторов, провоцирующих девиантное поведение, включает превенцию 
действий, отклоняющихся от социальных норм, осуществляется на основе 
выработки механизмов социальной устойчивости личности (как правило, 
рассчитана на детско-подростковый возраст). 

Вторичная профилактика (селективная интервенция) – коррекция 
неблагоприятных факторов, вызывающих девиантное поведение, на ранних 
стадиях: выявление группы риска (детей и подростков, проживающих в 
неблагоприятных или «агрессивных» социальных условиях). 

Третичная профилактика (модификационная интервенция) – 
предупреждение рецидивов, превентивная работа с более узким кругом лиц с 
повышенным уровнем поведенческих девиаций. 

Наиболее часто применяемой на практике является первичная 
профилактика, ориентированная на снижение уровня поведенческих девиаций; 
во вторичной профилактике большее внимание уделяется аспектам 
формирования копинг-поведения на основе развития необходимых социальных 
компетенций; третичная профилактика нацелена на проектирование особой 
«развивающей среды». 

При этом, в качестве объектов профилактической работы выступают 
следующие паттерны: а) наличие негативных средовых факторов, 
провоцирующих девиации, отрицательно воздействующее на становление 
личности социальное окружение; б) психологическая предрасположенность 
личности к девиантному поведению; в) отсутствие резистентности в стрессовых 
ситуациях, затрудняющей процессы самоидентификации подростка и ведущей к 
потере жизненной цели. 

Социально-культурной деятельности отводится особая роль в системе 
профилактики, так как её воспитательный потенциал способен оптимизировать 
условия для личностного саморазвития, а также способствовать успешной 
инкультурации и социализации подростка.  

Социально-культурная деятельность содержательно дополняет и 
расширяет пространство личностного саморазвития в рамках образовательных 
институтов и семейной среды [2]. 
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Профессором Н.Н. Ярошенко были выявлены следующие сущностные 
характеристики социально-культурной деятельности, позволяющие грамотно 
выстроить профилактическую работу:  

- осуществляется на основе базовых культурных ценностей; 
- реализуется в сфере досуга и по своему функциональному значению не 

дублирует другие виды общественной практики из-за специфических 
организационных и пространственно-временных критериев; 

- инициируется самими участниками. 
Важность досугового времени в становлении подростка отражена и в 

концепции Р.Н. Азаровой, которая акцентирует внимание на организационной 
составляющей досуга являющейся индивидуально выбираемой и направленной 
на развитие скрытых нереализованных потребностей, которые могут носить как 
просоциальный (становление в профессиональной сфере), так и асоциальный 
(аутодеструктивный) характер [1, с. 4]. 

Мы считаем, что именно «среда» и «пространство» – две важных 
категории, оказывающих активное влияние на личностное становление и выбор 
поведенческих стратегий подростка, и социально-культурная деятельность 
обладает огромным потенциалом в их моделировании. 

Организационными элементами превентивной социокультурной среды 
могут быть музеи, любительские объединения и клубы, просоциальные 
неформальные группы, социально значимые социокультурные мероприятия и 
акции (конкурсы, тематические вечера, смотры художественной 
самодеятельности), лекции, мастер-классы, конференции, факультативы, а её 
регулятором – традиции [4].  

При этом эффективность комплексных мер зависит от наличия единой 
пропедевтической методологии, минимизации средовых факторов 
формирования поведенческих девиаций; оптимизации социальной среды и 
социокультурного пространства жизнедеятельности подростка; 
конструктивного межличностного взаимодействия.  

Таким образом, в качестве приоритетов профилактики деструктивной 
активности и минимизации рисков возникновения экстремистского поведения 
можно выделить: а) проектирование социально-культурного креативного 
досугового пространства (создание творческой и благоприятной социально-
психологической атмосферы в целях личностной самореализации); б) 
формирование конструктивных поведенческих копинг-стратегий в процессе 
ценностно-нормативной корректировки личности посредством включения 
личности в активную социально-культурную деятельность; в) развитие 
лидерских качеств. 
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Аннотация:  
автор анализирует современное состояние и перспективы реализации 

молодежной политики в государстве, обращаясь к опыту субъектов в части 
создания студенческих советов при Губернаторе. В статье сформулированы 
выводы о перспективах повышения эффективности их деятельности 
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В 2014 году было принято распоряжение Правительства РФ "Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года"[1], в котором "государственная молодежная 
политика" представлена как направление деятельности Российской Федерации, 
представляющее собой систему мер нормативно-правового, финансово-
экономического, организационно-управленческого, информационно-
аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе 
взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, активного 
межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение 
возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение уровня 
ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического 
развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности 
страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой арене. В документе 
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были закреплены определяющие принципы, приоритетные задачи, механизмы 
государственной молодежной политики. Однако, как справедливо отмечается, 
данный акт носит декларативный характер, провозглашая общие цели и задачи 
[2]. 

Известно, что установление основ федеральной политики, принятие 
федеральных программ в области государственного, экономического, 
экологического, социального, культурного и национального развития 
Российской Федерации (п. "е" ст. 71) относятся к ведению Российской 
Федерации. Мы солидарны с мнением [3] о необходимости принятия 
федерального закона "О государственной молодежной политике в Российской 
Федерации", в котором, в частности, разграничить предметы ведения и 
полномочия между федеральными и региональными органами государственной 
власти. Тогда как подзаконными актами в реализации государственной 
молодежной политики правительство стремиться регулировать правоотношения 
в определенных сферах, но весьма ограниченное количество, в основном это 
меры поддержки талантливой молодежи или ее военно-патриотическое 
воспитание. 

Так, в целях реализации Основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р в мае 2016 
года утверждены Методические рекомендации по организации работы органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления, реализующих государственную молодежную политику.  
Рекомендации закрепляют необходимость  принятия закона субъекта 
Российской Федерации, регулирующего сферу государственной молодежной 
политики в субъекте Российской Федерации, включающего в том числе 
полномочия по поддержке молодежных инициатив, молодежных и детских 
общественных объединений в субъекте Российской Федерации в целях 
эффективной реализации государственной молодежной политики.   

Еще в 2010 году был принят закон Орловской области от 03.12.2010 № 
1154-ОЗ (ред. от 25.12.2013) "О государственной молодежной политике в 
Орловской области", в 2012 году - Постановление Правительства Орловской 
области от 29.12.2012 № 520 (ред. от 29.09.2017) "Об утверждении 
государственной программы Орловской области "Молодежь Орловщины",  в 
2016 - Постановление Правительства Орловской области от 12.05.2016 № 154 
(ред. от 01.09.2017) "Об утверждении Положения об управлении молодежной 
политики Департамента внутренней политики и развития местного 
самоуправления Орловской области", осуществляющим функции в сфере 
формирования и реализации государственной молодежной политики. Однако 
принятие нормативных актов не позволяет говорить о высокой эффективности 
молодежной политики в Орловской области, что подтверждает итоговый 
рейтинг по системе ключевых показателей реализации государственной 
молодежной политики органами исполнительной власти субъектов РФ за 206 год 
"Рейтинг эффективности регионов по системе ключевых показателей за 2016 
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год", размещенный на сайте Росмолодежь.  Орловская область входит в третью 
группу субъектов, набрав 61 балл, первое место занял Санкт-Петербург, набрав 
84 балла. 

В современных условиях особое значение, на наш взгляд, имеет Указ 
Губернатора Орловской области от 21.02.2017 № 87 "О Студенческом совете при 
Губернаторе Орловской области"[4]. Справедливости ради отметим, что опыт 
создания студенческих советов в субъектах РФ, а так же на уровне местного 
самоуправления имеется, например, постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 26.09.2005 № 1418 (ред. от 26.11.2015) "О Студенческом совете 
Санкт-Петербурга"; Приказ Министерства спорта и молодежной политики 
Сахалинской области от 31.05.2016 № 3.18-20 "О студенческом совете при 
министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области" (вместе с 
"Положением о Студенческом совете при министерстве спорта и молодежной 
политики Сахалинской области"); Постановление Волгоградской областной 
Думы от 13.11.1997 № 70/848 "О Положении о студенческом консультативном 
совете при Волгоградской областной Думе"; Постановление администрации МО 
город Краснодар от 21.02.2012 № 1492 (ред. от 24.11.2016) "О создании 
студенческого совета на общественных началах при главе муниципального 
образования город Краснодар" (вместе с "Положением о студенческом совете на 
общественных началах при главе муниципального образования город 
Краснодар"); Постановление Администрации города Барнаула от 25.05.2009 № 
2780 "О создании Советов студенческого самоуправления"; Постановление 
главы Воскресенского муниципального района МО от 17.09.2007 № 1353 "О 
создании Советов студенческого самоуправления на территории Воскресенского 
муниципального района" (вместе с "Положением о Советах студенческого 
самоуправления") и другие. 

Студенческий совет при Губернаторе Орловской области является 
совещательным коллегиальным органом, представляющим интересы 
студенческой молодежи во взаимоотношениях с органами государственной 
власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 
организациями Орловской области, принимающим участие в формировании и 
реализации государственной молодежной политики. 

Основными задачами Совета являются: 
1) разработка предложений по основным направлениям молодежной 

политики Орловской области и механизму ее реализации с учетом проблем 
студенческой молодежи; 

2) анализ проблем студенческой молодежи, поиск путей и методов их 
решения; 

3) пропаганда и популяризация высшего образования в молодежной среде 
[4]. 

На наш взгляд, в настоящее время принятие указа губернатора является 
важным шагом в реализации молодежной политики, но он все же представляется 
несколько формальным. Для наполнения глубоким содержанием организации и 
деятельности Совета следует обратиться к опыту Санкт-Петербурга, в котором 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

408 
 

Городской Студенческий совет начал свою работу на основании распоряжения 
Губернатора Санкт-Петербурга от 11.08.1998 № 777-р "О создании 
Студенческого совета при Администрации Санкт-Петербурга". В настоящее 
время Студенческий совет Санкт-Петербурга осуществляет свою деятельность 
на основании Положения, утвержденного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 26.09.2005 № 1418 "О Студенческом 
совете Санкт-Петербурга" в редакции постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 30.03.2011 №386. 

Совет [5] является коллегиальным совещательным органом при 
Правительстве Санкт-Петербурга. Среди задач Совета участие в разработке 
проектов законов Санкт-Петербурга и иных нормативных правовых актов, 
действующих на территории Санкт-Петербурга, затрагивающих законные 
интересы обучающихся в образовательных организациях высшего образования 
и профессиональных образовательных организациях; содействие повышению 
гражданской активности молодежи, а также участию обучающихся в социально-
экономическом, научном и культурном развитии Санкт-Петербурга; 
информационная поддержка деятельности образовательных организаций в 
реализации государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге; 
содействие развитию студенческого самоуправления в образовательных 
организациях. 

Совет в целях выполнения возложенных на него задач осуществляет 
следующие функции: 

 принимает участие в формировании и реализации государственной 
молодежной политики в Санкт-Петербурге; 

 взаимодействует с исполнительными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга по вопросам, отнесенным к компетенции Совета; 

 осуществляет межрегиональные связи в целях развития сотрудничества в 
сфере молодежной политики и обмена опытом; 

 анализирует состояние и прогнозирует тенденции развития системы 
образования и внеучебной воспитательной работы с обучающимися; 

 взаимодействует с органами студенческого самоуправления 
образовательных организаций, осуществляет обобщение и распространение 
положительного опыта работы органов студенческого самоуправления, а также 
проводит консультационно-методическую работу; 

 взаимодействует со студенческими, молодежными и иными 
объединениями по вопросам реализации государственной молодежной политики 
в Санкт-Петербурге. 

Таким образом, следует внести изменения и дополнения в положение о 
Совете, закрепив функции и полномочия, права Совета и его членов, регламент 
деятельности, что позволит более детально оценить роль и значение Совета в 
реализации молодежной политике, во взаимодействии с органами публичной 
власти. 
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Секция 4. АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
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ПОЛИТИКИ 

УДК 332.1:658.5.011(075) 
 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО 
БИЗНЕСА 

 

Атаманова Зинаида Александровна,  
бакалавр, Орловский государственный университет экономики и управления 

(Российская Федерация, г. Орел) 
 

Аннотация:  
Конкурентоспособность малого инновационного бизнеса представляет 

немаловажную значимость в сегодняшней экономике, так как это, прежде 
всего, создание нового бизнеса, в базу которого вложена современная концепция 
либо методика, способная гарантировать стойкое конкурентоспособное 
превосходство. 

Ключевые слова: малый бизнес, конкурентоспособность, малые 
инновационные предприятия, инновация, стратегия развития, государственная 
поддержка. 
 

В последние десятилетия активно развивается инновационный бизнес. 
Если рассматривать понятие инновационного бизнеса в деталях, то можно 
сказать, что это такой вид бизнеса, который занимается производством 
инновационных товаров. Главным его преимуществом является высокая 
уникальность и новизна производимой продукции.  

С каждым годом появляются новые технологии и изобретения, которые 
могут по своим свойствам и качеству обогнать предыдущую инновационную 
продукцию, в связи с этим инновационный бизнес зависит от временных рамок. 
В эпоху глобализации инновация является важнейшим показателем 
конкурентоспособности, жесткая борьба на рынке идет не только между 
отдельными бизнесами, но и между целыми странами [4]. 

Важной мишенью компании, работающего в обстоятельствах рыночной 
экономики, считается никак не только лишь предоставление 
конкурентоспособности его продукта, однако и усовершенствование действий 
их формирования и изготовления, невзирая в таком случае на то, что главный 
фактор регресса состоит в научно-технической отсталости, безрезультатном 
менеджменте и архаичной производственной текстуре. 

Низкая степень исследований, огромный период конструкторской  и 
научно-технической подготовки, устаревшие технологические процессы, 
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мощное изнашивание фондов, довольно невысокая квалификация персонала и 
его чрезмерность, недостаток понятной стратегии изготовления – это главные 
трудности большинства компаний, согласно высказываниям многочисленных 
профессионалов и специалистов [2]. 

Беря во внимание вышеизложенное, введение инновационного подхода с 
целью формирования экономики допустимо с помощью высококачественного 
преображения индустриальной возможности государства и формирование рынка 
инноваций. Результатом этого считается уплотненная взаимосвязь с 
предоставлением развития и стабильного формирования небольших 
инноваторских компаний, современная динамичность которых считается одним 
из наиболее  важных условий успешного финансового роста.  
          Малый бизнес - бизнес, опирающийся на коммерческую работу маленьких 
компаний, официально не вступивших в объединение [14].  

Развитие небольшого и посредственного бизнеса на последнем этапе 
превратилось не только в экономическую, но и политическую задачу. 
Незначительность, которую мы наблюдаем в малом бизнесе, в совокупном 
масштабе инноваторской работы обманчива,  так как непосредственно 
небольшие компании, предлагающие новейшие продукты питания, 
технологические процессы и предпринимательство-модификации, обладают 
наглядно проявленной направленностью к увеличению и открытию новых 
рынков.  

Данное дает возможность диверсифицировать научно-технические основы 
экономики, а кроме того принимать решениях в общественных проблемах, в том 
числе содействовать развитию конкурентоспособной сферы, наполнят рынок 
продуктами и предложениями, гарантирует загруженность, повышает налоговый 
доход в бюджет абсолютно всех уровней [5]. 

Общественно-политическое воздействие небольшого коммерциала в 
разных государствах довольно большое, так как данная общественная категория 
уже давно стала базой сформировавшегося посредственного класса, более 
внушительного согласно собственного количества и представляющегося 
выразителем общественно-политических предпочтений существенной доли 
жителей [3]. 

Исходя из этого, правительство понимает потребность развития 
государственной инноваторской концепции, увязывающей науку с 
просветительной областью и делом и допускающей организованную процедура 
коммерциализации итогов НИОКР.  

Поскольку инновационная структура – это совокупность всех подсистем, 
обеспечивающих доступ к различным ресурсам (активам) и /или оказывающих 
услуги участникам инновационной деятельности, выделяются следующие виды 
(подсистемы) инновационной инфраструктуры: 
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 • финансовая – различные типы фондов (бюджетные, венчурные, 
страховые, инвестиционные), а также другие финансовые институты; 

 • производственно-технологическая (или материальная) – технопарки, 
инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, центры транфера 
технологий и т.п.;  

• информационная – собственно базы данных и знаний, центры доступа, а 
также аналитические, статистические, информационные и т.п. центры (т.е. 
организации, оказывающие подобные услуги); 

 • кадровая – образовательные учреждения по подготовке и переподготовке 
кадров в области научного и инновационного менеджмента, технологического 
аудита, маркетинга и т.д.;  

• экспертно-консалтинговая – организации, занятые оказанием услуг по 
проблемам интеллектуальной собственности, стандартизации, сертификации, а 
также центры консалтинга как общего, так и специализирующегося в отдельных 
сферах (финансов, инвестиций, маркетинга, управления и т.д.). 

 Академическим органам и университетам дана возможность формировать 
небольшие современные компании с целью фактического использования итогов 
умственной работы в основе Федерального закона с 02. 08. 2009 № 217-ФЗ  «О 
внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам 
создания бюджетными научными и образовательными учреждениями 
хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной деятельности» [13]. 

Развитие инновационных технологий в научной сфере считается один с 
первенствующих направлений российского образования. В данной взаимосвязи 
основная задача новейшего закона - коммерциализация итогов академической и 
учено-просветительной работы и обеспечение в небольших фирмах присутствие 
при высших учебных заведениях зон с целью устройства на работу предстоящим 
выпускникам. Согласно сведениям министра образования и науки РФ Андрея 
Фурсенко, 187 вузов склонны сформировать приблизительно 2,5 тыс. компаний 
и гарантировать трудоустройство свыше 30 тыс. человек. 

Небольшие современные компании (МИП) считаются важным 
компонентом государственной инноваторской концепции (НИС), так как 
являются основным связывающим звеном среди науки и производства. В 
Российской Федерации кинетика небольших компаний, оформленных в сфере 
«Наука и научное обслуживание», стабильно негативное [1]. 

Согласно Федеральному закону Государственная Дума стремится 
сформировать подходящие требование с целью успешного формирования 
небольшого и посредственного коммерциала в инноваторской сфере.  

Необходимость инноваторского формирования небольшого компании 
предъявляет новейшие условия к компании, содержанию, способам 
административной работы. 
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Организация инноваторского маркетинга в компании предполагает собою 
концепцию граней, нацеленных в разумные комбинации абсолютно для всех его 
компонентов в общем ходе управления инновациями. 

Инновационные компании первоначально направлены на стремительное 
увеличение, что объясняет заинтересованность к ним со стороны венчурных 
денежных средств. Однако большую опасность работы и недостаточность 
экономических, профессиональных, скоротечных ресурсов устанавливают 
потребность их формирования в кооперации с инвесторами, партнерами, 
возможными покупателями, организациями, исполняющими муниципальную 
помощь инновационной работы [6]. 

Интеллектуальные ресурсы экономных академических и учебных 
учреждений существенно превышают их вещественную часть, однако никак не 
предусмотрены в балансах в варианте нематериальных активов. Данное 
приводит к занижению их капитализации, к сужению условий извлечения 
заработка и тормозит формирование инновационной экономики, что может 
увеличить конкурентоспособность экономных академических и учебных 
учреждений. 

Все без исключения отечественные МИП, функционирующие на 
сегодняшний день в российской инновационной области,  возможно объединить 
в две главнейшие категории: предприятия, созданные при материнских НИИ или 
ВУЗах, и независимые структуры.  

Первый вид небольших инновационных компаний предполагают собой 
компании, базирующиеся работниками НИИ или ВУЗов, а кроме того фирмы, 
обладающие лицензиями на основные технологические процессы исходной 
компании.  

Второй вид – независимые небольшие современные компании, занявшие 
собственную «нишу» в торговле наукоемкого продукта [5, 6]. 

Обобщая вышеупомянутое, возможно подойти к заключению о том,  что 
небольшие современные компании считаются необходимым компонентом 
рыночной концепции хозяйства, в отсутствии которых макроэкономика и 
социум в полной мере не имеет никаких шансов всеполноценно действовать и 
совершенствоваться. 

В силу справедливых факторов и условий в нынешнем периоде 
общественно-финансовых переустройств в Российской Федерации проблемы 
помощи и формирования небольшого инновационного предпринимательства 
неминуемо обязаны вдвигать в центр общегосударственной политики. 
Исследование условий говорит о этом, что небольшие компании начинают 
играть все более значимую роль  в формировании государственной экономики, 
делаются значимым условием общественной и общественно-политической 
устойчивости в мире. По сути за все, без исключения, года реформ 
непосредственно небольшое предпринимательство было одним единственным 
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увеличивающимся сектором экономики, обеспечивающим ответную реакцию 
приложенных денег и результативное применение ресурсов. Некто впитывал в 
себе главную часть трудоспособных жителей, высвобождаемого из других 
секторов, убирая этим наиболее критические общественные трудности. 
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Аннотация:  
В статье анализируется такой способ борьбы с коррупцией и вывода 

экономики из тени как налоговые каникулы. Так же приводится конкретный 
пример данного эксперимента на основе субъекта Российской федерации – 
Брянская область. На основе анализа практики внедрения налоговых каникул, 
обосновывается необходимость в регистрации самозанятых граждан в 
качестве индивидуальных предпринимателей, так как это поспособствует 
«обелению экономики/бизнеса», а, соответственно, и снижению коррупции в 
стране. 
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налогоплательщики.  

 
Наличие прямой связи между размахом коррупции и масштабами теневой 

экономики уже множество раз подтверждалось как историческими примерами, 
так и современными. Поэтому сегодня можно принять уже за факт то, что 
теневая экономика порождает коррупцию, а коррупция, в свою очередь, создает 
основу для расцвета теневой экономики. При этом коррупция и теневая 
                                                            
1 Научный руководитель: Тишаев Владимир Владимирович, кандидат экономических наук, 
доцент 
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экономика настолько сильно переплетены и взаимосвязаны, что даже 
невозможно определить, что является причиной, а что следствием. Тем не менее, 
в контексте работы будут рассмотрены налоговые инструменты вывода бизнеса 
из тени и создания, таким образом, условий для борьбы с коррупцией. 

Наиболее четкое и полное определение коррупции дается в части 1 ст. 1 
Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ: 
«Коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды» [1]. Коррупция однозначно является сложным социальным, 
культурным и экономическим явлением, в той или иной степени присущим всем 
странам мира.  

Одним из методов «высветления» теневой экономики, а соответственно, и 
сокращения коррупции в целом по стране могут стать налоговые каникулы.  

Минфин предложил продлить налоговые каникулы для отдельных 
категорий граждан до 31 декабря 2019 года, что следует из законопроекта № 
434180-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и 
статью 13 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» о продлении льготного режима налогообложения 
физических лиц, осуществляющих свою деятельность по оказанию услуг 
физическим лицам для личных, домашних или иных подобных нужд. А именно 
для репетиторов, домработниц, нянь и сиделок, были введены налоговые 
каникулы — нулевая ставка по налогам и страховым взносам по доходам, 
полученным в 2017 и 2018 годах. Для получения временного права на 
освобождение от налогов и взносов, няни и репетиторы должны были уведомить 
Федеральную налоговую службу об осуществлении своей деятельности [2]. 

Налоговые каникулы, в свою очередь, были призваны вывести из тени 
самозанятых граждан и улучшить собираемость налогов, но предложенные 
льготы оказались невостребованными. К самозанятым относятся граждане, 
которые оказывают услуги физическим лицам, но при этом не регистрируются 
индивидуальными предпринимателями, в частности няни, репетиторы, 
водители, дизайнеры, переводчики, фотографы, мастера, занимающиеся 
ремонтом и строительством, и т.п. 

На 2017 и 2018 годы репетиторы, домработницы, няни, сиделки и 
уборщицы освобождены от уплаты НДФЛ с доходов от оказания услуг 
физическим лицам при условии уведомления налоговой службы о своей 
деятельности и выполнения работ без привлечения наемных работников.   

В нашей стране имеется огромное число жителей, не уплачивающие 
налоги, которые не спешат регистрироваться в качестве индивидуальных 
предпринимателей, так как появится обязанность по составлению и 
представлению налоговой отчетности, а также уплате налогов. 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

417 
 

Нулевая ставка согласно налогам вводится для вновь зарегистрированных 
индивидуальных бизнесменов. Закон будет иметь силу вплоть до окончания 2020 
года. 

Освобождение от уплаты налогов может действовать в течение двух лет — 
до тех пор, пока организация не «встанет на ноги». Непосредственно с данной 
целью и существовало запланировано внедрение налоговых послаблений. 

Рассмотрим реализацию данного эксперимента на примере Брянской 
области. Законом Брянской области от 03.10.2016 № 75-БЗ с 1 января 2017 года 
установлена нулевая налоговая ставка для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
производственной, социальной и научной сферах [3]. 

Введение двухлетних налоговых каникул направлено в стимулирование 
активного развития мелкого бизнеса, предоставляя возможность жителям 
области раскрыть собственное дело, встать на ноги и затем ранее пополнять 
казну. Налоговые каникулы могут помочь молодым бизнесменам ощущать себе 
значительно более уверенно, то что немаловажно в сложных экономических 
обстоятельствах.  

Непосредственно в первые два года деятельность бизнеса 
предприниматель изучает и осваивает рынок, понимает механизм производства, 
приспосабливается к новейшим обстоятельствам. В этот период бизнесу 
необходима максимальная помощь, так как далее организация или прочно 
занимает свою нишу на рынке и растет, стабильно выплачивая зарплаты 
сотрудникам и формируя новые рабочие места, или закрывается. 

Помимо этого, в настоящее время будущий предприниматель способен 
ещё до начала ведения работы продумать, какая система налогообложения для 
него более выгодна. На сайте nalog.ru есть налоговый калькулятор, который 
поможет рассчитать сумму налога по ЕНВД или стоимость патента по тому виду 
деятельности, которым бизнесмен хочет заниматься [4, с. 298]. 

Вести свой бизнес легально, отчислять налоги - это сейчас не только не 
тяжело и не страшно, но и выгодно.  

Мало этого, то что предприниматель может обеспечить собственную 
жизнедеятельность, когда придет время выходить на пенсию, но также может 
пользоваться выгодой легального бизнеса уже в настоящее время. Большинство 
компаний желают вести бизнес открыто, с честными контрагентами. Кроме того, 
в случае если бизнесмен захочет работать с государственными структурами, то 
он с легкостью может принимать участие в аукционах на право решения 
государственных контрактов. 

Если предпринимателю понадобятся заемные средства, к примеру, на 
расширение его бизнеса, он сможете обратиться в любое кредитное учреждение 
и на более выгодных условиях взять кредит. Если  понадобиться привлечь в свой 
бизнес высококвалифицированных специалистов – у него есть чем их привлечь. 
Официальная заработная плата, социальные гарантии. 
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И, в конце концов, бизнесмен сможет с гордостью заявить: « Я честный 
налогоплательщик. Мне нечего бояться ». 

Таким образом, соблазны, в особенности материальные, присуще самым 
разным категориям людей. Проблема заключается в воспитании, образовании, в 
том, то, что мы привыкли видеть каждый день и считаем нормой. Наиболее 
вероятно, что, какие меры бы сейчас не предпринимались, искоренить 
коррупцию в ближайшее время не получится. Должны пройти многие годы, 
должно поменяться сознание людей, прежде чем существенно изменится 
ситуация. Но, кроме того, можно попытаться воспользоваться мировой 
практикой вывода занятых из «тени», а именно: разумное сочетание налоговых 
льгот и справедливое преследование за несоблюдение налогового 
законодательства, что даст собственные результаты и усовершенствует 
благосостояние страны и людей в целом. 
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На сегодняшний день происходит стремительное развитие рыночной 
экономики. С точки зрения экономики это удобно, потому что возникновение 
огромного количества фирм ведет к росту числа новых рабочих мест, малой 
фирмой проще руководить в ситуации изменчивого курса валюты РФ. 
Изменение и развитие бизнеса остро необходимо устоявшимся крупного 
масштаба предприятиям, потому что это выгодно для экономики страны. Так как 
развитие бизнеса приводит к росту экономики и гарантирует стабильность в 
социуме, данная тема актуальна в современном мире. 

Организация рыночных отношений рассчитана на равноправие и 
стремительное развитие многих видов собственности, а также разных отделений 
в каждом виде собственности. Если изучать экономический сектор, то следует 
принимать во внимание такие группы фирм. 

Сфера малого бизнеса формирует самую обширную сеть предприятий, 
которые реализуются на рынке массового потребления.  Мировой опыт 
показывает, что в развитых странах бизнес, даже малый, влияет на становление 
хозяйства, определяет и решает проблемы социума, увеличивает количество 
рабочих мест. По количеству работников, по величине производства и продажи 
товаров, можно судить о важности малого предпринимательства. Большая 
степень развития малого бизнеса считается неотъемлемым условием успеха 
существования экономики рынка. Малое предпринимательство в более развитых 
странах предполагает рост экономики. 

Собственный бизнес - это действительно сложно. Но также нужно принять 
во внимание то, что присутствует направление к росту культуры отношений в 
бизнесе. Актуальным звеном для РФ считается развитие интернет-проектов, 
новые бренды, b2b-фирмы (юридические консультации, консалтинг). 

