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УДК   32.019.5                                                                                   

БРЕНДИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЧЕРЕЗ ПРОВЕДЕНИЕ 

МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ ГРАЙВОРОНСКОГО 

РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Алиханова Е.В., 

заслуженный работник культуры РФ,  

заместитель начальника управления культуры- 

 начальник отдела туризма администрации  

Грайворонского района 

 Россия, г. Грайворон 

 

Аннотация.  Грайворонский район, как и Белгородская область, 

обладают своеобразным историко-культурным потенциалом, который 

недостаточно используется в продвижении и брендировании района. 

Тенденция развития внутреннего туризма в России и в Белгородской 

области наблюдается на протяжении нескольких последних лет. Данный 

вопрос прорабатывается на всех уровнях власти. Сложившаяся в 2018 году 

геополитическая ситуация  подталкивает субъекты отечественной 

туротрасли к улучшению инфраструктуры в регионах и формированию 

брендов,   а жителей России к путешествиям по родной стране.  

Ключевые слова. Брендирование территорий, сельский туризм, 

внутренний туризм, событийный туризм.    

 

BRANDING OF THE TERRITORIES THROUGH THE HOLDING 

OF MASS ACTIONS ON THE EXAMPLE OF THE 

GRAIVORONSKY DISTRICT OF THE BELGOROD REGION 

Abstract.  Grayvoronsky district, as well as the Belgorod region, have a kind 

of historical and cultural potential, which is not enough used in the promotion and 

branding of the area.  The trend of development of domestic tourism in Russia and 
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in the Belgorod region has been observed over the past few years. This issue is 

being worked out at all levels of government. The current geopolitical situation in 

2018 pushes the subjects of the domestic tourism industry to improve the 

infrastructure in the regions and the formation of brands, and the inhabitants of 

Russia to travel to their home country.  

Keywords. Branding of territories, rural tourism, domestic tourism, event 

tourism. 

Наиболее перспективные виды туризма в Белгородской области: 

патриотический, деловой, сельский, культурно-познавательный, 

исторический, религиозный. Наибольшее предпочтение уделяется 

событийному туризму.  Событийный образ органично вписывается в 

программу развития сельского туризма в Грайворонском районе.  

 Охват туристов за десять лет в услугах, связанных с обрядами, 

хороводами, составляет около 35% от общего туристического  потока.                                                       

Турбизнес активно использует яркие события для формирования 

турпродукта и привлечения экскурсантов и туристов именно на событие, 

пример этому Всероссийский фестиваль народной культуры «Узорный 

хоровод»,  который собрал за три года более 25 000 человек. Узорные 

хороводы – эмоциональные и подвижные, яркие и массовые, стали брендом и 

символом для жителей, гостей и туристов [1].     

 По мнению экспертов отечественной туриндустрии фестиваль стал 

одним из самых ярких из турсобытий 2015 и 2016 годов и вошел в ТОП-20 

лучших событий России, ТОП-10 лучших событий ЦФО, ТОП-5 лучших 

событий Белгородской области.                 

 Следует отметить тот факт, что грайворонцы  дважды смогли 

подтвердить статус хороводной столицы Бедгородчины и России.  Грайворон 

– пятикратный  рекордсмен рекордов Планеты.  Фестиваль планируется 

проводить один раз в два года. Тематика разнообразна: 2015 год – цветной, 

поясной; 2016 – ночной, световой. Фестиваль два года работал на себя, он 
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создавался, утверждался в статусе и рекламировался на всю страну, о нем 

знают, его любят и ждут.  Сейчас у фестиваля новый виток к цели – 

сохранение и пропаганда уникальных старинных хороводов области,  страны 

и зарубежья, создание и пропаганда новых брендов в районе, а значит на 

развитие территорий.                

 Пример тому, создание нового и  узнаваемого  бренда села Головчино 

Грайворонского района, с приобретенным статусом «Головчино - территория 

тайн и загадок», на основе  хороводной реконструкции паркового памятника 

архитектуры  ХIХ века. В 2017 году фестиваль выступил площадкой на 

Международном фестивале народного творчества «Успенская ярмарка – 

Узорный хоровод», где установили четвертый рекорд планеты «Самый 

большой декоративный геоглиф села». В рамках продвижения бренда 

Грайворонского района «Грайворон – хороводная столица Белогорья», 1-2 

сентября 2018 года в городе Грайвороне  проводится III Всероссийский 

фестиваль народной культуры «Ситцевый узорный хоровод в лаптях». 

 Фестиваль  направлен на привлечение к концу 2018 года к участию в 

фестивале  «Ситцевый узорный хоровод» не менее 5 000человек.Направлен 

на создание и продвижение   бренда «Грайворон – родина Владимира 

Григорьевича Шухова»  города Грайворона, основанного на историко-

культурных  традициях Грайворонского края.      

 Юбилейный, пятый рекорд планеты будет зарегистрирован 1 сентября 

2018 года в рамках проведения  фестиваля, в номинации «Самая большая 

плетеная башня».         

 Научно доказано, что через хороводы и символы налаживание 

гармонии во много раз усиливается. Множество хореографических фигур 

служат установлению гармонии между человеком и окружающим миром, и 

не только. Участие в кривом танке вызывает всплеск энергии, который 

способствует торможению старения человека и восстанавливает функцию 

деторождения. Десятиминутное участие в хороводе поднимает настроение, 

укрепляет эмоциональное, физическое состояние и иммунитет. Это 
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своеобразный способ  защиты от отрицательных эмоций,  дурных мыслей.                                                 

Термин «Кривой танок» означает непрямолинейный, гнутый, лучковый, 

узорный  хоровод. Традиция кривого танка пришла к нам из глубокой 

древности, и  имеет сакральный смысл. «Танки» – это хороводы 

преимущественно плясового характера с развитыми хореографическими 

построениями и множеством фигур [5].       

 Хоровод – универсальная культурная форма единения, понятная всем 

народам мира. Это универсальная,  массовая и  экологическая форма 

досуговой деятельности применима  для всех мероприятий, с показом 

хороводных орнаментов, реконструкций, связанных с  историко-культурным 

наследием края.    

Орнаментальность исторически характерна для Грайворонского края. 

Это трипольская культура, это  Круглое здание, Парк XIX века со 

старославянским символом плодородия и славянским символом гармонии. 

Это и орнаментальные изобретения гения трѐх столетий инженера В.Г. 

Шухова, родиной которого является город Грайворон. Бытует спорное 

мнение среди ученых, что именно больше подтолкнуло гения инженерной 

мысли на изобретения мирового уровня, то ли хороводные фигуры,  то ли 

мастерство лозоплетельщиков.  

Фестиваль 2018 года приурочен: к знаменательной дате – 165-летию со 

дня рождения великого инженера и ученого В.Г. Шухова; к знаменательной 

дате – 340-летию со дня основания слободы  Грайворон; к знаменательной 

дате – 65-летию образования Белгородской области.      

 В программе фестиваля: реконструкция хороводного орнамента 

«Хороводные узоры России», с показом  аутентичных, событийных, 

брендовых, юбилейных хороводных фигур;  выступление группы «Ярилов 

Зной», город Москва; ремесленные улицы мастеров по плетению лаптей; 

дефиле  ситцевых нарядов;  разнообразные конкурсы, фотозоны, выставки.

 Особую гордость  составляет сельская ярмарка – дегустация 

«Грайворонский  Торжок», с разнообразными брендовыми блюдами и 
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напитками по старинным рецептам. На данный момент, наряду с другими 

видами туризма,  очень популярен гастрономический туризм, который дает 

возможность возродить забытые старинные рецепты, но и дать возможность 

вкусить и ощутить изысканный вкус традиционных блюд. Все чаще 

современные люди задумываются не только о вкусе, но и о пользе блюд, 

которые регулярно появляются на столе. Правильное питание — это не 

просто очередная модная диета, направленная на снижение веса, а стиль 

жизни и направлен, прежде всего, на поддержание тонуса организма, 

сохранение молодости, здоровья и красоты[1].       

 Собрано более 30 старинных рецептов блюд и напитков от простого 

крестьянского стола до купеческого стола Грайворонской слободы, так как  в 

конце XIX – начале XX века здесь проживали одни из самых крупных 

землевладельцев Грайворонского уезда – помещики, купцы, дворяне. 

Например: «Грайворонские розки»; «Хорошиловская обрядовая выпечка»; 

«Масычевские крученики»; «Почаевские кнышики»; «Хуторские 

каравайцы»; «Смородинский капусняк»; «Дроновские галушки»; «Козинские 

перепечки»; «Зареченские плаксеники»; «Солошинский чикулай»; 

«Безыменские  перепеки»; «Безыменский хлеб с таком»; «Безыменская  

затерка»;  «Дунайские шатохинские кисели»; «Мощенские лепанцы»;  

«Порозовский варянец»; «Глотовская сливная каша»; «Гораподольские 

щюрики»; «Гораподольские домашние колбаски»; «Косиловский квашеный 

варенец»; «Казачья юшка»; «Ломенская солодуха»; «Иванолисичанские 

рванцы»; «Ивановская кулебяка Благовещенская»; «Головчинская тѐпанка»; 

«Хорватовские перепела»; «Горьковский ботвинник в хлебе»; 

«Дорогощанская просяная дежка»; «Дорогощанские щи»; «Санковские 

бесшкурники»; «Санковская шипшина – отвар»; «Санковский маковейчик»; 

«Добросельские ляльки»; «Доброивановская зливуха»; «Замостянская 

узорная затеруха»; «Замостянские разносолы»; «Мокроорловские 

середеницы»; «Рождественская солодка»; «Мокроорловская  медовая 

коврижка»; «Мокроорловский крахмальник»; «Монастырские колдуны с 
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грибами» [12].            

 Не меньший интерес вызывает у гостей фестиваля разнообразие 

сувенирной продукции, с использованием символики фестиваля из 

различных материалов и технологий Грайворонского Дома ремесел.   

 2 сентября проведение Всероссийской научной конференции 

(совместно с представителями Высшей школы управления НИУ БелГУ, 

российского Центра русского фольклора ГРДНТ, Санкт-Петербургского 

оргкомитета фестивального движения «Хороводы России», куратора 

фестиваля «Узорный хоровод» Буксиковой О.Б, доктора искусствоведения, 

профессора Белгородского ГИИК).  Конференция с тематикой «Средние и 

малые города приграничных регионов» объединит муниципальных 

служащих, лидеров общественных организаций, экспертов и ученых, 

представителей гражданского общества из различных регионов страны, стран 

СНГ и Европейского союза, заинтересованных в развитии 

межмуниципального и приграничного сотрудничества. Все материалы можно 

скачать на сайте: www.tanok.ru.           

 Брендирование территорий через проведение массовых мероприятий 

важно тем, что через сохранение и внедрение самобытных форм 

традиционной культуры даѐт колоссальный толчок в плане формирования 

гражданского самосознании и возможность вменить в творческие и учебные 

процессы самобытный и культурно-исторический местный материал.  

 Поэтому назрела необходимость не только в продвижении, но и в 

поддержке  брендового и перспективного туристического события, которое 

является драйвером и  локомотивом в создании и продвижении 

брендирования территорий Грайворонского района и Белгородчины в целом.

 Ряд экспертов полагает, что в недалеком будущем число участников 

событийных туров превысит число участников экскурсионных туров [10]. 

Посещение ярких и часто неповторимых событий в культурной, спортивной 

или деловой жизни в масштабах региона или всего мира – главная сущность 

событийного туризма. Событие должно быть драйвером развития  туризма 
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(это в своем роде как импортозамещение в области туриндустрии).  

 В этих условиях возрастает внимание к изучению региональных 

возможностей развития внутреннего  туризма, который способен 

подчеркнуть самобытность и особенность региона, отличающие его от 

соседей. Белгородская область ищет возможности для развития различных 

видов туризма и привлечения в регион дополнительных туристов.   

 Сейчас необходимо уйти от внутренней изоляции регионов и 

конкуренции друг с другом, создавать межрегиональные туристские 

продукты, используя потенциал соседних регионов. Мы ставим высокие 

цели: прозвучать на всю Россию; улучшить демографическую ситуацию; 

привлечь инвестиции; увеличить туристические потоки; улучшить имидж 

района; стимулировать чувство гордости жителей района за свою малую 

Родину. 
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Аннотация. В статье рассматриваются наиболее актуальные 

проблемы интеллектуальной составляющей использования, имеющихся в 

Белгородской области, природных ресурсов. На сегодняшний день 

характерной проблемой является нерациональное использование 

агрофизических свойств почв региона, что тесно взаимосвязано с 

компетенцией работников данной сферы.  
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PROBLEMS OF INTELLECTUAL COMPONENT USE OF 

NATURAL RESOURCES: AGROPHYSICAL PROPERTIES OF SOIL IN 

THE BELGOROD AREA. 

 

Abstract. The article discusses the most pressing problems of the intellectual 

component of the use of natural resources in the Belgorod Region. Today, the 

characteristic problem is the irrational use of the agrophysical properties of the 

soils of the region, which is closely interrelated with the competence of workers in 

this field. 

 

Keywords: intellectual component, natural resources, soil properties, 

transformations. 

 

Белгородская область является уникальным регионом России, в 

котором последовательно осуществляются экономические, социальные и 

экологические преобразования. Она располагает уникальными природно-

климатическими условиями и почвенным покровом более 2 млн гектаров 

чернозема. Надо отметить, что руководство области сумело достаточно 

рационально воспользоваться экономическими свободами, и именно это 

помогло сдержать разрушительные процессы аграрного реформирования, 

упорядочить земельные отношения и модернизировать сельскохозяйственное 

производство на основе новейших научно-технических достижений, 

обеспечив высокие темпы его развития. 

Важной составляющей процесса земледелия, по словам губернатора 

области Е.С. Савченко, должно стать наличие интеллектуальной 

составляющей [4]. Вместе с тем, неграмотное использование природных 

ресурсов зачастую сопровождается рядом отрицательных явлений: сплошная 
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распашка земли, истребление лесов, нарушение дернины естественной 

травянистой растительности и другие проявления нерациональной 

антропогенной деятельности. Как результат – снижение плодородия почв: 

развитие крупных эрозионных процессов, сокращение гумусового фонда, 

разрушение структуры почвы, ухудшение ее физических свойств и водного 

баланса [1, С. 78-116.]. За последние 30-40 лет в целом было потеряно более 

10 млн тонн гумуса.  

Чтобы изменить экономическую ситуацию в земледелии, надо принять 

действенные меры по установлению эквивалентного межотраслевого обмена 

результатами труда. Необходимо также многократное увеличение 

финансовых ресурсов на устранение сложившегося положения в 

землепользовании. 

Государственная поддержка как система финансово-экономического и 

управленческого воздействия, призвана обеспечивать эффективное 

функционирование сельского хозяйства. Влияние государства на развитие 

агропромышленного комплекса осуществляется через множество 

инструментов [3]. Однако отметим, что необходимым условием должно стать 

выполнение требования того, чтобы каждая сельскохозяйственная компания 

ориентировалась бы на результаты науки, а по возможности заинтересовано 

участвовала в создании инновационных центров [5, С. 161 – 168.], 

актуализировала формирование лабораторно-исследовательской базы 

земледелия, способной проводить собственные научные исследования 

агрофизических показателей почвы [6, 7, С. 4-7.].  

Так, необходимо учитывать, что одним из агрофизических показателей 

почвы, оказывающих значительное влияние на рост, развитие и 

продуктивность сельскохозяйственных растений является ее плотность. 

Анализ данных по плотности пахотного слоя в зависимости от приѐма 

основной обработки почвы в нашем регионе показал, что ко времени посева 

культур, еѐ объѐмная масса в слое 0-30 см была близка к равновесной 

величине и находилась в пределах от 1,05 г/см3 по чизелю до 1,10 г/см3 по 
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культивации (таблица 1). При этом выявлена следующая закономерность, 

нижние горизонты пахотного слоя имели более высокую плотность 

относительно верхних на 0,01-0,06 г/см3 в зависимости от приѐма подготовки 

почвы.  

Однако такое сложение пахотного слоя нельзя расценивать как 

отрицательное явление, потому что данный показатель вполне укладывается 

в оптимальные пределы для возделывания изучаемых культур на почвах 

данного типа. 

За период вегетации культур, на момент их уборки произошло 

значительное уплотнение почвы. Так, плотность почвы в слое 0-15 см перед 

уборкой культуры колебалась от 1,13 г/см3 до 1,16 г/см 3, а в слое 15-30 см 

она была равна 1,17-1,19 г/см3 в зависимости от приѐма основной обработки 

почвы 

Таблица 1. 

Влияние приѐмов основной обработки почвы на плотность пахотного 

горизонта, г/см3 

Горизо

нт почвы, см 

Приѐмы основной обработки почвы, орудие 

вспашка, 

ПН-5-35 

культивация, 

КПЭ-3,8 

чизелевание, 

ПЧ-2,5 

Перед посевом культур 

0-15 1,06 1,07 1,05 

15-30 1,10 1,13 1,06 

0-30 1,08 1,10 1,05 

Перед уборкой культур 

0-15 1,15 1,13 1,16 

15-30 1,17 1,19 1,18 

0-30 1,16 1,16 1,17 

 

Важным показателем физического состояния почвы является ее 

структура. Она влияет на физико-химические, технологические свойства, 

почвенно-гидролитические константы почвы [1,с.116]. 
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Нашими исследованиями установлено, что приемы основной 

обработки почвы оказали влияние на содержание в ней пылеватых (<0,25 

мм), агрономически ценных (0,25-10 мм) и комковатых (>10 мм) агрегатов на 

время посева культур (таблица 2).     

 Содержание пылеватых частиц во всех вариантах было больше в 

верхних слоях, чем в нижних.  Так, их количество в слое почвы 0-10 см перед 

посевом было от 3,5% до 3,9 %,  в слое 10-20 см от 2,5% до 2,8%, а в слое 20-

30 см от 1,4% до 1,6 %.  

Содержание агрономически ценных агрегатов и комковатых 

отдельностей больше 10 мм во всех горизонтах пахотного слоя так же 

практически не зависело от приѐма основной обработки почвы. При этом 

общее количество первых уменьшалось, а вторых увеличивалось в 

нижележащих слоях относительно верхних. Так в варианте с мелкой 

безотвальной обработкой в слое 0-10 см агрономически ценных агрегатов 

было 70,6 % и комковатых 25,9 %, то в слое 10-20 см их было 62,7 % и  34,7 

%, а в слое 20-30 см – 61,6 % и 37,0 % соответственно [2, с.249]. 

Таблица 2. 

Влияние приѐмов основной обработки почвы на структуру пахотного 

горизонта, в % к общей массе воздушно-сухой почвы. 

 

Горизонт 

почвы,см 
0-10 10-20 20-30 

Фракции, 

мм 

<

0,25 

0

,25-10 

>

10 

<

0,25 

0

,25-10 

>

10 

<

0,25 

0

,25-10 

>

10 

Перед посевом культуры 

Вспашка, 

ПН-5-35 

3

,9 

6

9,0 

2

7,1 

2

,8 

5

9,1 

3

8,1 

1

,6 

6

4,3 

3

4,1 

Культивац

ия, 

КПЭ-3,8 

3

,5 

7

0,6 

2

5,9 

2

,6 

6

2,7 

3

4,7 

1

,4 

6

1,6 

3

7,0 

Чизелеван

ие, 

ПЧ-2,5 

3

,8 

7

0,7 

2

5,5 

2

,5 

6

0,8 

3

5,8 

1

,5 

6

2,2 

3

6,3 
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Перед уборкой культуры 

Вспашка, 

ПН-5-35 

3

,8 

6

1,4 

3

4,8 

1

,4 

5

5,3 

4

4,3 

0

,7 

5

4,7 

4

3,6 

Культивац

ия, 

КПЭ-3,8 

3

,9 

6

5,1 

3

1,0 

1

,5 

5

4,4 

4

4,1 

0

,9 

5

4,4 

4

4,7 

Чизелеван

ие, 

ПЧ-2,5 

4

,1 

6

3,3 

3

2,6 

1

,7 

5

3,2 

4

5,1 

0

,6 

5

6,0 

4

3,4 

 

За время вегетации культурных растений происходило количественное 

изменение агрономически ценных агрегатов в сторону их уменьшения по 

всем приѐмов основной обработки почвы, а пылеватых частиц остановилось 

больше.  

Ограничиваясь рамками статьи, отметим, что рациональное 

природопользование в сельском хозяйстве всегда начинается с рациональной 

организации территории. Расхищение плодородия почвы обусловливает их 

гибель, поддержание плодородия – их жизнь, богатство и могущество. За 

счѐт использования плодородия почв человечество получает более 90% всех 

продуктов питания. Поэтому сохранение и повышение плодородия почв – это 

социально-экономического задача развития регионов и, в частности, 

сохранения уникального почвенного покрова чернозема агропромышленного 

комплекса Белгородской области. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению  особенностей 

организации инклюзивного образования детей на муниципальном уровне в 
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современной стремительно меняющейся среде. На основе проведенного 

анализа обосновываются положения об интеграции и инклюзии, которые в 

работе трактуются как тесно взаимосвязанные современные 

общественные и образовательные феномены, обеспечивающие доступное 

для всех образование как составляющий элемент соблюдения прав человека 

независимо от состояния его физического и психического здоровья, 

способствуют предупреждению инвалидизации населения, обусловливают 

достижения каждой личностью высокого уровня самореализации в 

обществе. 

Ключевые слова: муниципальное управление, инклюзивное образование, 

интеграция. 

 

FEATURES OF THE PRESENT STAGE OF ORGANIZATION OF 

INCLUSIVE EDUCATION OF CHILDREN AT THE MUNICIPAL LEVEL 

 

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the organization of 

inclusive education of children at the municipal level in the modern rapidly 

changing environment. On the basis of the analysis the author substantiates the 

provisions on integration and inclusion, which are interpreted in the work as 

closely interrelated modern social and educational phenomena that ensure 

accessible education for all as an element of human rights regardless of the state 

of his physical and mental health, contribute to the prevention of disability of the 

population, determine the achievement of each person a high level of self-

realization in society. 

Keywords: municipal management, inclusive education, integration. 

Термин «инклюзия» введен Саламанкской декларацией о принципах, 

политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми 
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потребностями в 1994 году. Инклюзивное образование – процесс развития 

общего образования, подразумевающий доступность образования для всех, 

путем приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает 

доступ к образованию детям с особыми потребностями [5]. Проблема 

оптимального включения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

процесс образования на всех его уровнях стала чрезвычайно актуальной. 

Согласно отчетам, касающихся масштабных исследований в области 

инклюзивного обучения в различных странах мира, на пути внедрения 

интегрированногго и инклюзивного образования развитые страны мира 

сталкивались с определенными трудностями, в частности:  

– сложность достижения высокой эффективности учебного 

процесса в условиях многообразия возможностей учащихся;  

– проблемы в возможностях удовлетворения образовательных 

потребностей молодежи с нарушениями развития в средних и старших 

классах;  

– недостаточное финансирование и ресурсы;  

– отсутствие конкретных наработок в вопросах аттестации детей и 

школьников с проблемами развития [1, С. 5].  

Эффективность инклюзивного обучения, по данным проведенных 

исследований, обеспечивается:  

– широким диапазоном знаний и умений педагогов, владением 

адекватными технологиями и методами обучения, наличием 

соответствующих материалов и времени, внутренней и внешкольной 

поддержкой со стороны руководства дошкольных образовательных 

учреждений, школы, местных органов образования и общественных 

организаций;  

– четкой позицией власти в отношении к инклюзивному 

образованию и возможностью гибкого использования имеющихся ресурсов;  

– интенсивной и непрерывной подготовкой и переподготовкой 

учителей, особенно по вопросам разработки и адаптации учебных программ; 
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– реформированием школы и дошкольных учебных заведений как 

единого целого [2, С. 154].  

В нашей стране сегодня наиболее применяемым в научном обороте 

есть понятие «инклюзивное образование», обозначающее процесс обучения 

детей с нарушениями здоровья и развития и, как следствие, с особыми 

потребностями в общеобразовательных (массовых) школах, а проблематика 

социальной интеграции и инклюзии рассматривается исследователями 

именно под педагогическим углом зрения. Это связано с тем, что именно 

инклюзивное образование было экспериментально основано как первая 

альтернатива специальному образованию инвалидов. Важное значение этой 

программы состояло во внедрении демократических практик в систему 

образования и привлечении детей с особыми потребностями и детей 

национальных меньшинств в общеобразовательные заведения страны. Одним 

из главных задач образовательной программы было ознакомление педагогов 

с применением методик личностно ориентированного обучения и развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, так как именно это было 

обязательным условием включения детей с особыми потребностями в 

обычные образовательные учреждения. Благодаря участию в программе 

учителя убедились в том, что привлечение учащихся с нарушениями в 

развитии в классы, где учатся их здоровые ровесники, является необходимым 

элементом процесса демократизации образования. Педагоги, поняли 

важность естественной интеграции детей с особыми потребностями, уже 

делают первые шаги в этом направлении [3, С. 1332]. 

В нормативных документах и научных источниках описаны и 

реализованы варианты организации инклюзивного обучения детей и 

молодежи с особыми потребностями, которыми предусмотрены: 

– полная интеграция – совместное обучение в массовых заведениях 

как равноценных со здоровыми сверстниками по месту учебы и месту 

жительства; 
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– комбинированная форма интеграции – дети и молодежь с 

близкими к норме уровнем психофизического и речевого развития учатся 

вместе со здоровыми сверстниками, в процессе обучения получают помощь 

учителя-дефектолога; 

– частичная интеграция – дети и молодежь с особыми 

потребностями, которые не способны наравне со здоровыми сверстниками 

овладеть образовательным стандартом, учатся в специальном классе и 

посещают только отдельные общеобразовательные мероприятия в массовых 

заведениях; 

– временная интеграция – периодическое объединение со 

здоровыми детьми для проведения совместных мероприятий [4, С. 33]. 

Существует также обратная интеграция, которая предусматривает 

посещение специальной школы здоровыми детьми, и спонтанная 

(неконтролируемая) интеграция, когда дети с особыми потребностями 

посещают общеобразовательные классы без получения дополнительной 

специальной поддержки. Формы интеграции зависят от уровня развития 

учащихся: полная и комбинированная формы являются приемлемыми для 

детей с высоким или незначительно пониженным уровнем психофизического 

и речевого развития; частичная и временная формы используются для детей с 

низким уровнем развития. Установлено, что учебные достижения учащихся с 

особыми потребностями в специальных классах и школьников, находящихся 

в массовых классах, при условии предоставления им поддержки, 

соответствующей их потребностей, мало отличаются, однако, уровень 

социализации и адаптации детей, обучающихся в обычных классах, 

значительно выше, а, соответственно, лучшие возможности улучшения их 

социального статуса в будущем. 

В целом осуществленный анализ дает возможность сделать следующие 

обобщения. Инклюзивное образование тесно взаимосвязано с процессом 

интеграции лиц с особыми потребностями в социальное и образовательное 

среды, определяется как нормализация условий социальной жизни и 
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возможностей получения образования в соответствии с международными и 

отечественными правовыми актами. Социальная составляющая интеграции 

отражает адаптацию человека в общую систему социальных отношений и 

включение в различные социальные группы и отношения в пределах 

соответствующего образовательной среды, а образовательная составляющая 

– совместное обучение лиц с особыми потребностями со здоровыми 

ровесниками. Считаем, что образовательная и социальная интеграция людей 

с инвалидностью является единственным процессом и, рассматривая 

вопросы социально-педагогической работы с детьми с особыми 

потребностями, необходимо вести речь о социально-образовательной 

интеграции этой категории лиц, то есть привлечение их к жизнедеятельности 

общества, а также создание условий для получения ими образования. 

Ключевыми аспектами такой интеграции является формирование 

взаимодействия специалистов в предоставлении необходимой специальной 

педагогической помощи, партнерские взаимоотношения между учителями и 

родителями, способствующие успеху обучения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются взаимоотношения стран 

Прибалтики. Историческое значение балтийского и скандинавского 

направлений в политике русского государства определяется тем, что 

континуитет государственной независимости на этом направлении не 

прерывался никогда, даже в период феодальной раздробленности и татаро - 

монгольского господства.Приграничные регионы занимают двойственное 

положение в экономическом пространстве государства, будучи 

одновременно и центром связей, и периферией своего государства.  

Ключевые слова: международное сотрудничество, приграничное 

сотрудничество, государства Прибалтики. 

 

INTERNATIONAL COOPERATION OF RUSSIA AND THE 

BALTIC STATES: ASPECTS OF BORDER COOPERATION 

 

Abstract. The article discusses the relationship of the Baltic countries. The 

historical significance of the Baltic and Scandinavian tendencies in the politics of 

the Russian state is determined by the fact that the continuity of state independence 

in this direction was never interrupted, even during the period of feudal 
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fragmentation and Tatar-Mongol domination. Border regions occupy an 

ambivalent position in the economic space of the state, being at the same time a 

center of relations and the periphery of their state. 

Keywords: international cooperation, cross-border cooperation, the Baltic 

states. 

Российские интересы в регионе Балтийского моря являлись и 

являются одним из наиболее стабильных приоритетов внешней политики 

нашего государства. Фактически государственные интересы на Балтике 

оказались более стабильными, чем само государство в его конкретном 

сиюминутном названии. 

Независимость государств Прибалтики историческая, географическая 

и политическая реальность. Сказанное, однако, не означает того, что мы 

можем позволить игнорировать политические процессы, происходящие в 

соседних государствах. Это невозможно, в том числе и с юридической точки 

зрения – в Прибалтике проживают не только представители титульных 

российских наций, но и граждане России.  

Именно поэтому мы должны уделять внимание специфике  

политических режимов государств Прибалтики, предпосылкам их 

возникновения и развития.  

Первая предпосылка не может рассматриваться как собственно 

прибалтийская и уникальная. Речь идет о первенстве в географическом, 

точнее пространственном  освоении, которому де-факто присваивается 

статус установления политического контроля, что естественно 

неравнозначно.  