Малый бизнес формирует в экономике страны такое место, куда попасть 
достаточно сложно. Отсюда следует, что основной целью правительства 
считается развитие сферы мелких предприятий, которые дают много рабочих 
мест для безработных. Со своей стороны, ИП обязаны изучить программы 
поддержки, которые существуют для эффективной работы. 

Малый бизнес в мире занимает высокую нишу. В настоящее время он 
достаточно актуален для США и Японии. Существенная их часть – это мелкие 
фирмы, в которых около 20 работников. Такие предприятия создают более 60 % 
рабочих мест, которые, как всем известно, в значительной степени уменьшает 
безработицу. 

Учитывая действенную политику Российской Федерации, которая 
отражается на развитии малого предпринимательства, оно может чувствовать 
большие трудности, такие как,  огрехи в законодательстве, недостаток в 
денежных средствах, налоги и другое. 

Сейчас острой проблемой считается усовершенствование малого бизнеса. 
Он воплощается в действительность благодаря организациям. Малый бизнес 
обычно нацелен на получение природных благ или для бартера услуг на деньги 
или же товар. Отсюда следует, что происходит обмен на выгодных условиях для 
организаций. Бизнес сильно влияет  на экономическую ситуацию в России. 
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Малое предпринимательство считается многоцелевым. Бизнес – это резерв для 
роста экономики не только страны, но и мира в целом, но в этой сфере тоже 
присутствует ряд проблем и вопросов, которые затрудняют его развитие. Во-
первых, -  это не продуктивная законодательная база, недостаток средств, работа 
с налогами.  Область малого бизнеса необходима для экономики страны, но и 
для каждого гражданина РФ, так как бизнес оказывает влияние на такие сферы 
как: экономика, социальная, научная, техническая и многие другие. Поэтому 
необходимо заметить то, что государству подходит благополучие малого 
бизнеса. Оно прикладывает силы для его процветания и оказывает особую 
поддержку. Государству выгодно изучать новейшие предложения по улучшению 
бизнеса в РФ. Бизнес предполагает скорость роста экономики, а еще систему 
и качество ВВП. Во многих странах, ВВП для малого бизнеса составляет 
примерно 70%. Необходимо заметить, что это не только из-за высоких 
показателей. Сфера малого бизнеса – это основа сегодняшней инфраструктуры 
рынка, который оснащает конкурентоспособную экономическую среду. 
Поддержка правительства малого бизнеса очень часто не может показать 
соответствующий результат из-за некоторых проблем, которые ущемляют 
функционирование малого предпринимательства. Количественные показатели в 
Российской Федерации в значительной степени поддаются показателям более 
развитых стран. Малый бизнес РФ возник и начал свое развитие относительно 
недавно. Тем не менее, он успел претерпеть множество проблем. 

Считается, что каждый четвертый малый бизнес в РФ заканчивает свою 
деятельность потому что обанкрочиваются. Малый бизнес предполагает 
удовлетворение спроса потребителей, создает рабочие места, способствует 
развитию экономики страны. Очень важным элементом предпринимательства 
считаются правовые отношения на различных уровнях организации, которые 
создают правовую среду. 

Субъекты рынка, взаимодействуя между собой внутри бизнеса, остро 
нуждаются в соглашении ответственности и прав. Необходимо изначально четко 
понимать разницу между понятиями права, норм и правил. Нарушение закона 
приводит к ограничению интересов субъектов и это значит предусматривание 
ответственности за каждый шаг. 

Можно считать, что малое предпринимательство в РФ стало реальным. С 
80-х годов стало развиваться предпринимательство, которое стояло на уровне с 
нынешним. Будущее страны зависит от бизнеса. Необходимо, чтобы была 
создана благоприятная среда для роста. Интересен тот факт, что малый бизнес 
держится на плаву гораздо дольше, чем какой-либо другой. Крупнейшими 
регионами по объему, зарегистрированных ИП, считаются: Краснодарский край, 
Москва и Московская область, Ростовская область, Приморский край. 

Исходя из опыта развития других стран, малый бизнес очень важен для 
экономики страны, его стабильность ускоряет технический, научный прогресс, 
заполняет рынок товарами высокого качества. В России государство помогает 
малому бизнесу. Многие начинающие предприниматели считают малый бизнес 
делом всей своей жизни, что показывает серьезность развития экономической 
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сферы страны. Каково развитие малого бизнеса, такая и способность 
подстраиваться под изменения экономической ситуации. Любой бизнес может 
удовлетворить потребности в потребительской сфере, окупиться и отразить 
сущность конкуренции. 

Большое значение предприятиям малого бизнеса предает еще и то, что 
присутствует факт конкурентоспособности. Это вынуждает изо дня в день идти 
в ногу со временем и приспосабливаться к любым требованиям рынка для того, 
чтобы получат прибыль, достойно существовать в своей нише и быть всегда на 
шаг впереди других. Очень важно быть лучшим в качестве производимой 
продукции, а также не обращать внимание на ее количество. 

Профессионалы спрогнозировали, что 2018 год будет достаточно сложным 
для предпринимателей. Если у гражданина есть в планах открыть свое дело в 
России, то в сегодняшней финансовой ситуации необходимо четко продумать 
идею бизнеса. Ученые считают, что самым прибыльным делом на 2018 год 
будет: ломбард, поставка товаров из Китая и открытие творческой студии. Очень 
важными аспектами считаются: продвижение, правильный финансовый план, 
учет рисков. 

Многие уверены, что их бизнес будет неперспективным, так как 
присутствует кризисная ситуация, недостатки в законодательстве. 
Беспроигрышным вариантом открытия бизнеса можно считать технологичный 
вид, так как технологии стремительно развиваются. Например, 
автоматизированный магазин или доставка из кафе с помощью дронов. Так как 
многие предприятия расширяются, то возникают все большие требования для 
сотрудников. Они должны быть хороши в своей области, но также и иметь хоть 
какие-то знания в других похожих сферах. Есть такие люди, которые стремятся 
сделать свое любимое дело работой и это также требует обучения. В связи с этим, 
необходимо появление тренинговых центров, книг, обучающих видеоуроков. 

Если ИП готов к продвижению, разбирается в различных сферах и уверен 
в себе на 100%, то он смело может приступать к работе. Не стоит рассчитывать, 
что все будет легко и что все сойдет с рук. В распоряжении бизнесменов 
присутствует множество семинаров, лекций, книг и статей опытных 
бизнесменов. Настоящий профессионал всегда чему-то учится. Всем известны 
эти имена: Михаил Прохоров, Роман Абрамович, Алишер Усманов - все они 
когда-то начинали с малого бизнеса, а сейчас их имена стали мировыми. Не 
уступает мужчинам и русская бизнес-леди Елена Батурина. 

Всегда присутствуют риски и поэтому не стоит забывать о таком приеме 
как франчайзинг. Это способ начать свое дело уже по готовому шаблону. Это 
частичное финансирование, технологии и использование имени компании. 
Примерами могут быть общественное питание и туризм. Малое 
предпринимательство поддерживается со стороны государства. Так же есть 
высокий уровень доверия в банках РФ. 

Можно дать совет молодым предпринимателям: следует осторожно 
руководить бухгалтерией, чтобы в любой ситуации при необходимости 
понимать каждый пункт отчета о денежных средствах. Существенное отличие 
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малого бизнеса от любого другого – персонал. От него зависит успех 
деятельности предпринимателя. В целом, развитие малого бизнеса приводит к 
улучшению состояния экономической ситуации страны. 
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Аннотация:  
Одним из важных измерений цифровой экономики в России является 

социальное. В статье автором рассмотрены некоторые социальные явления и 
процессы, характеризующие состояние и направления развития национальной 
цифровой экономики: разработка и внедрение цифровых социальных сервисов, 
возможности и использование цифровых технологий в медицине, телемедицина, 
соинвестирование, программа «Общество 5.0». 

Ключевые слова: цифровая экономика; цифровые технологии; концепция, 
программа «Общество 5.0»; соинвестирование; цифровые социальные сервисы; 
социальные отношения. 

 
 
Рассмотрим некоторые социальные явления и процессы, характеризующие 

состояние и направления развития национальной цифровой экономики.  
Одним из условий трансформации модели социального государства, 

реализации социальной политики в настоящее время является цифровизация. 
Следует отметить, что в нашей стране созданы и даже реализуются, в качестве 
пилотных, так называемые цифровые социальные сервисы. Примерами таких 
проектов являются: проект социального геопортала, позволяющий людям с 
ограниченными возможностями выбирать удобные для себя маршруты, 
создавать зоны доступности объектов социальной инфраструктуры; цифровое 
устройство Getmobit-Box, которое может помочь надомнику выстроить сервисно 
ориентированное рабочее пространство; приложение Cloud Interpreter, 
обеспечивающее видеоудаленный сурдоперевод для глухих и слабослышащих. 
Однако, как отмечают специалисты, для успешной реализации проекта от Фонда 
социального страхования (ФСС) требуется его достаточная информационная 
поддержка [1]. Так, уже на протяжении последних десяти лет в статусе 
пилотного проекта реализуется российская инновация ФСС-ПРоП от компании 
«Байкалсофт». Это приложение организует по принципу единого окна обмен 
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документами между ФСС и протезно-ортопедическими предприятиями, 
обеспечивающими инвалидов. Сервис позволяет в режиме реального времени 
получить государственную помощь, когда инвалид, обращаясь не в фонд, а 
напрямую в протезное предприятие, на месте пишет заявление и в этот же день 
оформляет заказ на протез. Однако эта платформа действует лишь в нескольких 
российских регионах и городах, в числе которых Камчатский край, Бурятия, 
Саранск, в Читинской области реализуется этап подготовки к передаче в 
промышленную эксплуатацию. 

Таким образом, сегодня наблюдается противоречивая ситуация. С одной 
стороны, необходимо переводить социальную сферу на цифровые технологии, 
которые должны оказать существенное влияние на повышение качества жизни 
населения в целом и наиболее уязвимых его групп. Более того, есть проекты – 
разработанные цифровые социальные сервисы (приложения). С другой – 
возникают проблемы, решение которых определяют следующие направления 
деятельности: развитие соответствующей цифровой инфраструктуры; 
подготовка специалистов, владеющих цифровыми компетенциями (как на 
уровне разработчика, так и на уровне пользователя цифровых технологий); 
разработка нормативно-правового обеспечения. Особое внимание должно быть 
обращено также на готовность пользователей социальных услуг к их получению 
в цифровом формате. Причем ведущую роль в реализации этих направлений 
играет государство. 

По мнению специалистов Dell Technologies до 2030 года существенное 
влияние на общество среди цифровых технологий окажут: машинное обучение 
и искусственный интеллект, робототехника, виртуальная и дополненная 
реальность, облачные вычисления [2, с.22]. Одной из перспективных областей 
применения виртуальной реальности является медицина. Как показывает 
практика, в медицине эти технологии получают все большее распространение: 
от использования в виртуальном обучении врача проведению операции до 
реабилитации больных, лечения разнообразных фобий пациентов. Так, 
российской компанией «Интеллект и инновации» разработан комплекс, 
включающий средства отображения виртуальной реальности для частичного и 
полного погружения, системы захвата движений и механизмов обратной связи. 
Этот комплекс применяется в процессе реабилитации пациентов, перенесших 
инсульт, для восстановления их двигательной активности. Более того, 
технологии искусственного интеллекта могут стать одним из ключевых 
факторов роста в здравоохранении. Цифровые платформы позволят на 
качественно новой основе выстроить систему отношений между врачом и 
пациентом. Так, наибольший практический опыт предоставления медицинских 
консультаций отмечается у сервиса «Педиатр 24/7» компании «Мобильные 
медицинские технологии», ИТ-платформа которой позволяет соединить 
пациента с врачом в течение трех минут в любое время суток [3, с.31].  

В качестве одного из трендов на российском рынке медицинских услуг 
будет телемедицина. По оценкам экспертов, потенциал рынка телемедицины 
составит от 5 млрд. рублей в год в ближайшее время до 20 млрд. и более в 
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перспективе нескольких лет. Согласно оценкам и результатам опроса населения, 
воспользоваться онлайн-консультациями готовы порядка 10 млн. человек в год 
при средней стоимости услуги 500 рублей [3, с.28]. Следует отметить, что в 
направлении eHealth уже созданы и действуют различные стартапы (например, 
Doc+, Bestdoctor, Unim), помогающие быстро записаться к врачу, отправить 
результаты анализов для оценки, оценить рейтинг клиник в любом районе и т.д. 
Некоторые виды телемедицины разрешены официально и активно развиваются: 
дистанционные консилиумы между врачами, получение заключения от врача по 
имеющимся документам и результатам анализов. 

Таким образом, распространение и использование цифровых технологий 
видоизменяет не только характер и требования к профессиональной 
деятельности персонала в различных сферах, секторах национальной экономики, 
в том числе в социальной сфере, но и характер возникающих качественно новых 
социальных отношений, например выстраиваемых между населением и 
организациями социальной сферы. 

Как показывает зарубежный опыт, в последние годы на Западе активное 
развитие получили совместные (преобразующие) инвестиции (Impact 
Investment), технологической основой являются краудфандинговые платформы 
и блокчейн. Это направление определяется как «…попытка владельцев 
свободных финансовых активов, грубо говоря, «в складчину» осуществлять 
инвестиции, необходимые для роста уровня жизни в секторах, где он остро 
необходим (часто это инфраструктурные инвестиции или инвестиционные 
кредиты для развития малого бизнеса) или просто в крупных инфраструктурных 
секторах, нуждающихся в модернизации и требующих больших 
капиталовложений…» [2]. Уже существуют крупные проекты 
соинвестирования, реализуемые с помощью краудфандинговых платформ, 
занимающихся финансированием мелкого бизнеса по всему миру, одновременно 
используя и банковский капитал, и частные накопления населения. 

Представляется, что изучение зарубежного опыта совместных 
(преобразующих) инвестиций может способствовать появлению новой формы не 
только инвестиционной, «народной» активности, что снизит степень 
зависимости экономического и социального развития от государственных 
финансов, но и системы социальных отношений. 

Приоритетные задачи, стоящие перед нашей страной сегодня, предстоит 
решать в условиях цифровой экономики. В этой связи особый интерес 
представляет разработка макромоделей цифрового социума. Так, 
Правительством Японии в 2016 году были сформулированы следующие вызовы, 
препятствующие устойчивому развитию крупнейших стран: старение населения, 
гендерное неравенство, стихийные бедствия, терроризм, устаревшая 
инфраструктура, чрезмерная концентрация населения в городах, дефицит 
природных ресурсов. В связи с чем японской федерацией крупного бизнеса 
«Кейданрэн» была предложена концепция нового суперинтеллектуального 
общества, которое преодолеет проблемы эры цифровой экономики – «Общество 
5.0» [5, с.32].  
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Такое общество будет устойчивым к сокращению численности населения, 
каждый человек будет принимать активное участие в его функционировании, 
общество будет защищено как в физическом, так и в киберпространстве. 
Основой построения общества будут следующие цифровые технологии: Big 
Data, искусственный интеллект, машинное обучение, дополненная реальность, 
автономное вождение. Причем реализация Общества 5.0 будет проводиться в 
рамках существующей инфраструктуры, но с использованием новых 
технологий. 

Программы, похожие на «Общество 5.0», реализуются и в других странах 
(например, в США – Консорциум промышленного Интернета, в Германии – 
«Индустрия 4.0»). Однако, есть и различия, например, европейцы собирают 
данные с производства и анализируют их, японцы также начинают со сбора 
данных, а затем с помощью искусственного интеллекта фильтруется 
информация и «наверх» передается только то, что надо анализировать. Японии 
необходимо много специалистов по обработке и анализу данных, компьютерных 
инженеров, специалистов по кибербезопасности. В настоящее время в стране 
начато создание специальных образовательных программ для компьютерных 
инженеров. 

Одним из элементов Общество 5.0 является цифровая платформа e-
F@ctory для промышленных предприятий, которая объединила уровень 
управления производственными процессами и уровень IT. Е-F@ctory использует 
технологию распределенной обработки данных, в результате чего в data-центры 
и каналы связи поступают только самые важные данные. Система оперирует 
показателями в реальном времени и существенно увеличивает скорость 
принятия решения для оператора процесса. Платформа повышает 
кибербезопасность, продуктивность производства, а также сокращает издержки 
до 60% [5, с.34]. Достигнутые результаты по формированию Общество 5.0 
Япония планирует продемонстрировать уже в 2020 году, в Токио, где пройдут 
Олимпийские игры. Так, в частности, планируется внедрить системы 
автономного вождения. 

В России принята в 2017 году и реализуется программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», целями которой являются: 

 создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в 
которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства 
во всех сферах социально-экономической деятельности и в которой обеспечено 
эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-
образовательного сообщества, государства и граждан;  

 создание необходимых и достаточных условий институционального и 
инфраструктурного характера, устранение имеющихся препятствий и 
ограничений для создания и (или) развития высокотехнологических бизнесов и 
недопущение появления новых препятствий и ограничений как в традиционных 
отраслях экономики, так и в новых отраслях и высокотехнологичных рынках;  



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

427 
 

 повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как 
отдельных отраслей экономики Российской Федерации, так и экономики в целом 
[6]. 

Программой определены цели и задачи в рамках пяти базовых 
направлений развития цифровой экономики страны на период до 2024 года: 
нормативное регулирование, кадры и образование, формирование 
исследовательских компетенций и технических заделов, информационная 
инфраструктура и информационная безопасность. 

В заключение отметим, что уже сегодня наблюдается рост потребности в 
квалифицированных человеческих ресурсах (в здравоохранении, образовании, 
государственном и муниципальном управлении, ЖКХ, АПК, транспорте и т.д.). 
Постепенно возрастает потребность не только в квалифицированных 
специалистах в области цифровых технологий, но и в компетентных 
пользователях цифровых технологий, внедряемых на предприятиях и в 
организациях. Кроме того, должны быть преодолены недоверие и стереотипы по 
отношению к цифровым сервисам со стороны населения, а также неумение ими 
пользоваться. 

Таким образом, цифровая экономика оказывает влияние на развитие 
социальных отношений от микро- до макроуровня управления, которые 
становятся сетевыми, основанными на совместном взаимодействии, совместном 
проектировании и моделировании будущего развития. 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются вопросы посвященные воздействию 

организационно-экономического механизма на эффективность работы 
предприятия через реализацию стратегического плана. Автором 
обосновывается вывод, что использование организационно-экономического 
механизма при реализации стратегического плана предприятия будет 
способствовать его  успешному функционированию и повышению 
экономической, и управленческой эффективности потенциала предприятия. 

Ключевые слова: стратегический план, организационно-экономический 
механизм, планирование, управление, предприятия. 

 
В  современных условиях перед отечественными предприятиями остро 

стоит задача формирования такой стратегии, которая должна быть 
конкурентной, независимо от экономических и политических санкций.  

На многих предприятиях традиционные методы реализации 
стратегического плана не могут обеспечить взаимосвязь отдельных этапов его 
выполнения и в связи с этим идет корректировка стратегического плана, а 
соответственно изменение поставленных целей и в конечном итоге уменьшение 
прибыли предприятия. Стратегическое планирование приобретает смысл тогда, 
когда четко реализуется в рамках предприятия и достигает желаемых целей. 

В свою очередь, отечественные предприятия, особенно производственные, 
могут взять на «вооружение» использование организационно-экономического 
механизма в целях реализации стратегического плана предприятия, так как 
именно он является способом синергетического функционирования системы 
управления. 

Организационно-экономический механизм формирования выполнять и реализации 
стратегического этапе плана слабости любого отечественного промышленного перешли предприятия, 
включает в себя: диагностическое целей обследование часть предприятия по таким 
направлениям как общая соответствия характеристика личную технико-экономического состояния; 
сфере состав и характеристика выпускаемой стимулирования продукции труда; оценка и характеристика большую 
используемых технологий; молодежи характеристика поэтому взаимосвязей с внешней определяются средой и 
выявление проблем по возрасту направлениям смысл развития предприятия которая (особо актуально с 
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позиции импортозамещения); построение структурной российскими схемы своих стратегического 
плана, максимизация включающей определение последовательности укрепление решений компании, 
проранжированных по степени экономические их важности и неотложности; думать разработку такой 
целевых программ и девятнадцать увязка их в рамках стратегического личную плана располагает на основе 
концепции жизненно глобального сетевого международной графика основу, концепции модульного анализ сетевого 
графика, концепции ответственных локальных плана сетевых графиков развитию и концепции балансовой 
продвижение увязки понятие, которые компонуются со управления стратегическим планом развития; отрасли принятие борьбе 
стратегических решений дочерние по совершенствованию производственных и 
количественный организационных рамках структур, системы удовлетворения амортизационных отчислений и 
формирования конкурентные инвестиций укрепление. 

Особенности содержания организационно-экономического механизма 
функционирования отрасли обусловлены предназначением этой отрасли в 
национальной экономике и факторами внешней среды. [3, с. 97] 

В основе организационно-экономического механизма при реализации 
стратегического плана предприятия положены следующие признаки: 
характеристика рассматриваемого предприятия (специализация, финансовое 
состояние); технико-экономические параметры оборудования; наличие 
прогрессивных точки технологийи инвестиции; экологичность уровень производства основу; 
характеристики выпускаемой анализ продукции (трудоемкость, раскрытие технологическая повышение 
новизна, динамика низко обновления, длительность жизненного уровень цикла возможно); кадры и 
социальная целесообразно сфера (профессиональный пятом состав учитывать, уровень подготовки теперь управленцев, 
творческая активность и сортамента инициатива кадровой, социальная политика именные, мотивация, условия 
структурной труда конкретных); характеристика взаимоотношений (с таким потребителями, поставщиками, 
органами власти вопросам, финансовыми и кадровыми кадровой институтами формирования). 

Как видим, из выше изложенного, стратегическое планирование 
необходимо, так как именно от него зависит эффективность работы предприятия 
и применение организационно-экономического механизма при реализации 
стратегического плана предприятия может дать такой эффект. 

К настоящему времени стратегическое планирование является важнейшей 
составляющей стратегического менеджмента и одним из основных направлений 
теории управления, что в немалой степени способствует эффективной 
деятельности многих зарубежных компаний. Внедрение стратегического 
планирования позволяет сочетать решение текущих задач предприятия с 
перспективными целями, более полно использовать ее потенциальные 
возможности и укреплять рыночные позиции в конкурентной среде, 
разрабатывать качественные товары, отвечающие требованиям рыночной 
конъюнктуры.[1, с.24] 

При  применении сравнению организационно-экономического механизма на 
предприятии как особого вида  реализации  стратегического плана компания стоит 
использовать следующие этапы: 

1) ключевых организационные таким мероприятия, их состав и формирование 
координационной рабочей группы; календарный план работы и регламент их 
ведения; 
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2) устойчивого стратегический сочетание анализ направлений существует внешней среды по направлениям удовлетворения: 
политика; экономика; получили социальная связи сфера; технологии; среды анализ рыночного 
окружения по повышения направлениям россии; клиенты; поставщики любая; конкуренты; товары-
заменители; подбор прочие стратегический контактные аудитории; 

3) клиентов стратегический анализ внутренней отношение среды сотруднику: выделение стратегических набор 
зон хозяйствования; выделение бизнес-процессов; целей описание организационной 
структуры и сферы распределения коллег ответственности верхнего учет уровня предприятия; 
составляет проведение проявлением анализа внутренней выявленные среды по следующим компонентам: 
отобраны бизнес-направления сфере; бизнес-процессы, организационная ресурсам структура и 
распределение прочие ответственности требованиями верхнего уровня; привержены ресурсы: человеческие, 
подразделяется информационные компании, финансовые, материальные отличаться; 

4) интегрированный анализ обеспечивающих внешней управления и внутренней среды; экономические миссия 
предприятия; стратегическая именно цель омпания; стратегическая концепция планирование: корпоративная и 
маркетинговая (технологии клиентская способствует, продуктово-рыночная), операционная (основной процессная, 
внутренняя, организационная), череповецкой ресурсная развития стратегии по следующим персонала 
компонентам: человеческие плана ресурсы разрешения (персонал); информационные рыночными ресурсы; 
финансовые ресурсы; кадровой материальные механизмы ресурсы; стратегические года показатели для 
оценки возрасту стратегии создание; значения стратегических организациях показателей на конец периода 
акции стратегического ежегодно планирования; проекты гибкая и программы развития; состав 
участников типа и ответственных за реализацию уровне проектов стратегии и программ развития, 
наборе оценка стоимости и бюджеты главный проект желание и программ развития ранее; 

5) отбор приоритетных графе проектов международных и программ развития: наборе оценка и 
ранжирование по приоритетности повышение проектов стратегии и программ развития рынка; разработаны 
матрицы отдается соответствия членов проектов и программ важно развития стратегическим целям 
организация предприятия необходимо; отобраны приоритетные условиях проекты и программы левом развития способностями для 
включения их в стратегический улучшения план; 

6) календарный план персонал реализации обязательства проектов и программ необходимо развития; 
7) бизнес-процессы и финансовыми организационная повысить структура системы если стратегического 

управления. 
Достичь согласованности, всех элементов организационно-

экономического механизма управления в осуществлении научно-технической и 
промышленной политики, росте экономики предприятия можно только при 
наличии главной стратегии, на которую при умелом использовании 
экономических и финансово-кредитных рычагов должны согласованно работать 
все его системообразующие элементы.[2, с.55] 

Особенностью применения организационно-экономического механизма 
приверженность является способностями динамика характеристик мировым отдельных элементов и подсистем 
классов предприятия ценности, их прогноз при построении сотрудников структурной схемы управления стратегического производств 
плана, разработке производств целевых программ и увязке их других между современных собой. 

Для экономики больше предприятия необходимо, сложной чтобы время физический и моральный 
организации износ соответствовали одному общие периоду политику времени для обеспечения действие замены и 
воспроизводства учет основных свободной средств за счет решении амортизационных отчислений. Это 
достижимо в любом условиях корпораций увеличения амортизационных помощью отчислений в затратах на 
наращивания производство условиях, что должно базироваться на коллектива увеличении норм амортизации и 
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кандидатов изменений завершающем ее системы, минимизация минимизация затрат на реализацию изменения проекта ситуация. Для 
минимизации затрат повышение необходим высокий уровень между проработки прогрессивных и детализации 
элементов сферы проекта с выявлением включающим расходной деятельностью части и приоритетность 
приведен собственных средств на реализацию между проекта предприятия. 

В противном свободной случае, в условиях если нестабильной экономическую экономики предприятие 
стратегии может оказаться в сложной возрасту экономической набираемому ситуации. 

Соответственно, организационно-механический механизм при реализации 
стратегического плана предприятия позволит аккумулировать средства из 
различных источников в соответствии с представленными принципами, 
положенными в основу механизма формирования инвестиций, что приведет к 
возможности более высоких результатов, на протяжении всего экономического 
цикла.  

Использование организационно-экономического механизма при 
реализации стратегического плана предприятия приведет его к  успешному 
функционированию и повышению экономической, и управленческой 
эффективности потенциала предприятия. 
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являющегося на сегодняшний день важнейшим стратегическим направлением 
деятельности Федеральной таможенной службы РФ (ФТС). Предлагаются 
основные направления ее совершенствования в контексте действия нового 
Таможенного кодекса ЕАЭС. 

Ключевые слова: ФТС России, стратегия развития ФТС России, 
таможенный контроль после выпуска товаров, Таможенный кодекс 
 

Приказом ФТС от 17 апреля 2012 года № 724 создано структурное 
подразделение центрального аппарата ФТС России – Главное управление 
таможенного контроля после выпуска товаров. Основная концепция развития 
системы ТКПВТ отражена в распоряжении правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2012 года № 2575-р «Стратегия развития таможенной 
службы РФ до 2020 года». [2] В данном положении содержатся главные 
методологические и правовые основы совершенствования таможенного 
контроля после выпуска товаров. Необходимость совершенствования ТКПВТ и, 
в частности, таможенной проверки обусловлена значительным объемом 
нарушений участниками ВЭД таможенного законодательства с целью 
минимизации собственных издержек и получения большей прибыли. На 
практике данные нарушения выражаются в недекларировании части ввозимых 
товаров, недостоверном заявлении страны происхождения товаров или коде ЕТН 
ВЭД ЕАЭС, величине таможенной стоимости, неправомерного использования 
льгот по уплате таможенных платежей. 

Вспомогательным элементом Стратегии является приоритетный проект 
«Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности». Протоколом заседания проектного комитета от 21 
февраля 2017 года № 13 (2) был утвержден паспорт ведомственного 
приоритетного проекта «Реформа контрольной и надзорной деятельности в 
ФТС». Данный проект предполагает осуществление реформы в рамках снижения 
уровня потенциального материального ущерба, причиняемого государству 
участниками ВЭД. При этом должно обеспечиваться проведение таможенного 
контроля с меньшей административной нагрузкой на организации и граждан, 
осуществляющих внешнюю торговлю (таблица 1). 

 
Таблица 1 Основные плановые показатели ведомственного проекта 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности в ФТС», %[1] 
Показатель 2017 год 2025 год 

Рост качества административно-контрольных 
функций 10 50 

Снижение уровня административной нагрузки на 
субъекты контроля 90 50 

Повышение доли автоматически выпущенных 
электронных деклараций на экспортируемые товары 
(низкий уровень риска) 

25 80 

Повышение доли автоматически выпущенных 5 80 
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электронных деклараций на импортируемые товары 
(низкий уровень риска) 
Повышение доли таможенных досмотров при 
декларировании товаров (высокий уровень риска) 37 60 

Доля таможенных платежей дополнительно 
начисленных по результатам применения СУР 
(средний и высокий уровень риска) 

83 90 

Доля дел об АП, возбужденных по результатам 
применения СУР 87 95 

Доля таможенных операций и услуг по которым 
предоставлена возможность использования сервиса 
«Личный кабинет участника ВЭД» 

20 90 

  
Важным инструментом на пути модернизации системы таможенного 

администрирования в рамках ЕАЭС стал новый Таможенный кодекс ЕАЭС (ТК 
ЕАЭС), вступивший в силу 1 января 2018 года. В целом, новые положения ТК 
ЕАЭС касаются различных направления таможенного дела: таможенных 
операций, процедур, таможенных платежей и контроля. Интерес с точки зрения 
практической реализации представит сравнительный анализ разделов 
Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) и действующего ТК ЕАЭС, 
связанных с проведением таможенного контроля (таблица 2). 

 
Таблица 2 Сравнительный анализ положений о таможенном 

контроле в ТК ТС и новом ТК ЕАЭС [3] 
ТК ТС ТК ЕАЭС 

Определение таможенного контроля 
п. 31 ст. 4 ТК ТС: 
Таможенный контроль - совокупность 

мер, осуществляемых таможенными 
органами, в том числе с использованием 
системы управления рисками, в целях 
обеспечения соблюдения таможенного 
законодательства таможенного союза и 
законодательства государств-членов 
таможенного союза. 

п. 41 ст. 2 ТК ЕАЭС: 
Таможенный контроль - 

совокупность совершаемых таможенными 
органами действий, направленных на 
проверку и (или) обеспечение соблюдения 
международных договоров и актов в сфере 
таможенного регулирования и 
законодательства государств-членов о 
таможенном регулировании. 

Объекты таможенного контроля
Таможенный контроль проводится 

должностными лицами таможенных органов 
в отношении: 

1) товаров, в том числе транспортных 
средств, перемещаемых через таможенную 
границу и (или) подлежащих 
декларированию в соответствии с настоящим 
Кодексом; 

2) таможенной декларации, 
документов и сведений о товарах, 
представление которых предусмотрено в 

Добавлен новый объект: 
сооружения, помещения (части 

помещений) и (или) открытые площадки 
(части открытых площадок), 
предназначенные для использования или 
используемые в качестве складов 
временного хранения, таможенных 
складов, свободных складов, магазинов 
беспошлинной торговли, предназначенные 
для использования или используемые для 
временного хранения товаров 
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соответствии с таможенным 
законодательством таможенного союза; 

3) деятельности лиц, связанной с 
перемещением товаров через таможенную 
границу, оказанием услуг в сфере 
таможенного дела, а также осуществляемой в 
рамках отдельных таможенных процедур; 

4) лиц, пересекающих таможенную 
границу. 

уполномоченными экономическими 
операторами, а также предназначенные для 
использования или используемые в 
качестве зон таможенного контроля.
 

Формы таможенного контроля 
ст.110 Формы таможенного 

контроля (12 форм) 
Ст.111 Проверка документов и 

сведений 
Ст.112 Устный опрос 
Ст. 113 Получение объяснений 
Ст. 114 Таможенное наблюдение 
Ст. 115 Таможенный осмотр 
Ст. 116 Таможенный досмотр 
Ст. 117 Личный таможенный досмотр 
Ст.118 Проверка маркировки товаров 

специальными марками, наличия на них 
идентификационных знаков 

Ст. 119 Таможенный осмотр 
помещений и территорий 

Ст. 120 Учет товаров, находящихся 
под таможенным контролем 

Ст. 121 Проверка системы учета 
товаров и отчетности 

Ст. 122 Таможенная проверка 

ст.322 Формы таможенного 
контроля( 7 форм  ) 

Ст.323 получение объяснений; 
Ст. 324 проверка таможенных, иных 

документов и (или) сведений; 
Ст. 327 таможенный осмотр; 
Ст.328таможенный досмотр; 
Ст. 329 личный таможенный 

досмотр; 
Ст. 330 таможенный осмотр 

помещений и территорий; 
Ст. 331 таможенная проверка.

 
 

Таможенная проверка
Под проверяемыми лицами 

понимаются: 
1) декларант; 
2) таможенный представитель; 
3) перевозчик, в том числе 

таможенный перевозчик; 
4)лицо, обладающее полномочиями в 

отношении товаров после их выпуска, или его 
представитель; 

5)лицо, осуществляющее временное 
хранение товаров; 

6) владельцы магазинов 
беспошлинной торговли, таможенных и иных 
складов; 

7) уполномоченный экономический 
оператор; 

8) иные лица, напрямую или косвенно 
участвовавшие в сделках с товарами, 
помещенными под соответствующую 
таможенную процедуру; 

Под проверяемыми лицами 
понимаются: 

1) декларант; 
2) перевозчик; 
3) лицо, осуществляющее 

временное хранение товаров в местах, не 
являющихся складом временного 
хранения; 

4) лицо, осуществляющее 
деятельность в сфере таможенного дела; 

5) лицо, обладающее полномочиями 
в отношении товаров после их выпуска; 

6) уполномоченный экономический 
оператор; 

7) лицо, напрямую или косвенно 
участвовавшее в сделках с товарами, 
помещенными под таможенную 
процедуру; 

8) лицо, в отношении которого 
имеется информация, свидетельствующая 
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9) лицо, в отношении которого 
имеется информация, что в его владении и 
(или) пользовании находятся (находились) 
товары с нарушением порядка, 
предусмотренного настоящим Кодексом, в 
том числе незаконно перемещенные через 
таможенную границу. 

о том, что в его владении и (или) 
пользовании находятся (находились) 
товары в нарушение международных 
договоров и актов в сфере таможенного 
регулирования, законодательства 
государств-членов, в том числе товары, 
незаконно перемещенные через 
таможенную границу Союза 

Виды выездных таможенных проверок 
Статья 132. Выездная таможенная 

проверка 
 
Выездные таможенные проверки 

подразделяются на следующие виды: 
 
1) плановая выездная таможенная 

проверка; 
2) внеплановая выездная таможенная 

проверка; 
 

Статья 333. Выездная 
таможенная проверка
Выездные таможенные проверки 
подразделяются на следующие виды: 

1) плановая выездная таможенная 
проверка; 

2) внеплановая выездная 
таможенная проверка; 

3) встречная внеплановая выездная 
таможенная проверка.
Законодательством государств-членов 
могут устанавливаться дополнительные 
виды выездных таможенных проверок. 

 
Из вышеприведенной таблицы можно сделать следующие выводы: 
(1) изменения коснулись самого определения таможенный контроль. 

Акцент сделан на действия таможенных органов, а не на осуществляемые ими 
меры. Таможенный контроль теперь направлен не просто на обеспечение 
соблюдения таможенного законодательства, а на соблюдение международных 
договоров и актов, законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере 
таможенного регулирования; 

(2) четко идентифицированы объекты таможенного контроля, введен их 
расширенный перечень; 

(3) в два раза сокращено количество форм таможенного контроля; 
(4) наряду с формами проведения таможенного контроля выделены меры, 

обеспечивающие его проведение, их перечень является открытым для стран-
участниц Союза; 

(5) добавлен еще один вид выездной таможенной проверки и основания 
для её проведения; 

(6) добавлены новые статьи по проверке таможенных и иных документов, 
начатой до и после выпуска товаров. 

Нововведения должны способствовать повышению эффективности 
осуществления таможенного контроля, поскольку его формы и широкий 
перечень мер, обеспечивающий его проведение, будут активно применяться на 
практике в целях выявления и пресечения таможенных правонарушений. 

для общего совершенствования таможенной проверки после выпуска 
товаров, необходимо привести процесс таможенного контроля к рекомендациям 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

436 
 

Всемирной таможенной организации, это позволит оптимизировать работу 
таможенных органов и повысить её эффективность (таблица 3). 

 
Таблица 3. Рекомендации по совершенствованию таможенного 

контроля после выпуска товаров 
Проблема Решение 

1. Недостаточное 
методологическое 
обеспечение 
ТКПВТ 

Совершенствование нормативно-правового регулирования 
таможенного контроля после выпуска товаров, унификация 
контрольных мероприятий в рамках таможенного законодательства 
ЕАЭС в части введения законодательных актов касающихся порядка 
проведения пост-контроля с использованием методов аудита, 
инструкций о межведомственном взаимодействии при проведении 
ТКПВТ. 

2. Несовершенное 
информационное 
обеспечение 
ТКПВТ 

Совершенствование информационной базы ТКПВТ, 
обобщающей имеющиеся у таможенных органов данные об 
участниках ВЭД и позволяющей принимать обоснованные решения о 
назначении таможенных проверок. 

Усиление системы взаимодействия таможенных органов с 
налоговыми, правоохранительными и другими контролирующими 
органами РФ, в целях обеспечения сквозного контроля на всех путях 
перемещения и оборота товаров на территории ЕАЭС
Развитие международного взаимодействия таможенных служб. 

3. Техническое 
обеспечение 

Разработка и внедрение нормативно-правового обеспечения 
применения перспективной системы управления рисками (СУР). 

Создание современной технической базы для возможности 
проведения электронной камеральной проверки. 

4. Проблема 
организации и 
проведения 
ТКПВТ 

Приведение таможенного контроля к международным нормам, 
внедрение механизма пост-таможенного аудита. 

5.Проблема 
оценки 
эффективности 
ТКПВТ 

Усовершенствование оценки эффективности проведения 
таможенного контроля после выпуска товаров по целевым 
индикаторам. Создание единой системы планирования деятельности 
по ТКПВТ, которая бы учитывала трудозатраты, эффективное 
распределение ресурсов таможенных органов и прогнозирование их 
результатов. 

 
Опыт зарубежных стран подтверждает,  что данные рекомендации 

повышают результаты работы таможенных органов по всем направлениям. Так, 
в Канаде накоплен опыт применения методов аудита, определены основные 
направления пост-таможенного контроля, основанные на статистике 
правонарушений участниками внешнеэкономической деятельности 
таможенного законодательства и СУР. Процесс отбора участников 
внешнеэкономической деятельности с высоким риском нарушения таможенного 
законодательства эффективно работает в Японии, также с применением 
передовой СУР. 
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Аннотация:  
В статье рассмотрены перспективы развития Интернет-торговли в 

рамках социальных сетей и их значимость в цифровой экономике. Рассмотрены 
виды социальных сетей, проанализирована их аудитория и состав 
пользователей. Сформулированы основные инструменты и методы, 
используемые в процессе реализации маркетинговой деятельности в социальных 
сетях. 

Ключевые слова: интернет, социальные сети, Интернет-торговля, SM-
маркетинг, пользователи. 

 
На сегодняшний день электронная торговля— это динамично 

развивающаяся отрасль, которая предоставляет грандиозные возможности для 
развития рынка. Ведущую роль в Интернет-торговле можно смело отдать 
социальным сетям, которые имеют массу возможностей и перспектив в развитии 
электронной коммерции. 

Цель настоящей статьи – исследование возможности развития и 
продвижения Интернет-торговли в рамках популярных социальных сетей в 
России. 

По данным Российского филиала исследовательского концерна GfK 
(Gesellschaft fur Konsumforschung) Group аудитория интернет-пользователей на 
начало 2018 года в России в возрасте от 16 лет и старше составила 87 
миллионов человек, что на 3 миллиона больше, чем год назад. Аккаунты в 
социальных сетях имеют 67,8 миллионов россиян [4]. Развитие в сети Интернет 
в целом и в рамках социальных сетей в частности торговой и коммерческой 
составляющей является наиболее перспективным направлением электронной 
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коммерции. Именно социальные сети играют ведущую роль в виртуальном 
торговом прогрессе, так как они диктуют свои потенциальные перспективы и 
имеют особые инструменты привлечения клиентов и методы работы с ними. 

На сегодняшний день социальные сети – это тренд, который охватил всю 
глобальную сеть. Многие эксперты отмечают, что важность сетевого 
социального общения возросла не только в повседневной жизни человека и 
общества, но и в развитии коммерческой деятельности. Помимо личных страниц 
в социальных сетях с каждым годом увеличивается количество публичных 
корпоративных страниц. Согласно мнению ряда экспертов, в социальных сетях 
представлены свыше половины российских компаний, и в случае, если бизнес 
компании не упоминается в социальных сетях, то у компании «отсутствует 
бизнес» [1, с. 2]. Для компаний социальные платформы - это незаменимый 
инструмент для выстраивания отношений с аудиторией и продвижения своего 
товара или услуги. 

При анализе социальных сетей было выбрано четыре самых популярных 
площадки в России. В таблице 1 указаны данные на февраль 2018 года по 
аудитории и возрастному составу [3]. 

Таблица 1. 
Название социальной 

сети 
Аудитория (млн. 

активных пользователей 
в месяц) 

Возрастной состав 
(наибольшая доля 

аудитории) 
«ВКонтакте» 60,9 18-34 года 

«Одноклассники» 45 25-34 года 
«Facebook» 30,4 35-59 лет 
Instagram 22,8 18-34 года 

 
Представленные данные позволяют прийти к выводу, что самой 

популярной социальной сетью в России остается «ВКонтакте». Данная сеть 
имеет огромный ряд возможностей от прослушивания музыки и общения с 
друзьями до создания торговых групп. Благодаря новой возможности «Товары 
ВКонтакте» теперь компании, занимающиеся электронной торговлей, могут 
принимать заказы на товары и услуги непосредственно из социальной сети. 
Социальной сетью «Одноклассниками», как правило, пользуется поколение 
постарше, которое видит основное предназначение социальных сетей в общении 
с дальними родственниками, бывшими одноклассниками и однокурсниками. 
При продвижении своего товара в этой социальной сети стоит опираться именно 
на эту целевую аудиторию. Социальная сеть «Facebook» приобрела 
значительную популярность среди англоязычных пользователей, нежели среди 
русских. «Facebook» направлен на общение бизнесменов, людей с высшим 
образованием среднего возраста. Социальная сеть  «Instagram» во всем мире 
насчитывает около 800 млн. активных пользователей и, не смотря на то, что в 
России она занимает 4-е место среди популярных социальных сетей, она быстро 
набирает популярность, и количество пользователей увеличивается с каждым 
днем. Благодаря тому, что «Instagram» - социальная сеть для мобильных, бренды 
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могут подключаться к потребителям, вне зависимости от того, где они находятся 
и доносить до них информацию о своем товаре или услуге. Такое же направление 
буде активно развиваться и в других социальных сетях, которые активно 
занимаются усовершенствованием именно мобильных приложений. 

Когда социальные сети только создавались, никто не вкладывал в них 
торговый функционал. Но в последнее время те же «Facebook», «Instagram», 
«ВКонтакте» стараются удовлетворить все большим потребностям. Изначально 
это были просто рекомендации по приобретению товаров и отзывы 
пользователей, а затем в этих сетях появились и полноценные магазины. Ведь 
там, где есть потенциальные потребители, существуют и продажи. 

Если учесть, что приблизительно 90% интернет-пользователей используют 
социальные сети, в том числе и как источник экономической информации, то в 
таком случае масштабы потребительской социальной сетевой активности 
создают условия развития маркетинговой деятельности для широкой аудитории. 
Иными словами, сетевое социальное пространство рынка электронной торговли 
наилучшим образом демонстрирует основные тенденции современного рынка.  

Практически каждый месяц в социальных сетях появляются новые 
рекламные инструменты. В составе идеальной рекламной кампании в 
социальной сети присутствуют черты, как традиционного подхода, так и нового 
маркетинга, ориентированного на интернет. Но если все-таки приходится 
выбирать какой-то один, то знающие компании обращаются к SM-маркетингу 
(SMM), так как он позволяет получить наилучший результат за короткое время. 
Маркетинг в социальных медиа  — это рекламно-информационная деятельность, 
нацеленная в первую очередь на распространение информации о рекламируемом 
объекте в социальных сетях и через создание блогов в сообщества целевых 
потребителей и управления им. Иными словами, SMM – это запуск продукта в 
«массы». При запуске продукта в социальные сети компаниям предоставляется 
возможность узнать его слабые и сильные стороны, оценить заинтересованность 
аудитории к запущенному продукту. Все это происходит вследствие 
непосредственного контакта с целевой аудиторией. 

Особенностью социальных сетей является то, что многие из них 
предлагают возможность органично протестировать какой-либо контент, прежде 
чем продвигать его. Это наилучшая возможность связаться с целевой аудиторией 
и узнать их мнение, не неся при этом никаких затрат. 

Для успешного функционирования и высоких показателей продаж в 
социальных сетях, необходимо постоянное изучение спроса посетителей, 
доступность обработки заказов в быстрые сроки, повышение рейтинга в 
поисковых системах, проведение конкурсов, информирование о скидках, акциях, 
смене ассортимента. Традиционные инструменты маркетинга в социальных 
сетях так же включают: создание и продвижение тематических сообществ, 
продвижение контента, вирусный маркетинг, взаиморекламу и взаимопиар, 
работу с лидерами мнений, т.е. с блогерами, способными повлиять на 
формирование мнения пользователей. Все эти инструменты позволяют 
генерировать интерес пользователей, взаимодействовать в режиме реального 
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времени и распространять интересный контент с большой скоростью, занимая 
при этом лидирующие позиции в общем рейтинге групп и страниц. 

В некоторых случаях сближение социальных сетей и хозяйствующих 
субъектов может происходить вне зависимости от интересов последних. Рано 
или поздно компании, имеющие более-менее стабильную группу потребителей 
или производящие привлекательный для покупателей товар, становятся весьма 
обсуждаемыми в социальных сетях. Это объясняется тем, что при 
взаимодействии с компанией, продуктом или услугой у потребителя 
формируются определенное мнение и определенные впечатления, которые в 
сумме можно назвать потребительским опытом. Потребительский опыт каждого 
отдельного пользователя обладает высокой ценностью, он открыт для каждого, 
и для их трансляции в условиях социальных сетей нет необходимости в 
действительно тесных контактах или личном знакомстве. Так, на мнение о 
компании и на выбор сетевого потребителя может влиять потребительский опыт 
других пользователей сети. 

Исследование торговли в социальной сети позволило выявить следующие 
преимущества. Во-первых, это широкий выбор инструментов продвижения, 
каждый из которых при правильном использовании обеспечивает 
гарантированный результат. Во-вторых, низкая стоимость рекламы, которая дает 
результат, наиболее оптимальный по стоимости и качеству по сравнению с 
телевизионной или рекламой в печатных СМИ. И, в-третьих, наличие 
постоянной обратной связи. 

Обобщая значимость социальных сетей в цифровой экономике следует 
отметить, что они (социальные сети) являются платформами, обслуживающими 
специфические разносторонние рынки, экономический эффект которых 
базируется на сетевой организации взаимоотношений. Социальные сети 
являются многосторонними платформами, объединяющими от двух и более 
взаимозависимых групп клиентов, именно поэтому они обеспечивают 
участникам рынка получение различных выгод [2, с. 88– 93], таких как 
увеличение продаж и прибылей для владельцев платформы; снижение затрат на 
исследования рынка и на поиск на рынке друг друга как производителями 
продавцами, так и покупателями; сокращение трансакционных затрат. 

Сайт компании — это конечно же необходимый минимум для бизнеса.  Но 
именно сообщества и реклама в социальных сетях в данный период формируют 
необходимую экономическую систему и должны привлекать новых клиентов. 

На сегодняшний день во всех российских социальных сетях, а особенно 
«Facebook», «Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram ведутся активные 
продажи. Ведь сейчас все больше и больше компаний понимают эффективность, 
и даже необходимость работы с социальными медиа. Это показатель не только 
«продвинутости» компании, но и ее желание общаться со своим потребителем. 

Таким образом, перспективы развития электронной торговли в рамках 
социальных сетей достаточно высокие, так как развитие и интенсивность 
распространения их подтверждается растущим числом пользователей и 
существенным количеством групп (сообществ). К тому же пользователи 
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социальных сетей очень удобно рассредоточены по разным тематическим 
площадкам, что делает поиск потенциальных клиентов еще проще. Данная сфера 
торговли обладает видными преимуществами и имеет огромную аудиторию, 
которая продолжает расти большими темпами. Следовательно, социальные сети 
будут все шире использоваться для продвижения торгового сегмента на более 
широкий круг пользователей. 
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Аннотация:  
В жизни любой коммерческой организации важным моментом является 

использование своего капитала, ведь правильное распределения своих средств 
напрямую воздействует на процветание и успех трудовой деятельности. В 
данной статье представлен системный подход к анализу основного капитала. 
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Основной капитал организации представляет собой денежное выражение 

ее долгосрочных активов, задействованных как в основной, так и 
инвестиционной деятельности организации, и состоящих из реального 
основного капитала и нематериальных активов. Основной капитал включает 
активы и капиталовложения, которые необходимы, чтобы запустить и вести 
дело, как правило на начальном этапе. Эти активы считаются фиксированными, 
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они не потребляются или разрушаются во время фактического производства 
пользы или обслуживания, но носят характер многократного использования. 
Инвестиции основного капитала, как правило, обесцениваются в бухгалтерских 
отчётах компании за длительный период времени, до 20 лет или больше. Сумма 
основного капитала должна способствовать началу дела, которое носит на 
начальных этапах довольно переменный характер, особенно от отрасли до 
отрасли. Некоторые направления деятельности требуют высоких инвестиций 
основного капитала. Типичные примеры включают промышленных 
производителей, телекоммуникационных провайдеров и нефтяные фирмы. 
Основные организации, такие как бухгалтерские фирмы, могут иметь более 
ограниченный основной капитал. Это может включать офисные здания, 
компьютеры и сетевые устройства и другую стандартную оргтехнику [3]. В то 
время как у производственных компаний часто есть более легкий доступ к 
инвентарю, необходимому, чтобы создать пользу, производимую, получение 
основного капитала может быть долгим. Бизнесу может потребоваться 
существенное количество времени, чтобы произвести в ход фонды, необходимые 
для значительных покупок, таких как новые производственные объекты, или 
внешнее финансирование, которое, как показывает практика, может в скором 
времени потребоваться. Это может увеличить риск денежных убытков, 
связанных с низким производством, если компания испытывает отказ 
оборудования и не встроила избыточность в активы основного капитала. 

Стоит перейти к анализу. Считаю нужным заметить, что имея дело с 
основным капиталом, анализ становится один из главных задач в жизни любой 
коммерческой организации, так как именно анализ способствует избежанию 
неблагоприятных последний в будущем. Для практически любой организации 
важным является увеличение своих возможностей, а точнее эффективное 
использование основного капитала для увеличения своих доходов, а также 
немаловажным является финансовая устойчивость на рынке. Благодаря анализу 
мы можем рассчитать, или спрогнозировать некоторые моменты, которые 
следовало бы совершить для повышения показателей организации. К 
конкретным задачам можно отнести эффективность использования фондов 
организации, изучение динамики, состояния, прогресс обновления, а также 
влияния различных факторов на эффективность основного капитала и 
технической составляющей. Основной информацией для анализа является 
различная документация организации, начиная от бухгалтерского и 
оперативного учёта до форм бухгалтерской отчётности и бухгалтерского 
баланса, отражающие положение нематериальных активов и различных средств. 

Основная работа анализа лежит в горизонтальном и вертикальном анализе 
баланса и использовании основных средств. Вертикальный анализ - метод 
анализа финансового отчета, в котором каждый вход для каждой из трех главных 
категорий счетов или активов, обязательства и акции, в балансе представлены 
как пропорция совокупного счета. Вертикальный анализ также используется 
через другую финансовую отчетность в качестве меры по проценту. Главное 
преимущество вертикального анализа - балансовые отчеты, отчеты о прибылях 
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и убытках и другие финансовые отчеты компаний всех размеров могут легко 
быть сравнены. Это также облегчает видимость относительных ежегодных 
изменений в одном бизнесе [11]. Вертикальный анализ сообщает о каждой 
позиции финансового отчета как о представлении процента главного центра. Для 
отчета о прибылях и убытках каждая позиция может быть представительной для 
валового оборота. На балансе каждая позиция может быть представительной для 
общей стоимости имущества. В заявлении потока наличности каждая позиция 
может быть выражена как процент совокупных наличных денег и денежных 
эквивалентов фирмы. Вертикальный анализ позволяет так, чтобы финансовый 
отчет компании был представлен в рамках стандартного процесса через все 
отрасли промышленности.  Это также допускает легкое сравнение с 
предыдущими периодами для анализа графика времени, включая ежегодную 
четверть и последовательный анализ четверти и анализ более длинных периодов 
времени, такими как пять лет или три года. Финансовая отчетность включая 
вертикальный анализ ясно показывает проценты позиции в отдельной колонке. 
Эти типы финансовой отчетности, включая подробный вертикальный анализ, 
также известны как финансовая отчетность общего размера и используются 
многими компаниями, чтобы обеспечить большой спектр о финансовом 
положении компании. Часто, финансовая отчетность общего размера также 
включает сравнительную финансовую отчетность, которая включает колонки, 
сравнивающие каждую позицию с ранее измеренным периодом.  

Горизонтальный анализ или анализ тенденции, является процедурой в 
фундаментальном анализе, в котором аналитик сравнивает отношения или 
позиции в финансовой отчетности компании за определенный период времени. 
Аналитик использует свое усмотрение, выбирая конкретный график времени; 
однако, решение часто основано на периоде времени инвестирования на 
рассмотрении. Горизонтальный анализ позволяет инвесторам и аналитикам 
определять, как компания росла со временем. Кроме того, аналитики и 
инвесторы могут использовать горизонтальный анализ, чтобы сравнить темпы 
роста компании относительно ее конкурентов и промышленности. Например, 
когда Вы слышите, что кто-то говорит, что доходы увеличились на 10 % за 
прошлый квартал, то человек использует горизонтальный анализ. 
Горизонтальный анализ может использоваться на любом пункте в финансовых 
документах компании от доходов до прибыли на одну акцию, сравнивая работу 
различных компаний. Рассчитываются темпы роста и прироста, а также другие 
части основного капитала [12]. Анализ движения основных фондов проводится 
на основе следующих показателей: 

• коэффициент поступления основных средств – отношение поступивших 
основных средств к стоимости основных средств на конец периода; 

• коэффициент обновления основных средств – определяется отношением 
стоимости новых основных средств к стоимости основных средств на конец 
периода; 

• коэффициент выбытия основных средств – стоимость выбывших 
основных средств к стоимости основных средств на начало периода; 
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• коэффициент ликвидации основных средств – отношение стоимости 
ликвидированных основных средств к стоимость основных средств на начало 
периода. 

Показатели движения основных фондов рассчитываются по всем 
основным фондам, по активной их части, по основным видам оборудования. 

Для анализа состояния основных фондов применяются следующие 
показатели: 

• коэффициент годности основных средств – отношение остаточной 
стоимости основных средств к первоначальной стоимости основных средств; 

• коэффициент износа основных средств – сумма начисленного износа 
основных средств, деленная на первоначальную стоимость основных средств.  

На втором этапе анализа основного капитала производится оценка 
эффективности его использования, для чего используется показатель 
фондоотдачи, который определяется как отношение стоимости товарной 
продукции (П) к среднегодовой стоимости основных производственных фондов 
(ОФ): 

ОФ=П/ОФ 
Другим показателем эффективности использования основных средств 

является фондоемкость, которая определяется отношением средней стоимости 
основных средств (ОФ) к объему выпуска продукции (П): 

ФЕ=ОФ/П [1]. 
Долгосрочный актив – долгосрочная материальная часть собственности, 

которой фирма владеет и использует в ее действиях, чтобы произвести доход. 
Основные фонды, как ожидают, не будут потребляться или преобразовываться в 
наличные деньги в течение года. Балансовое состоянии организации состоит из 
своих активов, обязательств и акций акционеров. Активы разделены на 
оборотный капитал и необоротные активы, различие, для которого находится в 
их сроки полезного использования. Оборотный капитал - типично ликвидные 
активы, которые могут быть преобразованы в наличные деньги меньше чем через 
год. Необоротные активы относятся к активам и собственности, 
принадлежавшей бизнесу, которые легко не преобразованы в наличные деньги. 
Различные категории необоротных активов включают основные фонды, 
нематериальные активы, долгосрочные инвестиции и отсроченные платы. Когда 
организация приобретает или избавляется от долгосрочного актива, это 
регистрируется на заявлении потока наличности под потоком наличности от 
инвестирования действий. Покупка основных фондов представляет наличный 
отток компании, в то время как продажа - наличный приток. Если ценность 
актива падает ниже его остаточной балансовой стоимости, актив подвергается 
списанию нарушения. Это означает, что его зарегистрированная стоимость на 
балансе приспособлена к снижению. Когда долгосрочный актив достиг конца 
своего срока полезного использования, от этого обычно избавляются, продавая 
его за ликвидационную стоимость, которая является ориентировочной 
стоимостью актива. В некоторых случаях актив может стать устаревшим и 
больше может не иметь рынка, поэтому,  не получает обратной оплаты. Так или 
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иначе, долгосрочный актив зависит от баланса, поскольку он больше не 
используется организацией. Основные фонды могут включать здания, 
компьютерное оборудование, программное обеспечение, землю, машинное 
оборудование и механизмы. Например, если компания продает продукт, его 
автофургоны - основные фонды. Если  создает парковку компании, парковка - 
долгосрочный актив. Обратите внимание на то, что долгосрочный актив должен 
не обязательно быть "фиксирован" во всем значении слова. Некоторые из этих 
типов активов могут быть перемещены от одного расположения до другого, как 
например, компьютерное оборудование [2]. 