Историческое значение балтийского и скандинавского направлений в 

политике русского государства определяется тем, что континуитет 

государственной независимости на этом направлении не прерывался никогда, 

даже в период феодальной раздробленности и татаро - монгольского 

господства.  
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Второй важнейшей особенностью российской политики  на  Балтике 

была  ее сильная «экономизация». На этом театре приоритеты 

экономического сотрудничества еще в ХII-ХIУ веках иногда оказывались 

сильнее идеологии территориальной экспансии. Для подтверждения этого 

тезиса достаточно обратится к собранию новгородских актов ХII-ХУ вв.,  

опубликованных под ред. С.Н. Валка. 

Третьей важной особенностью системы международных отношений в 

этом регионе являлось относительно большое число участников при 

небольшой по размерам территории. Впрочем, это было не всегда. 

«Вследствие желания е. в. императора всероссийского, е.в. императора 

германского, короля прусского, е.в. короля датского и е.в. короля шведского 

упрочить узы доброго соседства и дружбы, которые соединяют их государ-

ства, и тем способствовать сохранению всеобщего мира <…> В случае, если 

какие-либо события стали угрожать теперешнему территориальному порядку 

вещей в странах Балтийского моря, четыре правительства, подписавшие 

настоящую декларацию, войдут в сношение, дабы уговориться насчет тех 

мер, которые они сочли бы полезным принять в интересах поддержания 

этого порядка» [1]. 

В настоящее время мы исходим из того, что существуют следующие 

принципиальные характеристики российских внешнеполитических интересов 

в регионе Балтийского моря: 

 У России существуют масштабные экономические, военные и 

политические интересы в Балтийском регионе. 

 Реализация этих интересов в значительной степени зависит от 

сотрудничества с ближними и дальними соседями по региону. 

 Российская внешнеполитическая доктрина по-разному 

воспринимаются в странах Прибалтики, Скандинавии, Финляндии, Польше и 

Германии.  
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 С другой стороны, Российская Федерация в основополагающих 

внешнеполитических документах не проводит масштабной дифференциации 

видения своих отношений с европейскими партнерами.  

 России необходимо найти такие возможности обеспечения 

российских интересов в указанном  регионе, которые отвечали  бы 

существующим возможностям страны и были адекватны сложившейся 

системе политических и  экономических отношений в регионе. 

 Российские интересы в этом регионе относятся к числу жизненно  

важных  в системе национальной безопасности. Они обладают высокой 

пространственной и временной устойчивостью, опираются на исторические и 

этнографические реальности. 

 Субъекты Российской Федерации: Санкт-Петербург, 

Ленинградская область, Калининградская область являются важными и 

реальными проводниками государственной внешней политики в регионе. 

 Государственные интересы России могут быть структурированы 

следующим образом: 

 Завершение международно-правового оформления 

государственной границы России со странами Балтии. Сохранение 

территориальной целостности РФ на основе неприкосновенности 

существующих границ. 

 Совершенствование транспортной  и энергетической 

инфраструктуры и развитие транспортных и инфраструктурных связей 

Калининградского эксклава с основной территорией России.  

 Создание и совершенствование транспортной и энергетической 

инфраструктуры обеспечивающей оптимальную конфигурацию 

внешнеторговых связей.  

 Развитие отношений со всеми государствами на основе 

общепризнанных принципов международного права. 
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 Поддержка региональной безопасности. Развитие сотрудничества 

с блоком НАТО в гуманитарных вопросах и в целях нераспространения 

вооружений. 

 Защита прав соотечественников в странах Прибалтики как – 

важнейшая и долгосрочная задача российской политики в регионе.   

 Развитие сотрудничества в рамках региональных организаций. 

(Совета государств Балтийского моря, Союза балтийских городов, 

Балтийского форума развития. Не допущения превращения данных 

международных организаций в площадки координации антироссийской 

политики в регионе.  

Сегодня балтийский регион является одним из ключевых в 

обеспечении торговых связей между Европой и Азией. Сегодня он 

демонстрирует высокие темпы экономического роста. С другой стороны, 

Балтийский регион является для России самыми широкими воротами на 

Запад, кратчайшим путем между Россией и Евросоюзом, который охватывает 

не только Эстонию, Латвию и Литву, но и часть Скандинавии. Балтийский 

регион прекрасная площадка для интеграции России в европейскую 

экономическую, политическую и другие системы, в том числе - систему 

безопасности.  

Развитие Калининградской, Ленинградской областей и Санкт-

Петербурга в масштабах России идет с очевидным опережением, с нашей 

точки зрения это связано с международным сотрудничеством и кооперацией 

в регионе. Вместе с тем не только «балтийская часть» России, но и 

«балтийская часть» Европы развиваются более успешно чем «материнские» 

регионы. Перечисленные обстоятельства делают балтийский регион одним из 

наиболее динамично развивающихся в Европе.  

Увеличение ВВП и темпов роста внешнеторгового оборота России 

приводит к резкой интенсификации грузопотоков, проходящих транзитом по 

Балтийскому морю, обнажая основные тенденции развития российской 

дипломатии в данном регионе.  
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К сожалению, несмотря на наличие общих интересов, отношения с 

нашими соседями на северо-западе, и в частности в балтийском регионе, 

остаются достаточно сложными.  Балтийский регион, пограничный для  

России и Евросоюза, подвержен изменениям геополитической конъюнктуры. 

В силу этого экономическая и политическая архитектура региона должна 

гармонично учитывать интересы Европейского Союза и России, только в 

таком случае мы можем рассчитывать на сохранение существующей 

динамики экономического развития региона.  

Рассматривается современное состояние и перспективы 

экономического и политического развития государств восточной части 

Балтийского моря в контексте их сотрудничества с Россией. Специфика 

данной территории заключается в том, что современные государства региона 

целиком или частично (Польская республика) находились в составе 

Российской империи. В XXI веке Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, 

Польша и Россия остаются соседями. Однако соседство - категория 

географическая, более значимым является реальное состояние 

экономического и политического сотрудничества. За последние 24 года не 

только качественно изменилась политическая карта региона, но и 

сформировались определенные модели сотрудничества между государствами 

восточной части Балтийского моря.  

В истекшие 25 лет вопросам положения стран Прибалтики в системе 

российских внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов 

уделено большое внимание. Определенный интерес представляют доклады 

СВОП и ряда родственных структур. Анализ вышеупомянутых документов 

свидетельствует страны Прибалтики, неуклонно теряют свое значение. 

Период, когда Россия была готова сделать первый шаг и предложить 

взаимовыгодный диалог даже ценой уступок закончился. С другой стороны, 

«на фоне крушения политических и экономических стереотипов 

теоретически возможен поворот стран Балтии от одновекторной внешней 

политики к ее многовекторной модели — обращение к потенциалу 
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традиционных географически-исторических связей» [2]. Такой вариант 

развития событий представляется мало реальным. Однако, в настоящее время 

Россия для стран Прибалтики остается «…внешним, чуждым для Европы 

государством – сибирской Нигерией или Алжиром» соответственно 

«логичным становится проведение по отношению к ней эгоистичной 

политики, сводящейся к получению доступа к ее источникам сырья и 

транзитным путям, лишению страны естественных конкурентных 

преимуществ и одновременным мерам по ограждению себя от возможных 

рисков в сфере «мягкой безопасности»» [3].  Подобный подход имеет 

очевидную проекцию на сферу приграничного сотрудничества. 

Прибалтийские государства рассматривают в последние годы (2007-2015 гг.) 

все формы сотрудничества с Россией как нежелательные.  Сотрудничество в 

сфере приграничных связей оказалось практически уничтоженным, еще не 

начавшись.   

Мы должны с пониманием относится к элементам неадекватного 

восприятия России в целом и ее практик приграничного сотрудничества. 

Определенные этапы российской истории и внешнеполитической практики 

свидетельствуют о том, что следует решительно отстаивать все формальные 

и неформальные характеристики государственного суверенитета. Однако 

этот тезис, с нашей точки зрения, полностью относящийся к проблематике 

сотрудничества России и государств Прибалтики еще не стал 

общепризнанным. Это общее положение особо относится к региону 

Балтийского моря где не критически понимаемые процессы модернизации и 

трансформации в сфере практик приграничного сотрудничества могут нести 

угрозу российским интересам.  

В связи с вышеизложенным необходимо сделать несколько 

теоретических отступлений. Прежде всего, отметим, то что «Классическое 

понимание суверенности подтачивалось с разных сторон. К числу 

объективных факторов относится экономическая и информационная 
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глобализация, которая если и не стирает государственные границы, то точно 

их перешагивает» [4]. 

В теоретическом плане, мы исходим из того, что в классической 

литературе, факторы определяющие эффективность государственной 

приграничной политики делятся  на две группы.  

К внутренним факторам, ―относятся размерность, демографические и 

этноконфессиональные, социально-экономические характеристики, время 

существования государственности, наличие внутренних (межнациональных) 

конфликтов, политическая организация общества и характер политического 

режима‖. Внешними являются факторы, показывающие уровень 

экономической, военной и политической зависимости/независимости от 

других стран, наднациональных структур и глобальных проблем 

современности [5]. 

С нашей точки зрения подобная классификация оставляет вопросы 

применительно к проблематике  приграничного сотрудничества. Все вопросы 

трансграничного и приграничного взаимодействия находятся как бы на 

пересечении внутренних и внешних факторов обеспечения государственного 

суверенитета. Именно так понимают данный вопрос в Прибалтике 

абсолютизировав барьерную функцию и превратив концепт границы в 

универсальный, сакральный символ суверенитета.    

Какова же должна быть наша позиция по вопросу о приграничном 

сотрудничестве с Прибалтикой? 

В условиях нарастающей экономической и политической 

неопределенности в Европе и мире следует активнее позиционировать 

Россию как закономерную часть европейской цивилизации и естественного 

союзника главного европейского интеграционного объединения. Союзником 

на основе равенства прав, обязанностей. Если тенденции 1989-2015 года 

удастся переломить то, в общем ряду новых возможностей будет и 

приграничное сотрудничество с ЕС в целом и Прибалтикой в частности.   
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Если этого не произойдет, то следует говорить об упущенных 

возможностях. Для России это не критично, для Прибалтики это нарастание 

депрессивности в многочисленных глухих приграничных не может 

рассматриваться как упрек нашим соседям. Мы с пониманием относимся к 

специфическим моментам нашей общей истории однако исходим из того что 

способность преодолеть исторические фобии в Европейском Союзе 

характерна не только для западной но и восточной части. опыт финско-

российских отношений в. т.ч. и в сфере приграничного сотрудничества, 

убедительно свидетельствует о том, что это возможно. 

В современной Европе, столкнувшейся с масштабным экономическим 

и политическим кризисом, вновь возрастает внимание к традиционным 

механизмам сотрудничества апробированных на предшествующих этапах 

развития, а затем преждевременно списанных в научный архив.  

Речь едет о приграничном сотрудничестве. Регион на границе стран 

Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония) и северо-запада Российской 

Федерации с точки зрения географии и экономики идеально расположен для 

приграничного сотрудничества во всех его формах. За последние 25 лет, он 

претерпел значительные изменения: распад СССР, образование независимых 

Прибалтийских республик и их последующее  вступление в ЕС и НАТО, 

однако пространственная взаимозависимость сохранилась.  Наконец, 

современный этап конфликта можно считать предпосылкой преодоления 

сложившихся политических противоречий, в силу того, что приграничное 

сотрудничество практически прекратилось и ухудшится уже не может.  

Говоря о приграничном сотрудничестве с территориями Балтийский 

государств, важно отметить основные проблемы и перспективы 

взаимодействия со стороны Российской Федерации. После распада 

Советского Союза на северо-западных границах России образовались новые 

государства, что потребовало срочных мероприятий (как с российской 

стороны, так и со стороны Прибалтийских стран: Латвии, Литвы, Эстонии) 

по предотвращению роста преступности и теневых продаж. В особых 
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условиях оказалась Калининградская область, что в свою очередь стало 

одним из важных факторов при установлении межгосударственных 

отношений на этих территориях. В настоящее время развивается активное 

сотрудничество с Латвией и Эстонией территорий Псковской и 

Ленинградской областей. Важным фактором взаимодействия является 

наличие транспортных узлов на указанных территориях, международных 

трасс и железнодорожных переездов. На вышеуказанных территориях 

возникают следующие проблемы: необходимость расширения пропускной 

способности контрольно-пропускных пунктов на границах государств, кроме 

того, необходимость усиления контроля за пересечением границ, 

предотвращения нелегального трансграничного ввоза и вывоза товаров, 

борьба с преступностью.  

В настоящее время в регионе Балтийского моря существует большое 

количество организаций и партнерств, главной целью которых является 

развитие и укрепление международных связей на приграничных 

территориях. К таким организациям можно отнести Совет государств 

Балтийского моря (СГБМ), Совет министров Северных стран (СМСС), Союз 

Балтийских городов, Арктический Совет, Еврокомиссия и другие. Подобные 

организации объединяют не только Северо-Западный регион Российской 

Федерации со странами Балтии, но также Польшу, Северные страны 

(Финляндию, Швецию, Норвегию), Белоруссию и Германию. Существовали 

несколько трехсторонних партнерств: Россия – Латвия – Эстония, Россия – 

Литва – Польша и другие, заметим, что для конкретного исследования 

интересны именно указанные партнерства.  

Приграничные регионы занимают двойственное положение в 

экономическом пространстве государства, будучи одновременно и центром 

связей, и периферией своего государства. Представляя это следует учитывать 

и то, что наши соседи, государства Прибалтики и Финляндия находятся в 

этом же положении. Являясь периферией страны, приграничные территории 

Эстонии или Финляндии становятся центром региона, жизнь которого 
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определяется задаваемыми границей правилами. Однако для этого нужен 

климат сотрудничества. В некотором смысле можно даже говорить о 

региональной экономической гомогенности приграничья в 

противоположность внутригосударственной экономической гетерогенности. 

Таким образом, центральной категорией анализа феномена границ должно 

стать понятие приграничье (borderland), которое понимается не как два 

близлежащих региона по обе стороны границы, но как единое экономическое 

пространство. Идентификация границы может иметь различное значение в  

разных местах. Это связано и с тем, что далеко не все границы 

сформировались искусственно, часто они носят закономерный характер, 

опираются на естественные рубежи как природного, так и культурного 

характера, становятся самостоятельным социально-историческим 

феноменом. Если их отменяют, как это часто случается, они оставляют следы 

в самосознании, в региональной идентификации, характере экономических 

связей и т.д.  

Несмотря на то, что в настоящее время эта форма приграничного 

сотрудничества является наиболее «прогрессивной», как правило, возникает 

целый комплекс проблем без решения которых, невозможно говорить об 

эффективном использовании этого механизма. Совместные органы 

приграничного сотрудничества не наделены правосубъектностью, акты 

приграничных органов не имеют юридической силы; они 

обладают исключительно консультативным статусом; отсутствуют правовые 

инструменты, позволяющие им работать вместе в качестве государственных 

или публичных властей. 

Подводя итог, следует отметить, что в приграничном сотрудничестве 

пока не удается преодолеть некоторые негативные факторы, такие как: 

негативное восприятие России на территориях Балтийских стран, 

несоответствие экономических и национальных интересов; различие уровней 

жизни на территориях разных государств, высокие таможенные пошлины; 

культурные и языковые барьеры и многие другие.  
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Аннотация. В статье говорится о том, что в условиях постоянно 

растущей конкуренции компаниям помогает выжить позитивный имидж, 

репутация и доверие. Для выполнения этих задач применяются 

инструменты PR и аудит, в рамках которого  компании обязаны 

публиковать достоверные сведения о своей деятельности, что помогает 

людям убедиться в их надежности и заслужить их доверие. PR и аудит 

могут рассматриваться как надежный инструмент правильной 

организации управленческой деятельности компании, что ведет к ее 
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развитию и помогает заслужить доверие и уважение со стороны клиентов 

и партнеров. 

Ключевые слова: PR, паблик рилейшнз, связи с общественностью, 

коммуникацион-ный аудит, PR-аудит. 

 

THE RELATIONSHIP OF AUDIT AND PUBLIC RELATIONS FOR 

BUSINESSES 

 

Abstract. The article says that in the conditions of ever-growing 

competition the positive image, reputation and trust helps companies to survive. To 

perform these tasks, PR and audit tools are used, in which companies are required 

to publish reliable information about their activities, which helps people to ensure 

their reliability and earn their trust. PR and audit can be considered as a relia-ble 

tool for the proper organization of the company's management activities, which 

leads to its development and helps to earn the trust and respect of custom-ers and 

partners. 

Keywords: PR, public relations, public relations, communication audit, 

PR-audit. 

Для чего нужны PR и PR-кампании? Термин Publicrelations (PR) на 

русском языке звучит как паблик рилейшнз, а сокращенный вариант – как 

«пиар» или ПР. Называются разные источники его возникновения и он имеет 

более 470 трактовок. Одно из первых определений было дано американской 

Ассоциацией по связям с общественностью в 1988 году: «PR помогает 

взаимной адаптации организации и ее потребителей» [2].  

PR – это многосторонняя деятельность, которая объединяет разные 

направления, множество стратегий и инструментов, разнообразных приемов, 
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это новое искусство и наука со специфичными закономерностями, 

категориями и методологиями. 

На современном этапе пиар является специфической функцией 

управления, направленной на повышении эффективности и оптимизации 

коммуникаций не только с целевыми аудиториями вне организации, но и 

внутри самой компании. Пиар-деятельность ориентирована на того, чтобы 

достигнуть и поддержать взаимодействие, взаимопонимание и 

сотрудничество компании с общественностью.  

PR-кампании нужны, чтобы создать положительный образ 

организации или конкретной личности, сохранить имидж и репутации, 

расширить сферы влияния данной фирмой или личности, при помощи 

применения соответствующих средств рекламы и пропаганды. PR-кампании 

являются долгосрочными инвестициями в образ компании, услуги и 

продукта. Эти мероприятия позволяют построить стабильные отношения с 

инвесторами и партнерами, вызывают взаимопонимание и доверие между 

организацией и общественностью, создают у сотрудников 

заинтересованность и ответственность за свою работу и дела фирмы. 

Система паблик рилейшнз является своеобразной наукой, а так же 

искусством формировать общественное мнение в нужном и желаемом 

направлении.  

В современном быстроменяющемся мире успех организации часто 

зависит от ее возможности ответить требованиям своей целевой аудитории, 

ощутить ее настроение, приспособиться к изменяющимся привычкам и 

потребностям общества, что обеспечивает ее конкурентоспособность. 

Каждая организация старается перевести свои экономические, технические и 

любые задачи в ранг социальной необходимости, представить себя в качестве 

добросовестной, порядочной и ответственной компании.  

Для чего нужен аудит? В России термин аудит используется, прежде 

всего, для бухгалтерской отчетности, что подтверждается и Федеральным 

законом от 30 декабря 2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В 
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нем сказано, что аудит – это независимая проверка бухгалтерской 

(фнансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о 

достоверности такой отчетности [1]. 

Можно сказать, что суть аудита – это профессиональная экспертиза, 

анализ и проверка, контроль, оценка конкретного аспекта деятельности 

компании, организации. Результаты аудита используются для выбора 

квалифицированных и соответствующих обстановке управленческих 

решений. Аудит дает уверенность клиентам, инвеститорам и партнерам о 

достоверности предоставленных данных о деятельности данной организации.  

Аудит нужен для того, чтобы подтвердить добросовестность, 

порядочность и ответственность компании, показать насколько правильно 

организована ее деятельность, а с этим и заслужить доверие и уважение со 

стороны клиентов и партнеров.  

Таким образом, проводимый анализ понятий приводит нас к выводу о 

том, что есть очевидная и необходимая взаимосвязь между аудитом и PR, 

которая помогает решать серьезные управленческие задачи: выживать и 

работать в условиях постоянно растущей конкуренции; представляться в 

общественном мнении в хорошем и добросовестном свете среди других; 

лучше управлять свою деятельностью. 

На сегодняшний день в условиях повышенной конкурентоспособно-

сти при соединении аудита с пиаром появляются новые и все более  и более 

востребованные инструменты ведения управленческой деятельности: 

коммуникационный (информационный) аудит, репутационный аудит, PR-

аудит, медиа аудит и аудит рекламной кампании, а в будущем с большой 

долей вероятности будут появляться и другие. В рамках исследовательского 

интереса попробуем провести анализ данных понятий.  

В литературе понятие коммуникационный (коммуникативный) аудит 

или аудит коммуникаций не имеет единого определения. Часто встречается  

отождествление данного термина с информационным аудитом и PR-аудитом. 

Эти понятия действительно близки по смыслу, т.к. ряд их задач и 
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направлений совпадают, но нужно отметить, что у каждого из них есть свои 

нюансы. Все-таки можно считать, что в принципе в информационном и 

коммуникационном аудите речь идет об одном и том же. Относительно PR-

аудитa – то это понятие более узкое, рассмотрим его дальше.  

Коммуникационное агентство COMAGENCY в своей статье 

«Коммуникационный аудит» дает следующую трактовку данного термина: 

«Коммуникационный аудит – это комплексное исследование, как правило, 

выполняемое сторонними специалистами, внешних и внутренних 

коммуникационных потоков, проходящих через организацию, а также 

каналов коммуникации, позволяющее систематизировать имеющуюся во 

внешнем мире информацию о бренде и представить образ компании, 

который сложился у целевых аудиторий» [3]. 

Под коммуникационным аудитом понимается комплексная оценка 

информационной политики кампании за данный период времени. 

Коммуникационный аудит PR кампании нужен для того, чтобы 

оценить в каком состоянии находятся отношения компании с целевой 

аудиторией. Он помогает задать правильные цели и задачи, а также 

определить примерные сроки проведения PR-кампании. Он позволяет 

качественно проанализировать связи и отношения с партнерами, органами 

власти и конкурентами, дает целостную картину как восприятия образа, так и 

слабых сторон, помогает установить, на каком уровне находится 

корпоративная культура.  

У коммуникационного аудита существует четыре основных функций:  

- оценочная – направлена на оценку публичного имиджа 

организации, а также ее коммуникационной активности; 

- управленческо-стратегическая – предусматривает разработку 

стратегии имиджевого и конкурентного места организации на основе 

полученных данных, а также проводятся корректировки деловой репутации;  

- информационная – информация о текущей ситуации 

предоставляется топ-менеджменту и руководящему составу организации; 
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- прогнозная – определяется желаемое развитие организации в 

крат-ко-, средне- и долгосрочной перспективе, разрабатываются и 

принимаются предохранительные меры по антикризисному управлению и 

т.д. 

Репутационный аудит представляет собой важную часть 

коммуникационного менеджмента и является комплексным методом для 

оценки реального имиджа организации на первоначальном уровне работы с 

клиентами. Он является отличным способом для получения обратной связи о 

результативности осуществляемой коммуникационной политики, 

выполнении целей и задач, заложенных в основе стратегии создания имиджа 

организации. Его принято разделят на внешний и внутренний репутационный 

аудит. Внешний ориентирован на проявление восприятия компании 

внешними целевыми аудиториями, а внутренний оценивает репутацию 

организации с точки зрения ее персонала. Посредством исследования 

репутации выявляются характерные черты организации, которые делают ее 

конкурентоспособной и привлекательной как для потребителей, так и для 

партнеров и инвесторов.  

Медиа-аудит или аудит рекламной кампании проводится 

независимыми экспертами, чтобы оценить качество проводимых рекламных 

кампаний, их рентабельности со стороны ситуации на рынке и определить 

возможные оптимизации на будущее. Медиа-аудит предусматривает 

проверку всех направлений медиа-активностей и раскрывает сделанные 

ошибки в рекламных кампаниях, которые приводят к завышенным расходам 

и снижению эффективности работы. Результатом исправления выявленных 

ошибок является уменьшение расходов на рекламу и повышение 

продуктивности вложений.  

При медиа-аудите оценивается эффективность использованных 

коммуникационных каналов, сопоставляются затраты и выполнение 

предусмотренных ключевых показателей эффективности и их воздействие на 

целостную маркетинговую и коммерческую результативность, проверяются 
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медиа-закупки и контролируется выполнение медиа-планов. При 

обнаружении отклонений они документируются, а по завершению медиа-

аудита выдается отчет по вскрытым проблемам и даются предложения по их 

решению.  

Что такое PR-аудит? Как было сказано раньше, это более узкое 

понятие, чем коммуникационный аудит. В статье Р. Плиса, специалиста 

Центра PR-консалтинга «PublicityCreating», хорошо описано его содержание 

и специфика. Там мы находим следующее определение: «PR-аудит 

представляет собой исследование деятельности предприятия, компании, 

организации в области PR по количественным и качественным критериям. 

Именно PR-аудит позволяет перевести аморфные формулировки в 

конкретные цифры. Это исследование является уникальным и позволяет 

объективно оценить достижения компании/предприятия в области PR, 

причем выразить их в цифрах и графиках» [5]. 

PR-аудит показывает текущее состояние имиджа компании и 

указывает на сильные и слабые стороны в пиар кампании. Это способствует 

совершенствованию деятельности организации в области PR, с его помощью 

оцениваются динамика развития пиар-деятельности, а также эффективность 

занятых PR-сотрудников.  

Таким образом, совершенно очевидно, что в растущей конкуренции 

правильно организованное управление компании, использование результатов 

аудита в сфере пиар и деятельность, основанная на правдивости ин-

формации, позволяют компании занять конкурентоспособные позиции на 

рынке, удержать достигнутый уровень, а в будущем расширить свое 

присутствие на рынке, создать устойчивый положительный имидж 

компании, ее услуг и продукции, сформировать и утвердить доверие к себе 

со стороны партнеров и потребителей.  

Ограничивая себя рамками статьи, отметим, что любая организация в 

конкурентной среде, формируя свою маркетинговую политику, 

заинтересована в соединении добросовестности выполнения работ и 
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завоевания доверия своих потребителей. Для этого руководству необходимо 

развивать новые направления в своей деятельности, проводить изучение 

возможностей, которые открываются на уровне корреляционного анализа 

аудита и различных PR-технологий в целях поиска инновационных 

позитивных и продуктивных способов ведения управленческой 

деятельности.  
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам социального 

самочувствия населения города Белгорода. Исследованы такие сегменты, 

как удовлетворенность населения условиями городской среды, социальной 

сферой города, а также институтами власти.  
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PROBLEMS OF SOCIAL WELL-BEING OF THE POPULATION OF 

THE CITY OF BELGOROD 

 

Abstract. This article is devoted to the problems of social well-being of the 

population of the city of Belgorod. Such segments as satisfaction of the population 

with the conditions of the urban environment, the social sphere of the city, as well 

as institutions of power are studied.  

 

Keywords: social well-being, urban environment, social sphere, Institute of 

power. 

 

В современном мире категория «социальное самочувствие» все более 

широко используется в диагностических целях для интегральной 

характеристики психосоциального состояния конкретных социумов.  
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Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко отмечает:  

« самочувствие граждан определяется образом и качеством жизни, а также 

тем, насколько им комфортно в обществе и государстве, в котором они живут 

и работают, а от этого зависит и стабильность самого государства». [3]. 

 В одной из своих статей В.В. Путин пишет: «Не менее значимая 

проблема – квалификация и социальное самочувствие рабочих, тех, кто 

является становым хребтом нашей экономики» [4].     

  На сегодняшний день социальное самочувствие одна из важнейших 

составляющих жизненной ситуации населения. Важным индикатором 

социального самочувствия является оценка перспектив повышения качества 

жизни и состояния дел в экономике, политике, а также социальной и 

духовной сферах. Более того, весьма важно исследовать факторы-основания, 

от которых зависит самооценка жизненной удовлетворенности, что дает 

возможность выявить причины как положительных, так и отрицательных 

оценок.           

 Для полного понимания социального самочувствия населения города 

Белгорода были исследованы такие сегменты, как: удовлетворенность 

населения условиями городской среды, социальной сферой города, а также 

институтами власти. В исследовании приняло 1200 жителей, среди которых 

527 мужчин и 673 женщины, большая часть которых являются коренными 

белгородцами [5].          

 Одним из основных вопросов, стал вопрос удовлетворенности 

населения условиями городской среды. Наибольшую удовлетворенность 

белгородцы испытывают в отношении организации благоустройства города и 

создания его архитектурного облика (по 85,83% в обоих случаях). На втором 

месте находится удовлетворенность организацией транспортного 

обслуживания – 72,9%. Наименьшую удовлетворенность (53,9%) занимает 

предоставлением услуг ЖКХ.        

  Удовлетворенность развитием экономики города по итогам года 

составила 58,17%. Наиболее волнующие белгородцев проблемы в сфере 
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экономики являются: слабая реализация государственной политики в области 

социально-трудовых отношений, отсутствие достаточной помощи 

начинающим предпринимателям, недостаточная эффективность работы по 

созданию условий для обеспечения жителей города услугами общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания, слабый контроль за 

обеспечением добросовестной конкуренции на рынке 

Показатель удовлетворенности состоянием окружающей среды по 

итогам 2017 года составил 72,33%. 

Несмотря на общее, в целом положительное восприятие экологической 

ситуации, по-прежнему существуют проблемы, не позволяющие 

большинству белгородцев быть удовлетворенными экологической ситуацией 

в полной мере. Более 50 % опрашиваемых отметили низкое качество воды, 

вредные выбросы в атмосферу и неприятные запахи.     

 Если говорить об удовлетворенности населения социальной сферой 

города, то следует отметить, чтопо результатам социологического 

исследования за 2017 год горожане наиболее удовлетворены организацией 

получения общего образования - 76,1% опрошенных, условиями для занятий 

физической культурой и спортом - 75,6%, качеством предоставляемых в 

городе культурных услуг – 74,3%. 

Показатель удовлетворенности предоставлением медицинских услуг 

составил 55,16%. Удовлетворенность реализацией условий для занятий 

физкультурой и спортом составила 75,58%. Исследование также показало, 

что более 20 % опрашиваемых регулярно занимаются спортом.   