В заключении хотелось бы добавить, что на основе всего вышесказанного 
можно сделать вывод о том, что вся структура и аспекты в анализе основного 
капитала представляют в совокупности сложную систему. Коммерческой 
организации, нацеленной на положительный результат, в первую очередь, стоит 
нанять хорошего аналитика для эффективного использования основного 
капитала. 
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Аннотация: 
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Значение социальной политики государства в наше время, как впрочем, и 
в другие времена, выходит далеко за пределы решения задач социальной 
поддержки бедных и малообеспеченных граждан. Ключевой вопрос, в 
зависимости от ответа на который различаются экономические системы, - 
способствует ли социальная защита экономическому развитию либо является 
обременением на пути этого развития? В рамках англо-американской модели 
капитализма мы получим отрицательную оценку  влияния социальной политики 
на экономическое развитие. Этой модели соответствует представление о том, что 
в условиях капитализма движущей силой экономического развития может быть 
собственник, предприниматель, инноватор, но никак не наемный работник, 
который не является хозяйствующим субъектом.  

Конечно же наемный работник может иметь разные показатели 
экономической активности, может показывать разные значения 
производительности труда. Но это - следствие не активности самого работника, 
а активности бизнесменов, предпринимателей, которые управляют персоналом. 
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С этой точки зрения социальная политика может только помешать 
предпринимателю управлять персоналом по законам бизнеса. Деньги, 
потраченные на социальную политику, - это, в конечном счете, 
непроизводительное использование   ограниченных ресурсов. Если эти деньги 
передать предпринимателю, то в его руках они должны принести больший 
доход, большую выгоду, поскольку именно капиталист лучше знает, как следует 
использовать разнообразные ресурсы. Тем более, непроизводительное 
использование  ресурсов, - затрата денег на малообеспеченных, безработных, 
нетрудоспособных. «Что касается японских капиталистов, то по их мнению, 
социальная защита – дело не государства, а предприятия, если предприятие 
достаточно богато, чтобы предоставить своим работникам эту защиту… 
Наоборот, в альпийской зоне, в Бенилюксе и Скандинавии социальная защита 
традиционно рассматривается всеми как справедливое следствие 
экономического прогресса, и даже более того, как установление, 
способствующее экономическому развитию, так как за нижним порогом 
бедности личность человека, лишенного поддержки, уже невосстановима» [1, 
С.16-17].  

Как справедливо отмечают немецкие исследователи:  «Классификация 
Альбера не включает различных разновидностей азиатского капитализма» [4, 
С.10]. 

По существу различие между основными моделями капитализма 
определяется   степенью приверженности государства задачам реализации 
социальной политики и глубиной социальной защиты населения. «Капитализм 
определяется тремя основными характеристиками: во-первых, частной 
собственностью, во-вторых, максимизацией прибыли и полезности в качестве 
мотивации хозяйственной деятельности субъектов и, в-третьих, координацией 
через рынки и систему цен в отличие от централизованного планирования. 
Американская модель капитализма нацелена на практически полное 
освобождение рынка и трех характеристик капитализма от распределительных и 
политических ограничений. 

Рейнская модель – это модель встроенности рынка в социальную и 
политическую структуру, в структуру социальной политики (прежде всего 
имеется в виду политика социальной безопасности). Она также придает особое 
значение уравновешиванию тех тенденций капитализма, которые ведут к 
монополизации и массовому неравенству. Производимое государством 
сглаживание разницы в доходах в рейнской модели капитализма подразумевает, 
например, что государство гарантирует всем возможность получения высшего 
образования» [4, С.10-11]. 

Американской, то есть англо-саксонской модели капитализма присущи 
склонность к индивидуальному предпринимательству, опора на собственные 
силы, минимальное присутствие государства в экономической жизни. Такие 
черты экономической жизни присущи  образу жизни колонистов, которые 
осваивали большие пространства в новой малокультурной среде и во 
враждебном окружении.  Но и в рамках этой модели постепенно происходит [4, 
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С.10] сглаживание социальных различий за счет участия государства в 
различных социальных проектах. В этой модели сам себя содержит, в том числе 
решает социальные проблемы каждый самостоятельный хозяин-
предприниматель, либо его наемный работник. Не могут решать самостоятельно 
свои социальные проблемы, и поэтому достойны помощи только те, кто 
разорился либо потерял работу, хотя их считают неудачниками, лентяями, 
недостаточно настойчивыми и целеустремленными людьми. Социальная 
поддержка первоначально предоставлялась только таким людям, позже круг 
получателей поддержки и ее сфера стали постепенно расширяться.  

Те, кто зарабатывает на себя и свою семью сам, могут содержать ее 
достойно. Россия же, очевидно, пошла по пути применения англо-саксонской 
модели капитализма. Не в том, смысле, чтобы строить конкурентные и 
эффективные рынки, а в том, чтобы постепенно уменьшать уровень социальной 
поддержки населения. Однако возможен другой, альтернативный взгляд на 
вещи.  

С позиции современного мейнстрима, основного, неоклассического 
течения в экономической науке,  как и с точки зрения марксизма,  экономическое 
развитие является следствием организации самой экономики. Все остальные 
сферы жизни общества, в том числе социальная политика, производны от нее. 
Эффективно можно использовать ресурсы – только по законам современной – 
капиталистической экономики, а не по законам социальной политики. Потому 
социальная политика отвечает принципам социальной справедливости, но не 
отвечает принципам эффективности. 

Но с позиции общецивилизационного подхода политика вообще, 
социальная политика в частности, а также, религия, культура, наука, другие 
сферы жизни общества – относительно самостоятельны, находятся под 
воздействием экономики, но и сами активно влияют на нее, а потому могут 
вносить свой, независимый вклад в повышение производительности труда или 
производства. Более того, по крайней мере, в отдельные периоды времени 
предельный вклад этих факторов в увеличение производительности труда, 
эффективности производства может быть выше собственно экономических 
факторов. Это косвенно признает доктрина «человеческих отношений» в 
менеджменте, в соответствии с которой вклад факторов социальной мотивации 
труда в рост производительности может быть больше, чем собственно 
экономических факторов. Или концепция сбалансированной системы 
показателей, в соответствии с которой вклад собственно экономических и 
финансовых факторов в объяснение экономической динамики сегодня 
недостаточен. «Сегодня в состав рабочих групп, решающих актуальные 
проблемы и создающих стоимость неизвестными ранее способами, входят 
представители многих функциональных областей. Наши традиционные системы 
финансовой оценки не способны вычислить истинную ценность или затраты 
этих отношений» [3, с. 6]. 

Сегодня в менеджменте фактически признают, что так называемые 
неэкономические факторы могут играть главную роль при объяснении 
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экономических процессов и их результатов. «Школы бизнеса склонны разделять 
учебные предметы на две категории: точные количественные дисциплины 
(управление операциями и финансами) и качественные поведенческие курсы 
(управление изменениями, этика и лидерство). Первая категория дисциплин 
основана на количественном подходе к менеджменту, вторая основана на 
поведенческом подходе и считает человеческий фактор более важным» [2, с. 56]. 

Таким образом, де-факто, многие науки, в том числе экономические 
признают возможность того, что неэкономические факторы могут иметь 
ключевое значение при объяснении течения и результативности экономических 
процессов. Эти факты требуют серьезных методологических объяснений, но о 
них, всерьез, как правило, не задумываются.  

Социальная политика может иметь решающее значение при определении 
характера экономического развития:  то время как абсолютное большинство 
прочих членов общества не имеет такой власти и думает  о том, как увеличить 
свой вклад в совокупное благосостояние. Социальная ориентация экономики 
поддерживает производительный настрой большинства на увеличение 
общественного богатства. Ориентация на интересы сверхбогатых оправдывает и 
защищает их возможности зарабатывать доходы любыми возможными 
способами [5, с. 101-103]. Такая ориентация разделяет общество, дает богатым 
возможность богатеть лично без адекватного вклада в развитие экономики. 
Ориентация же на интересы большинства создает благоприятные общие условия 
для социального развития большинства, включает дополнительные социальные 
стимулы для производительного труда. 
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Аннотация: 
В статье анализируется значение и возможности использования 

механизма налогового контроля для развития и совершенствования экономики 
применительно к современному этапу развития экономики Российской 
Федерации. На основе проведенного теоретического анализа предлагаются 
общие способы повышения эффективности и реализации налогового контроля в 
Российской Федерации. 
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В современных условиях развития, модернизации и выхода экономики РФ 

на новый лидирующий уровень, наблюдается множество актуальных и 
первостепенных проблем, а также своеобразных недочетов в различных сферах 
жизни общества, которые требуют повышенного внимания и определенных 
изменений. Экономика сама по себе взаимодействует со всеми сферами жизни 
общества и одновременно является основой и способом их развития и 
реализации, что повышает интерес к каким-либо новшествам и изменениям в 
ней. 

 Проанализировав статистические данные и некоторые факты из истории 
развития экономики, можно сделать вывод о том, что финансовый фактор 
является как основным источником движения и развития потенциала во многих 
сферах жизни общества, так и одной из первостепенных проблем, влияющих на 
это развитие [1,с.131]. Финансы являются основным ресурсом для образования 
или же усовершенствования какого-либо объекта государственного управления 
и экономики в целом, это основополагающий элемент. Что бы обеспечить 
стабильное развитие страны и экономики следует особое внимание уделять 
базовым элементам и составляющим данной сферы. Одной из таких важных 
составляющих является налоговый контроль. 
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 Основной целью налогового контроля является обеспечение законности и 
эффективности использования государственных бюджетных и внебюджетных 
финансовых средств, и государственной собственности. Следовательно, 
объектом налогового контроля выступает не только бюджетно-налоговая сфера 
и бюджетный процесс, но и весь процесс финансово-хозяйственной 
деятельности субъектов рыночных отношений. Этим и определяется огромная 
роль и значение налогового контроля как важнейшего элемента успешного 
государственного развития, контроля и управления [2, с. 57]. 

 Понятие налогового контроля включает в себя огромное количество задач. 
К примеру, с помощью налогового контроля проводится оценка обоснованности 
доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов федеральных 
внебюджетных фондов, проводятся различные экспертизы проектов и 
нормативно правовых актов. Так же проводится анализ выявленных отклонений, 
контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального 
бюджета и средств федеральных внебюджетных фондов, контроль за 
правильностью ведения бухгалтерского учета и отчетности и т.д. 

Налоговой контроль является одним из базовых элементов успешного 
функционирования экономической системы. Так же налоговый контроль 
обладает огромным спектром рычагов давления на результаты финансовой 
деятельности государства, тем самым реализуя множество своеобразных 
функций, которые помогают обеспечению стабильного развития экономики: 

- выявление отклонений – поиск различных отклонений в исполнении 
законов и использовании средств государственного бюджета;  

- анализ причин отклонений – изучение факторов, выявление отклонений 
и установление виновных лиц, допустивших данное отклонение; 

- корректировка - разработка мер по устранению выявленных отклонений 
в процессе формирования и исполнения бюджета, а также процессе финансово-
хозяйственной деятельности предприятий и организаций; 

- превенция – проведение профилактической работы для предупреждения 
различных правонарушений; 

-  правоохрана - выявление причин и условий, повлекших за собой 
совершение правонарушений и их последующее устранение с целью 
недопущения новых противоправных действий, снижения их уровня в обществе 
[3, с. 29]. 

В Российской Федерации процедура составления и распределения 
государственного бюджета довольно таки сложна и запутанна. Это в 
определенной степени влечет серьёзные осложнения в функционировании 
механизма налогового контроля и распределения выделенных финансовых 
ресурсов. 

На сегодняшний день существуют явные пробелы в системе 
налогообложения, но так как большую часть бюджета составляет налог на 
физических лиц, стоит рассмотреть актуальные проблемы, связанные с ним.  

Одним из наиболее важных недостатков является то, что в нашей стране не 
эффективно функционирует система контроля налоговых органов за доходами 
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физических лиц с высоким уровнем достатка. В настоящее время можно 
заметить массовое укрывательство от налогов людьми, которые имеют высокий 
достаток. В ситуации кризиса данные проблемы особенно проявляют себя и 
привлекают внимании общества. 

Для более эффективной реализации налогового контроля в указанной 
области стоит особое внимание уделить деятельности контрольно-налоговых 
органов, а именно усилению конкретной профилактической работе. Следует 
применить и скоординировать меры по обобщению результатов проверок, 
выявлению и изучению причин тех или иных недостатков и нарушений, условий, 
которые их вызвали. Так же стоит усилить внимание в разработке и приведению 
в жизнь профилактических мероприятий организационного и воспитательного 
характера, разработке рекомендаций и обязательных и своевременных указаний 
органам управления по принятию соответствующих мер. 

Стоит так же пересмотреть положения в сфере корректировки системы 
ответственности за налоговые правонарушения и увеличение работоспособности 
органов налогового контроля.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что профилактика является 
наиболее перспективным инструментом контрольной деятельности, основное 
назначение которой предупредить возможные правонарушения, определить 
меры по устранению условий, способствующих совершению правонарушений, а 
в случае обнаружения неправомерного поведения привести в действие 
соответствующие правоохранительные средства [4, с. 575]. 

Государственный налоговый контроль играет существенную роль в 
обеспечении успешного функционирования и развития как государства в целом, 
так и всех сфер жизни общества. Благодаря усилению налогового контроля, в 
особенности профилактических мер можно достигнуть улучшения бюджетной и 
налоговой дисциплины, улучшить показатели по пресечению незаконных 
решений по предоставлению налоговых и таможенных льгот, государственных 
дотаций, субвенций и другой помощи отдельным категориям плательщиков или 
регионам, а также выявить различные финансовые злоупотребления в сфере 
бюджетных и межбюджетных отношений и т.д. 

Перечисленные теоретические способы улучшения деятельности налоговых 
органов окажут положительное влияние не только общественный сектор, но и 
частнопредпринимательскую деятельность, а так же на различные формы 
собственности, главным образом, путем проверки правильности составления 
налоговых расчетов, выполнения предприятиями государственных заказов, 
финансируемых из бюджета: при предоставлении частным предпринимателям, 
предприятиям различных форм собственности субсидий, дотаций, кредитов, а 
также налоговых льгот.  

Обозначенные проблемы и способы их решения в первую очередь окажут 
позитивное воздействие на увеличение собираемости налога в целом и 
социальной справедливости, что как нельзя лучше повлияет на обстановку в 
стране и поможет разрядить социальную напряженность. 
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Аннотация.  
В данной статье рассмотрено такое направление развития цифровой 

экономики, как электронная торговля. Проанализированы отечественные 
федеральные электронные площадки, направленные на взаимодействие 
государства и бизнеса. Выявлены и обоснованы тенденции к росту в бизнес 
сегменте электронной торговли, а также их влияние на экономику. На основе 
проведенного исследования автором предлагается выделить электронные 
торговые площадки как один из основных факторов развития цифровой 
экономики, а наиболее перспективными направлениями деятельности — их 
интернационализацию и привлечение к торгам малых предприятий. 

Ключевые слова: цифровая экономика, электронная торговля, 
электронные торговые площадки, B2G, B2B. 

 
В последнее десятилетие, говоря о перспективах экономического развития 

страны, все чаще политики, бизнесмены, ученые, а также СМИ используют 
термин «цифровая экономика», т.е. экономика, основанная на цифровых 
технологиях. Цифровая экономика — это новая сфера жизни, которая сейчас 
развивается ускоренными темпами и вскоре полностью переформатирует 
существующие бизнес-модели и привычные хозяйственные связи. Несмотря на 
то, что Россия выглядит недостаточно подготовленной на фоне развитых стран 
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Запада, государством предпринимаются значительные шаги по улучшению 
данного положения. 

Основным документом в этой области следует считать «Программу 
развития цифровой экономики в Российской Федерации до 2035 года», где 
определяются основные направления формирования цифровой (электронной) 
экономики. В результате реализации данной программы в России должны быть 
созданы благоприятные условия для эффективного развития институтов 
цифровой экономики, бизнес-сообщества и гражданского общества. Страна 
должна не только увеличить темпы роста национальной экономики, но и занять 
собственную нишу в глобальной цифровой экосистеме. 

Среди проблем и направлений развития цифровой экономики на 
сегодняшний день главенствующее положение занимает электронная торговля. 
В мире, где более 47% населения используют сеть Интернет, виртуальная 
торговля достигает невероятных объемов. Оцифрованные денежные отношения 
считаются наиболее оперативными и безопасными. 

Фактически онлайн-торговля — это дистанционная продажа товара. Она 
появилась довольно давно: продажи через каталоги, по ТВ, радио и т.п. Однако 
Интернет-торговля имеет некоторые отличия, что добавляет такому виду продаж 
свои преимущества: появление интерактивных каталогов с возможностью 
постоянного изменения; интересное описание товара, качественные фотографии, 
видео-инструкции для использования; возможность уточнить наличие товара. 

Среди основных факторов развития цифровой экономики все больше 
выделяются электронные (онлайн) торговые площадки. Они представляют собой 
программно-аппаратный комплекс организационных, информационных и 
технических решений, обеспечивающих взаимодействие продавца и покупателя 
через электронные каналы связи. 

Несмотря на наличие нескольких видов электронных торговых площадок 
(B2С, G2B, G2C и т.п.), наиболее актуальными в сфере развития цифровой 
экономики являются B2G и B2B сегменты. 

Во многих странах отношения государства с бизнес-сообществом 
переходят на электронную основу быстрее, чем отношения с гражданами. 
Прежде всего, это касается организации торгово-закупочной деятельности 
государственных структур в электронной форме. B2G (Бизнес-Государству) — 
система электронной торговли, которая применяется для взаимодействия 
государства с бизнесом. Через такие системы государственные учреждения и 
ведомства осуществляют свои закупки на открытом рынке. 

В России нет необходимости в мониторинге большого количества сайтов 
с целью отслеживания подходящих заказов. С 2016 года в стране функционирует 
«Единая информационная система в сфере закупок»[1]. Там же сформулированы 
основные требования к участникам тендеров и процессам выполнения 
контрактов. 

Список федеральных электронных торговых площадок госзаказа отобран 
Министерством экономического развития и введен распоряжением 
Правительства РФ. Их также называют национальными операторами 
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электронных торгов. В список входят шесть (с сентября 2017 года) электронных 
торговых площадок: Сбербанк-АСТ; Росэлторг; РТС-тендер; ММВБ — 
Национальная электронная площадка; Заказ РФ; Российский аукционный дом. 

На торговую площадку Сбербанк-АСТ приходится половина госзакупок 
по количеству лотов. За 2016 год на электронной площадке было размещено 862 
тыс. лотов на 1,37 трлн. рублей (48,89%). В 2015 году этот показатель для 
Сбербанк-АСТ составлял 50,56%. 

На электронной площадке РТС-тендер было размещено 442 тыс. лотов на 
1,09 трлн. руб., что составило 25,06%. По объемам размещенных тендеров в 2016 
году далее торговые площадки идут в следующем порядке[2]: 
 Росэлторг — 343 тыс. лотов на 1,00 трлн. рублей (19,47%); 
 ММВБ — 64 тыс. лотов на 283,15 млрд. рублей (3,66%); 
 Заказ РФ — 51 тыс. лотов на 112,33 млрд. рублей (2,92%); 
 Российский аукционный дом (0%). 

Параллельно с В2G-торговлей не менее динамично развиваются и другие 
форматы электронного бизнеса. Особенно это касается сегмента В2В (Бизнес-
Бизнесу). Данный сегмент, согласно исследованию «Frost&Sullivan», 
продолжает активно использовать онлайн-платформы в продвижении своей 
деятельности.  

Исследование в данной области (табл. 1) позволило определить наиболее 
успешные B2B-площадки, включая зарубежные, которыми могли бы 
пользоваться российские предприниматели. 

 
Таблица 1. 

 
Название 
онлайн-

площадки 

Количество 
посетителей в 

месяц 
Представительство Популярные категории 

Alibaba 65 млн 400 млн. товаров из 
190 стран 

смартфоны и аксессуары, аудио и 
видео, домашняя мебель, фото-
аксессуары, все для дачи 

TIU.ru 25 млн 655 тысяч 
компаний 

автозапчасти, шины и диски, газовые 
котлы, окна и двери, одежда и 
детские товары 

ALL.BIZ 11 млн 

1,3 млн компаний 
из 90 стран и 102 
рынка товаров и 

услуг 

авто-мото-вело-техника, сельское 
хозяйство, промышленность, одежда 
и обувь, стройматериалы, продукты 
питания и напитки 

Пульс Цен 10 млн 
1 млн компаний и 6 

млн товаров и 
услуг 

материалы, оборудование, 
строительство и ремонт, транспорт, 
промышленные товары 

TradeKey.co
m 1,1 млн 

6 млн. интернет-
магазинов из 250 

стран мира 

промышленное машинное 
оборудование, подарки и корабли, 
еда и напиток, дом и сад, здоровье и 
медицины 

EC21.com 160 тыс 900 000 
покупателей из 240 

автомобили и мотоциклы, 
компьютерное оборудование и 
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стран и 2 000 000 
товаров 

программное обеспечение, 
строительство и недвижимость, 
потребительская электроника, 
электрическое оборудование и 
материалы 

 
 
Прогноз компании «Frost&Sullivan» следующий — к 2020 году B2B 

онлайн-торговля в два раза превысит B2C онлайн-розницу, заняв 
приблизительно 27% от общего объема торговли, достигнув таким образом 25 
трлн долларов. Лидировать на данном рынке будут две страны: США и Китай. 
Первая к этому времени, как предполагают исследователи, удвоит свой вклад в 
оборот до 1,2 миллиарда долларов. Какая доля в итоге будет принадлежать 
России — пока неясно, ведь сегодня В2В сегмент в электронной торговле нашей 
страны по-прежнему отстает от потребительского. 

Тем не менее, количество B2B-площадок, как и число их участников, 
продолжает увеличиваться. На сегодняшний день на территории РФ действует 
около 100 торговых площадок, осуществляющих деятельность в данной сфере. 
Большинство из них объединились в Ассоциацию Электронных Торговых 
Площадок (АЭТП). Выделим наиболее крупные и популярные из них. 

B2B-Center[3] — система электронных торговых площадок, созданная в 
2002 г. АО «Центр развития экономики» для осуществления корпоративных 
продаж и закупок. На ней ежедневно ведется более 3500 торговых процедур, 
таких как коммерческие тендеры, закупки госкомпаний, регламентированные 
Федеральным законом № 223-ФЗ. В 2017 году общий объем торгов на площадке 
превысил 8,6 трлн. рублей. 

«Фабрикант»[4] — электронная торговая площадка, созданная в 2005 году. 
Она ориентирована, в первую очередь, на корпоративные торги и закупки в 
соответствии с 223-ФЗ. По статистике, на ЭТП участвуют в торгах более 520 
тысяч участников. За все время существования системы было заключено 1 286 
000 сделок с общим бюджетом более 4 трлн. рублей. За это время заказчикам 
удалось сэкономить более 14,5% от начальной максимальной цены. 

ЭТП Газпромбанка[5] — оператор электронных торгов, дочерняя 
организация Газпромбанка (Банк ГПБ (АО)). Основные направлениями ее 
деятельности являются проведение торговых операций для коммерческих 
заказчиков и субъектов 223-ФЗ. Согласно статистике, более 2 тыс. заказчиков — 
крупнейших отечественных предприятий — размещают закупки на ЭТП ГПБ. 
Ежедневно проходит более 4 тыс. торгов с участием 50 тыс. поставщиков. Всего 
на площадке зарегистрировано более 200 тыс. компаний-поставщиков. 
Еженедельный объем сделок превосходит 20 млрд. руб. 

Таким образом, с учетом стремительного роста B2G и B2B секторов, 
наиболее перспективным направлением развития системы электронных 
торговых площадок в России следует считать их интернационализацию, что даст 
возможность существенно увеличить результативность торгов за счет 
ужесточения конкурентной борьбы и уменьшения трансакционных потерь. В то 
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же время, для отечественных производителей товаров и услуг данное 
направление послужит «проверкой на прочность».  В связи с этим, целями 
деятельности органов государственной власти в данной области должны стать 
поддержка и внедрение предсказуемой, минималистической, внутренне 
согласованной и прозрачной правовой среды для развития электронной 
торговли.  

Не менее важным направлением развития системы электронных торговых 
площадок должно стать участие малых предприятий в торгах. Это позволит 
увеличить конкуренцию, повысит эффективность осуществления закупок, 
обеспечит появление новых рабочих мест, что, в свою очередь, будет 
способствовать экономическому росту. К числу наиболее динамично 
развивающихся площадок, открытых для представителей малого бизнеса, 
относятся  B2B-Center, «Фабрикант», ЭТП Газпромбанка.  

Несмотря на возникающие сложности, можно говорить о перспективности 
развития цифровой экономики. Выгоды от организации электронной торговли 
очевидны: это возможность выхода на новые рынки, использование различных 
способов оплаты, предоставление потребителю возможности удобной покупки 
товара в любое время с получением максимально подробной информации и т.п. 

Данная сфера торговли обладает видными преимуществами и имеет 
огромную аудиторию, которая продолжает расти большими темпами и по сей 
день. В современных условиях глобализации и развития сети Интернет, которая 
окутывает практически весь земной шар, перед электронной торговлей 
предстают большие перспективы. 
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На разных стадиях развития в каждой стране остро ставал вопрос 
модернизации системы управления предприятий за счет улучшения функций 
менеджмента. Сегодня в России данный вопрос стоит достаточно остро. Основу 
концепции системы управления предприятия составляют только 
производственные мотивы, которые не учитывают личностных особенностей 
человека, считая каждого работника механизмом, наделенным определенными 
функциями для обеспечения рабочего процесса, направленного на получение 
прибыли. 

Таким образом, не зная правил мотивационных установок и не имея 
элементарных знаний психологии, наладить качественный рабочий процесс 
практически невозможно. Это приводит к невыполнению плана, что, как 
правило, списывается на самые разные причины, только не на плохую систему 
управления и неэффективность корпоративной культуры. Исправить этот факт 
удалось только некоторым организациям. В РФ на сегодняшний день примерно 
у четверти предприятий, благодаря высокому уровню корпоративной культуры, 
установлена эффективная управленческая деятельность, которая позволила 
вывести компании на мировой рынок и привлечь инвесторов. 

Если данная концепция распространится на остальные организации, то 
спустя несколько лет произойдет массовая модернизация систем управления, что 

                                                            
1 Научный руководитель: Докукина Ирина Александровна, кандидат экономических наук, 
доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Среднерусский институт управления (Российская Федерация, г. 
Орел). e-mail: irenalks@mail.ru 
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благотворно отразится на экономике государства и позволит повысить 
конкурентоспособность отечественных товаров в условиях международного 
рынка. Данный процесс невозможен без внедрения современных подходов и 
пересмотра способов влияния на сотрудников. Только в случае 
целенаправленного отлаженного процесса преобразования организаций можно 
говорить о благоприятных прогнозах для экономики страны. 

 В любой организации основную деятельность выполняют коллективы 
работников, управляемые менеджерами. Человеческий ресурс является основой 
любого предприятия, поскольку люди собираются в учреждения и организации 
для осуществления трудовой деятельности. Это позволяет добиться весомых 
преимуществ перед индивидуальной работой, поскольку обеспечивает большую 
продуктивность и эффективность выполняемого труда. При современных 
методиках управления личность является организационной единицей, поскольку 
именно такой подход обеспечивает высокую производительность. 

Трудовой коллектив предприятия состоит из квалифицированных кадров, 
объединенных общей идеей. Ему присущи такие качества: 

 Его рассматривают как социальную организацию, поскольку, по 
сути, это разновидность общественного учреждения, которая управляется в 
соответствии с иерархией (начальник отдела – менеджер – трудовой коллектив). 

 В виде социальной общности трудовой коллектив выступает 
элементом структуры общества. 

Управленческая деятельность как результат общественного разделения 
труда подразумевает выполнение таких функций [3, с. 295]: 

 Целевая. Данная функция является основополагающей, поскольку 
именно для ее реализации и создаются трудовые коллективы. Ни одна фирма не 
может организовать свою деятельность, пока не определится с ее направлением 
и не поставит перед собой определенные цели. Благодаря целям, достигается 
результативность организации и ее конкурентоспособность в условиях рынка. 
Целевая функция осуществляется на всех уровнях производства: каждый 
коллектив имеет свою цель, которая подчиняется задачам отдела. В каждом 
отделе поставлены свои цели и задачи, которые подчиняются всеобщей цели 
организации, обеспечивая ее эффективность и высокую производительность 
труда. 

 Социально-интегративная функция организации осуществляется за 
счет реализации высокой эффективности труда, что достигается посредством 
сплочения коллектива в целях достижения установленных задач и их решения. 

Управленческая деятельность в области социальных процессов состоит из 
двух подклассов: 

 индивидуальная деятельность человека в условиях работы 
организации; 

 управление коллективом для обеспечения контроля деятельности 
работников. 

В обоих случаях люди выступают в качестве производительной силы. В 
пределах управления различными социальными процессами и трудовой 
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деятельностью выделяют два направления управления: человеческими 
ресурсами и материальными ресурсами. 

Исходя из этого, объектом управленческой деятельности являются 
социальные системы и стоящие над ними управленческие системы. 
Управленческая деятельность основана на принципе администрирования, что 
позволяет определить политику каждой системы в условиях коллективного 
делопроизводства. К ней относятся понятия менеджмента и руководства и 
корпоративной культуры, поскольку именно эти аспекты позволяют добиться 
высокого качества работы фирмы и обеспечить ей процветание [2, с. 290]. 

Чтобы уметь управлять всеми процессами организации, следует правильно 
создать иерархическую пирамиду из сотрудников, где каждый может выступать 
в роли подчиняющегося и подчиненного, кроме начальника и низшего звена в 
пирамиде. При этом следует учесть, что основной объект управления – человек, 
который является личностью, а не элементом конструкции. Поэтому важную 
роль в управлении играет знание психологии, позволяющее начальнику без 
труда влиять на подчиненных таким образом, чтобы максимально повысить 
уровень производства, достичь целей и задач, поставленных перед фирмой, и при 
этом, чтобы работники чувствовали свою значимость и были готовы к 
дальнейшему сотрудничеству. Все виды управленческой деятельности должны 
подчиняться знанию психологических приемов и применению их на практике. 

Результаты деятельности любого предприятия необходимо связывать с 
уровнем развития его корпоративной культуры, поскольку она является важным 
фактором повышения конкурентоспособности организации.  

Как система элементов, корпоративная культура лежит в основе 
организации управления всеми факторами деятельности предприятия 
(трудовыми ресурсами, материалами, капиталом и информацией). Однако 
только сильная корпоративная культура в системе управления обусловливает 
успешное функционирование предприятия как сложной открытой системы [1, 
с.76]. 

Конечно, корпоративная культура - не единственный элемент, для 
повышения эффективности деятельности предприятия. Возможны случаи, когда 
предприятие обладает высокой корпоративной культурой, но все равно терпит 
поражение на рынке, или же предприятие с низкой корпоративной культурой 
демонстрирует достаточно высокую эффективность. Однако в достижении 
высокого уровня конкурентоспособности и долгосрочной эффективности 
предприятия, определяющим фактором является только сильная корпоративная 
культура в системе управления. Вот почему жизненный потенциал современного 
предприятия, его успешное функционирование и выживание в конкурентной 
борьбе зависит не только от стратегий развития деятельности, четкого 
управленческого построения, соответствующих систем управления и 
высококвалифицированных работников, но и от его сложившейся 
корпоративной культуры, которая занимает ключевое место в системе 
управления современными предприятиями. 
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Основной темой стратегического планирования ВУЗов является 

улучшение образовательных программ. Основным критерием этой цели 
выступает соответствие современным требованиям работодателей к 
выпускникам, что ВУЗ не в состоянии в полной мере предоставить. Главной 
проблемой выступает плохая связь между учебными заведениями и 
предприятиями-работодателями.  

Так, налаживание партнерских отношений с вузом, с одной стороны, 
повышает конкурентоспособность собственной образовательной программы, с 
другой – вуз получает возможность постоянной живой и в этом смысле наиболее 
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действенной рекламы своей образовательной программы в среднем 
общеобразовательном учреждении.[1] 

Предприятиям требуются высококвалифицированные специалисты с 
опытом работы, однако где выпускник должен получить этот самый опыт работы 
- они не задумываются. 

Результатом такого плохого взаимодействия является нехватка кадров на 
предприятиях, низкокачественная подготовка специалистов, сложности при 
организации студенческих практик и др. 

Для решения данной проблемы учебным заведениям следует начать 
формировать отдел взаимодействия со стратегическими партнерами. 

Статья 23, 3 главы ТК РФ гласит, что партнёрство - «это система 
взаимоотношений между работниками (представителями работников), 
работодателями (представителями работодателей), органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение 
согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.» 
[3] 

Стратегическое партнёрство – «общее название форм кооперации ресурсов 
и координации деятельности компаний с целью получения взаимных выгод 
(эффекта синэргии). В основе стратегического партнерства лежит 
сотрудничество менеджмента фирм, обусловленное взаимным участием в 
капиталах, совпадением стратегических интересов по развитию и 
диверсификации производства, расширению рынков сбыта, выходу на новые 
рынки и т.п.». [4] 

Основными стратегическими партнерами ВУЗа могут выступать: 
·     образовательные учреждения; 
·     банки; 
·     предприятия лёгкой и тяжелой промышленности; 
·     общественные организации; 
·     органы государственного управления; 
·     научные организации. 
Сегодня работодатели выступают самой важной категорией в системе 

стратегического партнёрства высших учебных заведений. 
Главной целью сотрудничества учебных заведений и работодателей 

выступает обеспечение высококачественной профессиональной подготовки 
специалистов основанной на партнёрстве образовательного учреждения с 
заинтересованными представителями бизнеса и государственных органов путём 
совместного использования различных ресурсов. 

Благодаря стратегическому партнерству с работодателями - ВУЗ получит 
множество положительных результатов: 

–       учебное заведение повысит качество образования; 
–   увеличатся доходы, получаемые от реализации программ ДПО, а так же 

объемы научно-исследовательских работ; 
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– появится информационная поддержка научно-исследовательских и 
учебно-методических работ студентов и преподавателей; 

–     станет проще организовать практики для студентов. 
Партнёрство между учебными заведениями и работодателями должно 

складываться на договорной основе, что бы достичь установленных 
стратегических целей, таких как внедрение инноваций, рост ресурсного и 
интеллектуального капитала, формирование приоритетных направлений науки. 

Сформированная система стратегического партнёрства университетов с 
предприятиями-работодателями позволит образовать устойчивую связь с 
бизнесом, организовать высокое качество образования, а так же улучшит 
репутацию и в целом конкурентоспособность выпускников.  

Конечно у подобного рода партнёрства будут возникать и свои трудности. 
Например, на почве различия корпоративных культур участников могут 
возникать трудности, которые, в свою очередь, препятствуют созданию 
сотрудничества. Как бы этого не хотелось - ВУЗ просто напросто не сможет 
создать тесные связи со всеми подходящими ему предприятиями, поскольку те 
будут бояться утечки конфиденциальной информации или конфликта интересов. 

Что бы заинтересовать предприятия-партнёры на успешное и 
долгосрочное сотрудничество - образовательное учреждение может предложить 
ему широкий спектр своих услуг на выгодных условиях или даже на 
безвозмездной основе. Как вариант: ВУЗ может предоставлять аналитические и 
исследовательские разработки на базе предприятия-партнёра, проводить 
подготовку и воспитание кадров предприятия, а так же использовать 
интеллектуальный ресурс образовательного учреждения для повышения 
квалификации сотрудников предприятия. 

На сегодняшний день существует множество различных форм партнерства 
высших учебных заведений с предприятиями, из которых можно выделить 
следующие: 

1. Целевая подготовка студентов. 
Эта форма подразумевает, что ВУЗ отбирает, путём предварительного 

анализа и тестирования группы студентов, которые устраиваются на работу к 
предприятию работодателю, а после им формируется специальное задание на 
изучение целевых дисциплин. 

2. Эндаумент-фонды. 
По своей сути эндаумент-фонд это благотворительная финансовая помощь 

образовательным учреждениям. Главным преимуществом такого партнёрства 
является его прозрачность. Подобная форма сотрудничества уже давно работает 
в развитых странах и является эффективным инструментом софинансирования 
образовательный среды. При этом расходуются только доходы капитала, в то 
время как сам он остаётся неприкосновенным. 

3. Повышение квалификации сотрудников предприятия-работодателя. 
При данной форме партнёрства - предприятие и ВУЗ совместно 

разрабатывают образовательные программы для повышения квалификации 
персонала. Работает это по принципу «Непрерывное образование». 
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4. Оценка работодателями качества подготовки выпускников. 
Работодатели по разному предпочитают оценивать результаты работы 

своего партнёра-ВУЗа. Одни оценивают в форме собеседования или аттестации, 
другие путём анализа деятельности работников за определенный период и 
активного участия в процедуре аккредитации образовательных программ 
учебных заведений. 

5.  Совместные научные исследования. 
6.  Организация производственной и преддипломной практик на рабочих 

местах. 
7.  Трудоустройство выпускников и др. 
Основными принципами успешного взаимодействия между ВУЗом и 

предприятиями-работодателями принято считать: общий интерес в партнёрстве, 
явная преданность, добросовестность, совместная работа, синергия, налаженные 
коммуникации, дополняющая поддержка, явная преданность, совместная работа 
и взаимоуважение. Разумеется все участники партнёрства должны точно 
определиться со своими целями и ролями. [5] 

Непосредственно вся система взаимодействия предприятий и ВУЗов 
строится на четкой последовательности этапов формирования стратегического 
партнерства. На практике же не существует типового механизма, так как любое 
учебное заведение имеет собственные особенности при организации 
партнёрства, равно как и любая другая организация, по этой причине каждый 
механизм взаимодействия неповторим и уникален для определённого 
работодателя с определённым ВУЗом. 

Необходимо увеличить долю преподавателей-практиков с 
приобретенными навыками преподавания и количество преподавателей с ученой 
степенью и ученым званием. Внедрение новых образовательных технологий 
позволит большему числу желающих по- лучить образование, совершенствовать 
методическое обеспечение путем привлечения к его разработке 
высококвалифицированных кадров и увеличения размеров выплат за этот 
труд.[2] 

Сегодня глупо говорить, что подобное сотрудничество является 
необоснованным. Работодатели заявляют, о нехватке высококачественных 
кадров, выпускники, что работы нет, а ВУЗы всё больше осознают 
несовершенство своих образовательных программ. 

  Таким образом, стратегическое партнёрство ВУЗов и предприятий 
решает сразу все эти проблемы.  
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Аннотация:  
В статье рассматриваются экономические проблемы прогрессивного 

развития регионов Российской Федерации, выявлены перспективы их развития. 
От того, насколько результативно осуществляется развитие, зависит 
эффективность функционирования, как национальной экономической системы, 
так и её регионов. Одним из главных моментов прогрессивного развития 
регионов страны является определение и устранение экономических проблем, 
которые в свою очередь сдерживают темпы данного развития. 

Ключевые слова: прогрессивное развитие, экономические проблемы, 
регионы страны, экономика региона. 

 
На современном этапе экономической и геополитической нестабильности 

в соответствии с реализуемой на федеральном уровне обновленной Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 
2020 года «Стратегией – 2020»,  целью которой является переход к 
инновационному развитию экономики, важнейшим стратегическим 
направлением считается инновационное развитие регионов. Важнейшими 
факторами инновационного развития регионов России представляются 
особенности производственного, а так же научно-технического потенциалов 
регионов страны, обеспечение кадрами и соответствующим уровнем 
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квалификации, социальные инновации, а так же формирующиеся элементы 
новейшей инновационной инфраструктуры. Таким образом, создание 
инновационной системы развития регионов недопустимо без формирования 
центров инновационной активности – опорных территориальных научно-
технологических комплексов, которые будут ориентированы на разработку 
инновационного развития региона. 

Одним из важных вопросов в комплексном социально-экономическом 
развитии региона является формирование его инновационной среды, в связи с 
чем, необходимо формирование инновационной стратегии развития не только на 
региональном уровне, но и на локальных уровнях [3]. Развитие регионов страны 
на основе инновационного совершенствования является одним из главных 
факторов конкурентоспособности. В целом, конкурентоспособность региона, 
можно представить, как объединение устойчивых отношений в области 
социально-экономического развития регионов сраны во взаимосвязи с другими 
регионами, которое позволит сформировать новые конфигурации различных 
сфер экономической деятельности. В свою очередь, полученные комбинации 
направлены на формирование инновационного развития региона, позволяя, 
таким образом, обеспечить его инновационную конкурентоспособность. 

Инновационное развитие региона требует выполнения, по крайней мере, 
двух инновационных условий: передачи полномочий от национального к 
региональному (местному) уровням управления и осуществления задач 
содействия и стимулирования развития государственных, общественных и 
частных организаций в регионе [2]. 

Применение отдельных мер, направленных на улучшение процесса 
привлечения инвестиций в регионе, не дает должных результатов [5]. Требуется 
системный управленческий подход для решения проблемы на основе разработки 
и реализации государственной инвестиционной политики, которая будет 
направлена на регенерацию процессов расширенного воспроизводства и 
направленность регионов страны на экономическую самодостаточность. Одной 
из главных целей государственной инвестиционной политики в сложившихся 
экономико-политических изменениях должно стать формирование механизма 
инновационно-инвестиционной деятельности, например через создание 
региональных инвестиционных фондов, настроенных на формирующуюся 
рыночную среду, а так же гармонирующих с формирующимися и 
развивающимися рыночными институтами.  

Наличие в Российской Федерации большого количества регионов, которые 
в свою очередь отличаются друг от друга экономическими, техническими, 
инфраструктурными и многими другими условиями, диктует своего рода 
неосуществимость достижения различных целей инновационного развития 
территории при полном использовании опыта одних регионов другими. В наше 
время успешное инновационное развитие регионов в немалой степени зависит от 
использования внутренних специфических факторов региона для создания 
конкуренции на глобальных рынках. Вследствие чего невозможно 
существование общей универсальной стратегии для всех регионов Российской 
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Федерации, так как каждая отдельно взятая территория имеет различные ресурсы 
и уникальные способности к осуществлению инновационной деятельности. 

Причиной отсутствия комплексности в инновационном развитии региона, 
являются различного рода экономические проблемы самого региона. При этом 
инновационное развитие региона не сможет осуществляться лишь посредством 
механического вложения в субъекты инфраструктуры и увеличения количества 
научных исследований. Для достижения цели нужна стратегия, направленная на 
взаимодействие всех участников инновационного процесса развития региона, а 
так же создание для этого благоприятного пространства. Действенное 
управление инновационным развитием регионов невозможно без установления 
благоприятных отношений между участниками самого инновационного 
процесса, обеспечения взаимодействия различных субъектов деятельности, а так 
же согласованных действий между различными субъектами. 

Развитие инновационной сферы, активизация инновационной 
деятельности являются важным приоритетом развития России на ближайшие 
десятилетия. Глобализация мировой экономики, обострение конкурентной 
борьбы на главных рынках передовых технологий требуют от отечественных 
предприятий коренной модернизации существующей системы производства и 
перехода на новые технологии. Инновационная доктрина становится важной в 
повышении конкурентоспособности национальной экономики.  

Опыт зарубежных стран показывает, что развитие передовых технологий 
является важным факторов повышения конкурентоспособности национальной 
экономики. Благодаря ориентации на инновационный путь развития, за 
последние десятилетия многие страны вышли в лидеры по выпуску и реализации 
высокотехнологической продукции, машиностроения, приборостроения и др. В 
частности, Китай, Южная Корея, Индия и др. В развитых странах доля 
инновационной продукции составляет 80%. Около 70% предприятий от общего 
числа осуществляют технологические инновации.  

 К сожалению, Россия на сегодняшний день значительно отстает от 
ведущих стран мира по показателям развития инновационного потенциала. 
Накопленный в советский период значительный научно-технический потенциал, 
в последние десятилетия экономических реформ оказался рассеянным. 
Сократился объем финансирования НИОКР. Доля финансирования 
инновационной деятельности из федерального бюджета составляет 0,36% от 
ВВП, что значительно ниже, чем в других странах.  

Таким образом, перестройка региональной экономики в соответствии с 
потребностями технологического, социального и инновационного развития, 
увеличение её конкурентоспособности, как на региональном, так и на 
федеральном уровне, в результате, способны реализовать одну их таких важных 
целевых задач как устойчивое инновационное развитие и обеспечение высокого 
качества жизни населения регионов.  
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Аннотация: 
В современном государственном управлении важными составляющими 

государственной политики в Российской Федерации являются такие 
направления как стратегическое и пространственное планирование. Данные 
модели стратегий поможет обеспечить устойчивое развитие регионов и 
стабилизировать экономику страны.  
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региональное развитие, институты развития, стратегическое планирование, 
пространственное планирование. 

Государственная политика регионального развития Российской Федерации 
нацелена на обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
субъектов РФ, в том числе посредством снятия инфраструктурных ограничений 
и максимально полного использования потенциала регионов и городов. 
Подготовка принципиально нового для России типа документа, сочетающего в 
себе подходы стратегического и территориального планирования, – Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации, призванная стать вектором 
социально-экономических приоритетов развития на территорию, оценить 
сложившуюся систему расселения в Российской Федерации, дать предложения 
по ее гармонизации определяется Федеральным законом[1]. 

Рост и развитие региона зависит от огромного количества факторов, таких 
как волеизъявление людей, климата, наличие природных ресурсов и прочее. Идея 
стратегического планирования заключается в ответственности сообщества, 
проживающего на данной территории, за будущее своего региона или 
муниципалитета, это цели, ориентиры желаемого будущего региона, 
определение стратегии и направлений развития, которые будут обеспечивать 
конкурентоспособность региона. 

Пространственное планирование за счёт долгосрочности проектов и учёта 
интересов властей, бизнеса и населения в оптимизации решений, по размещению 
различных объектов, является положительным моментом в экономике и 
социальной сфере. 

Пространственное планирование в России реализуется на всех уровнях: 
федеративном, региональном и муниципальном.  

 На федеральном уровне, документами пространственного планирования, 
касающихся объектов федерального значения и естественных монополий, 
являются схемы территориального планирования Российской Федерации. 

 На региональном уровне документами пространственного планирования 
являются схемы территориального планирования субъектов РФ, а также схемы 
территориального планирования муниципалитетов. Региональные и 
муниципальные схемы проходят согласование с правительственными органами 
на разных уровнях, а также с соседними территориальными единицами своего 
уровня. На уровне поселений и городских округов принимаются генеральные 
планы, задачами которых является установление размещения важных структур 
местного значения. 

К задачам пространственного планирования в РФ относятся: 
 безопасность организуемого пространства; 
 защита природных и культурных богатств; 
 уменьшение энергетических и иных непроизводительных расходов; 
 адекватный уровень обслуживания; 
 усовершенствование транспортных, трудовых, культурных, грузовых 

связей; 
 оптимальные требования для рынка товаров, услуг, недвижимости; 
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 доступные критерии для рынка, для мобильности; 
 уменьшение разделения общества; 
 создание условий вариантных способов развития в связи с 

кардинальными изменениями внешних условий[5]. 
Успехи пространственного планирования во многом зависят от соблюдения 

определенных установок: 
 цели должны строиться на ценностях общества; 
 разработка качественных документов, имеющих законную силу; 
 мероприятия, направленные на улучшение качества жизни 

населения, для которых необходимо тесное объединение разных уровней и 
отраслей управления в процессе пространственного планирования; 

 необходимо качественное отслеживание развития территорий.  
Основные направления развития фиксируются в Стратегии региона: 
 приоритеты совершенствования системы расселения на территории 

Российской Федерации и механизмы стимулирования расселения в соответствии 
с первостепенным курсом улучшение способов расселения; 

 курс переустройства региональной экономики; 
 многообещающие конкурентные приоритеты и экономическая 

индивидуализация субъектов в межрегиональном разделении труда в 
соответствии с их типологической особенностью, учитывающие принципы 
обеспечения согласованности преимуществ отраслевого и регионального 
развития; 

 мониторинг потребности субъектов в человеческом потенциале, с 
учетом многообещающей экономической типизацией и прогнозов социально-
экономического развития соответствующих территорий; 

 анализ потребности в расположении и усовершенствовании 
федеральной инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры с учетом 
подающей надежды экономической типизации данных территорий; 

 перечень возможных территорий передового социально-
экономического развития, основанный на мониторинге ресурсов 
пространственного развития государства; 

 проекты территориального расположения национальных 
технологических площадок; 

 курс вхождения федерации в единое евразийское и мировое 
экономическое пространство; 

 структура макрорегионов на территории государства; 
 последствия типизации городов и регионов к определенным 

категориям. 
Добиться успехов возможно в ходе исполнения государственной 

региональной политики, направленной на: 
– осуществление развития каждого региона; 
– осиливание инфраструктурных и институциональных границ; 
– создание равных шансов для граждан и содействие эволюции 
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человеческого потенциала; 
– исполнение адресной работы по развитию федеративных отношений; 
– преобразование систем государственного управления и местного 

самоуправления. 
Основными ориентирами региональной политики выступают: 
1. Поощрение экономического развития путем создания в регионах особых 

экономических зон, технопарков и т. д.; 
2. Ограничение разграничения в уровне и благосостояния населения в 

регионах с помощью механизмов социальной и бюджетной политики; 
3. Регулирование инфраструктурных вложений центра и развитие бизнеса 

в регионах с учетом приоритетов пространственного развития. 
Реализация стратегии инновационной модернизации российской 

экономики, тем более с учетом необходимости взвешенного регулирования ее 
пространственных характеристик, требует не только значительных финансов, но 
и новой системы инструментов политики регионального развития. Такой важной 
институциональной особенностью можно рассматривать создание как на 
федеральном, так и на субфедеральном уровне особой категории «институтов 
развития»[2]. 

В настоящее время в российской экономике существует серия финансовых, 
институциональных и инфраструктурных барьеров, препятствующих ее 
изменению и переходу к устоявшемуся высокому продолжительному росту. 

Становление институтов механизма регионального управления, 
обеспечивающих формирование рыночной системы, происходит в условиях, 
активно противодействующих этому процессу: 

– рыночная система России характеризуется незрелыми рынками 
занятости, финансов, земли; 

– неосуществимость повторения инструментов управления, используемых 
в странах с равновесными рынками, где соотношение между спросом и 
предложением устанавливается преимущественно с помощью механизма 
саморегулирования, элементы которого носят экономический характер; 

– при разработке институтов механизма регионального управления 
прогресса рыночных взаимоотношений необходимо учитывать значительную 
приспособленность экономики большинства субъектов к административно-
распределительным отношениям, по ряду объективных причин, таких как сама 
производственная структура, транспортная недоступность как в северных 
районах России, так и во многих населенных пунктах на её южных 
территориях[4]. 

Для обеспечения устойчивого экономического роста и диверсификации 
экономики, для решения проблем, которые не могут осуществляться рыночными 
инструментами приемлемым способом, предназначены институты развития. 

Под институтом развития (ИР) понимают инструмент реализации 
социально-экономической политики государства, а также это – финансовая или 
нефинансовая организация, осуществляющая накопление и перераспределение 
финансовых, трудовых и интеллектуальных ресурсов для решения социально- 
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экономических проблем развития и модернизации экономики. 
Институты развития призваны решить основные задачи: 
– осиливание неудач в сфере инноваций; 
– ликвидации институциональных провалов; 
– обновлении хозяйственной и социальной инфраструктуры; 
–исключение существенных региональных дисбалансов развития[3]. 
В настоящее время заметно растет роль институтов развития, которые 

помогают решить ряд отрицательных для экономического роста государства, 
препятствий. К ним можно отнести  

– уязвимость производственной и социальной инфраструктуры, 
инструментов поддержки и поощрение инноваций, малого и среднего бизнеса, 
несырьевого экспорта;  

– неэффективность использования ресурсов;  
– дефицит заметного прогресса в развитии высокотехнологичных 

производств;  
– сохранение чрезмерных региональных различий и др.  
Для их прохождения в Российской Федерации уже созданы и активно 

действует ряд отечественных финансовых и нефинансовых институтов. 
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Аннотация:  
Системы интеллектуальной собственности могут играть решающую 

роль в оказании помощи новым предприятиям в преобразовании их 
инновационного и творческого потенциала в рыночную стоимость и 
конкурентоспособность. Права же  интеллектуальной собственности 
позволяют инновационным предпринимателям защищать свои изобретения. В 
данной статье мы рассмотрим права интеллектуальной собственности, связь 
интеллектуальной собственности с бизнесом, а также её значение на рынке 
разной специализации. 

Ключевые слова: право, интеллектуальная собственность, государство, 
бизнес, инновации. 

 
Интеллектуальная собственность (ИС) – это исключительные права 

личного и имущественного характера на результаты интеллектуальной и в 
первую очередь творческой деятельности, а также на некоторые иные, 
приравненные к ним объекты, конкретный перечень которых устанавливается 
законодательством соответствующей страны с учетом принятых ею 
международных обязательств. 

Права интеллектуальной собственности выполняют множество разных 
функций, таких как оповещение инвесторов, конкурентов и партнеров о текущей 
и потенциальной ценности, доступ к рынкам и сетям знаний и предотвращение 
патентования связанных изобретений конкурентами. Однако системы ИС могут 
также создавать препятствия для развития предпринимательских идей и 
препятствовать распространению знаний и инноваций. Фактические данные на 
уровне фирм указывают на положительную корреляцию между патентованием и 
ростом новых предприятий, доступом к венчурному капиталу и выживанием. 
Данные свидетельствуют об огромном росте числа патентных заявок в последнее 
десятилетие, причем доля молодых патентных фирм в разных странах сильно 
различается. Эффективные системы ИС могут способствовать доступу к 
финансированию и развитию рынков технологий, которые помогают 
инновационному предпринимательству. Системы ИС должны в полной мере 
учитывать новые роли, которые играют в экономике патенты и другие виды ИС, 
и в частности их связь с инновациями.  Системы ИС также нуждаются в 
адаптации и модификации Права Интеллектуальной собственности (ПИС), с тем 
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чтобы они лучше соответствовали характеристикам современного 
инновационного мира. 

Что такое система Интеллектуальной собственности? Интеллектуальная 
собственность (ИС) делится на две категории: Промышленная собственность, 
которая включает изобретения (патенты), товарные знаки, промышленные 
образцы и географические указания; и Авторское право, которое включает в себя 
литературные и художественные произведения. Права интеллектуальной 
собственности (ПИС) относятся к общему термину для уступки прав 
собственности на эти активы.  Права позволяют владельцу исключать других 
агентов из коммерческой эксплуатации их интеллектуальной собственности в 
течение определенного периода времени. Предоставление таких прав зависит от 
раскрытия содержания изобретения, поэтому физические лица могут свободно 
получить доступ к существующему фонду охраняемой ИС и использовать его в 
качестве основы или источника для новых и оригинальных интеллектуальных 
активов. Однако заявители могут действовать стратегически и избегать 
раскрытия соответствующей или дополнительной информации, что делает 
раскрытие менее эффективным. 

Приобретение Права Интеллектуальной собственности и управление ими 
имеют важнейшее значение для оказания фирмам помощи в преобразовании их 
инновационного потенциала и творческого потенциала в рыночную стоимость и 
конкурентоспособность. Это особенно касается новых предприятий, поскольку 
они в значительной степени полагаются на использование интеллектуального 
капитала в своих бизнес-моделях. 

Роль Права Интеллектуальной Собственности в получении доступа к 
внешнему финансированию особенно важна, особенно на рисковом рынке 
капитала. Для наукоемких стартапов патенты часто являются единственным 
активом, который они могут использовать для привлечения финансирования. 
Формирующийся вторичный рынок патентов должен облегчить выход этих 
фирм на рынок, обеспечивая ликвидационную стоимость для тех, кто терпит 
неудачу. 

 Эффективная система ПИС позволяет предпринимателям иметь больше 
времени для развития своего бизнеса, прежде чем их идеи будут имитированы. 
Для новой фирмы время имеет решающее значение для сбора финансирования, 
развития цепочки поставок и выхода на рынок – все аспекты, в которых 
сотрудники имеют конкурентное преимущество. Кроме того, эффективная 
патентная охрана может позволить новой фирме конкурировать на основе 
дифференциации, а не на основе затрат. Это еще один важный актив для новых 
предприятий, поскольку действующие фирмы, как правило, имеют сильные 
сравнительные преимущества в производстве по более низкой цене. С другой 
стороны, эффективность патентной системы также положительно влияет на 
вероятность того, что изобретение лицензируется, а не непосредственно 
коммерциализируется изобретателем, поскольку изобретатели часто не имеют 
сравнительных преимуществ в коммерциализации технологии. Так как многие 
лицензиаты являются действующими предприятиями, лицензирование патентов 
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может, в конечном счете, снизить уровень предпринимательства. Однако 
эффективная патентная система должна также уменьшить информационную 
асимметрию между изобретателем и лицензиатом за счет расширения 
имеющейся информации о качестве изобретения. Это, в конечном счете, 
повышает эффективность лицензионного рынка и увеличивает роялти, 
получаемые изобретателями.  

Показателем значимости ПИС для инновационного предпринимательства 
является вероятность того, что такие компании будут патентоваться в ранние 
годы. Например, исследования независимых источников показывают, что во 
многих странах компании, существующие менее 5 лет, имеют значительную 
долю патентов. В течение 2007-2009 годов 25% всех патентообладателей в 
среднем составляли менее пяти лет, что составляло 10% патентных заявок. Доля 
молодых патентообладателей значительно варьируется в разных странах. 
Интеллектуальная собственность важна для бизнеса, поскольку она 
представляет собой нематериальные активы, которые могут быть использованы 
в финансовом отношении, поскольку, как и физическому имуществу, для неё 
характерна продажа или лицензирование. Каждый бизнес обладает такими 
активами, знают ли они об этом или нет. Когда бизнес устанавливает свое 
присутствие на рынке, защита и управление его интеллектуальной 
собственностью имеет решающее значение, поскольку это может означать 
разницу между успехом или неудачей. Вот почему для компаний важно 
понимать разные формы интеллектуальной собственности, поскольку некоторые 
из них связаны с формальным применением и экзаменом до того, как право 
может быть зарегистрировано, а другие вступают в игру без необходимости 
процесса регистрации.  