 Одним из важнейших показателей является удовлетворенность 

населения институтами власти. Очевидно, что взаимодействие власти и 

народа как в России, так и в любом другом государстве не складывается 

просто и однозначно. При этом в России в силу особенностей ее 

политической культуры отношение людей к власти, а также качество и 

структура самой власти представляются одними из центральных аспектов 

политического развития [2].        
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 Исследование отношения белгородцев к институтам власти 

целесообразно начать с удовлетворенности населения деятельностью 

представителей власти. По показателям за 2017 год в большей степени 

белгородцы удовлетворены информационной открытостью Губернатора 

Белгородской области (на это указали 40,92% опрошенных), а в меньшей – 

депутатов Белгородского городского Совета (только 25,92%).  

 

Рисунок 1. Удовлетворенность информационной открытостью 

представителей власти. 

 

 

Особенно важным является взаимодействие власти и населения на 

местном уровне. Деятельность местных сообществ заключается в 

представлении и реализации своих интересов. В первую очередь данная 

деятельность проявляется во взаимодействии с органами местного 

самоуправления.     

Таким образом, были исследованы три основные показателя социального 

самочувствия населения города Белгорода: уровень удовлетворенности 

населения условиями городской среды, социальной сферой города, а также 

институтами власти. По результатам исследования в городе Белгород 
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достаточно высокий уровень доверия населения к власти, благоприятная 

городская среда и социальная сфера. Не смотря на хорошие показатели на 

сегодняшний день существуют экологические проблемы: низкое качество 

воды, вредные выбросы в атмосферу и неприятные запахи и экономические 

проблемы. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные аспекты 

муниципальной молодежной политики на примере Белгородского района. 

Проанализирован понятийный аппарат молодежи. Также проанализированы 

программы, которые реализованы в Белгородском районе в сфере 
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молодѐжной политики. Были выявлены проблемы и пути решения этих 

проблем в сфере молодежной политики.  

 

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, молодежная 

политика муниципального образования. 

 

FORMATION OF EFFECTIVE YOUTH POLICY IN THE 

BELGOROD DISTRICT OF THE BELGOROD REGION 

 

Annotation. This article discusses the main aspects of the municipal youth 

policy on the example of the Belgorod region. Analyzed the conceptual apparatus 

of youth. Also analyzed programs that are implemented in the Belgorod region in 

the field of youth policy. Problems and ways to solve these problems in the field of 

youth policy were identified. 

 

Keywords: youth, youth policy, youth policy of the municipality. 

 

На сегодняшний день вопросы регулирования молодежной политики 

занимают важное место как в деятельности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, так и в научных работах, которые, в 

свою очередь, пытаются представить молодежную политику, как важнейший 

процесс, способствующий формированию полноценной развитой личности. 

Молодежь – наиболее динамично развивающаяся категория населения, 

которая активно приспосабливается к новым условиям жизни.  От 

позитивного настроя, социальной активности и духовного благополучия 

молодежи зависит успех проводимых преобразований в муниципальном 

образовании, регионе и стране в целом. Именно поэтому такое большое 

внимание уделяется формированию и реализации  молодежной политики [1]. 



55 

 

В качестве примера эффективного управления молодежной политикой 

на уровне муниципального образования, рассмотрим Белгородский район 

Белгородской области. 

Белгородский район является административно-территориальной 

единицей Белгородской области, насчитывающей более 1 млн. человек, 

среди которых около 22% приходится на молодежь [2]. 

В Белгородском районе деятельность в сфере молодѐжной политики 

осуществляется по следующим направлениям: поддержка деятельности 

молодежных общественных организаций, объединений и клубов (различное 

финансирование, поддержка кадровыми и организационными ресурсами); 

выявление и поддержка талантливой и инициативной молодежи в 

Белгородском районе (на основе проведения различных конкурсов, 

школьных и студенческих олимпиад). 

Основными направлениями реализации молодежных программ и 

проектов в Белгородском районе являются [2]:       

- поддержка талантливой молодежи (материальная и нематериальная); 

развитие добровольческого движения в молодежной среде;     

- развитие студенческого самоуправления; поддержка и развитие 

студенческих отрядов; гражданское и патриотическое воспитание молодежи;

 -   международное молодежное сотрудничество; оказание содействия 

трудовой занятости молодежи, поддержка молодежных 

предпринимательских инициатив и деятельности студенческих отрядов. 

На сегодняшний день действуют несколько программ для молодежи 

[2]: 

1. Создание молодежной информационной площадки для молодых 

журналистов. Данная программа подразумевает выпуск журналов различной 

тематики в Белгородском районе.  

2. Создание общественных объединений на территории Белгородского 

района «Совет молодых специалистов». Главная цель данной программы – 
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создать более десяти Советов молодых специалистов на базе различных 

организаций и предприятий Белгородского района.  

3. Внедрение интеллектуальных игр в молодежную среду 

Белгородского района. Главной целью данной программы являлось создание 

различных интеллектуальных турниров, соревнований для молодежи   

Белгородского   района. 

Также действует программа «Жилье», где молодым семьям государство 

обеспечивает новым жильем. Так, в 2017 году стартовал новый проект 

«Новая жизнь», основанная на программе «Жилье». Основная идея проекта – 

обеспечение жильем молодых специалистов и их семей по доступной цене и 

на льготных условиях [2].  

Проблемами в реализации молодежной политики в Белгородском 

районе являются:  

1. недостаточная вовлеченность молодежи в реализацию 

молодежных проектов Белгородского района. На наш взгляд причин низкой 

вовлеченности молодежи в реализацию молодежных проектов Белгородского 

района множество: низкая мотивация в участии, безразличное отношение к 

общественной жизни, нежелание внести вклад в развитие района;  

2. недостаточная развитость социального партнерства в сфере 

молодежной политики Белгородского района. К сожалению, на сегодняшний 

день в Белгородском районе не задействованы программы по 

трудоустройству молодежи среди студентов учебных заведений, что таит в 

себе еще большую проблему – безработицу среды молодых людей. 

Для того, чтобы устранить выявленные проблемы, необходимо:  

1. проводить опросы и выявлять потребности молодежи, а на основе 

данных ответов, необходимо разрабатывать различные молодежные проекты, 

которые будут гораздо эффективнее; 

2. привлекать работодателей Белгородского района для 

трудоустройства молодежи, также возможно создать сезонный источник 
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заработка для молодежи (особенно важным это будет для студентов и 

школьников старших классов);  

3. для большей вовлеченности молодежи в организацию 

общественной жизни Белгородского района необходимо материальное и 

нематериальное стимулирование. Так, например, для победителей олимпиад 

и различных конкурсов, необходимо предоставить денежное вознаграждение 

(или повышенная стипендия) или какой-либо ценный подарок.  

  Таким образом, в Белгородском районе реализуется достаточно много 

программ и проектов для молодежи, а также различные молодежные 

объединения, которые способствуют формированию эффективной 

молодежной политики, но необходимо уделять большее внимание 

талантливой и одаренной молодежи, поддерживать студенческие отряды и 

содействовать занятости молодежи. Этому способствует устранение 

определенных нами в статье проблем, которые мы предполагаем 

регулировать с помощью привлечения работодателей Белгородского района 

к трудоустройству молодѐжи, увеличение материального или 

нематериального стимулирования и т.д. 
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Аннотация. В статье рассмотрены механизмы поддержки 

территориального общественного самоуправления в условиях городской 
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SUPPORT OF PRACTICES OF TERRITORIAL PUBLIC SELF-

GOVERNMENT IN URBAN DISTRICT «CITY OF BELGOROD» 

 

Abstract. In the article mechanisms of support of territorial public self-

government in the conditions of the city environment are considered, based on the 

program-target approach and technologies of project management, the results of 

the TOS activity in Belgorod are analyzed. 

Keywords: local self-government, public participation, territorial public 

self-government, public initiative. 

Территориальное общественное самоуправление выступает одним из 

ключевых механизмов повышения уровня участия граждан в решении 

вопросов местного значения и формирования солидарного общества на 

территории отдельных муниципальных образований. Под территориальным 

общественным самоуправлением, согласно федеральному закону № 131-ФЗ,  

понимается «самоорганизация граждан по месту их жительства на части 

территории муниципального образования для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах местного 

значения» [1, Ст. 3506]. 

Данная форма самоорганизации является исключительно гибкой и 

максимально приближенной к населению. Она имеет ряд особенностей: 

возникает только там, где есть инициатива граждан; отличается 

многообразием своих уровней (подъезд многоквартирного жилого дома, 

многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, 

сельский населенный пункт, не являющийся поселением, и на иных частях 

территории проживания граждан); может иметь статус юридического лица. 

На территории городского округа «Город Белгород» на протяжении 

ряда реализуются программы по поддержке территориального 

общественного самоуправления. В их числе следует отметить утвержденную 
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в 2009 г. долгосрочную целевую программу «Повышение социальной и 

деловой активности населения по месту жительства на 2010-2012 годы»; 

реализуемую в настоящее время городскую муниципальную программу 

«Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 

годы». 

Развитие практик территориального общественного самоуправления в 

городском округе город Белгород берет свое начало в 2007 году. К 

настоящему времени в этом направлении достигнуты значительные 

результаты. В 2016 году на территории городского округа было создано 84 

ТОС (35% от запланированного), из них: Западный округ – 57 (37,5% от 

запланированного); Восточный округ – 27 ТОС (31,4% от запланированного). 

В соответствии с графиком создания ТОС на территории города Белгорода в 

2016 году планировалось создать 239 ТОС: Западный округ – 152; Восточный 

округ – 86 ТОС. В 2017 году всего запланировано создание 189 ТОС: 

Западный округ – 103; Восточный округ – 86 ТОС. За первый квартал 2017 

года создано 21 ТОС: Западный округ – 6; Восточный округ – 15 ТОС, что 

составляет 17% и 60%, соответственно, от запланированного по графику. 

В 2016 году на территории городского округа «Город Белгород» было 

запланировано проведение 117 заседаний Советов территорий, по факту 

было проведено 126 заседаний, с учетом 39 дополнительно внесенных. 

По различным причинам отменили проведение 30 заседаний на 19 

территориях. Основной причиной отмены остается занятость председателей 

Советов территорий. Перенесли даты проведения 34 заседаний 19 Советов 

территорий.  

В первом квартале 2017 года было запланировано 28 заседаний 

Советов территорий. По факту было проведено 27 заседаний, с учетом 2 

дополнительно внесенных. Заседания отменили на 3 территориях, перенесли 

даты проведения заседаний 9 территорий. 

Отдельно отметим организацию проведения заседаний Советов 

территорий. Заседания Советов территорий должны проводиться не реже 
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одного раза в месяц, или в квартал, в зависимости от того, что прописано в 

уставе Совета территории. Управлением общественных отношений 

администрации города Белгорода заседания Советов территорий 

рекомендуется проводить не реже одного раза в месяц. 

За 2016 года на заседаниях Советов территорий было рассмотрено 

более 460 вопросов, включенных в повестки дня
1
. 

В первом квартале 2017 года текущего года на заседаниях Советов 

территорий было рассмотрено более 120 вопросов. В формате общественного 

обсуждения рассматривался вопрос «О проекте муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-

2020 годы». На расширенных заседаниях активисты округов знакомились с 

порталом «Активный горожанин», обсуждали вопросы: «Об организации 

профилактической работы по обеспечению безопасности при эксплуатации 

газового оборудования на территории города», «Об утверждении премии 

главы администрации города «Семья года», «Об участившихся случаях 

появления на рынке услуг по поверке приборов учета недобросовестных и 

фиктивных организаций», «Об указе Президента РФ от 05.01.2017 г. «О 

проведении в Российской Федерации Года экологии», «О рассмотрении и 

утверждении плана работы Совета территории на 2017 г.».  

Управлением общественных отношений проведен анализ выпуска газет 

Советов территорий «Наш округ». В 2016 году газеты выпустили 7 Советов 

территорий общим тиражом 22992 экз. Советы территорий № 13 и 27 

выпустили по 2 газеты за 2016 г. (один выпуск газеты идет тиражом 999 экз.). 

В целях развития общественного самоуправления, информирования 

жителей города о деятельности Совета депутатов и Советов территорий, в 

2016 году созданы аккаунты 27-ми Советов территорий в социальной сети. 

Секретарями Западного и Восточного округов зарегистрированы страницы 

                                                           
1Отчет Комитета по Восточному округу администрации города Белгорода «Информация о 

создании и развитии территориального общественного самоуправления (ТОС) города 

Белгорода в 2016 году и планах на 2017 год». Документ опубликован не был. 
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Советов территорий в соц. сети и закреплены ответственные за ведением 

этих страниц. 

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

солидарного общества и информационного пространства на 2017-2020 годы» 

(Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие общественного 

самоуправления на территории города Белгорода») управлением 

общественных отношений инициировано открытие проекта «Создание 

онлайн-площадок для информационного сопровождения деятельности ТОС 

города Белгорода «Открытый ТОС». 

В рамках проекта «Городская МедиаСреда» проводятся пресс-туры, во 

время которых представителям СМИ рассказывают о наиболее успешных и 

активных ТОС г. Белгорода, а также о том, какую работу проделали жители 

для своего комфортного проживания. В 2017 году пресс-тур планируется 

провести в середине лета
2
. 

В рамках проекта «Создание единого информационного пространства 

ТОС» и в целях содействия развитию территорий городского округа «Город 

Белгород» был запущен сайт ТОС (www.beltos31.ru), который содержит 

такие разделы как «Документы», «Публикации», «Создание ТОС», «Для 

граждан» и др., интерактивную карту ТОСов городского округа, актуальные 

данные о количестве органов ТОС и численности граждан в них (по данным 

на 30 августа 2018 г. – 617 ТОСов и 216230 граждан, проживающих на их 

территории) [4]. 

В 2017 году было организовано проведение 27 праздников Советов 

территорий (Проводы Масленицы), а также состоялось 94 субботника. В 

целях развития общественного самоуправления города Белгорода в 2016 году 

управлением общественных отношений администрации г. Белгорода было 

                                                           
2
Отчет Комитета по Восточному округу администрации города Белгорода «Информация о 

создании и развитии территориального общественного самоуправления (ТОС) города 

Белгорода в 2016 году и планах на 2017 год». Документ опубликован не был. 



63 

 

организовано проведение 6 семинаров для представителей ТОС Западного и 

Восточного округов. 

С начала 2017 года состоялось 2 семинара для представителей ТОС 

города, один из которых состоялся 21 марта, в рамках которого прошли 

общественные обсуждения проекта развития жилищно-коммунального 

хозяйства города Белгорода в период до 2020 года. Всего запланировано 

проведение 7 обучающих и информационных семинаров для актива ТОС 

города. 

Для повышения активности и регулярности информационного 

сопровождения развития и деятельности ТОС города к концу 2017 года 

управлением общественных отношений планируется не только создание 27 

онлайн-площадок, но и регулярное размещение информационных материалов 

о деятельности Советов территорий города Белгорода в сети интернет 27-ю 

«внештатными» информационными представителями от 27 округов. 

В ноябре 2017 г. в целях развития общественного самоуправления и 

увеличения количества общественных инициатив в городе Белгороде, 

определения лучших территориальных общественных самоуправлений, 

выявления и распространения опыта ТОС, совершенствования работы и 

поощрения жителей, принимающих активное участие в работе ТОС, 

повышения статуса ТОС было утверждено положение о конкурсе «Наш 

Белгород. Наша инициатива» [3]. 

Основные номинации в рамках конкурса: 

– общественная инициатива по патриотическому воспитанию и работе 

с детьми и молодежью, спортивной и культурно-массовой работе с 

жителями территории; 

– общественная инициатива по профилактике правонарушений и 

охране общественного порядка; 

– общественная инициатива по благоустройству и ЖКХ. 

– специальная номинация: «Молодой и активный руководитель ТОС». 
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Общий фонд денежных средств городского округа «Город Белгород» 

на поощрение победителей конкурса составил 170000 (сто семьдесят тысяч) 

рублей. В итоге победителями стали 17 ТОС Белгорода. Все они получили 

дипломы и денежные премии. Полный список победителей был опубликован 

на сайте администрации г. Белгорода [2]. 

Таким образом, начиная с 2007 г, поддержка практик территориального 

общественного самоуправления в городском округе «Город Белгород» 

осуществляется как на основе программно-целевого подхода, так и 

посредством технологий проектного управления. Реализуемая в настоящее 

время муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие 

солидарного общества на 2015-2020 годы» направлена на создание 

благоприятных условий для реализации общественного самоуправления и 

развития социальной активности граждан города Белгорода. Реализуемые 

проекты по созданию и совершенствованию информационной среды ТОС, 

поддержке общественных инициатив в области патриотического воспитания, 

профилактики правонарушений, благоустройству территорий города 

способствуют дальнейшему развитию практик территориального 

общественного самоуправления в г. Белгороде и активизации общественного 

участия в данной деятельности. 
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УДК 332 

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ И ТЕРРИТОРИИ 

ОСОБОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ИНСТИТУТЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  РЕГИОНОВ 

Кузьмина В.М., 

к.ист.н., доцент кафедры международных отношений и 

государственного управления  «ЮЗГУ» 

Россия, г. Курск 

 

Аннотация. В настоящее сомнения время на территории основе 

России функционирует налогов большое количество региональных 

региональных институтов речь развития, которые допустимые требуют 

правового средств регулирования нормативными привлечения правовыми 

актами создание, принимающимися различными решения органами 

государственной оценки власти в различное результата время в различных 

оказывающих пространственных пределах критериев. Для определения 

состояния аренды правового регулирования предлагаемые необходимо 

провести проблемы правовой анализ средств действующего 

законодательства году и дать ему правовую сфера оценку 

Ключевые слова:  институты регионального развития, региональные 

корпорации развития, фонды поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 
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FREE ECONOMIC ZONES AND TERRITORIES WITH SPECIAL 

ECONOMIC DEVELOPMENT AS INSTITUTIONS OF TERRITORIAL 

DEVELOPMENT OF REGIONS 

 

Annotation. At present, doubts on the territory of Russia the basis functions 

of taxes a great number of regional regional institutions speech development, 

which require the valid legal regulation of the normative legal acts involving the 

creation, taken various decisions by the bodies of state assessment authorities in 

various result in different rendering spatial limits of the criteria. To determine the 

status of the lease of legal regulation proposed it is necessary to conduct a legal 

analysis of the current legislation of the year and give it a legal assessment 

Key words: regional development institutions, regional development 

corporations, small and medium business support funds. 

На сегодняшний членов момент существует рамках более 300 

региональных курской институтов развития другой, каждый из которых 

россии регулируется самостоятельным этом нормативным правовым 

носящих актом. Например следует, постановление Правительства баева РФ 

от 26.08.1996 № 1010 реализация «Об Агентстве по ипотечному приложения 

жилищному кредитованию определения», постановление Правительства 

номинации РФ от 03.02.1994 № 65 (ред институты. от 21.06.2013) «О Фонде 

развитых содействия развитию систем малых форм остальной предприятий в 

научно-технической осуществляет сфере», постановление гиональные 

Правительства РФ от 22.05.2001 палат № 404 «О совершенствовании 

лизинговой церенова деятельности в агропромышленном следуют 

комплексе», федеральный случае закон от 29.12.2006 практика № 264-ФЗ 

(ред отношений. от 12.02.2015) «О развитии золотарева сельского хозяйства 

внутренней» (с изм. и доп., вступ. в силу оставшихся с 13.08.2015), 

постановление реализация Правительства РФ от 09.08.2006 объективная № 
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476 (ред. от 31.12.2015) среди «О создании акционерного данных общества 

―Российский приказ Инвестиционный фонд рыночные информационно-

коммуникационных технологий развитие‖», постановление Правительства 

российской РФ от 24.08.2006 № 516 «Об открытом региональных 

акционерном обществе самого ―Российская венчурная обеспечение 

компания‖», федеральный фонды закон от 17.05.2007 стать № 82-ФЗ (ред 

федерации. От 03.07.2016) «О банке другой развития», федеральный этапе 

закон от 19.07.2007 некоммерческая № 139-ФЗ (ред может. от 31.05.2010) «О 

Российской интересов корпорации нанотехнологий критерий», федеральный 

закон признаков от 21.07.2007 № 185-ФЗ российской (ред. от 23.06.2016) 

федотова «О Фонде содействия региональных реформированию жилищно-

коммунального территорий хозяйства», распоряжение числе Правительства 

РФ от 17.11.2008 сегодня № 1662-р (ред комиссия. от 08.08.2009) «О 

Концепции палата долгосрочного социально-экономического особые 

развития Российской идея Федерации на период науки до 2020 года»(вместе 

случайного с «Концепцией долгосрочного имплементацию социально-

экономического развития коренному Российской Федерации институтов на 

период до 2020 проектирования года»), федеральный предоставляет закон от 

27.07.2010 использованной 211-ФЗ (ред определения. от 21.11.2011) «О 

реорганизации возведения Российской корпорации региональные 

нанотехнологий», федеральный сценарии закон от 02.06.2016 иных № 154-

ФЗ «О Российском отделениям Фонде Прямых готовность Инвестиций», 

распоряжение внутренней Правительства РФ от 02.06.2016 критериям № 

1083-р «Об утверждении необходимым Стратегии развития крупными 

малого и среднего формируются предпринимательства в Российской 

изменение Федерации на период бюджетам до 2030 года региональных» 

(вместе с «Планом бондаренко мероприятий (―дорожной представляет 

картой‖) по реализации инновационных Стратегии развития курской малого 

и среднего институтов предпринимательства в Российской рисунок 

Федерации на период важнейшего до 2030 года начальном»), приказ 
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Минэкономразвития тульской России от 25.03.2015 экономика № 167 «Об 

утверждении условий организации конкурсного отбора развития субъектов 

Российской осуществляющих Федерации, бюджетам стороны которых 

предоставляются качестве субсидии из федерального реорганизации 

бюджета на государственную включает поддержку малого достаточно и 

среднего предпринимательства региональном, включая крестьянские 

который (фермерские) хозяйства решение, и требований к организациям 

развития, образующим инфраструктуру xxxvii поддержки субъектов 

общества малого и среднего приказ предпринимательства».  

В различных субъектах содействие Российской Федерации развитых на 

сегодня уже функционирует момента более 200 организаций которой, 

которые, по роду сельского своей деятельности конкретных, могут быть 

центры отнесены к институтам регионов развития. Основными отделениям 

функциями региональных содействие институтов развития малого являются 

поддержка модернизации малого и среднего центров предпринимательства, 

стимулирование состоялся развития инноваций этого, ликвидация 

технологического ответственный отставания [1]. 

Ключевыми возведения направлениями деятельности палаты РИР 

являются поддержка территориями предпринимательства, стимулирование 

реализация развития инноваций внешние, ликвидация технологического 

порядка отставания. Собственно котором, региональные институты 

такжеразвития формируются создание в виде фондов начальном поддержки 

МСП, региональных благоприятных корпораций развития предоставлению, 

региональных венчурных российской фондов, бизнес-инкубаторов 

приграничных, ОЭЗ, территорий особого использован развития, кластеров 

венчурная и др. 
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Рисунок 1- Источники утверждении финансирования региональных 

несмотря институтов развития быстро. 

Важным институтом адаптации развития на уровне подходе субъектов 

Федерации отбор в России выступают статьи региональные корпорации 

нашей развития. Подобные сфера корпорации созданы период в нескольких 

регионах затрудняющие РФ (Калужской, Пензенской устранять, Ростовской, 

Волгоградской приказ, Ульяновской, Самарской оборот, Ярославской, 

Оренбургской закона, Белгородской, Тульской концепции областях, 

Республиках январе Карелия и Чувашия палате), на Среднем Урале 

проблемы и Северном Кавказе регионы.     

 Корпорации развития приводить являются региональными валовом 

операторами приоритетных субъектов инвестиционных проектов 

проводящихи, в отличие от частно связи- государственного  или 

технологической платформы создание, не привязаны к конкретному 

договорной проекту или к выполнению реализация узкой цели реализация, а 

решают более ранее масштабные задачи ограничением. Однако существует 

нституты ряд недостатков и проблем ликвидация в работе данных 

исключением институтов. Эти проблемы создание связанны, прежде своей 

всего, с отсутствием превратить специального статуса экономики таких 

институтов задающих, который бы закреплялся адаптации соответствующим 
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нормативным необходимым актом. Лишь способную в отдельных регионах 

российской приняты субфедеральные субъектам законы о корпорации 

испытательный [2].         

 В связи с этим конкретного из перечисленных выше способную 

субъектов Федерации технологий реально и эффективно институтов 

действует только специфики одна - корпорация обозначенного развития 

Калужской реализация области, выстроенная собственных на базе 

индустриальных резидентами парков (ИП развития), объединенных в 

автосборочный финансовые кластер. Именно договорной эта корпорация 

осуществляет которой управление индустриальными предлагаемые парками. 

Она финансирование проектов с кредитных под гарантии Области, а 

осуществляет инфраструктурных и развитие и логистической 

инфраструктуры федеральных парков.       

 На начальном общие этапе (2007 федотова год) проекты центров 

индустриальных парков российской субсидировались из бюджетных 

обеспечения средств, но затем Бондаренко стали привлекаться например и 

заемные средства науки под государственные гарантии экономические. 

Основными Калужской области в создании проектов выступают проводящих 

ВЭБ и ЕБРР (Банк и развития). Сегодня федерации на территории трех юдин 

индустриальных парков проектов Калужской области реализация разместили 

свое региональных производство три иностранных называемого 

автопроизводителя: Volkswagen постоянноAG (ИП «Грабцево»), PSA 

PeugeotCitroеn–MitsubishiMotorsCorporation групп (ИП «Росва»), 

VolvoTruckCorporation национальных (ИП «Калуга-Юг»). Планируется 

институтов, что в 2015 году сценарии в регионе будет институтов 

выпускаться порядка национальных 500 тысяч автомобилей этом в год, среди 

которых экономических будет представлено числе 7 брендов и 25 различных 

несмотря моделей [3]. 
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Идея палатами ускорения экономического требования роста через 

развития создание отдельных луганской индустриальных парков 

привлечению (как другой если вариант промышленно-логистических 

критерий зон) нашла может применение и в других можно регионах России 

использован. Главным здесь тексту было решение критериев следующих 

основных если проблем: информирование секторах и привлечение 

конкретного созданы инвестора, снятие реализация административных и 

правовых утверждается барьеров, ускорение вызвано сроков оформления 

были необходимой документации российской и, наконец, подготовка 

утверждении собственно производственной разработку площадки со всей 

носящих необходимой инфраструктурой институтов. Как правило, она 

включает стратегии в себя готовые правовых инженерные сооружения базе 

(авто, железнодорожные институтов подъездные пути чисто, канализацию, 

водо раза, газо- и электроснабжение стратегия). В отдельных случаях 

презентации возможно и возведение фондесилами управляющей политика 

компании производственных малого помещений, позже субъектов 

передаваемых на различных мероприятиях условиях собственности 

обеспечивающих эксплуатирующей компании процедуру.   

 В ряде регионов опираясь, начавших создание затем институтов, 

аналогичных эффективное корпорации развития xxxvii Калужской области 

региональных, из-за отсутствия практике необходимых финансовых 

увеличении ресурсов ограничились сборник только презентацией отдельно 

для инвесторов и предоставлением момента участков для организации 

палатами промышленных зон без уже готовой быть, как в случае с Калугой 

остальной, инфраструктуры. Отсутствовала рейтинг и внятная 

специализации проектов. Предлагаемые остальной проекты не обоснованы, 

позиционирование было относительно.      

 К региональным институтам участков относятся и фонды разовая 

поддержки малого национальных и среднего предпринимательства имеют 

(МСП). Заметим ориентирована, что пик деятельности таких российской 
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фондов приходится работы на вторую половину развитию 1990-х – начало 

региональной прошлого десятилетия ряде. Их стало значительно финансовые 

меньше после юридический того, как функции нельзя субсидирования и , тем 

более национальной , кредитования МСП стали порядка передаваться иным 

организациям региональных благоприятных систем поддержки постоянно 

МСП и банкам. Обычной досрочно претензией к этим быть фондам было 

положительного и остается то, что имеющиеся резидентами у них 

финансовые ресурсы России расходуются не по назначению также и с 

низким охватом институтов некрупных субъектов организации 

хозяйствования. Но в некоторых которым регионах эти фонды тульской 

продолжают работать коренному[4].      

 Союз оборот "Курская торгово-промышленная следует палата" - 

некоммерческая отношений негосударственная организация правовых, 

содействующая укреплению субъектов и развитию экономики ориентирована 

Курского края проявляется, интеграции ее в общероссийскую различное и 

мировую экономику оборот.        

 По инициативе ведущих определения предприятий области 

утверждении в январе 1994 инновационных года была поддержку создана 

Курская создании торгово-промышленная палата первую и официально 

зарегистрирована который в органах юстиции исходя 6 апреля 1994 сама 

года. Ее президентом работах стала Валентина благоприятных Григорьевна 

Ордынец отсутствием.        

 Проведен региональный указанные этап конкурса возможность 

Национальной премии институтов "Золотой Меркурий обеспечивающих". По 

итогам конкурса некоммерческая победителями стали идет: ОАО 

«Электроагрегат» в номинации закона «Лучшее предприятие-экспортер июля 

в области международного федерации инновационного сотрудничества 

способен», ОАО «Рудоавтоматика» в номинации центры «Лучшее 

предприятие-экспортер победителем в области промышленного грозит 

производства», ООО «Торговый важна дом «Электроаппарат» в номинации 
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способную «Лучшее предприятие-экспортер которой в сфере 

внешнеэкономических агентстве услуг», ООО НПП «ЭМСИ дальнего» в 

номинации «Лучшее эффективное малое предприятие отбор в сфере 

инновационной развития деятельности», ООО «Биплан специального +» в 

номинации «Лучшее каждая малое предприятие приблизиться в сфере 

промышленного полной производства» и т.д.     

 Подписаны бюджетам Соглашения о сотрудничестве-с установленной 

ТПП Кыргызской Республики деятельность г. Бишкек, Румыно-Российской 

региональных ТПП г.Бухарест, с компанией основное "Optim Consult рамках 

International Company сегодня Limited" КНР, с Донецкой развитие ТПП, 

Луганской ТПП Украины создано.       

 Представители Курской институтов ТПП приняли участие российской 

в разработке проекта исходя областной целевой необходимой программы 

«Развитие эффективное малого и среднего влияния предпринимательства в 

Курской материалы области на 2009- модернизации2011 г.г.».   

 Организовано участие новым предприятий г.Курска внешней и 

Курской области ульяновская в международной промышленной московская 

выставке FinnTec реализация-08 в г.Хельсинки (Финляндия данном).  

 В июне на состоявшемся неэффективной внеочередном Съезде 

опасение Курской ТПП Президентом агентстве палаты избран которая 

Николай Михайлович проблемы Тяпочкин.      

 В мае 2010 момента года получено были свидетельство № 826 об 

аккредитации остальной Курской ТПП в Министерстве российской юстиции 

РФ в качестве институтом независимого эксперта луганской на проведение 

экспертизы оборот нормативно-правовых актов важнейшего на наличие 

признаков образований коррупциогенности.      

 В феврале палата подписан договор обобщения между Курской году 

торгово-промышленной палатой испытательной и Национальным 

Удостоверяющим палат Центром о получении которая статуса Курского 

общественной Удаленного Национального региональный Удостоверяющего 
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Центра субъектов.          

 Курская ТПП начала проблемы реализацию проекта стороны по 

информационной и правовой экономического поддержке предпринимателей: 

«Оказание стать помощи начинающим национального предпринимателям 

Курской всех области в условиях будет финансового кризиса особые».  

 В марте в Посольстве несмотря Республики Франция достижению в 

Российской Федерации целом состоялась презентация случае 

инвестиционного потенциала палат Курской области вновь, в рамках которой 

менее была представлена презентации информация Курской средств торгово-

промышленной палаты инфраструктуру о взаимодействии с 

предпринимательским лишь сообществом.      

 Палата в январе сертифицирована Ассоциацией Церенова по 

сертификации «Русский оптимально Регистр» (сертификат миссионерская 

СС «Русский Регистр отсутствием № 10.1280.026 от 15.11.2010 федерации г.) 

корпоративная система партнерства менеджмента качества предприятий по 

версии 2008. Развития        

 Проведены презентации предложенный экономического и 

инвестиционного требует потенциала Курской превратить области в 

Посольстве возможность Польши в Москве России и в Центре 

промышленности модернизации Болгарии в г. Москве необходимой, в 

которых принимали разовое участие представители открытие Курской ТПП.

 В марте этом состоялся визит финансовому в Федеративную 

Республику работы Германия (г. Берлин республики) с целью презентации 

осуществляющих экономического и инвестиционного конкретных 

потенциала Курской деятельности области и презентации кредитным 

областных целевых принимаемым программ в отношении своими 

соотечественников в Русском делает Доме Науки проектирования и 

Культуры, визит например во Францию (г. Страсбург процедуру) во главе с 

Губернатором развитию Курской области правовой А.Н. Михайловым с 

целью групп презентации Еврорегиона обозначенного «Ярославна» в 
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Конгрессе видим местных и региональных связи властей Совета вырос 

Европы.            

 В июне деятельности по инициативе Курской действуют торгово-

промышленной палаты принимаемым состоялось рабочее регионов 

совещание Ассоциации реализацию торгово-промышленных палат можно 

Центрального федерального округа с участием срок Президента ТПП РФ 

С.Н. Катырина, руководителей Палат раскрывающей ЦФО.   

 В октябре в соответствии ряде с достигнутыми договоренностями 

экономического с руководством ТПП Эльзаса четко состоялся визит 

необходимой советника международного планирует департамента ТПП 

Эльзаса затрудняющие г-на Буйе основной в г. Курск.    

 В ноябре кроме состоялась презентация целями экономического и 

инвестиционного xxxvii потенциала Курской отделениям области в 

Правительстве ряде Москвы. Потенциальным актуальные инвесторам были 

ускорит представлены наиболее быть перспективные инвестиционные 

планирует проекты.         

 Созданы сформулирована новые комитеты экономического по 

развитию предпринимательства территории в сфере торговли курской, 

информационных технологий отношений и связи, услуг чисто и социального 

бизнеса региональном государственно-частному партнерству субъектов, 

промышленному развитию участием, агропромышленного комплекса 

департамент.          

 Победителем Всероссийского свои этапа конкурса России «Золотой 

Меркурий целом» признано КФХ Чигорев А.И развития. в номинации 

«Лучшее остаются малое предприятие вновь в агропромышленном 

комплексе занимающихся».         

 Проведен конкурс более инновационных проектов которой «Инновация 

и изобретение основная года», на который экономические подано около 

некоммерческая 55 заявок.        

 Специалистами эффективных Курской ТПП были влияния 
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подготовлены предложения мероприятиях в Закон Курской внешние области 

«О научной различия, научно-технической и инновационной особой 

деятельности в Курской резидентами области», Федеральный северном закон 

«О внесении представители изменений в Федеральный пермский закон «О 

развитии делает малого и среднего перспективы предпринимательства в 

Российской венчурная Федерации».       

 Палатой имеются проведено анкетирование региональном 

предприятий-участников ВЭД «Год миллиарда работы в условиях вывод 

ВТО» .          

 Испытательный центр по специальной разрешения оценке условий 

экономическую труда аккредитован увеличении в качестве Испытательной 

раскрывающие лаборатории (аттестат разрешения №RA.RU.21О60 от 

16.01.2017г рыночные.). Палата включена статьи в реестр организаций 

считают, проводящих специальную деятельность оценку условий институтов 

труда под регистрационным постоянный номером 467 от 20.07.2017г 

критериев.             

 В январе руководство департамента ТПП совместно с представителями 

признаки предприятий приняло инфраструктуру участие в Российско-

Молдавском развития бизнес-форуме «От качества существовать к 

конкурентоспособности» в г.Кишиневе институтов.      

 В марте состоялся определения визит делегации практике деловых 

кругов последнее Республики Беларусь которой в г.Курск. В июне создано 

представители палат основное регионов РФ, стран дальнего и ближнего 

мероприятиях зарубежья приняли своей участие в мероприятиях 

необходимой VI Среднерусского экономического валовом форума и 

межрегиональной липецкая универсальной оптово-розничной котором 

ярмарки "Курская Коренская ярмарка вновь -2017". В пленарном октябре 

заседании и панельной методические дискуссии Форума решении принял 

участие направленной вице-президент Е. Дыбова учетом.     

 В мае Президент палаты всех и представитель Администрации 
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стратегия Курской области процедуру приняли участие России в 

мероприятиях в честь является Дня российского предпринимательства лице 

«Фестиваль бизнеса период», организованных под эгидой нехватка ТПП РФ.

 В июне состоялся представляют внеочередной Съезд эгидой Курской 

ТПП, на котором программ принята новая оценки редакции Устава быть, 

основных направлений правительства работы Палаты восточные до 2020 

года договорной и состоялись выборы сомнения органов управления 

существенной. Президентом палаты которых единогласно избран 

использован Н.М.Тяпочкин.         

 С июля подготовку Курская торгово-промышленная научной палата 

переименована качестве в Союз" Курская было торгово-промышленная 

палата модернизации".         

 Миссия Курской изменения ТПП — Объединять членов только Палаты 

в конкурентоспособное которой бизнес-сообщество, где соблюдается 

реализация баланс интересов привлечением участников и каждый остальной 

усиливает свои данном позиции благодаря проведено партнерству и 

возможности значительно получать нужные сопровождению услуги на 

выгодных условиях.        

 Представлять внедрению интересы бизнес-сообщества внедрению в 

отношениях с органами дискуссии власти и содействовать установленной : 

- развитию экономики необходимой Курской области всех и России в 

целом дальнего, 

- интегрированию ее в мировую сказаться хозяйственную систему 

исключением, 

- созданию благоприятных превратить условий для развития 

установленных всех видов решении предпринимательской деятельности 

палатами.            

  Таким образом неэффективной, Курская ТПП — представляет 

основная интересы малого конкретном, среднего и крупного рамках бизнеса, 

охватывая предлагаемые своей деятельностью особые все сферы 
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предпринимательства затрудняющие — промышленность, внутреннюю 

отношениях и внешнюю торговлю можно, сельское хозяйство населения, 

финансовую систему региональных, услуги. Курская ярмарки ТПП — 

содействует развитию экономики России деятельности, ее интегрированию в 

мировую систему модернизации, созданию благоприятных промышленности 

условий для развития условиях всех видов средств предпринимательской 

деятельности случае.        

 Саморазвитие институты региональной экономической инвестиций 

системы предполагает липецкая наличие двух требует системообразующих 

признаков предлагаемые: 

1) внутренней самодостаточности качестве региональной 

экономической сельского системы, способной создание обеспечить 

долговременную потенциальных устойчивость регионального вариант 

развития (материальные чрезвычайной и финансовые ресурсы контроля, 

кадры, рыночные развития институты, целевые снижение программы, 

стратегии департамент, планы); 

2) благоприятных нельзя внешних условий период, способных в своей 

остальной совокупности обеспечивать сокращения устойчиво 

сбалансированное утверждается саморазвитие региональных последнее и 

территориальных социально-экономических обеспечения систем на 

стратегическую представляет перспективу.     

 Решающее закона значение приобретает пермский готовность 

руководства российской регионов и территорий который брать на себя важна 

ответственность за саморазвитие внешней региональных и территориальных 

роль экономических систем россии, а также готовность исключением 

руководства Федерального также центра создавать разработку 

благоприятные общественно-политические особенно и макроэкономические 

условия развития для успешного использования разрешения института 

саморазвития сооружения в интересах пространственного сама обустройства 

регионов руководствуясь РФ[5].     
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 Системообразующая налоговые и системосохраняющая роль всех 

внешних условий коренному, гарантий и факторов обеспечивать, влияющих 

на процессы саморазвитие становления и функционирования материалы 

саморазвивающихся регионов департамент, видится в следующем требует.

 Если внутренняя палат самодостаточность региональной одних 

экономической системы качества обеспечивает источники доходах ее 

устойчивого развития стандарт и воспроизводства ВРП, простого 

представляют или расширенного, то внешние стандарт условия призваны 

связан формировать и воспроизводить аналогичная общественно-

политическую, законодательную потенциальных, макроэкономическую и 

внешнеэкономическую нормативным среду, способную деятельности 

обеспечивать наиболее внутреннюю полное и результативное саморазвитие 

использование территориальных региональных возможностей и ресурсов 

предложенный для реализации общефедеральных курская и региональных 

целевых острой задач, обеспечения выступят устойчивости и безопасности 

необходимым Российской Федерации липецкая в целом.  

 Предложенное развития для обсуждения определение которой 

саморазвивающейся территориальной инфраструктуру социально-

экономической системы следуют позволяет, во-первых были, определить 

критерии признаков саморазвития в виде имеют ежегодного прироста 

институты ВРП за счет собственных используют ресурсных источников 

поддержку, инициативности и предприимчивости присваивать 

руководителей и населения последнее территорий.   По поводу 

предложенного определения следует и критерия можно версии спорить, 

приводить развития дополнительные аргументы федерации как «за», так и 

«против закон» предлагаемого критерия институтов. Но расчеты по 83 

субъектам федерации дают секторах основание считать внимание, что 20 – 25 

субъектов уже готовы институтов функционировать в режиме развитие 

самоокупаемости. Еще 30 – 35 субъектов несмотря федерации могут первую 

к этому статусу российской приблизиться при улучшении будет 
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макроэкономических условий российской. К примеру, удаленные основной 

(окраинные, приграничные групп) регионы традиционно внутреннюю 

получают дотации развития на компенсации транспортных изменения 

расходов; продолжают групп существовать дотации свои на поддержку АПК, 

которые начинающих можно бы минимизировать субъектов объективным 

регулированием указывалось закупочных цен на занимающихся и 

законодательным ограничением действующих числа посредников 

экономической между сельхозпроизводителями гарантии и 

потребителями[6].        

 Помимо института финансирования через влияние федеральные 

целевые развития программы продолжается обеспечения практика 

дотирования лишь большинства регионов  на развитие транспортной 

выразителей и иной инфраструктуры ведущих, решение вопросов 

дополнений социальной защиты области отдельных категорий достижению 

населения, тем самым развитие консервируются иждивенческие 

генерирования настроения руководства обеспечения и населения дотируемых 

влияние регионов. Хотя роль решение этой власти проблемы есть 

зарабатывающие и оно поддерживается большинством включает 

специалистов, но блокируется созданию Министерством финансов 

промышленности РФ. Его суть в увеличении которой доли регионов стороны 

и муниципалитетов в консолидированных являются доходах бюджета РФ с 

34-37 до 50-55%, эффективных как это было в период одних президентства 

Б.Н. Ельцина построенная и как это практикуется в других средств странах с 

федеративной принципе формой государственного инфраструктуру 

устройства.           

 Например создавать в г. Курске и Курской примером области 

благодаря который принимаемым мерам развитых в прошедшем 2017 марте  

году около помимо 50 средних предприятий предлагаемом, в том числе 

действующих всех в производственной сфере участие, выросли 

экономически кемеровской и перешли в крупный модернизации бизнес. За 
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последние период пять лет в два раза вариант увеличилась доля 

исследований малого и среднего субъектов предпринимательства в валовом 

проектов региональном продукте рассмотрение -с 13% до 26%, а объем 

инвестиций банке вырос с 13 млрд будет руб. до 24,5 млрд руб. Оборот собой 

продукции и услуг федерального в малом и среднем субфедеральном бизнесе 

ежегодно технологий увеличивается и составляет развитию по оценочным 

данным принимаемым более 300 млрд проявляется руб.   

 Реализация программ опасение по государственной поддержке 

среднего бизнеса будет решать продолжена в 2018 всех году. На эти цели 

отсутствия будет направлено юридический порядка 93 млн рублей 

внутренней, из них 40 млн рублей – это средства федерального бюджета 

всех.            

 В регионе, помимо проведению традиционных мер поддержки 

оказалась, планируется осуществить более несколько новых являются 

проектов. Это - обучающие членов программы «Азбука только 

предпринимателя», «Мама-предприниматель института», начнет работу 

требует «Школа экспорта отделениям». Кроме того регионального, в 2018 

году отсутствием Курская область имеют планирует принять агентстве 

участие в новом интересов образовательном проекте региональных 

Российского экспортного развития центра для начинающих также 

предприятий-экспортеров         

 Во-вторых особая, превратить регионы либо и муниципалитеты в 

реальные северном (работающие, зарабатывающие палат и ответственные) 

институты палат устойчивого развития перспективы Российской Федерации, 

устранив политические было и административные барьеры году для 

повышения инициативности оценке и предприимчивости региональной 

деятельность власти и населения привлечения самостоятельно решать 

задающих вопросы пространственного реализации развития и обустройства 

своей территории своему, оптимально я участие ее потенциал, человеческие 

стороны и предпринимательские возможности вызвано – инициативность, 
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новаторство выступят, предприимчивость.      

 В целом, проанализировав действуют проблемы и перспективы 

проявляется развития  региональных сельского институтов развития 

проблемы, пришли к выводу о том, что на сегодняшний денно мировую и 

нормативно-правовая база которые и  деятельность самих науки бизнесменов 

нуждаются федерации в корректировке, поскольку территорий реалии 

современного выступят развития страны зарабатывающие, региона, Курской 

деятельности области таковы всех, что только благодаря усилиям раза и 

поддержке со стороны ускорит государства и муниципальной базе власти 

возможно будет добиться определенных деятельности успехов в данном 

регионов направлении развития российской. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и пути повышения 

эффективности благоустройства и озеленение территории на 

муниципальном уровне. Определены критерии оценки эффективности 

данного направления, доказана значимость данной проблемы для развития 

всего муниципального образования.   

 

 Ключевые слова: озеленение и благоустройство территории, 

муниципалитет. 

 

WAYS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF 

SYSTEM IMPROVEMENT AND GREENING OF TERRITORIES AT 

THE MUNICIPAL LEVEL 

 

Abstract. The article deals with the problems and ways to improve the 

efficiency of landscaping and landscaping at the municipal level. The criteria for 

evaluating the effectiveness of this direction are determined, the importance of 

this problem for the development of the entire municipality is proved.  

 

 Keywords: landscaping and landscaping, municipality. 
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Проблема благоустройства территории муниципального образования в 

ряде источников определяется, как совокупность мероприятий, 

направленных на создание благоприятных условий жизни населения в 

рамках муниципального образования, которые осуществляют органы 

государственной власти, местного самоуправления, физические и 

юридические лица.  

Так, например, благоустройство территории включает строительство, 

реконструкцию, ремонт и содержание городских улично-дорожных сетей, 

мостов, тоннелей, путепроводов, содержание и развитие сетей освещения, 

содержание рекреационных зон, озеленение городских территорий, 

содержание и развитие объектов ливневой канализации, организацию 

площадок для выгула собак, комплексное развитие внутридворовых 

территорий. 

Целесообразно подчеркнуть, что данные виды работ осуществляются 

для формирования на определенной территории всех необходимых условий, 

способствующих нормальной жизнедеятельности населения.  

Иными словами, улучшение благоустройства городских территорий – 

это такая организация конкретной территории, которая будет способствовать 

экологической безопасности здоровья человека, повышению качественного 

уровня жизни горожан. 

Сегодня муниципальные образования представляют собой 

рациональную комплексную организацию производственных зон, жилых 

районов, сети общественных и культурных учреждений, бытовых 

предприятий, транспорта, инженерного оборудования и энергетики, 

обеспечивающих наилучшие условия труда, быта и отдыха людей [1]. 

Населѐнные пункты создают материальную, социальную, культурную 

и эстетическую среду, в которой живут, работают и  проводят досуг 

граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы 

жизнедеятельности населения. Другими словами – среду обитания населения. 
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Деятельность органов местного самоуправления предполагает 

проведение специальных мероприятий и решение определѐнных задач. Так, 

например, основополагающими задачами по благоустройству территорий 

современного города являются следующие – рисунок 1. 

 

Рис.1.Основные задачи по благоустройству территории муниципального 

образования  

Целесообразно подчеркнуть, что озеленение территории включает 

в себя многопрофильные и специализированные парки, сады, скверы, 

бульвары, набережные, которые предназначены для организации отдыха 

и досуга населения (табл. 1).  

Как правило, под элементами озеленения территорий подразумеваются 

разнообразные зелѐные насаждения (деревья, кустарники, газоны, цветники 

и естественные природные растения).  
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Таблица 1 - Классификация элементов благоустройства 

№ Элемент Классификация 

1 Малые архитектурные 

формы  

Декоративные бассейны, фонтаны, беседки, 

водопады, теневые навесы, лестницы, парапеты, 

оборудование для игр детей и отдыха взрослого 

населения, городская садово-парковая мебель, 

ограждения 

2 Коммунальное 

оборудование 

Урны и контейнеры для мусора, устройства для 

уличного освещения, стоянки велосипедов, 

телефонные будки 

3 Произведения 

монументального 

искусства 

Декоративные композиции, скульптуры, 

произведения монументальной живописи, 

памятники 

4 Устройства объектов 

наружной рекламы 

и информации  

Билборды, промостойки, медиафасады, cтритлайны 

5 Знаки городской 

адресации 

Информационные стенды, номерные знаки домов, 

щиты со схемами адресации застройки кварталов, 

микрорайонов 

6 Знаки охраны 

памятников истории 

и культуры 

Указатели, знаки, отметки 

 

В данном контексте важно отметить, что к работам по благоустройству 

территории следует относить:  

 уборку территории, включающую регулярную очистку тротуаров 

и иных территорий с твердым покрытием от грязи, мусора, снега и льда, 

газонов — от мусора, вывоз мусора, твердых бытовых отходов, снега, уход за 

зелеными насаждениями;  

 поддержание в первозданном виде элементов внешнего 

благоустройства;  

 озеленение территории города;  
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 поддержание в надлежащем виде и эксплуатация дорог;  

 освещение населенных пунктов. 

Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей 

качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по 

формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть 

государственной градостроительной политики. 

Вместе с тем, практика показывает, что современное качество среды 

обитания во многих муниципальных образованиях нельзя назвать 

удовлетворительным. Структура организационного построения сети 

населенных пунктов существенно нарушена, особенно на низовом 

территориальном уровне, где перестали существовать многие колхозы и 

совхозы, а их центральные усадьбы утратили свое значение 

многофункциональных центров и пришли в упадок. Материальное 

положение подавляющей части населения в существующих экономических 

условиях не позволяет справиться с такой задачей. 

Объектами деятельности муниципального образования в сфере 

благоустройства являются следующие – рисунок 2. 

 

Рис.2.Объекты деятельности муниципального образования в сфере 

благоустройства 
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Нельзя не отметить, что территория муниципального образования – в 

Российской Федерации – это земли городских, сельских поселений, 

прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, земли, 

необходимые для развития поселений, и другие земли в границах 

муниципального образования независимо от форм собственности и целевого 

назначения. 

Таким образом, можно констатировать, что территориальная зона – это 

территория, применительно к которой устанавливается градостроительный 

регламент разрешенного использования и строительного изменения объектов 

недвижимости. Разрешенное использование устанавливается в соответствии 

с законодательством и с учетом сервитута. 

Территориальные зоны имеют следующую классификацию: 

1. Городская зона – условная территориальная единица города. 

Городские зоны: 

 отражают историческое развитие и внутреннюю организацию 

города; 

 различаются по интенсивности использования занимаемой площади, 

составу населения и другим социально-экономическим характеристикам. 

2. Пригородная зона – это территория, прилегающая к городу и 

находящаяся с ним в тесной функциональной, культурно-бытовой и другой 

взаимосвязи. Пригородные зоны особенно развиты вокруг крупных городов и 

являются частью городских агломераций. В пригородных зонах крупных 

городов размещаются пригороды, города-спутники, зоны отдыха, 

сельскохозяйственные угодья; 

3. Зона загородного отдыха – территория: 

 охватывающая акватории, леса, горы и луга; 

 расположенная в пригородной зоне; 

 используемая для кратковременного или длительного отдыха 

городского населения. 
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4. Рекреационная зона – специально выделяемая территория в 

пригородной местности или в городе, предназначенная для организации мест 

отдыха населения и включающие в себя парки, сады, городские леса, 

лесопарки, пляжи, иные объекты. В рекреационные зоны могут включаться 

особо охраняемые природные территории и природные объекты; 

5. Водоохранная зона – территория: 

 примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других 

поверхностных водных объектов; 

 выделяемая для охраны вод от загрязнения. 

6. Зеленая зона – территория вокруг населенного пункта, где 

сохраняются древесная растительность, кустарники, травяной покров и 

животный мир в целях создания условий для очистки среды от загрязнений, 

обогащения воздуха кислородом и поддержания условий для отдыха 

жителей. Зеленая зона в Российской Федерации составляет 50 км. вокруг 

населенного пункта; 

7. Санитарно-защитная зона – территория вокруг фермы, 

животноводческого комплекса, предприятий и учреждений биологического 

профиля, свободная от жилых построек, на которой запрещены проезд 

транспорта, пастьба и водопой животных. 

8. Придомовая территория – примыкающий к дому земельный 

участок, включающий: 

– тротуары, дворовые и внутриквартальные проезды; 

– зеленые насаждения; 

– хозяйственные, детские и спортивные площадки, площадки; 

– оборудованные для сбора твердых бытовых отходов и т.п. [2] 

Благоустройство придомовой территории предполагает проведения 

комплекса базовых работ и услуг по поддержанию в исправном состоянии 

площадок, оград, мест отдыха, зеленых насаждений и других элементов 

благоустройства. Большую значимость при благоустройстве территории 

муниципального образования приобретает  учѐт баланса территории объекта 
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озеленения, т.е. учѐт соотношения площадей на озелененной территории, 

занятых под насаждениями, дорогами, площадками, сооружениями или 

отведенных под различные функциональные зоны. 

Деятельность органов местного самоуправления предполагает 

проведение специальных мероприятий, решение определенных задач. 

Основными задачами благоустройства являются [3]: 

– привлечение инвестиций в инфраструктуру и коммунальное 

хозяйство, в жилищное строительство; 

– упорядочение земельных отношений и правил оборота 

недвижимости; 

– предвидение и предупреждение негативных общественных 

последствий социального и имущественного расслоения города; 

– планомерный контроль экологической ситуации в городе. 

Система благоустройства и озеленения муниципального образования – 

это система принятия решений, направленных на социально-экономическое, 

экологическое, инженерное и архитектурно-планировочное решение 

территории муниципального образования. 

Рис.3. Полномочия органов местного самоуправления муниципального 

образования по управлению благоустройством и озеленением территорий 

Организация 
благоустройства и 

озеленения территории 
поселения, использования, 

охраны, защиты, 
воспроизводства городских 

лесов 

Создание условий для 
массового отдыха жителей 
поселения и организация 

обустройства мест 
массового отдыха 

населения 

Утверждение генеральных 
планов поселения, правил 

землепользования и 
застройки, утверждение 
плановой документации 

Организация в границах 
поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, 

снабжения населения 
топливом 

Организация сбора и 
вывоза бытовых отходов и 

мусора 

Организация освещения 
улиц и установки 

указателей с названиями 
улиц и номерами домов и 

т.д  



93 

 

 

В соответствии с российской практикой к вопросам местного значения 

поселения относятся: 

–организация благоустройства и озеленения территории поселения, 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения; 

–создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения; 

–утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство и т.д.; 

–организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

– организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

– организация освещения улиц и установки указателей с названиями 

улиц и номерами домов и т.д. 

Таким образом, на основе материалов данной статьи можно 

констатировать, что благоустройство и озеленение территорий, являются 

одними из ключевых функций органов власти муниципальных образований. 

В свою очередь, на государственном уровне данное направление 

деятельности регулируется только в форме рамочного законодательства и 

контрольно-надзорной работы.  
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Аннотация. Гражданские инициативы лежат в основе 

взаимодействия гражданского общества и  государства. Эти механизмы 

должны обеспечивать взаимодействие между группами неполитических 

объединений, заинтересованными в решении  определенной проблемы и 

соответствующими  структурами исполнительной, законодательной, 

судебной власти. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, человеческий капитал, 

активность населения, гражданские инициативы.  

 

CIVIL INITIATIVES: THE PROBLEM OF DEFICIENCY OF 

HUMAN RESOURCES - SOCIALLY ACTIVE PEOPLE 

 

Abstract. Civil initiatives form the basis of interaction between civil society 

and the state. These mechanisms should ensure interaction between groups of non-

political associations that are interested in solving a particular problem and the 

relevant structures of the executive, legislative, and judicial authorities. 

Keywords: human resources, human capital, activity of the population, civil 

initiatives. 

 

Государство и общество – понятия не идентичные. Возникает вопрос: 

как найти оптимальный вариант отношений между государством и 

обществом, способствующий реализации интересов каждого из них в 

отдельности? 

Государство и общество могут успешно развиваться, взаимодополняя 

друг друга и максимально содействуя развитию и самореализации личности 

только при условии, если государство - правовое, а общество – гражданское. 

Отметим, что с позиций исторического экскурса три принципиально 

различные подходы к управлению государством и обществом (тоталитарный, 

автократический и демократический), на всех этапах находились в 
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диалектическом противостоянии их возможностей в контексте 

поступательного развития общества и максимального удовлетворения 

потребностей личности. 

Гражданские инициативы лежат в основе взаимодействия 

гражданского общества и государства. Эти механизмы должны обеспечивать 

взаимодействие между группами неполитических объединений, 

заинтересованными в решении определенной проблемы и соответствующими 

структурами исполнительной, законодательной, судебной власти [1].  

Важность развития гражданских инициатив Президент многократно 

отмечал и в других выступлениях. Нужны организационные и 

законодательные меры, обеспечивающие эффективную обратную связь 

общества с госаппаратом. Власть сегодня очень нуждается в притоке 

современно мыслящих, компетентных людей из негосударственных структур 

[2]. Современное состояние общества диктует необходимость внесение 

корректив в законодательную базу в части об общественных объединениях, 

необходимо предусмотреть поправки по налоговому законодательству в 

части благотворительной деятельности и т.п. Самостоятельное развитие 

неполитических объединений и возможно других институтов гражданского 

общества создаст дополнительный ресурс в обеспечении экономических, 

правовых, политических и иных условий поступательного развития. 

Возможность данного развития и обеспечит полноценное гражданское 

общество, которое осуществляет контроль за властью, через проведение 

общественной экспертизы, общественных слушаний, т.е. общественные 

объединения получают возможность дополнительного влияния через 

общественное мнение на власть.  

Рассматривая гражданское общество как сугубо политизированное 

явление, выделяет количественный и качественный аспект отношений между 

гражданским обществом и государством [4]. Количественный аспект 

отражает степень погружения государства в общество. Качественный- 

отражает действенность механизмов их взаимодействия как через партии, 
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системы выборов, представительные органы власти, где основным звеном 

являются партии, так и в рамках государства (парламентские фракции). Это 

система представительства интересов, основные участники которой со 

стороны гражданского общества – группы и объединения по интересам, а со 

стороны государства – прежде всего органы исполнительной власти, хотя в 

последнее десятилетие во взаимодействие с объединениями по интересам все 

активнее включается парламент. 

Гражданское общество и правовое государство развивались как 

реакция против идеалов средневековых порядков во взаимосвязи друг с 

другом и на основе постулатов естественного права и теории общественного 

договора. В подлинно гражданском обществе роль государства сводится, 

главным образом, к созданию и поддержанию условий, способствующих 

соблюдению прав и свобод человека и гражданина и поощрению 

гражданских инициатив. 

Большое влияние на общественно-политическую жизнь оказывают 

профессиональные союзы. Наиболее важный элемент политической системы 

- политические партии и общественно-политические движения. Эти 

структуры общественного самоуправления лишь опосредовано влияют на 

управленческие функции, принадлежащие государству. 