Какая политика относится к системе ИС и инновационному 
предпринимательству? 

Патенты и другие типы ИС все чаще выполняют больше функций, чем те, 
для которых они были первоначально разработаны. Например, они стали 
предпочтительным способом получения имущественных прав на 
нематериальные активы для получения доступа к внешнему финансированию. 
Они также чаще используются в оппортунистических патентных спорах или 
блокируют вход конкурентов. Реформы системы ИС должны в полной мере 
учитывать, как эти новые роли, которые играют патенты, влияют на 
инновационную экономику. Для ИС-поддержки инновационных 
предпринимателей организация ИС-систем должна обеспечить их юридическое 
качество. Также крайне важно, чтобы инновационные предприниматели могли 
эффективно получать доступ к системам ИС в их интересах. Это требует также 
того, чтобы затраты на правоприменение не были чрезвычайно высокими, а 
также предоставляли подходящие навыки и профессиональную подготовку в 
области ИС и соответствующие внешние консультационные услуги для 
инновационных предпринимателей по вопросам ИС. 

Это также зависит от рыночных условий для ИС, таких как развитие 
рынков финансов и ИС. Права интеллектуальной собственности и патенты 
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имеют решающее значение для функционирования технологического рынка. 
Патенты могут облегчать реализацию рыночных сделок, особенно когда знание 
кодифицировано и, следовательно, легко поддается имиджу, так как в этом 
случае возможно как раскрытие, так и защита технологий. Развитие рынков, где 
активы ИС могут использоваться в качестве обеспечения, усиливает его вклад в 
инновации. Основным личным (неимущественным) правом автора объекта 
собственности является право автора признается создателем данного объекта, 
что предполагает запрет всем другим лицам именоваться авторами этого 
объекта. Другое личное право автора заключается в праве получения патента на 
объект промышленной собственности, а также возможности передачи этого 
права другим лицам. 

Имущественные права, полученные в результате получения отхода, 
полезной модели или промышленного образца, в праве получения 
вознаграждения за переуступку патента и продажу лицензий и т.д. 

Правовая поддержка интеллектуальной собственности является 
важнейшим моментом в сфере бизнеса, а также в других сферах, 
специализирующихся и имеющих характерные особенности относительно 
интеллектуальной и творческой деятельности. Имея правовой фундамент, 
интеллектуальная собственность, исходя из всего вышесказанного, может иметь 
положительные тенденции. Ни смотря на мнения многих специалистов, а также 
целого спектра проблем, которые несут в себе патенты и интеллектуальная 
собственность, я думаю, что положительных моментов гораздо больше, чем 
отрицательных. Также хочу отметить, что, как и любая другая система, ИС не 
идеальна, но, по моему мнению, эта система может стать таковой, если сделать 
определённые шаги в правовую сторону, а также убрать ряд решаемых проблем. 
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Аннотация:  
В статье рассмотрено одно из новых явлений в развитии социально-

экономических процессов, характерных для многих стран мира, получившее 
название прекариат, которое может стать одной из угроз национальной 
безопасности. Дано определение данного явления, выявлены причины 
возникновения,  истоки и авторы, исследующие это явление. Определены черты 
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данного феномена, раскрыта его специфика, определена роль в развитии 
современного общества. Предлагаются пути разрешения возникающих проблем, 
порождаемых данным явлением.  

Ключевые слова: национальная безопасность,  прекариат, классы, 
социальная неоднородность населения,  миграция, безработица, общество, 
социальные группы, «теневая экономика». 
 

Проблемы национальной безопасности в современном мире волнуют как 
общественных деятелей, так и представителей научной общественности, 
поскольку национальная безопасность – это основа благосостояния населения 
любой страны. В настоящее время угроз для национальной безопасности  много: 
экологические, демографические проблемы, терроризм  и др. Переход к 
рыночной экономике в нашей стране увеличил перечень угроз. Одновременно 
стало развиваться и новое социальное явление, получившее название 
«прекариат».  

Термин «прекариат» известен еще с античных времен, однако считается, 
что в широкое применение его ввел немецкий социолог, профессор 
Мюнхенского университета и Лондонской школы экономики Ульрих Бек. От 
латинского precarious – это «рискованный», «ненадежный», «угрожающий». 
Прекариат как отдельный класс стал образовываться в ходе начавшейся 
коммерциализации общественных институтов и механизмов в конце 70-х годов 
XX века. 

Широким изучением этого явления занимался профессор Лондонского 
университета  Гай Стэндинг. Формированию нового социального класса – 
прекариата, посвящена его книга «Прекариат: новый опасный класс», которая 
вышла в 2011 году.[1] Стэндинг сформулировал новую парадигму, в которой 
объединил все ранее имевшиеся представления о прекариате. Позднее вышли 
еще 2 книги, посвященные данному явлению, «Права прекариата: от жителей к 
гражданам» и «Коррупция капитализма». 

Стэндинг пришел к выводу, что постиндустриальное общество привело к 
формированию этого нового класса, причем сейчас в условиях глобализации он 
неуклонно растет.  

Итак, прекариат – это неустойчивая, непостоянная трудовая занятость, а 
также это люди, которым навязана такая форма занятости. То есть люди, 
принадлежащие этому классу социально неустроенны, не имеют полной 
гарантированной занятости. Ниже прекариата только беднота, люди, живущие и 
умирающие на улицах без связи с обществом. К прекаритату следует относить 
мало защищённые слои населения – молодежь, пожилых людей, инвалидов, 
нетрудоспособных, мигрантов.[7]  

Стоит заметить, что прекариат крайне неоднороден социально, то есть его 
составляют и иммигранты, и, например, журналисты или дизайнеры, то есть 
высокооплачиваемые фрилансеры. Казалось бы, между этими людьми ничего 
общего в смысле социальной стабильности быть не должно, однако их 
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объединяют одинаково шаткие финансовые и профессиональные 
перспективы.[2] 

Является ли формирование прекариата угрозой мировой, национальной, 
региональной безопасности? Данный феномен развивался постепенно, 
население с неустойчивым социальным и финансовым положением 
существовало всегда, но ситуацию, которая разворачивается у нас на глазах уже 
невозможно не заметить и проигнорировать. Миграционные процессы, рост 
безработицы, политические и военные потрясения в мире и в России в частности 
являются угрозами безопасности  не только для отдельных стран, но и, 
разумеется, для всего международного сообщества в целом.  

Приток мигрантов в Европе в последние 2-3 года вырос в несколько раз. 
Только за 2016 год в Европе зафиксировано более 1 млн. беженцев, и 
большинство из них выходцы из Сирии.  Это означает, что в страны Европы 
прибыло более 1 млн. человек с другой культурой и верой, а также с другими 
ценностями и традициями, кардинально отличающимися от  ценностей 
Европейских стран. В таких условиях возможно уже не только мигранты будут 
формировать прекариат, но и сами европейцы значительно увеличат численность 
этого класса.[6]  

Итак, с процессом глобализации и формированием рыночной экономики 
образовался такой феномен как прекариат. Многие предприятия и огромные 
корпорации старались и стараются сейчас сделать трудовые отношения более 
гибкими.[3] К чему это приводит? К росту людей с незащищенной формой 
занятости, которые подчас  понятия не имеют в какой организации они работают, 
чем она занимается, сколько в ней сотрудников,  кто ее руководитель. Многие и 
своего то непосредственного начальника ни разу не видели.  

Если говорить о проблемах безработицы, то можно увидеть, что в  2017 
году в России было зафиксировано 4,3 млн. безработных, а около 15,4 млн. 
человек были заняты в «теневой экономике».[5]  

Если посмотреть на мировую безработицу, то на 2017 год число 
безработных в мире достигло 201,1 млн. человек.[4] И это только официально 
зафиксированные безработные. Только представьте 201,1 млн. человек 
чувствуют свою социальную незащищенность и не имеют, возможно, никаких 
надежд на достойное будущее. Чем это грозит обществу? Именно эти люди в 
какой-то момент могут дать волю своему страху и гневу и метнуться в любую 
сторону - от политически крайне правых до крайне левых, поддерживая 
популистскую демагогию, которая играет на их страхах и фобиях.   

В своей книге, упомянутой выше, Гай Стендинг говорит о том, что 
прекариат чаще всего испытывает 4 ощущения: аномия, недовольство, 
беспокойство и отчуждение. Анализируя это состояние, нельзя не согласиться с 
Гаем Стендингом – это, действительно, так и есть.  

Разумеется, прекариат недоволен и беспокоен, потому что он живет в 
крайних условиях, почти нищеты, он не защищен, так как у него нет уверенности 
в завтрашнем дне, нет работы и порой не хватает средств к нормальному 
существованию и функционированию. При всем этом прекариат наблюдает за 
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успехом других, как материальным, так, в общем – то, и жизненным, 
культурным. Этот успех они могут наблюдать в людях, которые рядом, но чаще 
всего с экранов телевизоров им транслируют культуру богатых и знаменитых, 
бизнесменов и просто успешных людей. Им показывают то, что они, как им 
кажется, никогда не смогут получить. Появляются чувства отчуждения и 
аномии, прекариат понимает, что у него нет возможности подняться выше по 
социальной лестнице.   

Все эти процессы, которые мы обозначили, становятся более ярко 
выраженными. Класс, а точнее, наверное, пока слой, о котором многие люди не 
подозревали, начинает распространяться, его численность становится все 
больше и больше. Более того, мы сами  начинаем пополнять его ряды, даже не 
подозревая об этом.  

Очевидно, что главное богатство страны – это ее население, люди. Мир, в 
котором мы сейчас живем, кардинально меняется. Происходит формирование 
новых ценностей и моральных принципов; алкоголь и наркотики являются, 
возможно, главными проблемами для многих стран мира. Перед нами есть 
примеры стран, где начинает набирать обороты идеология национализма. Тогда 
возникает вопрос, что будет с главным богатством любой страны, если 
обозначенные процессы будут прогрессировать и развиваться?  

Населению, большую часть которого составляет прекариат, некуда 
деваться. Чтобы заглушить свои проблемы, некоторые используют алкоголь и 
наркотики, начинают вести асоциальный образ жизни. Другая часть населения 
идет на баррикады бороться за свое будущие, устраивая революции, свергая 
власть, разбивая на части целые страны. Ни о благополучии, ни о безопасности 
не может быть и речи в таких условиях, тем более, если количество людей, 
недовольных своим положением, увеличивается из года в год.  

Конечно, государство должно задумываться обо всех этих проблемах, об 
этих людях, которые в силу каких-то причин оказались ниже среднего класса, 
должно изучать это новое явление, причины его возникновения,  последствия для 
страны и принимать действенные меры. 

Власть должна обеспечивать 100 % гарантию людям, претендующим на 
льготы и пособия, стабильную заработную плату всем слоям населения. 
Приемлемым должно быть соотношение дохода с ценами на рынке товаров и 
услуг, чтобы человек мог удовлетворить свои базовые потребности в пище, 
жилье, одежде, безопасности. Разумеется, необходима борьба с теневой 
экономикой. Государство должно вкладывать инвестиции в человеческий 
капитал и это должно быть приоритетной задачей.  

Как государство, так и само население должно понимать проблему 
развития прекариата. Этот феномен несет в себе угрозу для каждого человека, 
его семьи и общества в целом. Государство и население должны действовать 
совместно, чтобы максимально сократить число относимых к данному классу 
людей, тем самым обеспечивая национальную безопасность страны. 
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Аннотация:  
Цифровая экономика – это деятельность, которая напрямую связанна с 

электронной коммерцией. В нее входят сервисы, которые предоставляют 
онлайн-услуги, интернет магазины, информационные сайты, зарабатывающие 
на рекламе, и прочие виды деятельности. Обобщая этот термин, можно 
сказать, что к цифровой экономике можно отнести практически все любые 
способы заработка в сети Интернет.  
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Появление «Цифровой» экономики тесно связанно с развитием новых 

технологий, поэтому рассуждать на эти две темы отдельно невозможно. Развитие 
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новых технологий дало необходимый базис для построения «Цифровой» 
экономики, но все же, оно является лишь необходимой предпосылкой.  

Интернет появился в 1982 году. Можно считать, что именно с этого 
момента начал формироваться так называемый виртуальный мир. Мир активно 
развивался, появлялись различные форумы, online-игры, социальные сети, 
мессенджеры, и т.д. необходимо заметить, что эти миры не только 
взаимосвязаны, но и взаимозависимы.  

Мобильный телефон на сегодняшнее время хранит довольно много 
информации: телефоны, дни рождения, фотографии, пароли и т.д. Мы передали 
этому устройству часть функций нашей памяти. По сути, мы не связанны с 
нашим телефоном физически, но по функциям представляем единое целое. 
Смело заявить, что процесс слияния виртуального мира и реального уже начался, 
и его не остановить.  

Очень важно понимать, что Цифровая экономика направленна на 
максимальное удовлетворение индивидуальных потребностей, как 
материальных, так и социальных.   

На сегодняшний день в мире не существует единого понимания такого 
явления, как «Цифровая» экономика, зато существует множество определений. 
В указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы также 
содержится официальное государственное определение данному феномену:  

Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой ключевым 
фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 
объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 
традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, 
хранения, продажи, доставки товаров и услуг [1]. 

Есть пять основных отличительных черт цифровой экономики:  
1. Экономическая деятельность сосредотачивается на Платформах 

«Цифровой» экономики  
Платформа «Цифровой» экономики – это цифровая среда (программно-

аппаратный комплекс) с набором функций и сервисов, обеспечивающая 
потребности потребителей и производителей, а также реализующая 
возможности прямого взаимодействия между ними [1]. 

2. Персонифицированные сервисные модели. 
Развитие технологий, таких как 3D-печать и т.д. позволяет предоставлять 

услуги, которые подходят под персональные потребности не 
среднестатистического покупателя, а конкретного клиента.  

3. Взаимодействие производителей и потребителей. Развитие 
различных технологий позволяет соотнести производителя с каждым конечным 
потребителем.  

4. Экономика совместного пользования.  
Этот путь имеет 2 ветви развития  
 Совместное владение. 
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 Плата за информацию. 
      Совместное владение – это выгодный путь, например, для семьи: 

совместное владение автомобилем много экономнее, чем обслуживание личного 
автомобиля или услуги такси.  

      Плата за информацию еще не совсем популярный тренд, но с большой 
вероятностью можно предвидеть появление так называемых «товаров-
шпионов», которые будут намного дешевле аналогов. Разницу будет оплачивать 
компания производитель, которая собрала информацию о вас (с помощь этих 
самых товаров) и монетизировать ее через прямую продажу информации. 

5. Роль вклада индивидуальных участников.  
До последнего времени практически все экономические процессы 

укладывались в бизнес-центрическую парадигму взаимодействий: B2B, B2C, 
B2G3. Развитие технологий позволяет энтузиастам-одиночкам играть важную 
роль в бизнес-процессах. Таким образом, появляются совершенно новые типы 
взаимодействий в экономике: C2B и C2С4 . Примером первого типа 
взаимодействий могут служить фрилансеры, выполняющие контрактные 
обязательства на аутсорсинге. Примером второго типа взаимодействий могут 
служить CrowdFunding стартапы (американский kickstarter.com, российский 
planeta.ru) [1]. 

Итак, разберемся, как развитие цифровой экономики повлияет на развитие 
общей экономики нашей страны. 

Развивать цифровую экономику на правительственном уровне начали 
после послания президента России Владимира Путина федеральному собранию 
от 1 декабря 2016 года в котором президент указал на необходимость создать 
новую веб-экономику для повышения качества отраслей за счет 
информационных технологий. Программу утвердили 28 июля 2017 года и дали 
название «Цифровая экономика» 

Задачи программы «Цифровая экономика» состоят в том, чтобы улучшить 
жизнь потребителей, повысив качество товаров и услуг, произведенных с 
помощью новейших современных цифровых технологий. В программе сказано, 
лучшее развитие рынков в цифровой экономике возможно только при 
использовании развитых технологий, именно поэтому программа сфокусирована 
на 2 направлениях. Первое – научные заведения, где будут создаваться условия 
для развития экономики. Второе – основные инфраструктурные элементы 
цифровой экономики: информационная инфраструктура и информационная 
безопасность. 

Для развития цифровой экономики будут использовать современные 
технологии: искусственный интеллект, квантовые технологии, робототехника, 
виртуальная и дополненная реальности. 

Цели программы очень разнообразны, но основной считается появление не 
менее 10 технологичных предприятий, которые будут обеспечивать развитие 
цифровой экономики в будущем.  

Управлять программой, как правило, будут на 3 уровнях: стратегическом, 
оперативном и тактическом. На стратегическом система утверждает 
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исправление развития, цели и планы. На оперативном обеспечивать выполнение 
функций программы, а на тактическом уровне происходит само управление 
выполнением планов.  

Программу можно будет считать успешной, если к 2024 году будут 
достигнуты все запланированные проекты. Вот некоторые из них:  

1. Появятся не менее 10 компаний-лидеров, которые будут 
разрабатывать «кросс-технологии» и управлять цифровыми платформами.  

2. В стране будут работать не менее 500 малых и средних предприятий, 
которые имеют отношений к созданию цифровых технологией.  

3. Повысится процент населения с цифровыми навыками.  
4. 97 % граждан получат доступ к широкополосному интернету со 

скорость 100 мбит/с. 
Программа быстро набирает обороты. Уже в 2018 году правительство 

снимает 
часть ключевых ограничений для развития цифровой экономики.   
17 октября 2017 года в рамках ежегодного форума «Открытые инновации 

«прошло планерное заседание о цифровой экономике. Предприниматели, 
популяризаторы науки и правительство различных стран обсуждали 
возможности и проблемы развития «Цифровой экономики». Из этого заседания 
можно выделить несколько высказываний, чего же ждать от цифры.  

 Люди беспокоятся о будущем, потому что у них не хватает 
воображения представить, каким оно будет. 

 Больше не будет важно, где сделана вещь, в Китае или США, или 
где-то еще, ведь ее производством будет заниматься искусственный интеллект.  

Подготовить человечество к прыжку в цифровой мир – вот наша задача!  
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Организация инновационного процесса как на уровне предприятия, так и 

страны в целом существенно зависит от стадии экономического цикла. 
Состояние российской экономики в период 2016 – 2018 годов соответствует 
стадии оживления посткризисного периода. На этой стадии инновационным 
процессам свойственны следующие характерные черты: 

а) на микроуровне: 
- наличие значительного количества рыночных ниш, актуальных для 

освоения фирмой за счет внедрения инноваций; 
- нехватка собственных средств (ресурсов) для решения проблем 

инновационного развития; 
- готовность внутренней среды организации к преобразованиям, 

связанным с внедрением инновационных решений в производственные 
процессы организации; 

- необходимостью пересмотра среднесрочных прогнозов развития 
организации и реструктуризации ресурсо – денежных потоков внутри 
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организации по причине изменения внешней среды; в рамках соответствующей 
политики реструктуризации определяется технологический вектор развития 
организации и, в свою очередь, степень инновационности бизнеса [1]. 

б) на мезо- макроуровне: 
- наличием в экономической системе избыточного количества недорогих 

ресурсов, пригодных для использования в инновационном процессе; 
- снижением нагрузки на государственный бюджет в части выплат, 

связанных с безработицей и иными негативными социо-экономическими 
явлениями, что высвобождает ресурсы для поддержки инновационной 
деятельности организаций; 

- актуализацией значения для экономики инфраструктурных проектов на 
основе государственно – частного партнерства. 

Российская экономика в полной мере соответствует этим условиям. 
Анализ статистики указывает на использование имеющихся резервов 
инновационного развития экономики (см. таблицу 1). 

 
 

Таблица 1 – Показатели инновационного развития российской 
экономики 

 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 
Инновационная активность 
организаций, % 

10,3 10,1 9,9 9,3 8,4 

Удельный вес 
организаций, 
осуществляющих 
технологические 
инновации, % 

9,1 8,9 8,8 8,3 7,3 

Отгружено товаров 
собственного 
производства, выполнено 
собственными силами 
работ, услуг, млн. руб. 

35944,43 38334,53 41233,49 45525,13 51316,28 

в том числе 
инновационные товары, 
работы, услуги, млн. руб. 

2872,90 3507,86 3579,92 3843,43 4,364,32 

Удельный вес 
инновационных товаров, 
работ, услуг, % 

8,0 9,2 8,7 8,4 8,5 

Коэффициент 
изобретательской 
активности  
(число отечественных 
патентных заявок на 
изобретения, поданных в 
России, в расчете на 10 тыс. 

2,00 2,00 1,65 2,00 1,83 
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чел. населения)  
    

Источник: составлено автором на основе данных официальной 
статистики 

 
Позитивными последствиями инновационного развития отечественной 

экономики в посткризисный период является рост показателя инновационных 
товаров собственного производства, увеличившегося с 2012 по 2016 гг. почти в 
два раза, с 2 872 905,1 млн. руб. в 2012 г. до 4,364,32 в 2016 г. Данный рост связан 
с увеличением ассигнований на развитие национального производства и 
использованием различных инструментов политики импортозамещения. 
Особенно заметны результаты инновационной политики в АПК, где в результате 
внедрения новых технологий и изменений форм хозяйствования показатели 
эффективности увеличились до четырех раз [3]. 

Наблюдается положительная динамика расходов коммерческих 
организаций на инновационную деятельность. Данный показатель возрос с 
904 561 млн. руб. в 2012 г. до 1 284 590,3 млн. руб. в 2016.  

Превышение показателя затрат на технологизацию отечественного 
производства можно объяснить оттоком части национального капитала из 
спекулятивных сделок и добывающего сектора в реальное производство 
благодаря падению доходности первых двух видов бизнеса и росту 
привлекательности реального сектора, особенно сельского хозяйства, в 
результате реализации государственных программ поддержки национального 
производителя. 

В то же время, данные таблицы 1 указывают на проблемы, связанные с 
развитием инновационной деятельности отечественных организаций. 
Уменьшилась инновационная активность организаций с 10,3% до 8,4%. 
Причинами такого снижения является рост рисков, связанных с 
рефинансированием в 2014 г. и сохранением их на неизменном уровне даже в 
посткризисный период. 

Для изменения ситуации и более полного использования возможностей 
потенциала экономического роста предлагается задействовать инновационный 
потенциал регионов [4]. Вовлечение региональных копаний в инновационное 
развитие отечественной экономики обеспечит не только количественный, но и 
качественный прирост показателей инновационной активности в России, так как 
будет использован потенциал конкуренции между производителями и создаст 
условия для интенсификации производства. 

Проблема вовлечения инновационного потенциала отечественных 
регионов должна решаться комплексно на основе различных программ 
поддержки инновационно активных предприятий. В настоящее время наиболее 
значимую поддержку для развития инновационного потенциала отечественных 
регионов играют следующие Программы: 

- Государственная программа «Поддержка инновационного развития 
Дальнего Востока»; 
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- Государственная Программа «Инновационное развитие и модернизация 
экономики»; 

- Государственная Программа «Сбалансированное региональное 
развитие». 

Недостатком действующей системы поддержки инновационного развития 
регионов является недостаточная степень вовлеченности научных, научно-
образовательных организаций и территориальных органов исполнительной 
власти в реализацию данных программ.  

О необходимости такого более тесного сотрудничества и взаимодействия 
в целях обеспечения перехода на инновационный путь развития говорит опыт и 
передовых стран, и стран с догоняющим типом инновационного развития XX 
века, таких как Китай и Ю. Корея [5]. 

Таким образом, российская экономика находится на стадии циклического 
развития «оживление». В целом состояние инновационного развития ее 
экономики можно охарактеризовать как приемлемое, однако имеются 
определенный потенциал роста за счет более плотного взаимодействия 
коммерческих организаций с государственными структурами и научными 
учреждениями.  
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Аннотация:  
В следующий статье рассматривается процесс направление профессионального служебное развития 

персонала значимо организаций. На основе интеграции анализа показывают практики расширения также критериев 
оценки эффективности, есть обосновывается сьюпера необходимость выбора осуществляемый эффективных 
механизмов ценностей управления замещение процессом профессионального выступает развития персонала. 

Ключевые предложенные слова затрудняет: профессиональное развитие возрасте, критерии эффективности, 
отсутствия персонал новыми организации, закономерности, направление показатели оценивания. 

 
 

Важнейшей стереотипов характеристикой предложенные процесса профессионального содержанием развития 
является свою закономерная конкретной логика, которая выступает определяет направление развития и его 
нашему тенденции объективной, обусловливает суть российской происходящих изменений и отсутствия включенность возрасте 
личности. Установление характерной закономерностей, условий и факторов, 
следующий обеспечивающих выбор достижение высшей сьюпера ступени развития возрасте человека выделение, а также 
выявления этапность возникающих на пути профессионального первый развития сьюпера препятствий 
является каждом важной задачей российской профессионального конкретной развития. 

Одной из выделяют закономерностей профессионального развития карьерном является предложенные его 
целостность. Так, в теории муниципального «карьерной зрелости» Д. служебном Сьюпера замещение профессиональное 
развитие позитивных рассматривается как длительный, целостный направление процесс личностным развития 
личности компетенций [3, с.166]. 

Понимание несмотря того показывают, что, несмотря на использование закончил ранее наработанных 
алгоритмов, муниципального стереотипов непрерывного и шаблонов, индивид гражданских способен увидеть закончил целостной отсутствия 
свою профессиональную ценностей деятельность. 

Целостность процессу ведь профессионального каждом развития придает занимающий 
неразрывность становления сьюпера человека нашему как профессионала и его развития как 
содержанием личности: личность и профессионал каждом находятся однако во взаимосвязи, взаимно значимо влияя 
друг на сьюпера друга следующую. Несмотря на тесную свою связь, по нашему мнению, позитивных соотношение характерной 
личностного и профессионального значимо развития имеет «нашему неравновесную ценностей 
целостность». На начальных свою этапах профессионального образования на задачей первый выступает 
                                                            
1 Научный руководитель: Макарова Юлия Леонидовна, кандидат экономических наук, 
доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Среднерусский институт управления (Российская Федерация, г. 
Орел).e-mail: makarovorel@yandex.ru 
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план выходит личности личностное развитие, на занимающий последующих возрасте стадиях профессиональное 
задачей развитие начинает доминировать над закончил личностным стереотипов. 

Характерной закономерностью сьюпера профессионального развития стереотипов становится гражданских 
его непрерывность, то есть однако длящийся в течение жизни выступает процесс однако, обеспечивающий 
постоянное планировании наращивание знаний и российской расширение характерной компетенций у людей развития разного 
возраста. Под непрерывным объективной профессиональным последующих развитием, по нашему преимущество мнению, 
следует содержания понимать субъекта целенаправленный и планомерный поэтапно процесс позитивных 
изменений во ведь взаимосвязанных первый составляющих потенциала организации личности служащего 
выбор личностном теории (мотивационно-ценностном, прежде следующую всего), образовательном, 
профессиональном, возрасте карьерном трудности и др., соответствующий потребностям ступени как 
служащего, таки субъекта системы развития государственной службы, и развития осуществляемый в течение 
всего выступает периода ступени профессионального становления исследователи. 

Динамика личности в служебного процессе стереотипов профессионально-личностного развития 
позитивных зависит как от возраста субъекта этом деятельности предложенные, так и от этапа его 
профессионализации характерной. Этапность представляется замещение одной личностным из важнейших 
закономерностей выделяют профессионального развития. 

Несмотря на будут различия исследователи в выделении этапов преимущество, их анализ выявляет каждом много предложенные 
общего. Так, все исследователи развитии говорят о формировании осознанного отсутствия отношения важнейшей 
к  профессиональному развитию позитивных, подготовке к нему уже в поэтапно раннем второй возрасте, то 
есть которая определяют допрофессиональный этап. 

непрерывного Обобщение друг взглядов исследователей включенность относительно этапов 
выступает профессионального этом развития показывает, что все этапность предложенные периодизации 
основаны в российской большей личности степени на возрасте непрерывного индивида. По нашему каждом мнению несмотря учет 
преимущественно друг возраста недостаточен. В различных ведь науках понимание применяется своя развития 
трактовка феномена большинстве возраста последующих (общеизвестно, что возраст первый может быть 
паспортный, трудности биологический стереотипов, психологический, условный трудности, социальный, 
абсолютный, следующий профессиональный организации и пр.). Это затрудняет применение большинстве данной 
категории, так как не ясно, о личностным каком российской возрасте в каждом ступени случае идет своя речь выделение. Кроме 
того, ступени имеют место трудности в категориями определении первый границ перехода сьюпера от одного этапа 
выделение профессионального выделение развития к другому, второй приводящие, в свою очередь, к 
есть сложности понимание в управлении данным муниципального процессом в условиях содержания отсутствия муниципального четких 
границ нашему завершения одного этапа и планировании вступления важнейшей на следующий. В связи организации с этим 
целесообразно конкретной использовать содержанием подход, учитывающий личности соотношение требований 
профессии к выступает человеку показывают и человека к профессии служебном, которая создает субъекта сложную характерной 
структуру процесса интеграции профессионального развития, состоящую из развития четырех свою 
уровней, на каждом личность из которых автором субъекта выделены развития этапы и ступени. содержанием Переход на 
следующую ступень, личности этап новыми и уровень профессионализма затрудняет связан с ростом 
ценностей требований личность к личностным и профессиональным своя качествам индивида и 
соответствующим теории овладением выделение новыми профессиональными нашему навыкам. Вместе с 
тем, стереотипов большинство следующую ученых выделяют сьюпера допрофессиональный этап, с которого, 
позитивных собственно выделяют, начинается профессиональное свою становление.  