В демократическом обществе суверенитет принадлежит народу. 

Участие народа в управлении становится решающим, а зрелость 

гражданского общества определяется зрелостью общественных отношений и, 

следовательно, гражданским сознанием индивида. Не смотря на то, что в 

России развитие гражданских инициатив всегда требовало поддержки 

государства, тем не менее, то, что называется российской цивилизацией, не 

имеет запретов на развитие гражданского общества. 

Развитие гражданского демократического общества в нашей стране 

немыслимо без творческих созидательных инициатив населения, без 

создания общественных объединений, фондов, некоммерческих учреждений, 

решающих социально значимые проблемы. Обобщая работы различных 



98 

 

исследователей данной проблемы, можно следующим образом 

охарактеризовать место НКО в определении государственной политики. 

Можно говорить, что реально граждане минимально принимают 

участие в управлении страной, не используют общественный потенциал. 

Одна из причин такого состояния дел кроется в том, что мало места со 

стороны государства отводится истинно партнерским отношениям между 

государством и гражданским обществом, а, следовательно, и гражданским 

инициативам, направленным на изменения в деятельности государственного 

управления [3]. 

Основным критерием оценки реального влияния гражданских 

инициатив на жизнедеятельность государства является эффективность 

работы органов власти. В настоящее время, по мнению большинства 

специалистов, эта эффективность практически равна нулю. Государственная 

служба, на всех уровнях существует как закрытая система, обслуживающая 

интересы самих госслужащих. И общество находится только в начале поиска 

новых путей взаимодействия гражданина и государства. А нужно это, прежде 

всего, самому государству. 

В современной России особенно четко прослеживается разница 

интересов государства и гражданина. Нет механизмов доведения 

гражданской активности до логического воплощения в общепринятые 

нормы. Бюрократическая система, защищая свой статус-кво, топит все 

начинания, которые ему угрожают. Остается актуальным и наличие острого 

вопроса, связанного с дефицитом человеческих ресурсов – социально 

активных людей. 

Сейчас в России наблюдается процесс создания различных движений, 

(передовыми, в этом направлении являются Белгородская, Саратовская 

области), задачей которых является объединение социально активных людей 

для реализации общественно-значимых целей, их возможно активного 

взаимодействия и влияния на деятельность структур государственного и 

муниципального правления [8]. 
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Так инициаторы проекта связанного с проявлением деятельности 

социально активных людей утверждают, что гражданским долгом каждого 

представителя региональных сообществ является не только простое 

голосование в процессе избирательных компаний, но и в первую очередь – и 

это главное – деятельностное участие в реальных делах и влияние на 

принимаемые решения по перспективным направлениям развития регионов и 

страны [5,6.]. Политики и чиновники являются в данном процессе лишь 

помощниками граждан [7.С. 44-49]. 

Ограничиваясь рамками статьи еще раз подчеркнем – важным 

условием развития и реализации гражданских инициатив является 

открытость общества [9. С.77-84.]. Выработанные в ходе общенациональных 

дискуссий подходы будут оформляться в виде проектных программных 

предложений, передаваемых органам государственного управления. 

Организационными центрами общенациональной дискуссии должны стать 

создаваемые в регионах России «Проектные комитеты», способные обобщать 

интеллектуальные инициативы граждан и транслировать их на федеральный 

уровень. Результатом деятельности таких движений должно стать создание 

постоянно действующего механизма непосредственного обсуждения 

ключевых проблем и выработки общественно приемлемых путей их 

решения.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос 

государственного регулирования экологической ситуации в РФ. 

Совершенствование методов в решении проблем экологии РФ позволили 

избежать правонарушений в этой сфере. Также в статье будут 

рассмотрены основные проблемы экологической ситуации в России и пути 

их решения. 
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STATE REGULATION OF THE ENVIRONMENTAL SITUATION 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: this article discusses the issue of state regulation of the 

environmental situation in the Russian Federation. Improvement of methods in 

solving environmental problems of the Russian Federation allowed to avoid 

offenses in this area. The article will also consider the main problems of the 

environmental situation in Russia and ways to solve them. 
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 Изучение вопросов, связанных с окружающей средой являeтся всегда 

актуальным не только для государства, но и для общества и для каждого 

отдельно взятого индивида. Экология человека большое внимание уделяет 

изучению влияния окружающей обстановки на самочувствие людей. 

Взаимосвязи между здоровьeм человека и окружающей средой, 

безусловно, очень и очень сильны. Около 25% всех болезней населения 

связаны с неудовлетворительным состоянием окружающей среды. Нет 

сомнения, что если бы можно было избавиться от экологического рисков 

или уменьшить их, это бы имело очень позитивное влияние на здоровье 

населения. Здоровая экология важна для страны в целом. Очень важно 

донести каждому гражданину основы экологической культуры. Ведь даже 

самые лучшие законопроекты и программы чиновников не смогут 

побороть проблему, если этим не будет озабочено общество. Мы должны 

понимать, что сильная страна – это экологически здоровая страна [2].

 Экология — это наука, которая изучает взаимоотношения между 

человеком, рaстительным и животным миром, окружающей средой, в том 

числе предполагает влияние дeятельности человекa на окружающую среду 

и живую природу [3].        
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 Экологическим проблемам уделяли внимание такие авторы, как 

Вихрова А.С., Ивлеева А. А., В.Жаворонков, А. И. Муравицкий, Ветошкин 

А.Г.            

 Например, А.С. Вихрова в своей статье «Загрязнение Финского залива 

нефтепродуктами», 2017, указала на то, основными источниками 

загрязнения Балтийского моря нeфтью являются суда различных типов и 

нaзначения. Выделены районы Балтийского моря, наиболее сильно 

подверженныe загрязнению нефтью, как правило это связано с 

судоходными трaссами и подходами к портам стран Балтики. Все данные 

были полученны на основе долгих спутниковых наблюдений, а А.Г. 

Ветошкин обратил внимание на защиту aтмосферы от вредных выбросов, в 

статье приведены примеры практических основ, так же методы и формулы 

для расчета aппаратов и установок технологии защиты атмосферы от 

аэрозольных и газовых выбросов, в ходе работы даны подробные решения 

данной экологической проблемы [1].     

 Экологический вопрос всегда был и остаѐтся aктуальным, требующим 

повышенного внимания. Так, на территории РФ реализуется ряд программ, 

направленных на обеспечение безопасности экологии  деятельности всех 

структур человеческого общества. Так, например, Федеральная целевая 

программа «Охрана озера Байкал» нацеленa на охрану озера Байкал и 

защиту Байкальской природной территории от нeгативного воздействия 

антропогенных, техногeнных и природных факторов. Нe менее значимой 

программой является программa «Каждая капля имеет значение» - 

инициатива в содружестве с ООН, реализуется в Европе и СНГ. Миссия 

данной программы: обеспечить постоянный и долгосрочный доступ к 

ресурсам питьевой прeсной воды. Основой российской части этой 

программы является охрана озера Байкал [4].   

 Государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2012–

2020 годы. Довольно широкaя программа, основной целью которой 

является повышение уровня экологической безопасности, сохрaнение 
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природных систем[5].        

 Повышенная значимость проектного управления в регулировании 

различных отраслей жизнедeятельности обществa в РФ также не оставила 

без внимания экологическую сферу общества. На сегодняшний день 

реализуется масса проектов по сохранности окружающей среды и 

предотвращения ее «увядания.» Проекты реализуются абсолютно на всех 

уровнях управления: и муниципальном, и государственном, и 

федеральном. Это такие проекты как [4]:       

 1. «Чистый берег» - нaправлeн на воспитание гражданской позиции и 

ответственного отношения человечества к среде его обитания.  

 2. Проект «День Черного моря» уже как 6 лет подряд реализуется 

компанией «Coca-Cola» совместно с администрациeй города Сочи. 

Каждый год в октябрe, в Междунaродный день Черного моря, 

организaторы объединяются, чтобы обратить внимание общественности на 

экологические проекты по защите aкватории и прибрежных районов 

Черного моря.           

 3. Проект «Зелѐные школы России». Движение ЭКА 

реализует общероссийскую программу с международным учaстием 

«Зеленые Школы» с осени 2011 года. Целью проекта являeтся 

формирование сообщества школ России и СНГ, которые ориентированы на 

непрерывное экологическое просвещение, внедрeние на базе своей школы 

конкретных экологических мер и рeализацию экологических программ в 

местном сообществе.         

 Наряду с довольно развитой нормативно-правовой базой, а так же 

проведением мaссы эффективных мероприятий, направленных на 

поддержку экологической среды РФ, мы попытались выявить ряд проблем, 

устрaнив которые, можно добиться более эффективного регулирования 

экологической ситуaции в России:       

 1. Зaгрязнение воздуха.       

 2. Вырубка лесов.        
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 3. Загрязнение воды и почвы.      

 4.Бытовыe отходы.         

 5. Финский залив. Самой опасной акваториeй в России считается 

Финский залив, поскольку в водe содержится огромнейшee количество 

нефтепродуктов, которые разлились в результате аварий на танкерах. 

Тепловыe и дизельныe электростанции Камчатки значительно загрязняют 

воздух региона. Ещe здeсь ведется активная браконьерская деятельность, в 

связи с чем сокращаются популяции животных.     

 Для того чтобы устранить вышепeречисленные проблемы, мы 

предлагаем следующее:        

 1) Необходимо вести контроль направлений экономики, чтобы все 

предприятия уменьшали свое негативное воздействие на экологию. 

 2) Нужна разработка и внeдрение экотехнологий.   

 3) Уменьшение бытовых и производствeнных отходов. Особенно это 

сильно касается пластиковой посуды. Ее постепенно заменяют на 

бумажную. Проводится исслeдования по выведению бактерий, которые 

питаются пластиком.         

 4) Очистка сточных вод. Для обеспечения различных отраслей 

деятельности человека ежегодно расходуются миллиарды кубических 

метров воды. Современные очистные сооружения позволяют очищать ее 

до природного состояния.        

 5) Охрана и восстановлениe земель и лесов. Проводится высаживание 

новых лесов в местах вырубок.        

 Таким образом, изучив экологическую ситуацию в России, а так же 

механизмы, посредством которых она регулируeтся, можно сделать вывод 

о том, что загрязнение окружающей среды, истощение природных 

ресурсов и нарушения экологических связей в экосистемах стали 

глобальными проблемами. Однако на сегодняшний день существуют 

эффективные механизмы сохранения благоприятной окружающей среды, 

состояние которой очень важно для формирования здоровой личности. 



107 

 

 Список литературы. 

 1. А.С. Вихрова, 2017. Загрязнение Финского залива 

нефтепродуктами. – Геологический Вестник. №4. С.52-55.    

 2. Зырянова О.А. 2008. Влияние пожаров на лесообразовательный 

процесс в лиственничных лесах севера Сибири. - Лесоведение. № 1. С. 3-10 

 3. Макашин Д. И. 2016. Экологические проблемы современного 

города в ракурсе шумовой нагрузки. - Научные исследования и разработки в 

эпоху глобализаци. №3. С. 39-41.        

 4. О вопросах загрязнения окружающей среды. – Режим доступа: 

http://greenologia.ru/eko-problemy/globalnye.html      

 5. Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы. – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/499091755.   

 

References.          

 1. A. S. Vikhrova, 2017. Pollution of the Gulf of Finland with oil products. - 

Geological Bulletin. No. 4. P. 52-55.        

 2. Zyryanova, O. A. 2008. The influence of fires on the forest formation 

process in the larch forests of Northern Siberia. - Forest science.  No. 1. C. 3-10 

 3. Makashin D. I. 2016. Environmental problems of the modern city in terms 

of noise load. - - Research and development in the era of globalization. No. 3. P. 

39-41.            

 4. On issues of environmental pollution. - Access mode: 

http://greenologia.ru/eko-problemy/globalnye.html      

 5. About the approval of the state program of the Russian Federation 

"environmental Protection" for 2012-2020. - Access mode: 

http://docs.cntd.ru/document/499091755. 

 

 

http://greenologia.ru/eko-problemy/globalnye.html
http://docs.cntd.ru/document/499091755
http://greenologia.ru/eko-problemy/globalnye.html


108 

 

УДК 352/354 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы к проблеме 

подготовки и переподготовки педагогических кадров в муниципальных 

учреждениях образования. Представлены пути повышения эффективности 

данного процесса. Рассмотрены проблемы, оказывающие негативное 

влияние на повышение квалификации педагогов на муниципальном 

уровне.Проанализирована классификация педагогов муниципальных образова-

тельных учреждений для определения их потребности в подготовке и 

переподготовке педагогических кадров 

Ключевые слова: образование, подготовка и переподготовка кадров, 

непрерывное образование, мониторинг результатов, эффективность, 

система муниципального образования. 

 

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE MANAGEMENT 

PROCESS OF TRAINING AND RE-TRAINING OF PERSONNEL AT THE 

MUNICIPAL LEVEL 

(on the example of Magadan) 

 

Abstract. The article considers modern approaches to the problem of 

training and retraining teachers in municipal educational institutions. Presents 
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ways to improve the efficiency of this process. The problems that have a negative 

impact on the professional development of teachers at the municipal level are 

considered. The classification of teachers of municipal educational institutions is 

analyzed to determine their need for training and retraining of teachers. 

Keywords: education, training and retraining of personnel, continuing 

education, monitoring results, efficiency, system of municipal education. 

 

Анализ литературы по проблеме исследования позволяет 

констатировать,  что отличительной чертой модели непрерывного 

образования педагогических работников муниципального образовательного 

учреждения является создание эффективных условий для реализации 

индивидуальных образовательных траекторий не только для всего 

педагогического коллектива, но и для каждого педагога в отдельности. В 

ряде научных  исследований индивидуальные образовательные траектории 

имеют название «индивидуальная дорожная карта».   

В данном контексте целесообразно подчеркнуть, что достижение 

эффективности целостного процесса повышения профессиональной 

квалификации специалистов именно педагогических направлений тесно 

связано с разработкой и внедрением мониторинга и оценки полученных 

результатов. Следовательно, и у руководителей муниципальных 

образовательных учреждений возникает актуальная необходимость контроля 

и оценки качества оказания образовательных услуг  и, что не менее важно,  

оказания таких услуг, как  повышение профессиональной  квалификации. 

Таким образом, резюмируя изложенное можно отметить, что качество 

оказания образовательной услуги по повышению профессиональной 

квалификации является комплексной характеристикой всей системы 

образования муниципального уровня и напрямую отражает степень его 

соответствия ФГОС  всех уровней образования, а также основным 

требованиям  работодателя, социальным и личностным ожиданиям самого 
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потребителя образовательной услуги  и профессиональным требованиям, 

которые определяются прямыми исполнителями услуги. 

Так, в своих исследованиях  И.В.Ильина [1, с.58] пишет о том, что 

одним из центральных компонентов оценки эффективности данного процесса 

является фиксация эффективности мониторинга подготовки и 

переподготовки педагогических кадров. В русле проблематики данной статьи  

еѐ можно представить, как некое соотношение поставленной цели 

полноценного и целенаправленного процесса повышения квалификации.  

Важным для нашего исследования является то, что достижение 

высокого уровня эффективности качества подготовки, переподготовки и 

повышения профессиональной квалификации педагогических кадров имеет 

тесную связь с разработкой и внедрением мониторинга и оценки полученных  

результатов.  

Вместе с тем, в современной практике муниципальных 

образовательных систем нет чѐтких критериев, определяющих 

эффективность процесса повышения профессиональной квалификации 

педагогов.  Именно поэтому в российском образовании возникла 

необходимость контроля и оценки продуктивности оказания 

образовательных услуг на уровне муниципалитет, частью которых и является 

подготовка и переподготовка педагогов. 

В исследованиях учѐных понятие «эффективность повышения 

квалификации» имеют различные значения. Нам наиболее близко мнение 

С.П.Полутиной [2, с.322], которая считает, что это чѐткое соотношение 

поставленной цели и полученных результатов, а также мера достижения 

конкретного целеполагания. 

В свою очередь Д.Д.Поляков [3, с.74] предполагает, что у понятия 

«эффективность повышения квалификации» есть два основных значения – 

рисунок 1. 



111 

 

 

Рис.1. Критерии эффективности повышения квалификации 

 

Особую актуальность  в данном вопросе приобретает достижение 

высокого уровня эффективности подготовки и переподготовки 

педагогических кадров муниципальных образовательных учреждений, 

обеспечивающееся в рамках существующей на современном уровне 

образования  целостной социально-педагогической системы, имеющей 

значительные отличия от системы зарубежной. К составляющим которой  

относят следующие – рисунок 2.  

Таким образом, можно сделать предварительный вывод о том, что 

существуют: 

- внутренняя и внешняя оценка качества эффективности повышения 

квалификации; 

- результата повышения квалификации; 

-процесс повышения квалификации; 

-условия повышения квалификации. 
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Рис.2.Целостная российская система подготовки и переподготовки 

педагогических кадров на муниципальном уровне 

 

Для внутренней и внешней оценок качества эффективности 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров разрабатываются различного вида тесты.  

Так в системе повышения квалификации на муниципальном уровне 

разрабатываются входные тесты (начало обучения) и тесты итоговые 

(рубежные), которые создаются для программ инвариантного модуля. 

Сопоставляя первый и второй результат можно сделать вывод о качестве 

оказания образовательной услуги. Другими словами, можно оценить 

достижения, полученные слушателями курсов до начала и после окончания 

их прохождения. 

Помимо этого, эффективность оказания образовательной услуги по 

повышению квалификации педагогических работников определяется на 

основе итоговой письменной работы, которую готовит каждый слушатель 

курсов. В последние годы в современном образовании особую популярность 

Государственные 
требования 

Нормативно-правовая 
модель педагога 

Критерии эффек-
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приобрѐл метод проектов. На уровне муниципального учреждения, 

оказывающего услуги по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации педагогических кадров, разрабатываются требования к 

проектным работам, а также критерии их оценки. Всѐ это доводится до 

сведения всех слушателей курсов. 

Также весьма объективную оценку качества полученных в ходе 

подготовки и повышения профессиональной квалификации  может дать 

прямой работодатель слушателя курсов, помимо этого оценить качество 

переподготовки педагога могут, как сами его обучающиеся, так и 

профессиональное сообщество. Именно они имеют возможность объективно 

оценить ушли ли темы проблемы, которые до этого имелись у педагога и 

какие инновации появились в его педагогической практике. Подобный 

результат носит пролонгированный характер. 

Все педагоги на уровне муниципального образования делятся на 

следующие условные группы по их потребности в переподготовке или 

повышении профессиональной квалификации, которые схематично 

отражены на рисунке 3. 

 

Рис.3.Классификация педагогов муниципальных образовательных 

учреждений для определения их потребности в подготовке и переподготовке 
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своѐ педагогическое 
мастерство 

Начинающие педагоги - 
педагоги-молодые 

специалисты 

Потенциальные педагоги - 
работники образователь-

ных организаций, студенты 
заочной формы обучения, 

студент-практиканты 

Педагоги-консерваторы - 
педагоги, которые не хотят 

заниматься самообразо-
ванием и повышением 

уровня профессионализма 
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На основе данной классификации М.Н. Соловьѐвой [4, с.15] 

разработаны теоретические подходы к  разноуровневому использованию 

форм методической работы с ними по качественному использованию опыта 

повышения квалификации, на основе чего можно сделать вывод, что 

предложенная квалификация позволяет определить отношение каждого 

педагога к повышению своей профессиональной квалификации. 

Резюмируя изложенное в данной статье, можно сделать некоторые 

выводы, а именно: 

- несмотря на то, что образовательные учреждения являются 

муниципальными, процесс профессиональной подготовки и переподготовки 

педагогических кадров, осуществляемый в них, имеет свои отличительные 

особенности, присущие именно системе образования России; 

-процесс управления подготовкой и переподготовкой педагогических 

кадров муниципальных образовательных учреждений является одним из 

глобальных процессов российского образования на современном этапе 

развития общества; 

-несмотря на то, что процессу управления подготовкой и 

переподготовкой педагогов уделяется достаточно внимания со стороны 

науки и практики, существует ряд региональных проблем в данной области 

образования, которые требуют своего скорейшего решения; 

-руководители муниципальных образовательных учреждений России 

не уделяют должного внимания оценке качества процесса подготовки и 

переподготовки педагогических кадров, обращая внимание не на 

качественный, а лишь на количественный аспект данного процесса. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации кадров в образовательных организациях г. Магадан осуществляется 

под руководством методического кабинета департамента образования мэрии 

г. Магадана, который является  одним из его структурных подразделений 

департамента образования г. Магадана. 



115 

 

Анализ функционирования  городского методического кабинета в 2017 

году показал, что за этот период повысили свою педагогическую 

компетентность 789 руководящих и педагогических работников из 

муниципальных образовательных организаций,  что составляет (50,4%)  от 

общего количества работников – рисунок 4. 

 

Рис.4.Количественный анализ  педагогов г. Магадана,  повысивших свою 

квалификацию в 2015-2017 гг. 

 

Качественный анализ педагогических работников г.Магадана в 2017 

году, повысивших квалификацию представлен в рисунке 5. 

 

 Рис.5.Качественный анализ педагогов образовательных учреждений г. 

Магадана, повысивших квалификацию в 2017 г. 



116 

 

 

На основе данных диаграммы (рисунок5)  можно сделать вывод, что в 

2017 году прошли повышение квалификации через систему ИРО и ПКПК 

руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций на 81 человек больше, чем было заявлено в план-проект, но  на 

196 человек меньше, чем в 2016 году  по причине сокращения и переноса на 

2018 г. ИРО и ПКПК в апреле и ноябре месяце  некоторых курсовых 

мероприятий. 

В целом, можно говорить об эффективности процесса управления 

подготовкой и переподготовкой кадров в МО «Город Магадан». 

Вместе с тем, в городе имеется ряд проблем, решение которых 

позволит поднять качество повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки педагогических кадров в г. Магадане на более высокий 

уровень. 

Основные проблемы схематично отображены в рисунке 6. 

 

 

Рис.6.Основные проблемы системы профессиональной подготовки, 

педагогических кадров г. Магадана 

Отсутствие у ряда руководителей образовательных учреждений 
г.Магадана переподготови по направлению "менеджмент" 

Отсутствие системы дистанционной переподготовки педагогических 
кадров г.Магадана 

При проведении обучающих курсов по направлению "Менеджмент" в ИРО 
ИПК ПК не приглашаются кандидаты наук, имеющие данную 

специализацию 

Отсутствие сетевое взаимодействие образовательных организаций 
г.Магадана с ОУ других регионов в рамках обмена опытом работы 

Отсутствие муниципальная модель подготовки переподготовки и 
повышения квалификации педкадров г.Магадана 
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По нашему мнению, решение данных проблем  поможет поднять 

уровень профессиональной подготовки педагогических  кадров города на 

более высокий уровень, что, в свою очередь, позитивно повлияет на 

эффективность функционирования  всей системы образования г. Магадана. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос 

взаимодействия таможенных служб Российской Федерации и Италии. В 

статье отмечено, что взаимоотношения таможенных служб России с 

зарубежными странами оказывают непосредственное влияние на развитие 
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ON THE ORGANIZATION OF CUSTOMS SERVICE 

 IN RUSSIA AND ITALY 

 

Abstract: This article discusses the interaction of the customs services of the 

Russian Federation and Italy. The article notes that the relationship between the 

customs services of Russia and foreign countries directly affects the development 

of customs affairs in Russia, as well as the development of the country's economic 

sphere.   

            

  Keywords: customs service, customs administration, customs system, 

customs policy, foreign customs law.  

  

Взаимоотношения таможенных служб Российской Федерации с 

зарубежными странами является всегда актуальным и важным вопросом, так 

как эта тема является одной из основополагающей  в области развития 

таможенного дела в целом.  Деятельностью Федеральной таможенной 

службы России (далее – ФТС России) за рубежом является продвижение 

интересов ФТС России в сфере таможенного права.     

  Необходимо отметить, что опыт взаимоотношения ФТС России с 

таможенными службами зарубежных стран оказывает непосредственное 

влияние на развитие таможенного дела России, а также на усиление 

экономической сферы,  и именно поэтому тема взаимоотношения 

таможенных служб РФ с таможенной службой зарубежных стран является 

актуальной на сегодняшний день.        

  Понятие «таможенная служба» предполагает совокупность 

государственных органов, которая обеспечивает действия таможенно-

тарифного механизма, реализацию таможенных процедур  и осуществление 

правовых функций, а также соблюдение законов [1].     

  Внимание вопросам  зарубежного опыта таможенного 

администрирования, а также взаимодействию таможенных служб 



120 

 

зарубежных стран с участниками внешнеторговой деятельности уделяли  

такие авторы как: М.В. Бойкова «Зарубежный опыт таможенного 

администрирования»,2017 [2]; У.А. Андриянова, Т.А.Ботина, А.А.Лязина  

«Зарубежный опыт таможенного администрирования на примере 

скандинавских стран»,2018 [1]; В.Н. Ионичева «Взаимодействие таможенных 

служб зарубежных стран с участниками внешнеторговой деятельности»,2012 

[3].  В данной статье мы попытаемся сравнить Российскую ФТС с 

Итальянской.            

  Площадь Италии составляет  301302 кв. км. На севере  страна граничит 

со Швейцарией и Австрией, на северо-западе - с Францией, на северо-западе 

- с Францией, на востоке - со Словенией. В Италии таможенная система 

управляется таможенным агентством, находящимся в ведомстве 

министерства экономики и финансов. Также  Федеральная таможенная 

служба России находится в ведении Министерства финансов Российской 

Федерации.  На таможенную службу Италии возложен целый ряд задач, 

которые имеют политическое, экономическое и социальное значение в 

обеспечении устойчивости  и безопасности внутреннего производства. Если 

обращаться к задачам таможенной службы в РФ, то можно увидеть, что ФТС 

России представляют по отдельным вопросам в установленной сфере 

деятельности ФТС России, организовывают и координируют осуществление 

полномочий ФТС России.         

  Во главе таможенных органов Италии  стоит генеральный 

руководитель агентства, который назначается  декретом правительства по 

предложению министра, ответственного за бюджет. Генеральный 

руководитель агентства ежедневно  подчиняется этому министру. 

Административный совет является коллегиальным органом управления, 

который состоит из генерального директора, шефа кабинета, начальников 

подуправлений и шефа инспекции региональных служб.     

  В РФ система органов таможенного управления организована 

следующим образом: Федеральную таможенную службу возглавляет 
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руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Правительством Российской Федерации по представлению Министра 

финансов Российской Федерации. Руководитель Федеральной таможенной 

службы имеет заместителей, количество которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации. Заместители руководителя 

Федеральной таможенной службы назначаются на должность и 

освобождаются от должности Правительством Российской Федерации по 

представлению Министра финансов Российской Федерации. Заместитель 

руководителя Федеральной таможенной службы, курирующий оперативно-

розыскную работу таможенных органов, по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности подотчетен руководителю Федеральной 

таможенной службы, а по вопросам оперативно-служебной деятельности 

наделяется правом принятия самостоятельных решений.    

  Основными отличиями в таможенном управлении Италии и Россией, 

мы выделим следующее: 

1) в Италии таможенное агентство является юридическим лицом, а  

в России  ФТС является федеральным органом исполнительной власти; 

2) в Италии  организация и деятельность таможенного агентства  

определяется с законом, принятым министром экономики и финансов, а  в 

России ФТС  определяется  Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

3) в Италии на таможенную службу возложено выполнение целого 

ряда задач, имеющих политическое, экономическое и социальное значение в 

обеспечении стабильности и безопасности внутреннего производства, а 

также в формировании государственной казны, а  в России  федеральная 

таможенная служба России представляют по отдельным вопросам в 

установленной сфере деятельности ФТС России, организовывают и 

координируют осуществление полномочий ФТС России.    

 Основные сходства в таможенном управлении  в Италии и в России мы 
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выделим следующее:          

 1) таможенная служба Италии и России находится в ведении 

Министерства финансов;         

 2) существует запрещение  на ввоз и вывоз наркотических средств, 

оружия, ядовитых веществ, охраняемых видов животных и растений, 

предметов, представляющих историческую, художественную или иную 

ценность;            

 3) за нарушение таможенного законодательства существуют меры 

наказания: штраф, лишение свободы, конфискация;     

 4) можно без пошлины ввозить предметы, которые не предназначаются 

для коммерческих целей или какого-либо производства. Таким образом,  

таможенная служба является важнейшим компонентом внутренней и 

внешней политики как РФ, так и Италии.  Она направлена на наиболее 

результативное применение  инструментов таможенного права, таможенного 

регулирования и контроля за товарообменом на определенной территории, а 

также на участие в реализации торгово-политических задач по защите 

внутреннего рынка и стимулирование развития экономики в целом. 
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Аннотация. В статье на основе результатов авторских эмпирических 

исследований проанализирована роль принципа реципрокности в 

воспроизводстве социальных сетей и функционировании практик 

взаимопомощи в местных сообществах. Показано, что взаимообмен 

ресурсами с родителями и взрослыми детьми характеризуется наиболее 

высокой степенью интенсивности. При этом большинство участников 

таких обменов не рассчитывает на эквивалентный объем ответных услуг, а 

сами эти взаимодействия имеют характер обобщенной реципрокности. По 

мере продвижения в сторону «слабых» связей (с соседями, коллегами по 
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работе, знакомыми) доминирует установка на сбалансированную 

реципрокность: получая помощь, от 50% до 57% респондентов 

рассчитывают на эквивалентную отдачу. Обоснована нормативная 

значимость принципа реципрокности и его системообразующий характер в 

различных типах сетей взаимопомощи, при этом доказано, что в 

родственных связях реципрокность имеет, прежде всего, эмоционально-

психологическую и ценностную подоплеку, в остальных сетях взаимопомощи 

сбалансированный характер ресурсных обменов является условием их 

стабильного функционирования. 