Особенностью начальных государственной конкретной гражданской службы, прохождение значимо влияющей 
на профессиональное большинстве развитие проходящий в этой системе свою, является четко 
каждом структурированное служебном служебное пространство. В развития государственной гражданской 
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службе компетенций одним динамика из структурообразующих элементов большинстве выступает должность, 
нашему которая выбор определяет квалификационные возрасте требования к лицу, претендующему на 
ее будут замещение задачей[1, с.66]. Должностная структура включенность госслужбы отражает ее 
непрерывного разделение категориями по категориями группам (личность фактически – видам служебной 
интеграции деятельности выбор), а также классным объективной чинам. Это задает категориями координаты гражданских 
профессионального развития, в дослужебный рамках которых, как правило, направление поэтапно следующий 
осуществляется карьерный характерной рост государственных большинстве служащих ступени. Данную специфику 
муниципального необходимо учитывать при планировании нашему профессионального развития развития. 

Высказанные категориями соображения позволяют нам в друг профессиональном выступает развитии 
государственных предложенные гражданских служащих выделить планировании дослужебный следующую этап, 
занимающий ведь период первичного личности профессионального категориями обучения студентов – 
выделение будущих менеджеров государственного и занимающий муниципального конкретной управления, и 
служебный развития, проходящий в ходе конкретной непосредственной этапность служебной деятельности. При 
должностная этом мы отдаем себе ступени отчет обобщение в некоторой условности российской называния данного осуществляемый этапа исследователи, 
ведь как такового направление правового статуса служащих стереотипов обучающиеся понимание не имеют. Однако первый, 
как показывают наши характерной исследования гражданских, они осознанно выбрали подготовке данный профиль 
подготовки, в дослужебный большинстве следующую своем ориентированы нашему на трудоустройство по 
окончании развития вуза объективной в сфере государственного и российской муниципального управления, то есть 
их выбор можно поэтапно рассматривать как потенциальных этапность государственных гражданских 
занимающий служащих нашему. 

Выделение дослужебного и понимание служебного этапа профессионального 
свою развития служебное позволяет, в свою начальных очередь, рассмотреть на организации каждом первый из них стадии, или 
ступени с дослужебный собственными задачами и содержанием развития деятельности последующих. Так, на 
дослужебном этапе свою это будут стадии: 

– категориями формирование муниципального интереса к профессии (проходящий профориентация); 
– выбор профессии; 
– гражданских освоение целостный содержания, способов выделяют и ценностей профессиональной 

замещение деятельности ступени. 
На служебном этапе это учитывающий могут быть стадии: свою ориентации свою в конкретной 

профессиональной служебного функции; адаптации к исследователи деятельности несмотря; интеграции в 
профессиональное целостный сообщество через полное категориями присвоение должностная деятельности и системы однако 
ценностей [2, с.10]. 

Выделение свою стадий направление не является нашей этом самостоятельной задачей и не имеет 
личности объективной нашему необходимости в силу понимание разнообразия векторов и служебном вариантов ценностей 
индивидуального профессионального каждом развития и служит в большей интеграции степени стереотипов для 
более глубоко друг понимания закономерностей и организации содержания этапность профессионального 
развития. начинается Вместе с тем, это отражает необходимость есть непрерывного этапность 
профессионального развития конкретной государственных гражданских служебное служащих субъекта и 
согласуется с задачей его каждом обеспечения, поставленной в федеральной нашему программе характерной 
«Развитие государственной выступает службы Российской выделение федерации обеспечивающий (2015-2018 годы)». 

В служебном идеальной модели дослужебный и исследователи служебный сьюпера этапы следуют компетенций один за 
другим: теории первый своя длится с момента исследователи начала учебы в образовательном закончил учреждении муниципального 
до его окончания, а второй нашему начинается с поступлением на свою службу несмотря и 
продолжается до ее завершения. осуществляемый Однако на практике встречается служебное пересечение первый 
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этих этапов нашему (когда индивид еще не служебного закончил служебного образовательное учреждение, но 
уже дослужебный поступил на службу), либо динамика одновременное трудности их прохождение (например понимание, 
госслужащий проходит есть переподготовку свою по новой специальности). 

важнейшей Таким образом, преимущество карьерном предложенного ступени нами подхода осуществляемый к выделению 
дослужебного и последующих служебного гражданских этапов профессионального служебном развития в сфере 
государственной понимание гражданской затрудняет службы состоит личность в четкости определения их 
динамика границ следующий, возможности конкретизации на служебного каждом этапе субъекта, выделяют объекта гражданских и 
содержания деятельности показывают, а также выбора конкретной эффективных включенность механизмов управления 
замещение процессом профессионального развития. 
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В статье рассматриваются проблемы развития рынка аудиторских услуг 

в России: повышение качества аудиторских услуг, сближение ПСАД и МСА, 
повышение квалификации персонала аудиторских фирм и стандартизация 
аудита, а также пути решения указанных задач, предложенные 
законодателями и экспертами в данной отрасли. 
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Анализ источников по данной тематике показал наличие определенных 

проблем в сфере аудиторской деятельности, большой пласт которых является 
общей для всех отраслей бизнеса, а другие – специфичны для аудита. 
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Так, одной из наиболее важных проблем современной аудиторской 
деятельности можно назвать закрытие предприятий и стагнация развития 
отрасли, сокращение притока как новых клиентов, так и отток уже имеющихся, 
отказ от всего спектра аудиторских услуг, при возможности, вследствие 
ухудшения общей экономической ситуации, мирового политического и 
экономического кризисов.  

Реалия времени повлекли за собой снижение уровня платежеспособности 
клиентов, и как следствие из этого, стагнацию ценового уровня на аудиторские 
услуги, а также ценовой демпинг. Что, несомненно, не могло не сказаться на 
числе аудиторских фирм и в целом  индивидуальных аудиторов  – многим 
пришлось выйти из бизнеса вследствие убыточности предприятия. Пострадал и 
уровень предоставляемых аудиторами услуг: за меньшую стоимость клиенты 
имеют поверхностные заключение и  услуги, не лишенные недостатков. 
Как следствие стагнации отрасли снизился уровень востребованности 
аудиторских услуг – фирмы прибегают к услугам аудиторов либо по 
принуждению законодательства, либо в кризисной ситуации как правило для 
поиска ошибок и резервов развития предприятия. 
Снижение спроса на аудиторские услуги в известной мере предопределено 
низким уровнем квалификации кадров, что сегодня законодательные органы 
пытаются исправить введением контроля над качеством аудита посредством 
саморегулируемых организаций, которые взимают обязательные членские и 
страховое взносы со своих участников. 

Так задачей для таких взносов является компенсация ущерба клиента при 
вынесении аудитором или аудиторской организацией недостоверного 
заключения. Однако возникает проблема иного рода – необходимость 
повышения цен на аудиторские услуги за счет появления новых статей расходов, 
что тормозится кризисными явлениями в экономике и снижением в целом 
платежеспособности потребителей данных услуг. 

Помимо этого, возникает неоправданная конкуренция среди 
саморегулируемых организаций, которая идет в ущерб методическому 
сопровождению и повышению уровня квалификации членов и научно-
исследовательской деятельности самих саморегулируемых организаций, так как 
на первое место выдвигается задача привлечения большего количества членов 
для получения большего финансирования и повышение рейтинга. 

Данные явления влияют и на количество высококвалифицированных 
кадров и снижение престижа профессии аудитора, так как не создана система 
мотивации и стимулирования профессионалов к продолжению деятельности. 

Не менее важное значения для работающих в сфере аудита имеет 
несовершенство и противоречивость законодательной сферы – нестабильность 
законодательства, несогласованность некоторых законодательных актов и 
вступление их в противоречие между собой и федеральным законодательством, 
расплывчивость и неконкретность  современных стандартов аудита. 

Кроме того, немаловажным является и выработка на базе международных 
единых стандартов аудиторской деятельности, которые должны внедрятся и 
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контролироваться саморегулируемыми организациями. Определенные 
проблемы возникают в связи с плохим качеством перевода международных 
стандартов аудиторской деятельности и иных нормативно-правовых актов, в 
частности, например, несовпадения объема значения некоторых терминов как в 
международной, так и в практике России. Важность изложенного стала более 
острой в настоящее время, так как в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности востребованность имеет аудит финансовой 
отчетности с целью повышения привлекательности фирмы для инвесторов и 
зарубежных партнеров. 

Минус внешнего контроля, а в некоторых случаях двойной контроль (со 
стороны как государства, так и саморегулируемых организаций), влечет 
применение формальных подходов к аудиту финансовой отчетности клиента. 
Кроме того, система ответственности аудиторов за недостоверное заключение 
пока не работает в должной мере. 

Данная проблема усугубляется отсутствием стандартизированных 
критериев оценки качества аудиторской деятельности и единых методик и 
требований проведения аудита, что делает мнение аудитора субъективным. 

Решением указанных задач озабочено не только само аудиторское 
общество, но и Президент и Правительство, по поручению которых Советом по 
аудиторской деятельности разработана «Концепция развития аудиторской 
деятельности в Российской Федерации до 2022 г.».  В упомянутой Концепции 
предложен ряд мер по развитию обеспечению стабильного функционирования 
аудиторской деятельности в России, поддержание доверия общества и бизнеса к 
аудиту. 

Так, рассматриваемая Концепция предполагает актуализацию содержания 
аудиторской деятельности в соответствии с потребностями заказчика, пересмотр 
содержания и состава аудиторских услуг (увеличение объема консалтинговых 
услуг, услуг по оценке, внедрению ИТ-технологий, аудиту эффективности и 
аудиту внутреннего, например), поэтапное введение расширенного аудиторского 
заключения для разных групп клиентов. Кроме того, предполагается проводить 
повышение квалификации аудиторов не только в сфере аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, но и в сфере консалтинговых и сопутствующих услуг. 
Планируется и расширение применения компьютерных технологий анализа 
данных параллельно со стандартизацией технологии и установлением критериев 
аудиторской деятельности. 

Правительство видит перспективы развития аудита  в создании 
отечественных сетей аудиторских организаций, способных конкурировать с 
«большой четверкой». В этой связи особое внимание привлечено к 
повсеместному применению и строгому контролю соблюдением 
профессионального стандарта «Аудитор» и повышению требований к 
аудиторским организациям, обслуживающим социально-значимые организации. 
Эксперты считают, будущее принадлежит крупным игрокам,  создание которых 
требует значительных финансовых, администратвных и организационных 
усилий по внедрению мировых стандартов аудита, как это произошло с фирмами 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

495 
 

«ФинЭкспертиза», «Нексиа СиАйЭс», «HLB Pussian Group». Сообщается, что 
порядок ведения перечня аудиторских сетей уже разработан и представлен на 
одобрение Совету по аудиторской деятельности [4]. 

Положительных изменений ждут от поправок в закон «Об аудиторской 
деятельности» в части усиления материальной ответственности за качество 
услуг аудиторских компаний и  внесении заключений аудитора в единую 
государственную базу данных при проведении обязательного аудита с целью 
контроля качества аудиторского заключения и составления прогноза развития 
аудируемых предприятий. 

Еще одной новеллой может быть ротация аудиторов с определенной 
периодичностью и раскрытие ими информации о своей деятельности на сайтах 
фирм при аудите общественно-значимых организаций. Концепцией по развитию 
аудиторской деятельности в России планируется уменьшение значимости 
стоимостного критерия при конкурсном отборе аудиторской организации и 
выработка типовых не стоимостных критериев оценки заявок участников 
закупки. 

На всех этапах реформирования системы аудита предполагается активное 
участие не только Совета по аудиторской деятельности и Минфина, но и 
саморегулируемых организаций, которые должны обеспечить контроль и 
методическую поддержку своих членов с поддержанием стандартов, методик и 
технологий аудиторского процесса в актуальном состоянии и соответствии 
международным стандартам аудита и финансовой отчетности. 

Таким образом, все усилия по совершенствованию и развитию системы 
аудиторских услуг в России направлены на унификацию и приведение в 
соответствие международным нормам и стандартам методов, технологий, 
принципов и объема аудиторских услуг, ориентацию услуг на разнообразие и 
качество через ряд законодательных инициатив, ведущих, в конечном счете, к 
реформированию закона «Об аудиторской деятельности».  
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В современных рыночных условиях осуществление внешней и внутренней 

государственной политики невозможно без систематического пополнения 
финансовых ресурсов. Основным источником пополнения денежных резервов 
любого государства являются налоги, за  формированием и расходованием 
которых необходимо осуществлять соответствующий контроль. Существование 
финансового контроля объективно обусловлено наличием контрольной 
функции, которая присуща финансам. 

                                                            
1 Научный руководитель: Тишаев Владимир Владимирович, канд. экономических. наук, 
доцент 
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Налоговый контроль является одной из составляющих государственного 
финансового контроля. Действующее законодательство РФ о налогах признает 
налоговым контролем деятельность уполномоченных органов по контролю за 
соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками 
сборов, плательщиками страховых взносов законодательства о налогах и сборах 
в порядке, установленном НК РФ.[3,с.312] 

К целям налогового контроля относятся: проверка соблюдения 
налогоплательщикам законодательства о налогах и сборах, выявление налоговых 
правонарушений, установление причин неполной и несвоевременной уплаты 
платежей или ухода от уплаты налогов, а также обеспечение поступления 
налоговых платежей в бюджеты различных уровней бюджетной системы 
Российской Федерации [4,с.22] 

Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых 
органов в пределах своей компетенции. Рассмотрим направления, по которым 
осуществляется налоговый контроль (рис.1) 
 

 
Рисунок 1- Направления налогового контроля в РФ соответствии с 

НК РФ 
 

Налоговый контроль

Проверка исполнения физическими лицами  и организациями обязанностей 
по исчислению и уплате налогов 

Проверка постановки на налоговый учет и исполнение 
налогоплательщиками связанных с этим обязанностей 

Проверка выполнения органами, организациями и должными лицами 
обязанностей по сообщению налоговыми органами сведений, связанных с 
учетом налогоплательщиков. 

Проверка правильности ведения налогового учета, своевременность 
предоставления налоговых деклараций и достоверность содержащихся в них 
сведений 

Проверка исполнения налоговыми агентами обязанностей по исчислению, 
удержанию у налогоплательщиков и перечислению в бюджетную систему 
РФ налогов и сборов 

Проверка соблюдения банками обязанностей, предусмотренных налоговым 
законодательством 
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Вышеперечисленные направления закреплены в главе 14 ст. 83-86  НК 
РФ.[2] 

Одним из важнейших резервов увеличения налоговых сборов, а 
следовательно доходов бюджета, как уже отмечалось, является 
совершенствование налогового контроля. В РФ  некоторая часть 
налогоплательщиков склонна к уклонению от уплаты налогов, под которой 
можно рассматривать любую неправомерную деятельность, влекущую 
уменьшения налоговых платежей. В условиях современной рыночной 
экономики уклонение от уплаты налогов  является одной из самых значительных 
налоговых угроз и оказывает негативное воздействие на экономическую 
безопасность страны в целом.  

Такая незаконная минимизация налогового бремени может привести к 
многочисленным негативным последствия для экономики и общества страны. К 
таким последствиям можно отнести: 

1. Сокращения доходных поступлений в федеральные, региональные и 
местные бюджеты, вследствие чего размывается финансовая основа 
деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

2. Нарушение законов рыночной конкуренции, которые заключаются в 
том, что лица, уклонившиеся от уплаты налогов получают конкурентные 
преимущества благодаря «экономии» на налогах, а законопослушные 
предприниматели испытывают дополнительные финансовые проблемы. Это 
негативно отражается на темпах экономического роста легального сектора  и еще 
больше сокращает реальную налоговую базу по сравнению с той, которая могла 
бы сформироваться, если бы «уклонисты» уплачивали налоги в полном объеме. 

3. Криминализация экономических отношений, которой способствует 
уход предпринимателей в теневой сектор экономике. Под теневой экономикой 
необходимо понимать разрешенную на законодательном уровне, но официально 
не учитываемую деятельность с целью уклонения от уплаты налогов и других 
обязательных платежей.[6,с.879] 

Теневая экономика, опираясь на «неформальные» механизмы, 
обеспечивает  выполнение контрактов организованной преступности: 
представители скрытого сектора, вследствие проблем с законом, связанных с 
неисполнением своих налоговых обязанностей, испытывают повышенные риски 
вовлечения в преступные схемы со стороны криминала  и нередко оказываются 
беззащитными перед неправомерными действиями коррумпированных 
представителей правоохранительной и судебной систем. В результате, 
увеличивается количество преступлений экономического характера, напрямую 
не связанных с уклонением от уплаты налогов:  вымогательство,  преступления 
коррупционной направленности, а также деяния, связанные с незаконным 
обналичиванием денежных средств  др. 

4. Использование отечественным бизнесом офшорных юрисдикций и 
трансграничных финансовых операций с целью уклонения от уплаты налогов, а 
также незаконного вывоза капитала и совершения, связанных с этими 
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процессами, других противоречащих интересам государства и общества 
действий. Под офшорами необходимо понимать образования, которые 
предоставляют льготный режим налогообложения и обеспечивают   режим 
конфиденциальности информации в отношении хозяйственных операций, 
денежных потоков, имущества иностранных компаний, или даже обеспечивают 
полную анонимность реальных владельцев бизнеса. В этой связи происходит 
катализация процессов оттока активов из экономики страны, что провоцирует 
криминализацию бизнеса, связанную с применением незаконных методов 
вывода капитала за рубеж для дальнейшей его  «офшоризации» и ставит 
российскую экономику в зависимость от неизвестных офшорных иностранных 
инвесторов, среди которых могут оказаться представители коррумпированного 
чиновничества, легализующие на родине свои доходы, полученные преступным 
путем.[5, с.301] 

Все вышеизложенное актуализирует повышение эффективности борьбы с 
уклонение от уплаты налогов в рамках налогового контроля в современной 
России. Для того, чтобы успешно решить данную задачу необходимо 
реализовать комплекс мер, направленных на выявление фактов уклонения лиц от 
исполнения в полном объеме своих налоговых обязанностей и привлечения 
виновных к ответственности, а так же нацеленные на создание условий и 
механизмов экономического, правового и организационного характера, 
способствующих предупреждению незаконной минимизации налогового 
бремени. 

Практика стран с развитой рыночной экономикой и опыт РФ доказали 
необходимость использования действенных методов борьбы с уклонением от 
уплаты налогов. Здесь особое значение приобретает налаживание эффективного 
международного сотрудничества в данной сфере. 

Принятие ряда внутренних нормативно-правовых актов, а также 
ратификация Российской Федерацией в ноябре 2014 года международной 
многосторонней Конвенции о взаимной административной помощи по 
налоговым делам и подписание ФНС России 12 мая 2016 года Многостороннего 
соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о 
финансовых счетах закладывают правовую основу участия России в таком 
сотрудничестве. 

Планируется, что первый такой обмен будет реализован в сентябре 2018 
года, в результате которого Россия получит сведения о зарубежных счетах 
российских налоговых резидентов от иностранных налоговых органов. Такая 
информация будет содержать сведения о различных видах инвестиционного 
дохода, в том числе дивидендах, процентах, доходе от определенных страховых 
продуктов, средствах, вырученных от продажи финансовых активов, 
информацию по остатку на счете и платежах, совершенных с использованием 
счета. При этом Россия будет передавать такие же сведения об иностранных 
налоговых резидентах в соответствующие страны [1]. 

Таким образом от того, насколько государству удастся создать условия для 
выполнения налогоплательщиками обязанностей по налогам и сборам и 
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поставить надежные барьеры налоговым «уклонистам», в значительной мере 
будет зависеть не только повышение эффективности государственного 
налогового контроля в Российской Федерации, и, следовательно, увеличение 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также обеспечение 
защищенности интересов общества, граждан и бизнеса в финансовой сфере. 
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исключения происходящие перемены, возможно, поделить в результате на три 
основные группы инноваций. Первая связана с методологией управления, вторая 
- с внутренними структурами и последняя с преобразованиями в научно-
техническом формировании. Также расписаны наиболее известные всем 
теоретические и практические современные подходы в инновационном 
менеджменте. 

Ключевые слова: современный менеджмент, информационный 
менеджмент, информация, инновации, изменения, развитие, управление, 
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Существенные проблемы в развитии деятельности современной 

экономической области в масштабах всего нашего общества, а также в 
отдельном государстве, районе и предпринимательстве имеют свое начало еще в 
самой теории, а также и практике управления. Стоит отметить, что 
существующие данные проблемы нуждаются в инновационных разрешениях, а 
некоторые случаи просто-напросто требуют, совершенно кардинальных перемен 
в методах и способах их эффективного управления. К основным ситуациям, 
которые существенно влияют на саму динамику развития деятельности 
экономической сферы, а следовательно влекут за собой самые значимые и 
решающие перемены в инновационных подходах и функциях деятельности 
менеджмента стоит отнести:  

1. отрицательное изменение макроэкономического процесса, который 
складывается впоследствии уменьшения мировой стоимости за баррель нефти, а 
также замедлением роста сырьевого экспорта между разными странами нашего 
современного мирового общества; 

2. неравномерное развитие процессов в глобализации, которые происходят 
во всех отраслях современной экономической деятельности. Примером 
ускорения данного процесса может служить такая область как обращение и 
пользование. А обратный эффект, то есть пример замедления в глобализации 
можно наблюдать в сфере производства, так как там не очень высокий уровень 
соперничества и конкуренции, как хотелось на самом деле между сегодняшними 
современными предприятиями и компаниями; 

3. неблагоприятное формирование социальной среды общества, которое 
образуется в результате слишком высокого уровня бедности нашего населения и 
деградации социальной инфраструктуры общества вообще целом. Также имеет 
негативное развитие определенный ряд общественных показателей, а именно: 
средний коэффициент продолжительности жизни человека, рост смертности в 
трудоспособном возрасте людей, увеличение заболеваемости определенными 
видами болезней и т.д. [1, c. 178]. 

Но все - таки, не смотря ни на что, в ближайшие годы, есть надежда на то, 
что возникнут абсолютно новые способы результативного развития 
деятельности менеджмента. Следовательно, будет наиболее эффективно 
формироваться работа экономического сектора. Благодаря им, данным 
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способам, можно будет выйти за рамки традиционных правил примитивного 
управления. Примерами осуществления подобных мер, могут служить такие 
случаи как: 

1. Рост показателей инвестиционного потенциала, который возник и 
начал свое развитие в результате повышения объема «длинных денег» в 
экономической сфере и увеличение объема импорта зарубежного капитала. 

2. Повышения уровня характеристик в динамики капитализации 
отечественных организаций и международной технологической кооперации. 

3. Подъём инвестиционного спроса областей, которые в свою очередь 
очень тесно связаны с естественной монополией в современном нашем 
обществе. 

4. Положительная динамика развитий показателей инвестиционного и 
потребительского спроса со стороны населения, которое произошло в результате 
увеличения и популяризации ипотечного и потребительского кредитования. 

5. Существенные изменения деятельности у самого менеджера, как и у 
любого другого управляющего, которые тесно связанны с эффективным 
развитием инфраструктуры современной экономики и др. [2, c. 143]. 

В результате чего, можно сделать следующее не большое заключение, 
основанное на том, что на сегодняшний день в экономике нет ничего стабильно 
развивающего и прогнозируемого. Перемены затрагивают абсолютно все 
области хозяйственной деятельности нашего населения и общества в целом. 

И в подобных ситуациях менеджмент в роли науки, является самой нужной 
и востребованной отраслью знаний. Но для этого она должна и просто обязана 
соответствовать абсолютно всем современным условиям для осуществления 
работы в управлении менеджмента. Инновационные динамические изменения в 
развитии отрасли менеджмента, равно как и в науке и в практике, можно в целом 
поделить на три основных раздела: 

Первый раздел заключается, в возникновение новых идей в самой 
методологии менеджмента, которые в свою очередь влияют на зарождение 
современных направлений и сфер в какой - либо определенной концепции 
управления. Данное формирование происходит в результате влияния различных 
культур и национальных отличительных черт существующих в нашей с вами 
стране. Также положительные влияние имеют и остальные операции, которые 
совершаются от воздействия глобализации и интеграции в области развития 
методологии менеджмента, тем самым воздействуя на реализацию  новых, 
измененных направлений и отраслей концепции современного управления. 

Второй раздел основывается на внедрение инноваций в единый вид 
менеджмента, а также и в его внутренние структуры подвида, который как 
обычно на предприятии или в организации, также как и в отдельных отраслях 
современной экономики подразделяются на: 

– производственный менеджмент; 
– управление маркетингом; 
– финансовый менеджмент; 
– кадровый менеджмент; 
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– внешнеэкономический или международный менеджмент; 
– менеджмент инноваций и др. 

Видно, что любой тип менеджмента, который перечислен выше, можно 
рассматривать не только лишь как отдельную от всего дисциплину в учебном 
процессе, но и как особый самостоятельный раздел науки управления. Именно 
эта сфера науки вносит самые главные инновации, формируя  собственные 
определенные современные изменения в механизмы, концепции и 
инструментарий управления, улучшая тем самым способы и меры изучения в 
данных сферах знаний. 

И третий раздел - это совершенствование в основах самой науки и 
практики общего, а именно классического, традиционного менеджмента. В 
основном эти изменения затрагивают сам механизм данного менеджмента. Здесь 
он представлен в виде комплекса взаимосвязанных между собой элементов 
воздействия непосредственно на сам объект управления.[3, c. 98]. 

Вся сложность в выполнении своих обязанностей каждого современного 
менеджмента, заключается в том, что и как именно они используют для 
реализации наиболее эффективной работы в своей организации, а также какие 
способы и методы применяют в той или иной сложившейся ситуации. То, 
насколько сильно будут подвергнуты изменениям приемы управляющих, в 
осуществлении деятельности, будет зависеть от условий и факторов изменения 
среды, в которой функционирует компания. На сегодняшний день мы можем 
наблюдать упрощения организационных структур управления, так как 
появились новые отрасли формирования способов самоуправления и 
самоорганизации. Также традиционное  исследование, которое использовалось в 
роли методов и функций управления, со временем все больше вытесняется новой 
системой, а именно системой прогноза и контроля, не смотря на то, что 
одновременно происходит минимизация руководств и предписаний, со стороны 
выше стоящих руководителей.  

Следовательно, можно сделать вывод, который заключается в этом то, что 
инновационные способы нашего современного менеджмента имеют развитие от 
административных и дисциплинарных правил в сторону творческих, 
самоорганизующихся идей, а изменение поведения от опеки и 
формализованности в сторону раскрепощения и относительной 
самоответственности.[4, c. 168]. 

Но в начале прошлого столетия возник новый вид, такой как 
информативный. Этот вид ресурсного обеспечения управления уже в настоящий 
период времени модифицировался до такой степени, что в том числе и сами 
эксперты в области управления заявляют уже о новейшем информативном 
менеджменте. Сам информационный менеджмент включает все без исключения 
нюансы трудностей менеджера в сфере формирования и применения 
информативных ресурсов с целью осуществлении собственной работы в 
разрешении установленных вопросов перед ним. 

Задача информативного менеджмента состоит в увеличение 
производительности деятельность фирмы, что базируется в применении 
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информативных концепций. И с целью абсолютного представления самой сути 
подобного информативного менеджмента следует принимать в интерес 
несколько утверждений, такие как, что данный вид менеджмента осуществляется 
в пределах конкретной организации и информация  лежит в основе самого 
процесса принятия какого - либо управленческого решения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что информационный менеджмент 
представляет управление деятельностью по созданию и использованию 
информации в интересах самой организации. 

Таким образом, все современные инновационные способы и методы 
изучения науки менеджмента, а также различные теоретические и теоретико- 
методологические убеждения и мысли на данную тему, непосредственно, 
увеличивают значимость самого руководителя, а также любого управляющего 
исполняющего свою работу в какой-либо организации. Следовательно, в нашем 
обществе, а именно в области образования пытаются менять саму систему 
подготовки и переподготовки современных менеджеров в вузах нашей страны.  

При стабильной социально-экономической обстановке повышение 
эффективного управления организацией происходит через классическое 
управление, основываясь на внутренние ресурсы организации. Инновационное 
управление настроено же на использование и поиск возможностей во внешней 
среде организации, и при этом активно должна проявляться гибкость самой 
организации.[5, с.48] 

Так, наши менеджеры в скором времени обязаны будут выполнять 
следующее задачи в ходе осуществления своей деятельности: 

1. Активизировать и реализовывать как можно больше современных 
мыслей. 

2. Мобилизовать персонал с целью соответственного решения на 
принятые вызовы своей организации. 

3. Осуществлять процедуры управления, которые будут в свою очередь 
непрерывно, а также стабильно сформировывать компанию в ходе всей её 
работы. 

4. Создать сферу деятельности организации работы, с такими 
условиями, при которых сотрудники будут чувствовать себя как часть 
составляющей компании, а не только как простые агенты. Еще в компетенцию 
будущих менеджеров и управленцев нашей страны, должна входить и 
обязанность, которая будет способствовать уменьшению и сокращению разрыва 
в промежутке между организационными и экономическими аспектами науки и 
практики организации управления деятельностью.[7, c. 239]. 