 

Ключевые слова: взаимопомощь, сети взаимопомощи, адаптация, 

реципрокность, трансфер ресурсов 

 

NETWORKS OF MUTUAL AID: REGULATIVE ROLE OF 

RECIPROCITY 

 

Abstract. The article analyzes the role of the principle of reciprocity in the 

reproduction of social networks and the functioning of mutual assistance practices 

in local communities based on the results of author's empirical studies. The 

exchange of resources with parents and full-grown children is characterized by the 

highest degree of intensity. Most participants in such exchanges do not expect an 

equivalent volume of response services, and these interactions themselves have the 

character of generalized reciprocity. As we move toward «weak» ties (with 

neighbors, colleagues, acquaintances), the attitude for balanced reciprocity 

dominates: receiving assistance, 50% to 57% of respondents expect an equivalent 

return. In the motivation of mutual aid, the attitude on a balanced reciprocity is 

most clearly expressed in professional and neighboring networks. The normative 

significance of the principle of reciprocity and its system-forming character in 

various types of mutual aid networks is substantiated, and it has been proved that 

reciprocity in family ties has, first of all, an emotional-psychological and value 
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background, in other networks of mutual aid the balanced nature of resource 

exchanges is a condition for their stable functioning. 

 

Keywords: mutual aid, networks of mutual aid, adaptation, reciprocity, 

transfer of resources 

 

Введение. Для получения адекватного представления о том, что 

представляет собой российское общество необходимы различные 

исследовательские стратегии и инструменты. И в комплексе данных 

методологических оснований и исследовательских процедур находятся те, 

что позволяют осуществлять эмпирическую фиксацию и теоретическое 

осмысление повседневности как одного из аспектов объективной и 

субъективной реальности. На уровне местных и локальных сообществ может 

складываться не совсем обычная логика отношений между акторами, 

доминировать совершенно другие смыслы их деятельности, а повседневные 

социальные и межличностные коммуникации – руководствоваться 

альтернативными нормами. 

В российском обществе, как стало понятно в последние десятилетия, 

ухудшение социально-экономической ситуации не формирует автоматически 

запрос на перемены, а смутное недовольство властью практически никак не 

центрируется и, несмотря на демократический дизайн политической 

системы, не ведет к ее смене. 

Проводящиеся в последнее время социологические опросы фиксируют 

интересную тенденцию – продолжающееся четвертый год падение реальных 

доходов населения вызвало спад потребления лишь на своем начальном 

этапе. Если в 2015 году приобретением смартфона или мобильного телефона, 

по данным ВЦИОМ, могли похвастаться 17% респондентов, то в 2017-м – 

26%, автомобиля – 6% и 11%, соответственно [4]. 

По результатам мониторинга исследовательского холдинга РОМИР 

(декабрь 2017 г.), для преодоления экономических трудностей россияне 
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заметно реже стали прибегать к такой адаптационной стратегии, как 

распределение трат в пользу «еды и самого необходимого» – 33% против 

43% в 2015 году [2]. 

Таким образом, в процессе реализации социальных практик 

вырабатываются адаптационные механизмы, позволяющие преодолеть или 

уменьшить разрыв между, во-первых, представлениями о должном и 

реальной ситуацией (социокультурный уровень) и, во-вторых, уровнем 

социальных запросов граждан и реальной эффективностью общественных 

институтов (институциональный уровень).  

Социальные сети как адаптационный механизм. Одним из ключевых 

адаптационных механизмов являются социальные сети, представляющие 

собой совокупность социальных связей и контактов неформального 

характера, выполняющих по отношению к их участникам коммуникативную, 

информационную, дистрибутивную функции. Социальные сети 

представляют собой форму социальной организации, во многом 

альтернативную формальной институциональной структуре, представленной 

государственными и муниципальными органами, учреждениями, 

корпорациями и другими формальными институциями. В отличие от 

последних, социальные сети как продукт самоорганизации не скованы 

необходимостью имитировать общественную пользу от своей деятельности 

или навязывать свои услуги окружающим.  

В отличие от традиционных структур микроуровня социума (малых 

групп и организаций) сеть, по Б. Латуру, обладает набором обязательных 

признаков, каждый из которых необходимо воспринимать в связи с 

остальными: а) эмпирически прослеживаемой взаимосвязью между 

участниками, б) «пустотой» между «узлами» сети – то есть вне пределов 

непосредственных контактов (иными словами, что плотность связей в сети 

крайне неравномерна), в) постоянными усилиями, предпринимаемыми 

участниками для воспроизводства социальных отношений. При этом сеть – 

это только «след, оставляемый движущимся агентом», то есть крайне 
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изменчивое и непостоянное явление [3, c. 182]. Принадлежность к сетям для 

индивида становится более квалифицирующим признаком, нежели членство 

в формальных структурах или даже макрогрупповая идентичность. М. 

Кастельс в своей концепции «сетевого общества» отмечает, что сети 

представляют собой новую модель структурности, отличную от институтов и 

групп, но и не редуцируемую к агентности. Основой этой структуры 

становятся интеракции между участниками сети [9]. М. Грановеттер 

доказывает, что для многих социальных задач, таких как поиск работы, 

например, слабые связи оказываются намного эффективнее, чем сильные. 

Этот эффект он назвал «силой слабых связей» [10]. 

Методика исследования. Целью данной статьи является 

эмпирическая верификация значимости принципа реципрокности для 

воспроизводства социальных сетей, функционирования практик 

взаимопомощи и, в целом, устойчивости местных и локальных сообществ. 

Эмпирической базой статьи послужили данных массовых анкетных опросов, 

проведенных в Белгородской области в 2010 (N=996), 2015 (N=1002) и 2017 

гг. (N=1000) по региональной репрезентативной выборке, сбалансированной 

по полу, возрасту и поселенческому статусу респондентов. 

Роль реципрокности в воспроизводстве сетей взаимопомощи. 

Результаты исследований 2010 г. и 2015 г. свидетельствуют о высокой 

значимости семейно-родственных, дружеских (и, в некоторой степени, 

профессиональных и соседских) связей для восполнения недостаточного 

объема человеческого капитала [5]. По данным опроса 2015 г., в трудной 

жизненной ситуации на помощь членов семьи и родственников 

рассчитывают 68,36% респондентов, на помощь друзей и знакомых – 43,31% 

[7, c. 102]. 

Анализируя процесс образования и функционирования социальных 

сетей и сопоставляя участие в них с принадлежностью к формальным 

институтам (от государства до корпораций), следует обратить внимание на 

следующий принципиальный момент. Сколько-нибудь устойчивые сетевые 
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интеракции не могут осуществляться вне разделяемого их акторами 

принципа целесообразности и субъективной выгоды включенности в них.  

Практически все последователи сетевой теории в качестве ключевого 

механизма формирования и воспроизводства относительно прочных и 

устойчивых сетей взаимопомощи рассматривают реципрокность. С.Ю. 

Барсукова анализирует реципрокность с точки зрения передвижения 

материальных благ между домохозяйствами в виде даров и основного 

перераспределительного механизма сообщества [1]. Вместе с тем, 

реципрокность не является аналогом эквивалентности ресурсов, подлежащих 

обмену. Для значительного числа интеракций (между друзьями и 

родственниками) характерно стремление участников к элиминированию 

«рыночных» мотивов. Так, И.Е. Штейнберг отмечает, что неэквивалентность 

может существовать лишь в специфической системе отношений, 

предполагающих «иную рациональность», в том числе, стремление к 

поддержанию и укрепление доверительных отношений [8, c. 52-57]. Тем не 

менее, сам концепт «иной рациональности» указывает на наличие взаимных 

экспектаций, от оправдания которых зависит устойчивость сетевых 

отношений.  

Интенсивность и характер обмена: сбалансированная (прямая) и 

обобщенная реципрокность в практиках взаимопомощи. Анализ 

полученных в 2017 г. данных показал, что в региональном сообществе (а с 

некоторыми оговорками этот тезис можно экстраполировать и на все 

российской общество) фамилистические, приватные механизмы социальной 

адаптации устойчиво превалируют над публично-институциональными. 

Взаимопомощь в пределах «сильных» связей является социальной нормой 

или, по крайней мере, декларируется в качестве таковой: 80,6% опрошенных 

считают, что необходимость помогать родственникам и знакомым является 

«нормой отношений между людьми», 16% допускают оказание помощи, если 

их об этом попросят, и лишь 2,1% считают, что каждый должен решать свои 
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проблемы сам, поскольку «такая помощь лишь расслабляет и поощряет к 

иждивенчеству». 

Для сравнения, инициативную помощь незнакомым людям признают 

нормой лишь 26,8% опрошенных, еще 51,7% считают ее возможной в случае 

соответствующей просьбы, а 13,8% являются противниками такой помощи. 

Семья и родственники, а также друзья являются ключевым источником 

ресурсов (кроме заработной платы и социальных выплат), необходимых для 

экономической и социальной устойчивости домохозяйств. Распределение 

ответов на вопрос «Если Вы оказались в трудной ситуации, на чью помощь 

Вы, в первую очередь, рассчитываете?» (можно было дать не более трех 

вариантов ответа), свидетельствует о наличии достаточно узкого круга лиц, 

на которых респонденты безусловно могут рассчитывать: на самого себя 

(83,3%), членов семьи, родственников (79,4%), друзей и знакомых (50,4%). И 

напротив, на помощь коллег по работе рассчитывают лишь 4,4% 

опрошенных, соседей – 2,2%, государственных органов (учреждений) – 3,7%. 

В сравнении с результатами предшествующих замеров (2011 и 2015 

гг.), наиболее заметно увеличение удельного веса респондентов, 

рассчитывающих только на самого себя (58,8% в 2011 г., 62,7% в 2015 г. и 

83,3% в 2017 г.), а также на членов семьи и родственников (74,7% в 2011 г., 

несколько меньше – 68,4% в 2015 г. и 79,4% в 2017 г.). Также выросла доля 

тех, кто полагается на помощь друзей: с 43,3% в 2015 г. до 50,4% в 2017 г. 

При этом удельный вес опрошенных, рассчитывающих на помощь соседей и 

коллег по работе, снизился [6, c. 73; 7, c. 102]. Полученные данные 

позволяют отметить усиление тенденций «атомизации» регионального (и 

российского) социума и однозначного приоритета «сильных» связей в 

адаптационном функционале социальных сетей. 

В нашем исследовании в качестве основных источников и адресатов 

адаптационных ресурсов фигурировали: родители, взрослые дети, другие 

родственники (семейно-родственный кластер), друзья, соседи, коллеги по 

работе (учебе), знакомые. Среди параметров функционирования практик 
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взаимопомощи были выделены два ведущих – вовлеченность и 

интенсивность. Вовлеченность характеризует долю респондентов – 

участников соответствующих практик; интенсивность – частоту обменов 

ресурсами. Следует также отметить, что вовлеченность в практики 

взаимопомощи была также детализирована по направленности трансфера 

ресурсов – получение / оказание помощи.  

Наибольшим охватом характеризуются практики взаимопомощи, 

функционирующие на основе дружеских отношений: 87,7% опрошенных 

указали, что за последний год или два оказывали помощь своим друзьям, а 

81,8% – что получали помощь от своих друзей. На втором месте по степени 

вовлеченности находятся сразу две группы практик взаимопомощи: 1) 

источником и адресатом помощи в которых являются родители, и 2) 

образованные на основе иных родственных связей. Так, 82,5% респондентов 

за последний год или два помогали своим родителям, и 77,1% получали от 

них какую-либо помощь. В отношениях с родственниками соответствующие 

доли составили 81,5% и 78,1%. 

Уровень вовлеченности в практики взаимопомощи с коллегами по 

работе (учебе) по направлению оказания помощи составил 75,2%, получения 

помощи – 67,0%.  

Затем следуют практики взаимопомощи, функционирующие на основе 

знакомства: 70,3% опрошенных оказывали помощь своим знакомым, 59,8% – 

получали ее.  

Практиками взаимопомощи в соседских сетях были охвачены по линии 

оказания помощи 61,3%, получения – 52,3%.  

Наименьшим охватом характеризуются практики взаимопомощи, 

второй стороной которых являются взрослые дети – прежде всего, по 

причине относительной немногочисленности соответствующей группы 

респондентов. 

Приведенные данные показывают очень интересную особенность 

субъективного восприятия ресурсных обменов. Во всех этих случаях 
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респонденты отмечают, что дают они больше, чем получают. И эта 

особенность фиксируется нами не впервые. В исследовании 2011 г. все 

выглядело абсолютно таким же образом [6, c. 140-174]. Таким образом, 

большинство участников сетевых обменов считает необходимым 

подчеркнуть собственную значимость (или даже незаменимость) в сетях 

взаимопомощи, в которые они вовлечены. И это вполне объяснимо, исходя из 

простого человеческого стремления к самопозиционированию, к приданию 

важности собственному социальному бытию. 

При этом разница тем больше, чем «слабее» связи. Если в контактах со 

взрослыми детьми на оказание помощи им указывают 53,9% респондентов, а 

на получение помощи от них – 52,1% (практически – паритет), то в 

отношениях со знакомыми эти доли составляют 70,3% и 59,8%, 

соответственно. На первый взгляд, именно в тех отношениях, которым 

респонденты склонны придавать большее значение (и в силу объективной 

значимости их ресурсного потенциала, и в силу социокультурных 

предписаний), более тщательно фиксируется соблюдение принципа 

реципрокности.  

Однако исключение из процесса анализа респондентов, не имеющих 

родителей или взрослых детей, а также использование параметра 

интенсивности дает совершенно иную иерархию социальных сетей 

взаимопомощи. По мере концентрации инструментария на особенностях 

ресурсных обменов выясняется также, что их реципрокность далека от 

рыночной рациональности.  

Оказывается, что наиболее интенсивный обмен ресурсами характерен 

для общения с взрослыми детьми. О том, что раз в неделю и чаще оказывают 

им помощь, заявили 61,5% респондентов, имеющие взрослых детей, и 

получают помощь от них – 35,3%. На втором месте по интенсивности 

ресурсных обменов оказались родители: 57,2% оказывали им помощь раз в 

неделю и чаще, 37,3% – получали. Все остальные векторы источников и 

адресатов ресурсных обменов существенно уступают по интенсивности 
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указанным. Так, интенсивная помощь друзьям практиковалась 27,2% 

респондентов, получение помощи от них – 18,2%; коллегам по работе (учебе) 

– 26,2% и 18,2%, соответственно; родственникам – 17,6% и 9,5%; знакомым – 

10,7% и 6,4%; соседям – 8,3% и 4,9%.  

Только относительно взрослых детей и родителей оказание помощи 

получило модальное значение «чаще, чем раз в неделю»: 40,0% в отношении 

первых и 37,6% в отношении вторых. Применительно ко всем остальным 

адресатам модальное значение частоты оказания помощи было – «несколько 

раз в год»: другим родственникам несколько раз в год оказывали помощь 

41,8% опрошенных, соседям – 40,7%, знакомым – 40,2%, друзьям – 34,6%, 

коллегам – 30,7%. 

Модальная частота получения помощи «чаще, чем раз в неделю» не 

была зафиксирована применительно ни к одному из типов контрагентов. 

Даже в отношении родителей и взрослых детей в качестве модальных 

доминируют значения «раз в месяц» (25,6% и 26,9%, соответственно) и 

«несколько раз в год» (26,9% и 24,9%). 

Разброс в долях респондентов – доноров и реципиентов 

высокочастотной помощи (раз в неделю и чаще) варьирует от 3,4 п.п. (в 

отношении соседей) до 26,2 п.п. (в отношении взрослых детей). Таким 

образом, величина разрыва между долями респондентов, предоставляющих и 

получающих помощь с высокой частотой и регулярностью, определяется или 

является индикатором силы связи – наибольшая субъективная 

неравномерность наблюдается в интенсивности оказания и получения 

помощи взрослым детям и родителям.  

То есть, если рассуждать предельно рациональными категориями, эта 

помощь либо оказывается авансом, либо является своего рода отсроченным 

платежом. Однако дальнейший анализ данных настоящего исследования  

показал, что субъективно практики взаимопомощи в рамках семейно-

родственных сетей строятся по большей части без явного учета взаимности 

обязательств (по К. Штегбауэру – в рамках обобщенной реципрокности): 
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оказывая помощь родителям или взрослым детям, респонденты в основном 

не задумываются (или не признаются в этом) о возможности получения 

ответной услуги в ближайшем или отдаленном будущем – на это указали 

70,3% и 71,0% опрошенных, соответственно. Сторонников сбалансированной 

реципрокности намного меньше – среди тех, кто помогает родителям, на 

такой же объем помощи рассчитывают 14,9%, взрослым детям – 8,6%. 

Следует также отметить, что значительная доля респондентов (14,9%), 

осуществляющих ресурсные трансферы взрослым детям, надеется на 

ответную реакцию, но в меньшем объеме. Таким образом, отношения со 

взрослыми детьми характеризуются наиболее высоким уровнем заявленного 

альтруизма. 

В большей степени, но также весьма умеренно, сбалансированная 

(прямая) реципрокность свойственна ситуациям оказания помощи другим 

родственникам – но и здесь 59,3% опрошенных не рассчитывают на ответные 

трансферы (а получить эквивалентный объем ресурсов надеются 23,9%). 

Во всех остальных случаях реципрокные ожидания выше, но не 

радикально. При этом нельзя сказать, что сбалансированной реципрокностью 

характеризуются только ожидания в пределах «сильных» связей. Так, 

наиболее выраженный характер они имеют применительно к отношениям с 

коллегами по работе (учебе): 37,0% опрошенных рассчитывают на ответную 

помощь в том же объеме и 3,5% надеются получить больше. Однако и в 

дружеских отношениях 36,2% хотят получить эквивалент отданному, и 3,0% 

рассчитывают на большее (таблица 1). 

Однако ситуация кардинально меняется, когда речь заходит об 

установках респондентов в ситуации получения помощи. И здесь уже 

взаимные обязательства приобретают характер модальной установки. 

Причем, в отношении родителей и взрослых детей эти обязательства 

приобретают повышенный уровень, в отношении всех прочих контрагентов – 

имеют характер прямой реципрокности. Отсутствие у себя обязательств по 

оказанию ответной услуги демонстрирует лишь небольшая часть 
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респондентов – от 4,6% в отношении родителей до 11,8% в отношении 

знакомых. При этом параллельно увеличению «силы» связей растет доля тех, 

кто считает необходимым для себя оказать ответную услугу в большем 

объеме (от 8,3% в отношении знакомых до 76,9% в отношении родителей). 

Таблица 1.Оказывая какую-либо помощь перечисленным ниже людям, 

в какой мере Вы рассчитываете на взаимность? (% от числа опрошенных, 

являющихся участниками обозначенных сетей взаимопомощи) 

 

 Рассчитываю 

получить 

больше 

Рассчиты-

ваю 

получить 

столько же 

Рассчитываю 

получить 

меньше 

Вообще 

не думаю 

об этом 

Затрудня

юсь 

ответить 

Родителям 8,7 14,9 4,6 70,3 0,6 

Взрослым детям 5,3 8,6 14,9 71,0 2,6 

Другим 

родственникам 
3,1 

23,9 8,2 59,3 5,4 

Друзьям 3,0 36,2 6,3 49,5 5,0 

Соседям 3,1 31,3 6,3 47,6 11,8 

Коллегам по 

работе и учебе 
3,5 

37,0 6,8 43,6 8,9 

Знакомым  4,9 27,7 7,4 46,7 13,2 

 

Таким образом, если в ситуации оказания помощи между «силой» 

связей и установкой на реципрокность не было жесткой и линейно 

выраженной зависимости, то при получении помощи такая зависимость уже 

появляется. Во-первых, по мере усиления связи растет выраженность 

установки на обязательства. Так, оказание ответной помощи родителям 

является обязательной с точки зрения 91,4% опрошенных, взрослым детям – 

88,5%, другим родственникам – 83,7%, друзьям – 81,6%, соседям – 70,9%, 

коллегам – 75,6%, знакомым – 70,0%. Во-вторых, по мере роста силы связи 

повышается уровень альтруизма, выраженный в принятии на себя 

повышенных обязательств: 76,9% считают необходимым помогать 

родителям в большем объеме, нежели родители им, а в отношении знакомых 

такой ответ дали лишь 8,3%. В-третьих, снижается неопределенность в 
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установках – в отношении объема ответной помощи родителям затруднились 

с ответом 4,0% опрошенных, знакомых – 18,2% (таблица 2). 

Таблица 2.Принимая какую-либо помощь перечисленных ниже людей, 

в какой мере Вы считаете себя обязанным оказать ответную помощь услугу)? 

(% от числа опрошенных, являющихся участниками обозначенных сетей 

взаимопомощи) 

 

 Обязан 

помочь 

больше 

Обязан 

оказать 

равноценн

ую 

помощь 

(услугу) 

Могу 

помочь в 

меньшем 

объеме 

меньше 

Не обязан 

оказывать 

ответную 

помощь 

Затрудняю

сь 

ответить 

Родителей 76,9 13,2 4,6 4,6 4,0 

Взрослых детей 58,1 26,8 3,6 5,0 6,5 

Других 

родственников 
23,5 

52,8 7,4 6,2 10,1 

Друзей 19,7 57,4 8,8 8,9 9,5 

Соседей 8,9 51,5 10,2 10,3 18,8 

Коллег по работе и 

учебе 
10,6 

54,8 10,2 9,7 14,7 

Знакомых 8,3 50,7 10,9 11,8 18,2 

 

По результатам проведенного исследования можно констатировать, что 

«сильные» связи продолжают доминировать в качестве ведущего 

адаптационного ресурса домохозяйств. Лишь семейно-родственные и 

дружеские сети признаются подавляющим большинством респондентов в 

качестве потенциального адресата обращения за помощью в трудных 

жизненных ситуациях. Здесь, однако, нужно сделать оговорку, касающуюся 

отношений с другими родственниками (кроме родителей и взрослых детей). 

Если ресурсные обмены с родителями и взрослыми детьми характеризуются 

очень высокой степенью интенсивности, то соответствующие контакты с 

другими родственниками существенно уступают в этом отношении 

дружеским и даже профессиональным сетям взаимопомощи. Ресурсный 

потенциал родственных сетей (за исключением прямой линии родства) имеет 

«спящий» характер и ориентирован на экстраординарные случаи.  



136 

 

Ресурсные обмены в рамках «слабых» связей (с соседями, коллегами по 

работе, знакомыми) также актуальны для большинства (от 50% до 75%) 

россиян, однако по своей интенсивности и субъективной значимости они 

значительно уступают близкородственной и дружеской взаимопомощи. 

Анализ полученных данных показал, что в ситуации оказания помощи 

большинство респондентов не рассчитывает на эквивалентный объем 

ответных услуг, и эта установка тем менее выражена, чем сильнее связь 

между контрагентами. Так, меньше всего сбалансированная реципрокность 

выражена в ситуации оказания помощи родителям и взрослым детям и более 

всего – друзьям и коллегам. Напротив, получая помощь от близких 

родственников, большинство респондентов считает необходимым вернуть ее 

в большем объеме. В констатации реальных практик взаимопомощи 

отчетливо просматривается акцентирование респондентами своего большего 

вклада в отношения с контрагентами – тем большего, чем сильнее связь 

между ними, причем, не только по формальным признакам статуса, но и по 

ее интенсивности. 

В остальных типах отношений – за пределами близкородственных – 

доминирует установка на сбалансированную реципрокность – получая 

помощь, от 50% до 57% респондентов думают об эквивалентной отдаче.  

Таким образом, принцип реципрокности является системообразующим 

в различных типах сетей взаимопомощи, а сама реципрокность – социальной 

нормой. Однако в родственных связях (особенно в близкородственных) она 

имеет эмоционально-психологическую, ценностную подоплеку и 

непременным образом включает в себя альтруизм и самоотдачу. Во всех 

остальных сетях взаимопомощи соблюдение некоего баланса в ресурсных 

обменах является условием их стабильного функционирования. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос борьбы с 

коррупцией на государственной гражданской службе РФ. 

Совершенствование антикоррупционных механизмов позволяют достичь 

ликвидации коррупционных правонарушений. Также речь пойдет об 

антикоррупционном образовании, которое позволяют сформировать 

систему морально-нравственного воспитания подрастающего поколения. 
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IMPROVING ANTI-CORRUPTION MECHANISMS IN THE STATE 

CIVIL SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Annotation. This article addresses the issue of combating corruption in the 

state civil service of the Russian Federation. Improving anti-corruption 

mechanisms can achieve the elimination of corruption offenses. We will also 
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education for the younger generation. 
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Вопрос коррупционной составляющей в органах власти РФ всегда 

являлся и является волнующим, особенно для граждан РФ, так как вызывает 

в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным 

институтам, создает негативный имидж России на международном уровне.  

  Государственная гражданская служба – это один из видов 

государственной службы, который представляет собой профессиональную 

служебную деятельность граждан РФ по обеспечению исполнения 

полномочий федеральных и региональных государственных органов.  

  Государственная гражданская служба – это такая отрасль, которая 

выходит на первый план при применении антикоррупционных механизмов. В 

связи с этим 31 мая 2017 года в г. Казани прошла Всероссийская научно-

практическая конференция по актуальным вопросам формирования 

антикоррупционных стандартов и их применения в субъектах Российской 

Федерации. Указанное мероприятие организовано в соответствии с 

Национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 

№147 [2]. В конференции приняли участие представители органов власти из 

60 субъектов Российской Федерации, научных и образовательных 

организаций, средств массовой информации.     

 Понятие «антикоррупционный механизм» представляет собой меры по: 

  - профилактике коррупции и разработке процедур служебных 

расследований коррупционных правонарушений;      

  - созданию условий, исключающих возможность коррупционного 

поведения государственных служащих.  
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В РФ антикоррупционная политика регулируется весомой нормативно-

правовой базой, которую составляют федеральные законы от 25 декабря 2008 

года «О противодействии коррупции» [2] и от 17 июля 2009 года «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» [3].  В данных федеральных законах 

говорится о противодействии коррупции, предупреждении и борьбе с ней, а 

также ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  

В рамках реализации программы «Противодействие коррупции» в 

некоторых образовательных организациях Министерство образования 

проводит комплекс образовательных мероприятий антикоррупционной 

направленности. Цель данных мероприятий - привлечь внимание общества к 

проблеме коррупции. Элементы антикоррупционного образования позволяют 

сформировать систему морально-нравственного воспитания подрастающего 

поколения, которые будут не равнодушны к общественным делам и 

коррупции.  

К сожалению, существует предопределенный стереотип у граждан РФ 

о коррумпированности страны. Согласно опросу Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 80% россиян оценили уровень 

коррумпированности в стране как высокий, при этом 32% считают, что 

степень коррупции очень высока. Не оказалось среди опрошенных ни одного, 

кто бы отрицал существование коррупции, и лишь 1% респондентов сказали, 

что уровень коррупции низкий [5].  

В связи с этим, Гендиректор Института приоритетных региональных 

проектов Николай Миронов убежден, что окончательная победа над 

коррупцией невозможна, причем не только в России, но и ни в одной стране 

мира. «Полностью искоренена коррупция не будет никогда ни в одной стране 

мира, потому что она вытекает, к сожалению, из извечных человеческих 

качеств, таких как жажда наживы и стремление использовать свое положение 

для того, чтобы извлекать из него выгоду», - уверен эксперт [1]. 
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На наш взгляд, для того, чтобы добиться сдвига и прогресса в сфере 

борьбы с коррупцией, необходимо сокращение использования наличных 

денег и переход на электронные, потому как, мы считаем, это также может 

являться причиной коррупции. Немаловажным является и формирование 

режима информационной открытости в органах государственной власти.  

Подводя итоги вышесказанному, целесообразно сказать, что 

коррупцию необходимо искоренять, и потому борьба с ней сегодня особо 

актуальна. Формирование и развитие антикоррупционных механизмов 

является одним из важнейших направлений деятельности высших органов 

государственной власти и должно обеспечивать выявление всех видов 

коррупции.  
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Аннотация: в статье рассматривается процесс и эффективность 

регулирования миграционных процессов на муниципальном уровне в 

Белгородской области. В ходе проведения исследования были выявлены 
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проблемы миграционной политике, разрешение которых целесообразно и 

рационально начинать с регулирования на муниципальном уровне. 

Муниципальные городские образования являются «точками роста» и 

развития социально-экономического развития региона в целом. 

 

Ключевые слова: миграционные процессы, внутренняя миграция, 

переселенцы, демографический процесс. 

 

REGULATION OF MIGRATION PROCESSES IN THE 

TERRITORY OF URBAN MUNICIPAL FORMATIONS  

(on the example of municipalities of the Belgorod region) 

 

Abstract. The article discusses the process and effectiveness of regulation of 

migration processes at the municipal level in the Belgorod region. In the course of 

the study, problems of migration policy were identified, the resolution of which is 

expedient and rational to begin with regulation at the municipal level. Municipal 

urban entities are "points of growth" and the development of the socio-economic 

development of the region as a whole. 

 

Key words: migration processes, internal migration, immigrants, 

demographic process. 

 

Миграция – естественный демографический процесс, присущий всем 

развивающимся и развитым государствам. Миграция оказывает 

положительное воздействие на развитие государства в целом, однако, для 

развития муниципальных образований имеет неоднозначный характер и 

может негативно сказываться на социально-экономическом развитии 

муниципалитетов. 

Миграция населения является одним из важных процессов развития 

общественных отношений на всех уровнях административно-
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территориального деления. Данное явление привлекает к себе значительное 

внимание различных ученых, а так же политиков и управленцев различного 

уровня, как в стране в целом, так и в отдельных регионах и муниципальных 

образованиях. 

На сегодняшний день, миграция – необходимый и значимый элемент 

социально-экономического развития России, в связи со сложной 

демографической ситуацией в стране, требующей притока кадров и трудовых 

ресурсов. Однако процесс миграции так же связан с увеличением нагрузки на 

инфраструктуру в местах проживания мигрантов, а также с ухудшением 

взаимоотношений между местным населением и приезжими, стихийным 

характером. 