Соответственно, основными особенностями современного менеджмента 
являются: принятие научно-обоснованных решений на основе анализа полной и 
доброкачественной информации, собранной и обработанной с помощью 
современных методов; отказ от авторитарного стиля руководства и переход к 
лидерству; как можно более глубокое и полное делегирование полномочий на 
всех уровнях, сопровождаемое соответствующим наделением 
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ответственностью; постоянное обучение сотрудников организации; преданность 
делу; ответственность менеджеров за работу системы. [6, c. 89]. 

Таким образом, можно подвести итог, который заключается в том, что 
современный менеджмент в нашем обществе - это уже далеко не просто-
напросто область управления какой - либо деятельностью в организации, а 
специфическое средство, специфическая функция и инструмент для реализации 
эффективного разрешения задач и достижения поставленных целей перед ними. 
И для того чтобы этот процесс был осуществлен и как можно скорее применен в 
работе современной компании, нужно значительно расширить границы самого 
круга компетенций для менеджера в данной организации. 

Внедрение инноваций в современный менеджмент поможет предприятиям 
и организациям развиваться с учетом кризисных явлений, быть 
конкурентоспособными и эффективными. 
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 Аннотация:  
 В статье проведен анализ проблем и перспектив осуществления политики 
импортозамещения в России в кратко- и среднесрочном периоде с учетом ее 
результатов за период 2015 – 2017 гг. Выявлены важнейшие достижения 
политики импортозамещения и указаны недостатки, снижающие ее 
экономическую эффективность. 
 Ключевые слова: экономическая политика, импортозамещение, 
протекционизм, государственная поддержка, экономическая эффективность. 
  
 Экономическая политика импортозамещения, проводимая в России в 
период 2015 – 2017 гг., является вынужденной мерой [1]. Анализ опыта сран, 
прошедших как стадию импортозамещения, так и ориентации на экспорт в 
экономической политике позволяет охарактеризовать импортозамещение как 
инструмент управления экономикой следующим образом:  

1. Импортозамещение обеспечивает выживание и развитие отраслей 
национальной экономики в кризисных условиях, однако менее эффективно, чем 
экспортоориентированная фритрейдерская политика в долгосрочном периоде.  
Такой вывод возможно сделать, сопоставив макроэкономическую статистику 
политики импортозамещения в Китае и  Ю.Корее (1850 – 1980 гг.) и аналогичную 
статистику периода экспортоориентированной политики, актуальной по 
настоящее время [2]. Сходные результаты дает анализ опыта других новых 
индустриальных стран. Характерно, что периоду активной интеграции в 
глобальную экономику успешных в настоящее время развивающихся стран XX 
века предшествовал период политики импортозамещения, жесткость которой 
напрямую коррелировала с уровнем сложностей в экономике страны. 

2. Импортозамещение продолжает исполдьзоваться в качестве 
инструмента политики поддержки отдельных отраслей национальной 
экономики, имеющей стратегическое значение, а также инструмента поддержки 
отдельных групп системообразующих производителей в регионах страны как 
вспомогательный инструмент на фоне открытия остальных национальных 
рынках и интеграции национальных экономики в глобальное хозяйство. 

Заявления официальных лиц России, в частности заявление  Президента 
РФ В.В. Путина на встрече с женщинами – предпринимателями 07 марта 2018 г. 
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о временности импортозамещения, указывают на понимание опасностей 
злоупотребления данным инструментом. Если в 2015 – 2016 гг. в России 
использовался жесткий вариант импортозамещения, в 2017 – начале 2018 гг. на 
фоне относительной стабилизации ситуации на рынке энергоресурсов и 
экономике страны в целом прослеживается смягчение курса импортозамещения. 

Дальнейшая политика импортозамещения в 2019 – 2020 гг. в значительной 
мере будет завесить от результатов, полученных за предыдущий период. 

Наиболее значимые результаты в области импортозамещения были 
получены в сельском хозяйстве и в пищевой промышленности. В таблице 1 
приведены наиболее значимые уменьшения показателей импортной продукции 
по группам импортируемых товаров.  

 
Таблица 1. Наиболее значимые результаты по уменьшению доли импортных 

товаров в РО, 2014 – 2017 гг., % к валовому потреблению 

 Наименования импортируемой продукции  
2014 2017 

Мясо и птица, включая субпродукты 19,6 10,7
Говядина, включая субпродукты 59,1 46,1
Свинина, включая субпродукты 17,0 10,1
Мясо птицы, включая субпродукты 9,8 4,6
Изделия колбасные 2,4 1,6
Масла животные 35,7 27,1
Сыры 40,6 27,0
Мука 1,0 1,6
Крупа 0,6 0,2
Растительные масла 14,0 14,5
Сухие молоко и сливки 45,2 57,1
Источник: Росстат 

 
Другой группой товаров, по которым наблюдается позитивная динамика 

уменьшения зависимости от импорта, это товары, используемые стратегически 
значимыми предприятиями, органами государственной власти, армией и иными 
структурами, отвечающими за национальную безопасность. В структуре этой 
группы товаров преобладает программное обеспечение и устройства для его 
использования, компоненты электроники, оборудования для контроля качества 
продукции [4]. 

Вместе с тем, в остальных сферах сохраняется существенная зависимость 
национальной экономики от импорта. Среди причин такого явления следует 
назвать: 

- отсутствие ресурсов у отечественных предприятий для достижения 
паритета с иностранными производителями по качеству производства и уровню 
используемых технологий; 
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- наличие барьеров, препятствующих доступу на рынок отечественным 
предпринимателям [5]; 

- долгосрочные контракты с иностранными производителями и 
зависимость части отечественного производства от иностранных технологий.  

Зарубежный опыт указывает на необходимость комплексного решения 
этих проблем при поддержке государства. К 2018 году в России отработана 
практика успешной реализации государственных программ поддержки 
компаний, готовых участвовать в развитии приоритетных направлений 
экономики [6]. Вместе с тем, объемы финансирования в рамках данных 
программ не в полной мере перекрывают потребности отечественной экономики.  

Решение данной проблемы видится в расширении государственно – 
банковского партнерства. Банковская система России обладает достаточным 
потенциалом развития и способна в среднесрочной перспективе удовлетворить 
запросы большего количества заемщиков  [7]. Важнейшим препятствием 
является слабость самой банковской системы и ее зависимость от иностранных 
кредитов, то есть банковский сектор сам нуждается в импортозамещении. 

Опыт стран Латинской Америки, обладавшей в XX веке слабой кредитной 
системой и еще в большей мере завесившей от американских кредитов указывает 
на необходимость развития импортозамещения на основе  [8] опережающего 
развития. Наиболее результативными оказываются государственные 
программы, коррелированные с программами инновационного развития 
экономики. Приоритетным правом для включения в такие программы должны 
иметь компании, предлагающие решение проблем импортозамещения с опорой 
на отечественные технологические разработки и элементы. 

Таким образом, в среднесрочной перспективе следует ожидать увеличения 
направлений импортозамещения в России на фоне смягчения 
процекционистских элементов импортозамещающей политики. 
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Аннотация: 
В статье рассматривается проблема противодействия коррупция в 

налоговой сфере. Обоснована актуальность и важность борьбы с этим 
негативным явлением. Проанализирована используемая терминология и 
действующее законодательство. Рассмотрена деятельность ФНС России по 
предотвращению и минимизации коррупции в сфере налогообложения. 
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Коррупция – это тот феномен, который, к сожалению, на сегодняшний 

момент проник во все сферы общественной жизни. Коррупция является опасным 
явлением, угрожающим нашему обществу. Нельзя недооценивать негативные 
последствия от коррумпированности должностных лиц, так как правонарушения 
данного вида наносят ущерб не только репутации соответствующего 
государственного органа и государства в целом, но и приносят вред отдельному 
человеку и всему обществу.  

Рассмотрение проблемы о коррупции в сфере налогообложения требует 
уточнения некоторых дефиниций. 

Налоговые органы – это единая централизованная система, 
осуществляющая деятельность по контролю за соблюдением законодательства о 
налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты в бюджет Российской Федерации, либо в бюджет соответствующего 
субъекта Российской Федерации, сумм налогов, сборов, страховых взносов, а так 
же в случаях предусмотренных законодательством сумм иных обязательных 
платежей. [1, ст. 30]  

Коррупция – представляет собой злоупотребление служебным 
положением, дачу и получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства, имеющие цель получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества либо услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц, а так же незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами, в том числе совершение 
указанных деяний от имени либо в интересах юридического лица. [2, ст. 1] 

Коррупционные правонарушения в налоговых органах являются особенно 
общественно опасными, так как должностные лица проводят налоговые 
расследования, в результате которых они выполняют действия, схожие с 
действиями сотрудников правоохранительных органов, ведущих проверки на 
стадии до возбуждения уголовного дела. Поэтому недобросовестность 
должностных лиц налоговых органов, злоупотребляющих в корыстных целях 
должностными полномочиями, не только наносит урон бюджетам различного 
уровня, но и нарушает правила добросовестной рыночной конкуренции, а также 
может нанести ущерб конкретным налогоплательщикам.     

Причины коррупции в сфере налогообложения можно разделить на два 
крупных блока.  

Субъективными причинами коррупции в данной сфере, как и коррупции в 
целом, являются нравственная деградация, корыстные побуждения, а также иная 
личная заинтересованность должностного лица. При этом под личной 
заинтересованностью принято понимать возможность получения дохода в виде 
денег, иного имущества, имущественных прав, услуг имущественного характера, 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

511 
 

результатов выполненных работ (оказанных услуг) или каких либо выход для 
себя или для третьих лиц. [2, ст. 10] 

К объективным причинам коррупционного поведения, по мнению 
профессора М.М. Решетникова, можно отнести: низкий уровень правового 
образования налогоплательщиков, заработной платы сотрудников налоговых 
органов, отсутствие системы надлежащего контроля со стороны вышестоящих 
должностных лиц и правоохранительных органов, неразвитость 
демократических институтов, и др. [6, с.43] 

Коррупционные правонарушения должностных лиц совершаются в форме 
получения и дачи взятки, коммерческого подкупа, служебного покровительства, 
попустительства и т.д. Так же, как отмечает Е.В. Охотский, в налоговой сфере 
довольно распространено «кормление». Должностным лицам, регулярно в 
течение длительного времени проверяющим одно и то же предприятие или иной 
субъект хозяйствования, последние делают подарки. Данные подарки 
законодательно трактуются как взятки. [5, с.245] 

Тот факт, что длительное время проверка одного и того же объекта 
проводится одним должностным лицом, приводит или может привести к 
возникновению личной заинтересованности, а впоследствии к конфликту 
интересов. Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная 
заинтересованность лица, занимающего должность, замещение которой 
предусматривает обязанности принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащие осуществление полномочий.  [2, ст. 10]  

Другим примером коррупционно-опасных обстоятельств, служит ситуация 
когда должностное лицо налогового органа с санкции прокурора может 
наложить арест на имущество предприятия либо физического лица. В данном 
случае возможны проявления коррупционной составляющей, связанные с 
попытками недобросовестных налогоплательщиков избежать принятия в 
отношении них обеспечительных мер. Так же взятки могут предоставляться 
должностному лицу налогового органа за не проведение либо ненадлежащие 
проведение проверок, как выездных, так и камеральных.[5, с. 257] 

Государство осознает угрозу и негативные последствия коррупционных 
правонарушений и стремится их искоренить, разрабатывая и реализуя меры 
государственной антикоррупционной политики. Нормативно-правовая база 
реализации такой политики представлена многоуровневой системой 
законодательства. Основным «антикоррупционным» законом является 
Федеральный закон «О противодействии коррупции» [4]. Государство 
разрабатывает и принимает множество нормативно-правовых актов в целях 
профилактики коррупции. Например, Федеральный закон «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» [3], другие федеральные законы, указы Президента РФ, 
постановления (распоряжения) Правительства РФ и ведомственные нормативно-
правовые акты.  
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Федеральная налоговая служба (ФНС России) в рамках исполнения 
Национального плана противодействия коррупции [3] приняла и реализовывает 
большой массив внутренних антикоррупционных нормативно-правовых актов, 
например, Распоряжение от 15 мая 2018 №122@ «Об организации работы по 
включении сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия», Приказ 
от 25 октября 2017 №ММВ-7-4/823@ «О создании Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих центрального аппарата Федеральной налоговой 
службы», Приказ от 25 октября 2017 № ММВ-7-4/821@ «Об утверждении Карты 
коррупционных рисков и мер по их минимизации Федеральной налоговой 
службы», Приказ ФНС России от 12.05.2016 № СА-7-4-/321@ «Об утверждении 
Плана противодействия коррупции в Федеральной налоговой службе на 2016-
2017 годы» и другие. На основании данных нормативных документов ФНС 
России осуществляет регулярную деятельность по предотвращению и 
минимизации коррупции, и ее негативных последствий. [7] 

Результаты применения ФНС России антикоррупционных мер можно 
было бы отследить в динамике по количеству выявленных коррупционных 
правонарушений в сфере налогообложения. Однако официальной статистики по 
выявлению и пресечению коррупционных правонарушений такого рода в 
открытом доступе не имеется. Проведенный анализ докладов и отчетов ФНС 
России о проделанной работе в сфере противодействия коррупции, 
представленных на официальном сайте ведомства, позволил выделить ряд 
существенных моментов. 

Важное значение для профилактики коррупции в сфере налогообложения 
имеет составление Карты коррупционных рисков и выделение в данном 
документе деяний, которые содержат максимальные коррупционные риски: 

 составление Акта камеральной налоговой проверки и определение 
состава налогового правонарушения; 

 принятия Решения о возмещении полностью или частично суммы 
налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению; 

 проведение выездной (повторной выездной) налоговой проверки и 
мероприятий налогового контроля, рассмотрения материалов по ней и принятие 
соответствующего решения и другие. [7] 

Актуальные результаты проводимой ФНС России работы по 
противодействию коррупции в сфере налогообложения представлены в таблице 
1.  

Таблица 1 – Информация о ходе выполнения мероприятий, 
предусмотренных планом по противодействию коррупции за 2017 год в 

Центральном аппарате ФНС России и территориальных органах [7] 
 

Мероприятия, которые были 
предусмотрены планом 

противодействия коррупции 
и реализованы в 2017 году 

Описательная характеристика 
мероприятия 

Количество уведомлений 
(шт.) 

Центральн. 
аппарат 

Территор. 
органы 
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Рассмотрение уведомлений о 
возникновении и (или) о 

возможном возникновении 
конфликта интересов 

Количество уведомлении, о 
возникновении личной 

заинтересованности при 
исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту 

интересов 

127 3065 

Рассмотрение уведомлений о 
факте обращения, в целях 
склонения к совершению в 

целях склонения к 
совершению коррупционных 

правонарушений, 
регистрация, проведение 
проверки, направление 

информации в 
правоохранительные органы 

Количество поступивших 
уведомлений 2 31 

Количество проверок 
проведенных по указанным 

уведомлениям 
2 31 

Количество направленных 
сведений в правоохранительные 

органы 
2 31 

Количество уголовных дел, 
возбужденных в отношении 

сотрудников 
1 0 

  
Анализ данных таблицы 1 показывает, что в Центральном аппарате ФНС 

России и территориальных органах ведется достаточно активная работа по 
предотвращению конфликта интересов, являющегося существенным 
коррупционным фактором.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что коррупцию в сфере 
налогообложения нельзя недооценивать, но также не стоит и преувеличивать. 
Этот вид коррупции специфичен. Потому требует уточнения комплекса мер 
противодействия коррупционным деяниям. Большое значение должно уделяться 
индивидуальной профилактике коррупционных правонарушений со стороны 
должностных лиц налоговых органов.  
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Аннотация:  
В статье дается обзор налогов и неналоговых платежей, связанных с 

природопользованием, делается вывод о недостаточной ориентации 
действующей системы налогов и платежей на экологизацию производства и 
обеспечение устойчивого развития, обосновываются меры по 
совершенствованию законодательства и практики применения отдельных 
платежей, способных усилить их стимулирующую функцию к 
природосбережению. 

Ключевые слова: эколого-экономические отношения, налогообложение, 
экологические налоги, устойчивое развитие. 

 
Ухудшающаяся экологическая обстановка диктует необходимость 

корректировки эколого-экономических взаимоотношений, чем определяется 
необходимость поиска инструментов их регулирования. При этом важно найти 
такие, которые дают ожидаемый эффект, а их введение и использование влечет 
минимальные экономические затраты. Во многих странах мира одним из 
основных инструментов эффективной природоохранной политики являются так 
называемые «зеленые» или экологические налоги», взимаемые за эксплуатацию 
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природных ресурсов и вредное воздействие на окружающее среду. Введение 
экологического налога или сбора преследует одну из двух задач: 

- во-первых, дать предприятию стимул внедрения передовых технологий 
для снижения негативного воздействия на окружающую среду и, как следствие, 
в перспективе снижение (отмена) уплаты налога; 

- во-вторых, аккумулирование денежных средств, поступающих от 
экологического налога и обеспечение их использования на цели устранения 
негативных экологических последствий производства. 

В России такого рода инструменты используются незначительно или вовсе 
не используются и тому есть вполне объективное основание и объяснение. Дело 
в том, что у многих других стран в отличие от России нет такого объема 
природных ресурсов, который бы позволял наполнять бюджет за счет рентных 
доходов. Это означает, что доля налогов, собираемых с физлиц и несырьевого 
сегмента экономики, у нас существенно ниже, чем в других странах. Даже в 
период низких цен на нефть доходы бюджетной системы в целом на 20% состоят 
из рентных платежей. Для федерального бюджета эта доля составляет порядка 
35%. Сюда входят экспортные пошлины на нефть, нефтепродукты и газ, а также 
налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть, газ и газовый 
конденсат. В силу названных обстоятельств предшествующая практика 
совершенствования налогообложения в части природно-ресурсной 
составляющей в большей мере была ориентирована на оптимизацию изъятия 
именно рентных платежей и в гораздо меньшей степени на экологическую 
ориентацию. И, если налоги, связанные с природопользование в налоговых 
системах развитых стран называют часто «зелеными» или «экологическими», и, 
соответственно, налогообложение можно назвать экологоориентированным, то 
в российской налоговой системе вряд ли такие термины соответствуют 
содержанию действующих налогов.  

Так, действующий НК РФ устанавливает следующий перечень 
федеральных налогов на природные ресурсы: налог на добычу полезных 
ископаемых; водный налог; земельный налог; транспортный налог. К 
федеральному уровню отнесены так же сборы и платежи, являющиеся 
неналоговыми по своей природе: за пользование объектами животного мира и 
водными биологическими ресурсами; разовые и регулярные платежи за 
пользование и сбор за участие в конкурсе (аукционе) на пользование недрами; 
плата за пользование водным объектом. Распределяются между бюджетами 
разных уровне, но с преимуществом бюджетов муниципальных районов и 
городских округов плата за негативное воздействие на окружающую природную 
среду и утилизационный экологический сбор. В зависимости от собственника 
природного ресурса уплачиваются: арендная плата за пользование лесами; плата 
за пользование земельными участками. Экологическая ориентация приведенного 
перечня просматривается лишь в части некоторых налогов или их отдельной 
составляющей. 

 При этом мы не отрицаем значение применяемого налога или платежа как 
инструмента, стимулирующего субъекта налогообложения к ограничениям и 
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более бережному использованию природных ресурсов. Дело лишь в акцентах. 
На сегодня в России акцент в налогообложении деятельности предприятий в 
области природопользования явно не в сторону экологической направленности, 
поскольку ставки налогов (налог на добычу полезных ископаемых, акцизы, 
транспортный налог) постоянно увеличиваются, соответственно, увеличивается 
и их доля в доходе бюджета. Для сравнения, поступление от «зеленых» налогов 
на душу населения по странам ОЭСР в среднем составляет 571 долл., а их доля в 
общем объеме налоговых поступлений – около 5% [1]. 

Между тем, экологическая ситуация в России является более 
неблагоприятной, чем во многих ведущих странах, при этом заявленные в 
области охраны окружающей среды планы реализуются не в полной мере. Так, 
уровень выбросов вредных веществ в России выше, чем во многих крупных 
странах: по выбросам диоксида серы (SO2) в расчете на 1 долл. ВВП по ППС 
остаются в нашей стране в 16,6 раз выше, чем во Франции, в 10,5 раз выше, чем 
в Германии, и в 4,2 раза выше, чем в США. По выбросам оксида углерода (СО) 
на 1 долл. ВВП по ППС Россия опережает Германию в 5,3 раза, Францию – в 3,5 
раза, а США – в 1,5 раза (см. рис. 4). Аналогичная ситуация складывается в 
России и по другим видам вредных выбросов. Воздух – ресурс, который 
потребляется каждым человеком и от его чистоты, качества зависит здоровье 
граждан.  

Такое загрязнение создает повышенные риски для здоровья и жизни. По 
данным ОЭСР Россия занимает второе место среди 46 стран по уровню 
смертности от загрязнения частицами PM 2,5 и озоном. По данным 
международной организации, 944 чел. на 1 млн. жителей в России умирали в 
2015 г. от загрязнения воздуха данными веществами. Для сравнения, в 1990 г. 
данный показатель в России был ниже и составлял 910 чел. на 1 млн. жителей. 
Средний показатель по странам ОЭСР находился в 2015 г. на уровне 393 чел. на 
1 млн. жителей в 2015 г. [5]. 

В России в 2016 году 17,4 млн. чел. проживало на территориях с 
неблагоприятной экологической ситуацией, связанной с хозяйственной 
деятельностью в прошлом или настоящем времени при запланированной на 2016 
год цифре с учетом снижения вредной нагрузки 17,2 млн. чел. 

Все это на фоне реализации государственной программы «Охрана 
окружающей среды на 2012-2020 гг.» за 2016 г.» (Программа), по которой 
согласно доклада Минприроды целевые значения большого числа ключевых 
показателей достигаются не стабильно и несистематически [3]. Так, по 2016 году 
имеются отставания (от 1% до 9%) по динамике достижения целевых 
показателей: 

-выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников, в % к 2007 
г. и на 1 млн. руб. ВВП;  

- выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в ТЭК, 
металлургической отрасли и от автомобильного транспорта, в %   к 2007 г.; 

- численность населения, проживающего в неблагоприятных 
экологических условиях (в городах с высоким и очень высоким уровнем 
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загрязнения атмосферного воздуха (индекс загрязнения атмосферного воздуха 
более 7); 

-текущие затраты на охрану окружающей среды; 
- инвестиции в основной капитал  на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов – здесь ситуация является 
наиболее критической, так как по сравнению с 2007 годом их уровень составил 
лишь 60,6% от уровня 2007 г. по сравнению с 99,4% в 2015 г. и запланированным 
значением в 113,6% на 2017 г.  В качестве основных причин недостижения 
целевых показателей программы Минприроды называет сокращение 
финансирования природоохранных мероприятий, как со стороны государства, 
так и со стороны бизнеса, что свидетельствует в том числе и о снижении уровня 
социальной ответственности бизнеса [4]. 

В 2017 году к ним добавился показатель доли выбросов вредных веществ 
в атмосферный воздух, приходящихся на хозяйствующих субъектов, 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, в общем 
объеме выбросов загрязняющих атмосферу веществ от стационарных 
источников. Поэтому даже при всех бюджетных ограничениях ситуация требует 
корректировки государственной политики обеспечения устойчивого развития. 

В связи с этим целесообразно обратиться к опыту использования в 
экологической политике рыночных механизмов, направленных на принятие 
частным сектором природосберегающих решений.  

Анализ зарубежных практик в области «зеленого налогообложения» 
показал, что наибольшее внимание в развитых странах мира уделяется введению 
налогов на выбросы углекислого газа. Законодательство в них в области 
«зеленого» налогообложения (в основном, в части сохранения чистого 
атмосферного воздуха) активно разрабатывалось в 1990-х гг. - начало 2000-х гг. 
и в этом направлении достигнуты впечатляющие успехи. Ряд стран ввели такие 
налоги еще в 90-х годах прошлого века (Западная Европа и Скандинавия), 
некоторые страны – только в течение последних 10-ти лет [2]. В Японии и Индии 
налог на выбросы углекислого газа появился позднее - в 2012 году. В 2015 году 
на конференции ООН по климату в Париже даже было выдвинуто предложение 
о повсеместном внедрении «углеродного налога».  

В последние годы поступления от «зеленых» налогов в развитых странах 
мира (в % от ВВП) падают, что обусловлено замедлением динамики развития 
национальных экономик вследствие кризиса, а также относительной 
стабилизацией экологической ситуации в развитых странах и достижением 
некоторого оптимального уровня налогообложения. Отметим так же то, что 
развитые страны выносят «грязные» производства в страны третьего мира с 
дешевой рабочей силой. В странах БРИКС, поскольку они только подключаются 
к «зеленому» движению, за данный период наоборот наблюдается рост 
экологических налоговых поступлений: в Китае с 0,38 до 1,33%, в Индии – с 0,3 
до 0,95%, в ЮАР – с 1,8 до 2,29% [1]. 

Справедливости ради отметим, что более глубокий анализ статистики 
применения «углеродного налога» в развитых странах выявил недостаточную 
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эффективность его воздействия на экологическую ситуацию. Это связано с тем, 
что поступления от него во многих случаях (в зависимости от ставки данного 
налога в различных странах) не перекрывают социальных издержек такого рода 
выбросов: при средневзвешенной эффективной ставке налога на использование 
энергии в странах мира в 14,8 евро за тонну углекислого газа оценочный уровень 
совокупных социальных издержек приближается к 30 евро за тонну.  По такой 
высокой ставке (30 евро за тонну) облагается лишь 10% выбросов в атмосферу 
всех стран мира, а 60% выбросов углекислого газа в мировом исчислении не 
облагаются какими-либо платежами. 

О чем это говорит? – о том, что имеющиеся практики не дают готового 
приемлемого решения, способного снизить давление экономики на экологию. 
Поэтому нужна кропотливая и систематическая работа над совершенствованием 
прежде всего экономических механизмов, способных обеспечить рациональное 
природопользование. 

Для этого нужно начать с создания адекватной потребностям задачи 
обеспечения устойчивого развития теоретической и правовой баз налоговой 
системы с более выраженной экологической направленностью, чем мы имеем 
сейчас. Для этого: 

- в теории необходимо четко разграничить все экологические платежи на 
налоговые и неналоговые и затем вносить соответствующие корректировки в 
правовую базу; 

- в законодательстве дать определение экологического налога, установить 
их перечень и условия применения; 

- на законодательном и исполнительном уровнях управления 
последовательно реализовать ключевой принцип природопользования – 
принцип платности, создающий основу бережного отношения хозяйствующих 
субъектов к природным ресурсам как части национального достояния; 

- систематически и настойчиво работать над совершенствованием 
исполнения стимулирующей функции налогов, связанных с 
природопользованием для того, чтобы отечественная налоговая система все 
больше приобретала экологическую, а не фискальную направленность, как это 
имеет место сейчас.  

Что касается неналоговых платежей, например, платы за негативное 
воздействие на окружающую природную среду, можно изменить порядка 
расчета величины платежа, а именно – уменьшить его сумму на величину 
природоохранных мероприятий, которые осуществляет плательщик и которые 
приводят к уменьшению негативного воздействия на окружающую среду. 
Внедрение данной корректировки на практике в совокупности с применением 
такого налогового рычага, как инвестиционный налоговый кредит, позволит 
предприятию внедрять высокотехнологичное оборудование, которое позволит 
значительно уменьшить негативное воздействие на природную среду. 

Работа в направлении создания научно обоснованной, прозрачной и 
понятной системы платы за природные ресурсы и платежей, стимулирующих 
рациональное природопотребление является залогом поддержания 
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экологического равновесия и экономической ответственности хозяйствующих 
субъектов, что и обеспечит   достижение новых ориентиров движения страны к 
устойчивому развитию. 

 
Библиографический список: 
1. Зеленое налогообложение. Статистика ОЭСР. Электронный ресурс: 

URL: http://www.oecd.org/environment (Дата обращения 15.06.2018). 
2. Налогообложение потребления энергии ОЭСР и некоторыми странами-

партнерами, 2015. Исследование ОЭСР. Электронный ресурс. URL: 
http://www.oecd.org/tax/energy-taxes (Дата обращения 15.06.2018). 

3. Портал Госпрограмм РФ. Программа «Охрана окружающей среды на 
2012-2020 годы» Электронный ресурс: URL: http://programs.gov.ru (Дата 
обращения 15.06.2018). 

4.  Филина Ф.В. Институции социально ответственного бизнеса как фактор 
повышения устойчивости развития общества // Социально-гуманитарные 
знания. 2015. № 5. С. 202-216. 

5. Экологическая ситуация в России и мире. Электронный ресурс: 
URL:https://icss.ru/ekonomicheskaya-politika/ekologiya (Дата обращения 
15.06.2018). 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

520 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная политика: методология, практика, 
направления совершенствования.  

 

Материалы III международной научно-практической 
конференции (25 мая 2018 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 6.07.2018 г. Формат 60х841/16. 
Бумага офсетная. Печать ризография. Усл. печ. л. 65,0. 

Тираж 200 экз. (1-й завод – 50 экз.) Заказ № 392. 
Отпечатано с готового оригинал-макета в издательстве Среднерусского института 

управления – филиала РАНХиГС. 
г. Орел, ул. Панчука, 1. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