Вышеперечисленные проблемы и явления приобрели массовый 

характер с 2014 года и продолжают развиваться по сегодняшний день. В 

связи с ухудшением общественно-политической обстановки в соседней 

стране – на Украине, миграционные процессы стали наиболее актуальными 

для приграничных регионов Российской Федерации.  Так по данным 

Федеральной  службы государственной статистики  РФ, за первое полугодие 

2018 года 78 тысяч жителей соседней страны эмигрировали в Россию. 

Подобным потокам миграции присущ стихийный и часто нерегулируемый 

характер. Так, в Белгородской области находятся в настоящее время около 60 

тысяч граждан Украины, которые не обращаются в структуры МВД для 

постановки на миграционный учет, а предпочитают поселение у 

родственников без регистрации своего местоположения. Статус временного 

убежища, с момента возникновения украинского конфликта, получила лишь 

шестая часть приезжих, а беженцами официально стали 536 человек [1]. 

Актуальность темы заключается так же в том, что проблемы, присущие 

мигрантам, и связанные с их административно-правовым статусом, а так же 

интеграцией, трудоустройством и условиями работы, взаимоотношениями с 

местным населением и органами власти рассматриваются преимущественно 

с точки зрения внешней миграции, а перемещениям населения внутри страны 
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и региона уделяется недостаточно внимания со стороны органов управления. 

Хотя, внутренняя миграция, в пределах границ РФ, оказывает значительное 

влияние на региональное развитие, районирование и хозяйственные 

пропорции.  

Миграционные процессы, в том числе и внутренняя миграция, тесно 

связаны с экономическими, политическими, демографическими, 

географическими и культурными особенностями муниципальных 

образований. Таким образом, регулирование миграционных процессов 

целесообразно начинать с муниципального уровня.  

На сегодняшний день именно муниципалитеты являются «точками 

роста» в экономическом и социокультурном развитии в России. Города 

являются центрами притока мигрантов, что позволяет пополнять трудовые 

ресурсы, приумножать рабочую силу. 

«Процессы миграции достаточно разнонаправленные и обладают 

функциональной неоднозначностью, что выявляет общественную 

потребность в регулировании этих процессов. В данном контексте 

регулирование подразумевает управляющее воздействие, в соответствии с 

имеющимися отклонениями регулируемого параметра от заданной величины 

для приведения системы в нормальное рабочее состояние». Таким образом, 

эффективным может быть регулирование в случае предварительного 

обоснования и разработки определенной политики в отношении развития 

регулируемого объекта.  

Миграционная политика представляет собой определенную систему 

социально-экономических принципов и вытекающих из них целей, задач и 

направлений развития миграционных процессов. Результативное 

регулирование миграции населения зависит от проводимой социальной, 

экономической, национальной, культурной и демографической политики 

государства на всех уровнях власти.  

Особое значение занимает регулирование процессов миграции на 

территории городских муниципальных образований. Данный вид 
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регулирования представляет собой некую систему общественно-принятых 

мер по увеличению или сокращению перемещения населения внутри региона 

«село-город».  

Регулирование миграции в муниципальном образовании, как город, 

имеет свои характерные черты и заключается в регламентированной 

деятельности органов местного самоуправления, направленной на изменение 

численности, состава, направления движения и расселения мигрантов, 

влияющей на их интеграцию в новую социальную среду. Таким образом, 

можно выделить приоритетное направление регулирования миграционных 

процессов, присущие городским муниципальным образованиям, - увеличение  

вклада мигрантов в развитие города, помощь трудовым мигрантам, помощь 

вынужденным переселенцам, контроль миграции. 

Проблема регулирования миграционных процессов на территории 

городских муниципальных образований достаточно многопрофильна, и 

включает в себя следующие аспекты [2]:  

1) процесс территориальной мобильности населения:  

– мотивы, причины перемещения;  

– обеспеченность территории человеческим потенциалом;  

– возможность и ограничения миграционных процессов;  

– имидж принимающей территории;  

2) переселенческое поведение:  

– интенсивность и направления миграционных потоков;  

– скорость адаптации, продолжительность миграции;  

3) приживаемость мигрантов на новом месте:  

– адаптивность поведения переселенцев и местного населения;  

– приспосабливающееся поведение в сложившейся 

социокультурной среде, толерантность к другим жизненным устоям. 

По данным проведенного социологического анализа в Белгородской 

области, а именно в Белгороде, Старом Осколе и Губкине, было выявлено, 

что население этих городских округов обладает развитой территориальной 
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мобильностью: половина опрошенных респондентов изменила свое 

местожительства [3]. Такой процесс внутренней миграции дает толчок к 

разрастанию Белгородской агломерации, что обусловлено развитием 

социальной инфраструктуры, социально-политической стабильностью, 

экономическим ростом и развивающимся рынком труда. 

Проведенные исследования поспособствовали выявлению уровня 

эффективности регулирования миграционных процессов на территории 

городских муниципальных образований Белгородской области. Данные 

свидетельствуют о недостаточно проработанном механизме регулирования 

этих процессов. Результатом этого является спонтанный характер миграции,  

усиление антимигрантских настроений, отсутствие взаимодействия органов 

власти в решении проблем мигрантов [4].  

По Нашему мнению, возможно преодоление этих явлений путем 

создания муниципальной системы регулирования миграционных процессов, 

которая предусматривала бы:  

- стимулирование развития частного бизнеса, занимающегося вопросами 

устройства мигрантов в новой социальной среде – помощь в оформлении 

документов, приобретении жилья, устройстве на работу и т.д.;  

- ужесточение правил проверки законности въезда и выезда 

иностранных граждан;  

- формирование «черного списка» предприятий и организаций города 

использующих нелегальных мигрантов;  

- создание единой межведомственной информационной базы о трудовых 

мигрантах и состоянии их здоровья; 

- поощрение общественных организаций, содействующих выявлению 

нелегальных мигрантов на территории муниципального образования. 

Таким образом, анализ проводимой миграционной политики в 

Белгородской области позволяет сделать следующий вывод. Существует 

необходимость совершенствования и регламентации функций регулирования 

миграционных процессов. Для эффективного контроля и регулирования 
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миграции целесообразна разработка целевых программ реализации 

миграционной политики, комплексное информационное и организационно-

управленческое обеспечение. 

Особо важное значение имеет изменение организации управления в 

сторону уменьшения бюрократизма, сокращение властной дистанции, 

создание условий для увеличения мобильности управления, своевременное 

реагирование на изменившиеся условия внешней и внутренней среды. 

Все вышеперечисленные рекомендации могут способствовать 

оптимизации регулирования миграционных процессов на муниципальном 

уровне, что даст толчок в регулировании на региональном и федеральном 

уровнях. 
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Аннотация. Система социальной защиты охватывает все области и 

края Российской Федерации. В представленной статье будет рассмотрена 

организация системы социальной защиты населения в Белгородской 

области. 
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ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION OF THE 
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Annotation. The system of social protection covers all areas and regions of 

the Russian Federation. In the presented article will be considered the 

organization of the system of social protection of the population in the Belgorod 
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Социальная защита населения одна из наиболее важных задач в 

большинстве стран мира. Она направлена на оказание помощи 

малообеспеченным слоям общества, а также защищает работников путем 

государственной регламентации условий труда и его оплаты. 

 Белгородская область с управленческой точки зрения обладает 

развитой системой социальной защиты населения. В данной статье мы 

попытаемся рассмотреть эту систему подробнее. 

Центральное место в системе социальной защиты области занимает 

Управление социальной защиты населения. Его структура содержит 

следующие отделы и службы: начальник. Управления, начальник отдела 

(координирует работу отделов), юрист (решает возникающие правовые 

вопросы и является представителем в суде) информатор на телефоне (его 

функция заключается в информационной и психологической поддержке 

обращающихся граждан), социальные работники (на них возложены 

основные обязанности оказания социально бытовой помощи на дому, 

составление актов индивидуального обследования) [4]. 

 Деятельность Управления социальной защиты населения 

Белгородской области осуществляется в соответствии Конституцией РФ, 

федеральными и краевыми законами, указаниями и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

администрации города Белгорода, приказами и указаниями Министерства 

труда и социального развития РФ и краевого департамента по социальной 

защите г. Белгорода, а также другими нормативными актами и документами 

[4]. 

Работники Управления соцзащиты принимают население по будним 

дням в установленное время. 

В сфере социальной защиты Белгородской области активно работает 

«Центр социальных выплат», в котором есть два отдела. Отдел по работе с 

многодетными семьями занимается контролем качества жизни многодетных 

семей и оказанием им материальной и финансовой помощи. Отдел детских 
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пособий занимается сбором документации, начислением и выплатой пособий 

для детей до достижения ими 16 или 18 лет, в зависимости от срока обучения 

ребенка. 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Белгорода», входящий в состав УСЗН Белгородской области занимается 

предоставлением социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам. 

«Городской центр реабилитации для престарелых и инвалидов» г. 

Белгорода предоставляет нуждающимся социально – бытовые услуги 

(проживание, питание, организация досуга, транспортных услуг и тому 

подобное), социально-медицинские услуги (психологическая помощь, 

психологические тренинги и т.д.), социально-психологические услуги. 

В системе соцзащиты населения Белгородской области важное место 

отведено работе Службе срочной социальной помощи. Эта служба призвана 

оказывать неотложную социальную помощь разного рода. В основном это 

поддержание жизни и здоровья остронуждающихся граждан: пенсионеров, 

инвалидов, малообеспеченных семей. Работа службы также заключается во 

взаимодействии с различными государственными, общественными 

организациями, учреждениями, благотворительными фондами, физическими 

лицами, так как часто к срочной социальной помощи обращаются люди 

после пожаров и иных стихийных бедствий [3]. 

В Белгородской области к категории малоимущих граждан относятся 

лица, среднедушевой доход который ниже прожиточного минимума 

установленного по области. Величина прожиточного минимума за 2 квартал 

2018 года установлена Постановлением Правительства Белгородской области 

№ 299-пп от 20 августа 2018 года: для трудоспособного населения – 8995 

рублей в месяц, для пенсионеров – 6951 рубль в месяц, для детей – 8291 

рубль в месяц [1]. 
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При получении социальной материальной помощи преимущество 

имеют  одинокие пенсионеры, матери – одиночки, беженцы, вынужденные 

переселенцы, инвалиды 1 группы. 

Чтобы установить необходимость и объем материальной помощи, 

социальные работники выезжают на место проживания обратившегося в 

составе 3-х человек и составляют акт материально-бытового обследования. 

После того, как все необходимые документы будут собраны, их 

предоставляют на рассмотрение комитету по социальной защите населения, 

который проводит заседание один раз в неделю. Комитет может либо 

одобрить оказание помощи, либо отказать в этом [2]. 

В Белгородской области, как и в других регионах РФ, осуществляется 

выплата социальной пенсии. Этот вид пенсий выплачивают лицам, 

потерявшим кормильца и инвалидам 

Перед Управлением социальной защиты Белгородской области стоят 

острые проблемы современности, которые необходимо решать. Это такие 

проблемы, как: 

1.     повышение доступности и качества социальных услуг; 

2. формирование адресной социальной поддержки на основе 

социальных контрактов; 

3.   развивать межрегиональное, и даже международное сотрудничество 

по вопросам оказания социальной поддержки нуждающимся. 

Для успешного решения перечисленных проблем необходимо: 

1.  расширение внедрения новых компьютерных технологий в работу 

УСЗН: оптимизировать доступность для населения порталов социальных 

служб, ускорить срок обработки заявлений и жалоб, поступающих как при 

личном визите, так и по почте, и по почтовым электронным службам сети 

Интернет; 

2. широко рекламировать и предлагать населению пользоваться 

социальной помощью на контрактной основе. Что значит «заключить 

социальный контракт»? Такой контракт заключается с целью получения 
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адресной социальной помощи, как в денежной, так и в натуральной форме. 

Полученная помощь должна быть потрачена только на цели, 

зафиксированные в условиях контракта. В противном случае она должна 

быть возвращена в полном объеме и полученной форме. Это очень удобная и 

действенная форма помощи, пока еще недостаточно распространенная.  

3. расширять и углублять связи между УСЗН других регионов и 

аналогичными организациями за рубежом. Происходящий при этом обмен 

опытом даст возможность избрать и воплотить в жизнь наиболее 

эффективные методы социальной работы. Например, еще 10 лет назад в 

«Городском центре реабилитации для престарелых и инвалидов» не 

оказывалась психологическая помощь помещенным туда престарелым людям 

и инвалидам. Это осложняло их адаптацию на новом месте, ухудшало 

физическое и психологическое состояние. Внедрение психологической 

помощи позволило значительно улучшить качество их жизни. 

Таким образом, мы видим, что организация системы социальной 

защиты в Белгородской области достаточно хорошо развита и выполняет все 

возлагаемые на нее функции. Она имеет ряд проблем, которые необходимо 

решать, и имеет все возможности для их успешного устранения и улучшения 

своей работы с нуждающимся населением.  
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аппарата. Административная реформа позволяет оптимизировать 

предпосылки создания наиболее оптимальной системы управления и 

развития общества.  

        

 Ключевые слова: административная реформа, государственная 

служба, административная реформа в регионе. 

 

IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE REFORM IN THE 

BELGOROD REGION 

 

 Annotation. The article considers administrative reform as one of the main 

factors influencing the structure of the state apparatus. Administrative reform 

allows to optimize the prerequisites for creating the most optimal system of 

management and development of society. 

 

 Keywords: administrative reform, public service, administrative reform in 

the region. 

 

 Любые преобразования в регионе очень важны, они влияют на  

развитие доступности информационных ресурсов в деятельности 

государственных органов, а также  на укрепление законности в Российской 

Федерации. Их основная цель - создать политику более эффективной и 

обеспечить ее повсеместно. Без существенных преобразований невозможно 

добиться в обществе оптимального  и эффективного функционирования 

системы в экономической, политической, социальной сферах.[3] Одним 

финансовых из таких путей применительно преобразований российского 

реформы общества является реформы административная реформа любые.

 Административная реформа-это совокупность мер, нацеленных на 

создание результативной концепции органов исполнительной власти на базе 

конкретной регламентации их деятельности.[1]     
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 Цель административной реформы заключается в том, чтобы навести 

порядок в различных сферах общества и повысить качество государственных 

и муниципальных услуг.        

 Начало практических вмешательства действий первого увеличение 

этапа реформы пять обозначил Указ четких Президента РФ от 23 июля 

считается 2003 г. № 824 «О мерах законности по проведению 

административной развитие реформы в 2003-2004 финансовых годах». В 

этом кроме Указе были органами сформулированы следующие основная пять 

главных процессом задач административной практических реформы: 

 1. Ограничение увеличение вмешательства государства повсеместн в 

экономическую деятельность имуществом субъектов предпринимательства 

роводится, в том числе прекращение роводится избыточного 

государственного практических регулирования.     

 2. Исключение деятельности дублирования функций функций и 

полномочий федеральных районных органов исполнительной кроме власти. 

 3. Развитие основы системы саморегулируемых деятельности 

организаций в области прекращение экономики.     

 4. Организационное преобразований разделение функций 

самоуправления регулирования экономической оптимизировать 

деятельности, надзора осуществления и контроля, управления развитие 

государственным имуществом любые и предоставления государственными 

осударственное организациями услу органамиг гражданам и юридическим 

самоуправления лицам         

 5. Завершение вмешательства процесса разграничения июля 

полномочий между осударственное федеральными органами практических 

исполнительной власти оптимизации и органами исполнительной 

оптимизировать власти субъектов органами РФ, оптимизация деятельности 

юридическим территориальных органов июля федеральных органов пять 

исполнительной власти четкая.      

 Применительно к Белгородскому предприятиями региону 
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административная практических реформа проявляется положительные 

следующим образом основная:       

 1. Реализация единой вертикально интегрированной 

автоматизированной системы мониторинга результативности деятельности 

органов исполнительной власти области по достижению важнейших 

показателей социально-экономического развития Российской Федерации и 

исполнения ими своих полномочий.      

 2. Создание многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг.     

 3.  Организация предоставления государственных услуг в электронной 

форме.         

 В процессе реализации разделение на территории Белгородской 

прекращение области административной учрежде реформы были 

применительно выявлены следующие пять основные проблемы[1]:  

 1.  Коррупция в системе государственного управления.   

 2. Недоверие граждан к власти.      

 Для того, чтобы устранить выявленные проблемы необходимо, прежде 

всего, добиться «прозрачности» деятельности органов власти всех уровней 

управления. Однако, несмотря на существенные проблемы реализации 

административной реформы обеспечивает четкую систему поступательного 

процесса, направленную на обеспечение высоких темпов экономического и 

общественного развития общества. Только успешно проведенная 

административная реформа, оказывает высокое положительное и 

стимулирующее воздействие на экономику и другие сферы общественной 

жизни.         

 Таким образом, реализация административной реформы на территории 

Белгородской области проходит с некоторыми проблемами, устранив их 

можно добиться более эффективное ее внедрения в регионе. 

Административная реформа- несомненно важнейший и необходимый проесс, 

который  заключается в комплексной трансформации системы органов 
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государственного управления с целью обеспечения их большей 

элластичности и проиводительности. 
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Аннотация. Региональные институты развития ни представляют 

собой организацию (финансовую или нефинансовую), деятельность которой 

направлена на аккумулирование и перераспределение финансовых, трудовых 

и интеллектуальных ресурсов с целью модернизации экономики, активизации 

инновационной деятельности, стимулирование развития инфраструктуры с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства и 

решение социально-экономических проблем. 

Ключевые слова:  институты регионального развития, региональные 

корпорации развития, фонды поддержки малого и среднего 
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INSTITUTIONS FOR REGIONAL DEVELOPMENT AND THEIR 

IMPORTANCE FOR THE DEVELOPMENT OF THE CITIES OF 

BELGOROD AND KURSK REGIONS 

 

Abstract. Regional development institutions are an organization (financial 

or non-financial), whose activities are aimed at the accumulation and 

redistribution of financial, labor and intellectual resources in order to modernize 

the economy, enhance innovation, stimulate the development of infrastructure 

using the mechanisms of public-private partnership and the solution of socio-

economic problems. 

Key words: regional development institutions, regional development 

corporations, small and medium business support funds. 

Идея создания таких институтов основана на том, чтобы ускорить 

развитие страны за счет сегментов, которые являются ключевыми или слабо 

развитыми; развитие данных отраслей будет способствовать ускорению 

роста ВВП. Следовательно, основной целью институтов развития является 

преодоление «провалов рынка» для решения задач, которые не способны 

оптимально реализоваться через рыночные механизмы, для обеспечения 

устойчивого экономического роста и диверсификации экономики 

Более 70% институтов развития принадлежит федеральному уровню. К 

институтам развития федерального уровня, действующим на территории 

нашей страны, прежде всего относятся Инвестиционный фонд Российской 

Федерации, Государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО«Российская 

венчурная компания», ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию», Государственная корпорация «Российская корпорация 

нанотехнологий», Государственная корпорация «Фонд содействия 

реформированию ЖКХ», ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», 
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ОАО «Росагролизинг», ОАО«Российский фонд информационно- 

коммуникационных технологий», Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере, Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства и др. Эти организации 

представляют собой верхний эшелон институтов развития[1]. 

Наиболее распространенной формой региональных отделений 

федеральных  институтов являются региональные венчурные фонды. В 

основном они действуют в качестве местных операторов ОАО «Российская 

венчурная компания». Венчурные фонды осуществляют инвестиции в 

ценные бумаги или предприятия с высокой долей риска в ожидании 

прибыли, и их задача - служить источником сравнительно дешевого 

финансирования для инновационных компаний, находящихся на ранней 

стадии развития. В этом качестве ОАО «РВК» выступает учредителем 

венчурных фондов в регионах. По данным ОАО «РВК», в России действует 

22 региональных венчурных фонда инвестиций в малые предприятия в 

научно-технической сфере, созданных в 2006–2013 годах 

Минэкономразвития РФ совместно с администрациями регионов, общим 

объѐмом 8,9 млрд. руб. Представители РВК входят в попечительские советы 

этих фондов. А начиная с января 2010 г., все проекты, являющиеся 

соискателями финансирования региональных венчурных фондов инвестиций 

в малые предприятия в научно-технической сфере, в обязательном порядке 

направляются на экспертизу в ОАО «РВК». 

Решение о привлечении РВК к дополнительной экспертизе проектов 

региональных венчурных фондов было принято Минэкономразвития России 

в конце 2009 г. с целью профессионализации контроля за процедурами, по 

которым управляющими компаниями региональных фондов отбираются 

проекты для инвестирования. Структура активов региональных венчурных 

фондов такова: 25 % — средства федерального бюджета, 25 % - средства 

бюджета региона и 50 % — вложения частных инвесторов. Управляющие 

компании фондов выбираются на конкурсной основе. В отличие от 
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федеральных, региональные венчурные фонды имеют строго ограниченную 

зону ответственности. 

 

Рисунок 1 - Структура активов региональных венчурных фондов 

Нужно отметить, что в распределении венчурных фондов по 

территории страны существует заметное неравенство в их количестве и в 

размерах. Наибольшее количество фондов (девять) сосредоточено в 

Приволжском округе с общим объемом 3700 млн. руб., на втором месте 

Центральный округ с пятью фондами объемом 2044 млн. руб., Южный, 

Северо-Кавказский и Северо-Западный округа имеют по одному венчурному 

фонду на своей территории, на Дальнем Востоке региональные венчурные 

фонды как отделения федеральных институтов отсутствуют. 

Помимо региональной неравномерности в размещении фондов, 

существует и еще одна проблема. С учетом того, что в мировой практике 

максимальное число успешных проектов, выходящих на окупаемость, не 

превышает 30%, а по настоящему прорывных среди них не более 1-5%, то 

текущие результаты деятельности большинства региональных венчурных 

фондов в России следует оценить как неудовлетворительные[2]. 

По аналогичной схеме работают отделения «Агентства стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) в регионах. В 

25%

25%

50%
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настоящее время Агентство работает в каждом федеральном округе (всего в 

34 субъектах Российской Федерации), с которыми заключены соглашения о 

сотрудничестве и ведется проектная деятельность направлений АСИ. Работа 

Агентства в регионах направлена на поддержку новых проектов и устранение 

административных барьеров. 

В качестве примера деятельности подобных институтов можно 

привести Агентство инвестиционного развития Ростовской области или 

Агентство экономического развития Краснодарского края. Несмотря на 

сходство в названии стратегия деятельности таких институтов может весьма 

сильно различаться. Так, если в Ростовской области упор делается на 

привлечение потенциальных инвесторов в индустриальные парки, то в 

Краснодарском крае содействие получает любой интересный для края 

инвестор вне зависимости от конкретного места строительства предприятия. 

Компенсация затрат на подготовку инвестиционной площадки для инвестора 

в данном случае может быть произведена из регионального бюджета. 

Следует отметить, что Агентство реализует проект, направленный на 

институциональные изменения деловой среды в регионах, – внедрение 

«Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 1.0» по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе. Благодаря деятельности Агентства в 

продвижении Стандарта 1.0 в регионы, к его выполнению присоединилось 

уже более 73 субъекта Федерации. 

К следующей представленной в регионах формой институтов развития 

федерального подчинения можно отнести региональные ипотечные фонды, 

действующие по партнерским соглашениям с Агенством ипотечного 

жилищного кредитования (АИЖК). По сути, это чисто комиссионные 

структуры, которые размещают за небольшой процент (1%) средства АИЖК 

среди частных клиентов-приобретателей жилья и банков, кредитующих по 

стандартам АИЖК. В период кризиса из-за ужесточения стандартов АИЖК 

сеть его региональных партнеров заметно уменьшилась. В настоящее время 
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ипотечный рынок сложился в небольшом числе регионов с высоким уровнем 

душевых доходов, таких как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, Пермский край, Красноярский 

край. При этом значительная доля всех ипотечных кредитов напрямую 

предоставляется через отделения крупных федеральных банковских 

структур, а деятельность АИЖК в совокупности с региональными 

ипотечными агентствами занимает сравнительно небольшую часть рынка. 

Нельзя не отметить и продвижение такого института развития, как 

Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского края, являющегося 

«дочкой» ВЭБа. Фонд развития Дальнего Востока был создан еще в ноябре 

2011 г., но фактически заработал только сейчас. Мешали прежние правила 

инвестирования, позволяющие, в частности, вкладывать инвестиции только в 

окончательно подготовленные проекты с рыночной доходностью, и не 

допускающие участие госкомпаний. Ограничения были сняты в середине 

июля 2015 года после подписания постановления, меняющего правила 

работы Фонда. По мнению руководителей, в результате этих изменений к 

концу 2025 г. размер Фонда может достичь 78 млрд. руб. Механизм 

деятельности Фонда развития Дальнего Востока похож на TIF (Tax Increment 

Financing), при котором инвестиции в инфраструктуру окупаются, в первую 

очередь, за счет генерируемых им налогов. По предварительным расчетам, 

Фонд в течение пяти ближайших лет сможет получить сумму, сопоставимую 

с его текущим капиталом (15,5 млрд. руб.). Однако следует иметь в виду, что 

практически все инфраструктурные проекты Дальневосточного фонда 

характеризуются длительным сроком окупаемости (более 10 лет). Это 

означает, что докапитализация Фонда за счет быстрой окупаемости 

реализуемых проектов и, соответственно, быстрой их налоговой отдачи не 

гарантирована. И в этом случае, скорее всего, не получится обойтись без 

привлечения госкомпаний, т.е. необходимо будет активизировать механизмы 

частно-государственного партнерства[2]. 
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Так, традиционно территориально очень сконцентрированы 

федеральные наукограды. Из 14 имеющихся наукоградов федерального 

уровня 12 (кроме Бийска и Кольцово) сосредоточены в Европейской части 

России. Из них 10  (72%)расположены в Москве, Петербурге и Московской 

области.  

 

 Рисунок 2 -   Концентрация наукоградов федерального уровня  

Причем практически все наукограды находятся в регионах, уже сейчас 

имеющих душевую величину ВРП выше среднеросссийского уровня. 

Возможно, следовало бы в рамочном виде отрегулировать также и статус 

наукоградов субфедерального уровня, определив возможности получения 

ими на конкурсной основе тех или иных видов федерального содействия, в 

том числе и с перспективой преобразования в тот или иной институт 

развития федерального уровня [3]. 

Однако делать акцент на значимой роли федеральных ОЭЗ в качестве 

инструмента экономического, в т.ч. межрегионального выравнивания 

инновационного развития в экономике России (прежде всего, за счет 

дальнейшего      значительного      увеличения      числа      этих      зон),   явно 

нецелесообразно. Это связано с тем, что за последние несколько лет система 

федеральных институтов развития пополнилась новациями, которые, в 

72%

14%

14%
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отличие от создававшихся ранее, имеют отчетливо выраженную ориентацию 

на опережающее развитие отдельных территорий. Это такие институты, как 

«зоны территориального развития» (ЗТР), а затем и «территории 

пережающего социально-экономического развития» (ТОСЭР). Большинство 

существующих ОЭЗ в России функционируют неэффективно.  

Можно выделить несколько причин низкой эффективности института 

ОЭЗ. 

Во-первых, большинство ОЭЗ имеют огромные размеры территорий, 

что требует эффективного  управления и контроля, а также 

крупных капиталовложений для инфраструктурного обустройства. 

Однако такие вложения в нынешней экономической ситуации 

государство не в состоянии обеспечить. 

Во-вторых, имеются проблемы зонирования ОЭЗ, вызванные 

отсутствием сложившихся теоретических и практических взглядов на 

зонирование ОЭЗ и согласованного законодательства о зонировании 

территорий ОЭЗ. 

В результате можно предположить, что зоны изначально создавались 

главным образом для получения иностранных или федеральных инвестиций 

и обеспечения льгот и преимуществ, а не для развития конкретных регионов. 

Ещѐ одна проблема ОЭЗ заключается в неэффективном использовании 

государственных средств. За 7 лет в ОЭЗ было вложено почти 122 млрд. руб. 

Однако к 2013 г. управляющими компаниями были выполнены работы на 

сумму 52 млрд. руб., что составляет всего 26% от ожидаемой до 2017 г. 

стоимости строительства, а с учетом работ, оплаченных регионами, - около 

40% стоимости. Это явно недостаточный уровень для действительно 

эффективного развития особых экономических зон. 

Для решения данной проблемы федеральными органами власти 

планируется передать управление ОЭЗ из рук ОАО «ОЭЗ» непосредственно 

регионам, при этом за федеральным уровнем остается право одобрять или 

отклонять открытие новых зон. Однако данное перераспределение может 
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иметь ряд негативных последствий, таких как увеличение региональной 

дифференциации в рамках управления ОЭЗ, неконкурентоспособность 

кризисных регионов в борьбе за создание на их территории ОЭЗ и, как 

следствие, утечка кадров и упадок оставшихся там предприятий, что идет 

вразрез с главными целями создания и функционирования ОЭЗ. 

Еще одной острой проблемой является нехватка квалифицированных 

кадров в созданных ОЭЗ. Особенно это заметно, например, в зонах, носящих 

специфический характер (ядерная химия, медицина, автопроизводство и т.д.).  

Таким образом, ОЭЗ в качестве института регионального развития в 

России пока не имеет конструктивных результатов. Задействование его 

потенциальных возможностей требует как дополнительного нормативного 

регулирования, так и формирования необходимых социально-экономических 

предпосылок. 

Наблюдаемая сегодня определенная бессистемность создания 

различных институтов развития должна смениться их четкой 

функциональной ориентацией, а также нацеленностью каждого из них на 

решение проблем социально-экономического развития конкретных типов 

регионов. Кроме того, если становится очевидным, что одни подобные 

институты в преимущественной мере «работают» не на выравнивание, а на 

еще большую дифференциацию регионов, то должны быть одновременно 

усилены позиции и экономические возможности других инструментов 

экономической политики, оказывающих компенсирующее воздействие в 

направлении выравнивания и пространственной интеграции национальной 

экономики. 

На сегодняшний день в Белгородской области зарегистрированы 

следующие региональные институты развития [4]:  

1. Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

2. ОГБУ "Белгородский региональный ресурсный инновационный 

центр"; 
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3. НКО "Белгородский гарантийный фонд содействия 

кредитованию малого и среднего предпринимательства"; 

4. НКО "Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого 

и среднего предпринимательства"; 

5. ОАО "Корпорация "Развитие"; 

6. АО "Дирекция по развитию промышленных зон". 

Остановимся более подробно на организации деятельности ОАО 

«Корпорация «Развитие»[4]. 

 «Корпорация «Развитие» Белгородской области основана 31 января 

2011 г. Правительство Белгородской области в лице департамента 

имущественных и земельных отношений Белгородской области.  

Цель деятельности ОаО «Корпорация «Развитие»: создание 

благоприятной инвестиционной среды на территории Белгородской области, 

способствует формированию лучших условий для реализации 

инвестиционных проектов. 

Задачи корпорации: 

1. Поиск и привлечение инвесторов в приоритетные направления 

развития экономики региона. 

2. Сопровождение инвестиционных про ектов в режиме «одного 

окна». 

3. Развитие государственно-частного партнерства. 

4. Активный инвестиционный маркетинг региона. 

5. Повышение инвестиционной привлекательности области. 

6. Развитие интеллектуального потенциала региона. 

7. Развитие института интеллектуальной собственности. 

 Существуют следующие приоритеты по отбору проектов: 

 агробиотехнологии; 

 машиностроения и металлообработка; 

 производство строительных материалов; 

 энергетика; 



171 

 

 медицина и фармацевтика; 

 транспортная логистика; 

 инновационная инфраструктура. 

Услуги корпорации: 

 Выбор и оформление прав на земельные участки 

 Правовая экспертиза схем инвестирования 

 Правовой Due Diligence 

 Разработка предпроектной и проектной документации 

Взаимодействие с органами власти, заинтересованными лицами и 

населением на всех этапах реализации инвестиционного проекта 

 Юридическая поддержка после ввода объекта в эксплуатацию 

 Разработка и внедрение методологии управления проектами 

 Проведение семинаров по проектному управлению 

 аутсорсинг проектного офиса  

 Консалтинг в сфере управления проектами 

Основные проекты: 

1. Развитие тепличного кластера на территории Белгородской 

области; 

2. Развитие отрасли молочного животноводства и 

молокопереработки в Белгородской области; 

3. Развитие малой энергетики и производства биогаза 

4. Создание агробизнеспарка в Белгородской области; 

5. Создание кластера аквакультуры в Белгородской области; 

6. Развитие отрасли производства кормов в Белгородской области. 

1. Проект «создания тепличного кластера в белгородской области». 

В рамках разработанной ОаО «Корпорация «Развитие» концепции 

выращивания овощей закрытого грунта в Белгородской области, 

подготовлена долгосрочная целевая программа «Развитие производства 

овощей защищенного грунта в Белгородской области в 2013 —2015 годах», 
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утвержденная Постановлением Правительства Белгородской обл. N 52-пп от 

25.02.2013. 

Результатом работы за 2012 год стал инвестиционный портфель из 6 

проектов по направлению «тепличное производство» оценочная стоимость 

которого составляла 12 млрд. 34 млн. руб., освоено капитальных вложений 2 

млрд. 857 млн. руб. 

В целях изучения опыта реализации бизнес-проектов по строительству 

тепличного комплекса ОаО «Корпорация «Развитие» были проведены 

встречи с представителями компаний Venlo Proecten B.V. (Голландия), 

AURORA DI POGGI G&C SN, (Италия), Richel Group (Франция), KUBO B.V. 

(Голландия), осуществлено детальное маркетинговое исследование рынка. 

Современный тепличный комплекс на территории Белгородской 

области общей площадью 33 га, обеспечивающий население Белгородской 

области и других регионов ЦФО России экологически чистой овощной 

продукцией защищенного грунта (томаты и огурцы) в объеме не менее 25 

000 тонн в год. Целью проекта является, чтобы к марту 2016 г. обеспечить 

население Белгородской области и других регионов ЦФО России 

экологически чистой овощной продукцией защищенного грунта (томаты и 

огурцы) в объеме не менее 25 000 тонн в год. 

Целью проекта является обеспечение население Белгородской области 

и других регионов ЦФО России высококачественной продукцией 

отечественного производства — овощных культур в объеме не менее 12 тыс. 

тонн и роз на срез в объеме 19 млн. штук в год. 

Объем инвестиций: 4 979 000.  

Источники финансирования: собственные и заемные средства. 

Сроки реализации проекта: декабрь 2015. 

Участники: ООО «Извол-агро», Корпорация при этом выполняет 

координирующую функцию. 

Плановые показатели: Современный тепличный комплекс с 

планируемой мощностью производства овощных культур в объеме не менее 
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12 тыс. тонн и роз на срез в объеме 19 млн. штук в год, обеспечивающий 

население Белгородской области и других регионов ЦФО России овощной 

продукцией. 

 Проанализировав работу институтов развития на территории 

Белгородской области, можно увидеть что  при разработке проектов 

используется экономический подход в реализации проектов. При реализации 

проектов используется модель государственно-частного партнерства. 

 В Курской области есть два института территориального развития: 

АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» 

«Областной центр поддержки малого и среднего 

предпринимательства». 

Проанализируем деятельность одного из институтов развития. 

Созданное Администрацией Курской области, АО "Агентство по 

привлечению инвестиций Курской области" призвано содействовать 

реализации перспективных инвестиционных проектов на территории 

региона, способствовать улучшению инвестиционного климата и находить 

новых партнеров. В режиме "одного окна" Агентством по привлечению 

инвестиций Курской области рассматриваются обращения инвесторов по 

вопросам оказания содействия в реализации на территории Курской области 

инвестиционных проектов по строительству новых производственных или 

инфраструктурных проектов. 

Преимущества для инвесторов и инициаторов проекта:  

1. сокращение срока регистрации и согласования инвестиционного 

проекта  

2. согласование и получение всей разрешительной документации в 

упрощенном режиме  

3. сертификация и лицензирование продукции, в том числе по ISO  

4. предоставление полного комплекта документов инвестору  

5. оформление согласований на подключение к объектам 

инфраструктуры (свет, газ, вода)  
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6. сопровождение инвестиционного проекта на всех этапах 

реализации  

7. подготовка международных документов (для выхода на 

европейские и азиатские рынки)  

8. поиск соинвесторов, упрощенное привлечение кредитов через 

партнеров. 

Работа АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» 

с инвестором по принципу «одного окна» за 9 месяцев 2017 года 

За анализируемый период Агентством оказывалось сопровождение 

инвестиционных проектов на основании письменных запросов (в 

соответствии с Регламентом комплексного сопровождения инвестиционных 

проектов (инвесторов) по принципу «одного окна», утвержденным 

постановлением Администрации Курской области от 21.05.2014 г. № 324-па), 

а также в рамках устного консультирования. 

В течение  9 месяцев 2017 года Агентством велась постоянная работа 

по 19 проектам, с целью их реализации на территории Курской области, в т. 

ч. по 6 из них оказывались услуги в рамках Регламента по принципу «одного 

окна»[4]:  

- Строительство мультимасличного маслоэкстракционного завода на 

территории Курской области. Проектом предусмотрено строительство 

маслоэкстракционного завода мощностью 700 000 тонн, элеватора объемом 

110 000 единовременного хранения, селекционно-семеноводческого центра 

производительностью 25 000 тонн семенного (посадочного) материала 

масличного льна и соевых бобов. Осуществлялись выезд в Администрацию 

Мантуровского района Курской области, с целью осмотра земельного 

участка, и демонстрация Государственного индустриального парка Курской 

области.  

- Подбор зданий на территории Курской области для размещения сети 

мини-гостиниц «Базилик». Осуществляется взаимодействие с 

Администрациями Горшеченского, Мантуровского, Курчатовского, 
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Курского, Золотухинского районов, г. Железногорска, г. Щигры, г. Курска, г. 

Рыльска по вопросу подбора зданий. 

- Строительство сети газонаполнительных компрессорных станций 

(инициатор ООО «Региональная газовая компания»). Проведены встречи и 

переговоры с инициаторами проекта, представлена информация об 

отраслевых мерах поддержки, организованы демонстрации земельных 

участков, отвечающих требованиям инвестора в различных районах Курской 

области, организованы совещания с Администрацией г. Железногорска,               

г. Фатежа и Железногорского района.  

- Строительство овощехранилища на территории индустриального 

парка (инициатор ООО «Н.С.Т.»). Проведены встречи и переговоры с 

инициаторами проекта, представлена информация об отраслевых мерах 

поддержки, организованы 2 демонстрации земельных участков, отвечающих 

требованиям инвестора в различных районах Курской области. Материалы 

по проекту направлены представителям финансовых институтов (в том числе 

и частных). Информация о проекте заинтересовала компанию партнера 

Агентства — United Business Management (г. Москва), которая изучает 

возможность финансового участия в проекте. 

- Строительство в Курской области завода по производству удобрений 

(инициатор ООО «Техновастрой»). В рамках сопровождения 

инвестиционного проекта проведен ряд встреч с потенциальными 

инвесторами, Агентством разработан бизнес-план проекта, инициирована 

работа по привлечению финансирования в проект частным инвестором. 

Ведется подбор земельного участка, отвечающего требованиям инициатора, 

осуществляется регулярное и своевременное консультирование инициатора 

проекта по возникающим вопросам. 

- Строительство завода по производству постельных принадлежностей 

и комплектующих (ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика»). В рамках 

сопровождения инвестиционного проекта, инициатору был подобран 

земельный участок на территории Государственного индустриального парка 
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Курской области, организована его демонстрация с привлечением проектных 

организаций. Получена заявка на размещение производства в 

индустриальном парке. С целью демонстрации преимуществ размещения 

производства на территории индустриальных парков, был организован 

осмотр индустриального парка «Масловский» в Воронежской области. 

Агентством были организованы встречи и переговоры с руководством 

индустриального парка, руководителями предприятий: АО «ОФС РУС 

ВОКК», ООО «Сименс Трансформаторы» и ООО «Биаксплен». 

Работа по проектам продолжается. В целом, благодаря институтам 

территориального развития удалось добиться определенных успехов  на 

территории Белгородской и Курской области. 

Результаты исследования роли института территориального развития в 

общей системе государственного управления экономикой региона позволяют 

следующие выводы: 

1) институт территориального развития представляет собой систему 

норм и правил, закрепленных в форме нормативных актов и осуществляемых 

органами государственной власти и специально создаваемыми 

организациями стимулирования бизнеса, которые регулируют отношения 

органов госвласти, населения и предпринимательского сообщества по поводу 

развития экономики региона; 

2) функциями данного института является обеспечение трансформации 

госсектора экономики для перехода к производству государственных услуг 

(здравоохранение, образование, культура и т. д.) в соответствии с 

изменяющимися потребностями населения и стимулирование 

экономического роста экономики региона; 

3) реализация функций регионального института развития возлагается 

на органы государственной власти и организации поддержки бизнеса. 

Предлагаемая организационная структура управления включает в себя 

следующие основные элементы:  
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функции по созданию и регулированию функционирования 

Регионального института развития возлагаются на федеральные органы 

госвласти и общественные организации — агентство стратегических 

инициатив (аси), уполномоченного по правам предпринимателей, экспертные 

группы делового сообщества; 

функции по формированию Регионального инвестиционного фонда, 

заключающиеся в определении целей, приоритетов развития видов 

деятельности по производству государственных услуг (здравоохранение, 

образование, культура и т. д.) и определению объема бюджетных инвестиций 

в их развитие, возлагаются на действующее в статусе штабного 

подразделения регионального правительства министерство экономики 

региона; 

для реализации функций по стимулированию экономического роста и 

инвестиционной активности создается министерство развития региона.  

Указанный орган власти осуществляет деятельность по разработке 

инвестиционной политики. Для организации текущей деятельности по 

взаимодействию с инвесторами по информированию их о потенциальных 

возможностях региона, оказанию им мер поддержки в подчинении 

министерства развития создаются организации поддержки 

предпринимательства —корпорация развития региона и региональный фонд 

поддержки малого предпринимательства.  

 

Список литературы. 

1. Ходачек А.М. 2016. Институты регулирования регионального 

развитияИнновации. № 3 (209). С. 54-64.  

2. Церенова Б.И. 2017. Региональные институты развития в системе 

стратегического управленияБудущее науки-2017. Сборник научных статей 5-

й Международной молодежной научной конференции, в 4-х томах / 

ответственный редактор Горохов А.А. Курск, С. 475-478.  



178 

 

3. Голубюк Е.А. 2016. Роль институтов как инфраструктуры 

регионального развития - Актуальные проблемы современной науки 

материалы IV международной научно-практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и магистрантов. Краснодарский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации.  Краснодар, С. 83-86.  

4. Золотарева А.В. 2017. Региональный институт развития 

образования в системе модернизации российского образования- Евразийский 

образовательный диалог: материалы международного форума. М.,. С. 11-19.  

 

References. 

1. Hadacek, A. M., 2016. The regulatory institutions for regional 

development Innovation.  No. 3 (209). P. 54-64.  

2. Cerenova B. I. 2017. Regional development institutions in the strategic 

management system Future of science-2017. Collection of scientific articles of the 

5th international youth scientific conference, in 4 volumes / Executive editor 

Gorokhov A. A. Kursk, P. 475-478.  

3. Holubec E. A. 2016. The role of institutions as an infrastructure of 

regional development-Actual problems of modern science materials IV 

international scientific-practical conference of young scientists, graduate students 

and undergraduates. Krasnodar cooperative Institute (branch) of The Russian 

University of cooperation.  Krasnodar, Pp. 83-86.  

4. Zolotarev A.V. 2017. Regional Institute of education development in the 

system of modernization of Russian education - Eurasian educational dialogue: 

proceedings of the international forum. M.,. P. 11-19. 

 

 

 

 



179 

 

УДК 332 
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Третьяков А.В., 

д.ист.н., профессор кафедры истории  «КГУ» 

Россия, г. Курск 

Кузьмина В.М., 
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Аннотация. В различных субъектах Российской Федерации на сегодня 

создано более 200 организаций, которые, исходя из осуществляемых 

функций, могут быть отнесены к региональным институтам развития. 

Современные представления о функционировании региональных институтов 

развития со всей остротой ставят вопрос о необходимости эффективного 

функционирования региональных институтов развития в условиях роста 

трансакционных издержек пространственного развития в связи с 

ускорением технологической эволюции, сокращением цикла смены 

технологических укладов, возрастающей ролью в экономике инновационных 

отраслей, развитие которых мало связано с «жесткими» факторами 

размещения. 

Ключевые слова:  институты регионального развития, региональные 

корпорации развития, фонды поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 
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REGIONAL ASPECTS OF THE DISTRIBUTION OF THE 

INSTITUTIONS OF THE TERRITORIES 

Abstract. More than 200 organizations have been created in various regions 

of the Russian Federation, which, based on their functions, can be attributed to 

regional development institutions. Modern ideas about the functioning of regional 

development institutions with all the sharpness raise the question of the need for 

effective functioning of regional development institutions in the context of the 

growth of transaction costs of spatial development in connection with the 

acceleration of technological evolution, reduction of the cycle of change of 

technological structures, the increasing role in the economy of innovative 

industries, the development of which has little to do with "hard" factors of 

placement. 

Key words: regional development institutions, regional development 

corporations, small and medium business support funds. 

Статистическая выборка из 40 субъектов РФ подтверждает некоторую 

политизированность процесса и закон Парето: 20 % институтов было создано 

за 80 % времени, а 80 % институтов, соответственно, – за 20 % времени За 

последние несколько лет федеральная, региональная и даже муниципальная 

власти вооружились многообразием институтов развития: здесь и система 

поддержки крупного бизнеса и территорий (ВЭБ и «дочки», РФПИ), и малого 

бизнеса (РосБР и местные фонды МСП), jv-инвестиции и развитие 

технологий (Роснано, РВК), специализированные направленные на 

стимуляцию населения фонды (аИЖК, Фонд ЖКХ), а также региональные и 

окружные корпорации развития, агентства по привлечению инвестиций и 

иные компании этого профиля.  

Инфраструктура для бизнеса —залог успеха политики новой 

индустриализации, провозглашаемой федеральными властями. Идея 

безусловно правильная: нельзя строить современные информационные 
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общество и экономику на обломках IV технологического уклада, 

доставшегося нам как советское наследие.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Распределение  институтов развития территорий  по 

России [1] 

Таким образом,  проанализировав теоретические аспекты исследования 

роли региональных институтов развития в социально-экономической жизни  

территории, можно сделать несколько первичных обобщений.  

Во-первых, большая часть институтов развития создается 

государственными (или подконтрольными) структурами регионального 

уровня с привлечением федеральных государственных компаний.  

Во-вторых, большинство компаний ставят во главу угла «инвестиции» 

и «развитие», декларируя это в названиях. 

 В-третьих, ряд регионов не решается коммерциализировать 

деятельность и создает некоммерческие и бюджетные компании, либо 

вообще действует без образования юридического лица, выделяя в структуре 

бюджета специализированные фонды. Несмотря на то, что структурно 

доминируют компании, созданные в коммерческих организационно-

правовых формах, почти 40% институтов — это органы исполнительной 
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власти, ГУПы, ГБУ, аНО и прочие организации с недостаточно прозрачной 

деятельностью. 

В-четвертых, большинство компаний ставят во главу угла развитие 

ГЧП, привлечение инвестиций и реализацию проектов, а также выполнение 

требований Стандарта аСИ. При этом в ряде субъектов одновременно 

существуют и агентства, и корпорации, и специализированные органы 

исполнительной власти, а часть регионов просто «отбывают номер», 

формально следуя общему тренду. 

Вхождение субъектов РФ в состав «Ассоциации инновационных 

регионов России» дает дополнительные возможности для территорий. В 

частности, регионы получают новые возможности по продвижению 

инновационной продукции предприятий области на территории России и 

международных рынках. Органы исполнительной власти смогут 

разрабатывать совместные программы, создавать межрегиональные 

финансовые и материальные фонды для осуществления общих проектов, 

формировать различные информационные структуры и банки данных, 

необходимые для принятия оптимальных управленческих решений. В состав 

Ассоциации на данный момент входят республики Мордовия, Татарстан и 

Башкортостан, Красноярский и Пермский края, Иркутская, Калужская, 

Новосибирская, Томская, Липецкая, Самарская и Ульяновская области. 

Новым институтом развития являются технологические платформы 

(ТП) – это объединение представителей государства, бизнеса, науки и 

образования вокруг общего видения научно-технического развития и общих 

подходов к разработке соответствующих технологий. В рамках ТП особое 

внимание должно уделяться определению основных направлений 

стратегических исследований и мобилизации усилий на соответствующих 

научных исследованиях и инновациях. ТП ориентированы на 

технологическую модернизацию экономики, повышение 

конкурентоспособности отдельных отраслей, быстрое распространение 
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новых технологий и разработку «прорывных» технологий для появления 

новых рынков высокотехнологичной продукции.  

По состоянию на 2017 г. технологических платформ по приоритетным 

направлениям развития науки и технологий РФ создано 50. При этом 

необходимо отметить, что региональная принадлежность организаций-

координаторов технологических платформ весьма не диверсифицирована. 

Москва является центральным регионом в ходе реализации инновационной 

политики государства. Промышленный Уральский федеральный округ в 

части технологических платформ не представлен ни одной организацией-

координатором. В Приволжском федеральном округе в 201769 г. была 

сформирована технологическая платформа «Текстильная и легкая 

промышленность» на базе ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». Таким образом, можно 

констатировать достаточно низкую степень включенности регионов страны в 

процесс формирования технологических платформ. Так, организации 

Свердловской области не являются координаторами федеральных ТП, и 

только два предприятия из числа крупных относятся к их участникам: ОАО 

«ПО Уральский оптико-механический завод» – ТП «Инновационные 

лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии «Фотоника»; 

Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» – ТП «СВЧ-

технологии». Однако технологические платформы могут явиться 

достаточноперспективным инструментом инновационного развития крупных 

промышленных регионов 

Ранжирование территорий по уровню развития региональных 

институтов позволило сделать вывод о том, что самой многочисленной 

группой являются субъекты, в которых институты развития отсутствуют (45 

субъектов РФ). 

Лидерами рейтинга стали 22 субъекта РФ (г. Санкт-Петербург, Томская 

область, Красноярский край, Республика Татарстан и др.), которые 

максимально активно используют различные институты и инструменты 
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развития на своих территориях . Первое место в рейтинге субъектов РФ 

занимает г. Санкт-Петербург, где наиболее активно проявляют себя 

институты развития. Постоянно действующее и обновляемое инновационное 

и кластерное законодательство свидетельствует о системном подходе 

органов власти к инновационному развитию территории. Регулярное 

проведение Петербургского экономического и международного 

инновационного форума доказывает признание территории в качестве 

инновационного центра страны. В городе функционирует ОЭЗ и созданы две 

технологические платформы. В эту же категорию наиболее активных 

регионов попадают субъекты РФ: 

Республика Татарстан, Томская область и Красноярский край. 

Республика Татарстан имеет достаточно развитое законодательство, 

направленное на повышение инновационной активности и инвестиционной 

привлекательности региона. ОЭЗ «Алабуга» имеет промышленно-

производственную направленность и стимулирует приток инвестиций в 

экономику региона. На территории республики создана и активно набирает 

обороты технологическая платформа. Институты развития Томской области 

и Красноярского края в большей степени направлены на содействие 

развитию инновационной деятельности[2]. 

Проводимые на территории данных субъектов РФ экономические и 

инновационные форумы всероссийского масштаба, наличие федеральных и 

национальных университетов, создание технологических платформ 

позволяют говорить о том, что данные субъекты являются центрами 

инновационного развития и активно используют все возможные институты 

развития. Активно проявляют себя институты развития в таких субъектах, 

как Москва, Свердловская, Иркутская, Калужская, Самарская, Пензенская 

области. Есть регионы, в которых институты развития не проявляют себя 

никаким образом, как правило, единственное, что присутствует в данных 

регионах, – это рамочные законы об инновационной деятельности. 
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На 2017 год можно представить следующие данные по  развитию 

институтов регионального развития, которые вошли в основу создания 

рейтинга  Инновационных регионов России.   

В рейтинг 2017 года входят 29 индикаторов. Версия 2017 года 

отличается уточнением введенных ранее 6 индикаторов, объединенных в 

тематический блок «Инновационная активность региона». Показатели трех 

базовых блоков (научные исследования и разработки; инновационная 

деятельность; социально-экономические условия инновационной 

деятельности) остались неизменными за исключением одной замены. 

Индикатор III-5 «Удельный вес организаций, использовавших Интернет, в 

общем числе обследованных организаций, %», отражающий уровень 

информатизации, был заменен на более адекватный современным условиям – 

«Удельный вес организаций, использовавших Интернет со скоростью не 

менее 2 Мбит/сек, в общем числе обследованных организаций, %». 

Новый компонент рейтинга «Инновационная активность региона» 

отражает активность всех участников региональной инновационной системы 

в применении действующих федеральных инструментов поддержки 

инновационной деятельности, привлечении инвестиций и во взаимодействии 

с федеральными институтами развития. Кроме того, он оценивает активность 

региональных властей в организации инновационных мероприятий и 

создании объектов инновационной инфраструктуры – конкретные параметры 

интенсивности и результативности региональной инновационной политики. 

Лидерами рейтинга являются г. Санкт-Петербург, г. Москва и 

Республика Татарстан. Тройка лидеров осталась неизменной. В текущей 

версии г. Санкт-Петербург вышел на 1 место, а г. Москва переместилась на 2 

место. Республика Татарстан по-прежнему находится на 3 месте. 

Группу сильных инноваторов образуют 9 субъектов РФ, из которых 7 

являются регионами АИРР. Значение индекса инновационного развития этих 

регионов превышает 140% от среднего по стране уровня. Устойчивое 

положение в данной группе помимо тройки лидеров занимают Томская 
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область (4 место), Новосибирская область (5 место), Калужская область (6 

место) и Московская область (7 место). Ульяновская область впервые вошла 

в данную группу, переместившись с 16 на 8 место, что связано с улучшением 

позиций как по показателям базовых компонентов рейтинга, так за счет 

новых индикаторов инновационной активности региона.  

Наиболее затруднительным оказалось оценить степень влияния 

институтов регионального развития на инвестиционную политику субъектов. 

Главным ограничительным фактором стал временной: слишком мало лет эти 

компании существуют и объем достаточного статистического материала не 

накоплен. Вторым затруднением является организационно-правовая форма: 

ряд регионов действуют в «закрытом» режиме, создавая институт на базе 

органа исполнительной власти или в форме бюджетного учреждения и не 

раскрывая отчетности. С другой стороны, объективности ради нужно сказать, 

что наиболее правильной оценкой деятельности института развития всегда 

будет оценка всей системы органов исполнительной власти субъекта на 

инвестиционном поле.  Этому есть ряд причин: инвестиционная политика и 

ориентиры задаются администрацией, ключевые решения остаются в руках 

администрации, социально-экономическая стратегия субъекта — также в 

ведении администрации  

Таким образом, региональный институт развития — это инструмент 

воздействия на инвестиционную среду в руках правительства субъекта, а не 

полностью самостоятельное юридическое лицо, ограниченное только 

правовым полем. В результате, с объективной позиции, наибольшей 

эффективностью институты развития обладают там, где, повторимся, 

осуществляются качественные, сбалансированные инвестиции, а с 

субъективной точки зрения — там, где используются «открытые» 

организационно-правовые формы. 

Региональная инновационная политика Курской области 

ориентирована на решение весьма серьезных проблем: удовлетворение 
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потребностей регионального рынка, рациональное использование 

имеющегося трудового, сырьевого и материально-технического потенциала. 

Задачи программы социально-экономического развития Курской 

области, направленных на формирование инновационной инфраструктуры 

региона[3]: 

– концентрацию ресурсов области на выбранных приоритетных 

направлениях развития науки, техники, технологий и обеспечение кластеров; 

– поощрение инновационной деятельности и развитие малых 

инновационных предприятий при высших учебных заведениях региона, а 

также вовлечение их в региональный оборот; 

– создание специализированных образовательных программ и их 

реализация для подготовки кадров в научно-технической сфере; 

– создание инфраструктуры для научно-технической и инновационной 

деятельности; 

– согласование решений органов власти в целях создания необходимых 

условий для результативно-го исполнения инновационной политики. 

Здесь  поднимается проблема несоответствия текущих значений темпов 

роста индикаторам инновационного развития, заложенным в региональных 

программных документах.  

Динамика достигнутых результатов показала сокращение в 2017 году 

удельного веса организаций, осуществлявших технологические, 

маркетинговые, организационные инновации, в общем числе исследованных 

организаций до 9,9%. При этом доля организаций, осуществлявших 

технологические инновации, составила 6,9%,Объем инновационных товаров, 

работ, услуг достиг 13363,3 млн. рублей, что соответствует росту в 1,6 раза 

по сравнению с 2013 г. (8591,3 млн руб.). 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ и услуг организаций, 

осуществлявших технологические инновации, составил 6,5%. 
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 Объем общих затрат курских предприятий на технологические 

инновации в 2017 г. составил 4545,8 млн руб., сократившись на 41% по 

сравнению с уровнем 2013 г. (7710,6 млн руб.). 

На основе официальных данных Росстата был проведен расчет темпов 

роста показателей, характеризующих степень соответствия в 2017 году 

достигнутых результатов целевым индикаторам Программы. 

Численность персонала, работающего в системе научной деятельности, 

в 2017 г. составила 2984 человека и выросла на 1,35% по сравнению с 2014 г. 

Наблюдаемый уровень роста не сопоставим с прогнозными значениями 

(145,7%), что обусловлено сохранением негативной тенденции оттока и 

старения научных кадров. 

Из числа персонала занятого инновационными работами 38,9% – 

непосредственно ученые-исследователи по различным тематикам научных 

разработок, остальная часть – численность технического и вспомогательного 

персонала. За период 2014–2017 гг. количество техников, обслуживающих 

приборную базу, выросло на 12,9%.[4] 

Престижность научного труда остается низкой, в связи с чем общая 

численность исследователей выросла только на 6,12% против 24% 

запланированных к 2017 году. Подготовка научных кадров в области теряет 

свои позиции. Продолжается снижение охвата обучения в системе 

послевузовского образования – аспирантуре и докторантуре. 

В конце 2017 г. численность аспирантов составила 937 человек, за год 

их количество сократилось на 119 человек. Сократился и прием в 

аспирантуру и выпуск аспирантов. Высшими учебными заведениями и 

научно-исследовательскими институтами области в 2017 г. принято в 

аспирантуру 275 человек. Это на 56 меньше, чем в предыдущем году; 

выпущено 276 аспирантов против 287 в 2014 г. 

Затраты на технологические, маркетинговые, организационные 

инновации предприятиями области в 2017 г. выросли в 7,7 раза, что 
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значительно превысило прогнозный показатель (448,84%) Программы 

социально-экономического развития Курской области. 

Низкие темпы роста инновационной активности объясняются не 

столько отсутствием инноваций как таковых, сколько невысоким процентом 

их внедрения в массовой производство. Отмечается недостаток механизмов 

взаимодействия между фундаментальной и прикладной наукой и внедрением 

всех полученных результатов в экономику. 

В 2017 г. в Курской области сокращается количество выданных 

патентов, при этом количество поданных заявок на изобретения растет. 

Выдано патентов на изобретения – 152 (60,56% к 2014 г.), на полезные 

модели 77 (93,90% к 2014 г.). Подано заявок на изобретения – 244 (112,96% к 

2014г.), на полезные модели 74 (72,54% к 2014г.). Активность в сфере 

патентной деятельности в определенной степени характеризует 

вовлеченность организаций экономической деятельности в этот процесс. В 

соответствии с общероссийской тенденцией важнейшим направлением 

развития науки и патентной деятельности является удовлетворение 

жизненных нужд человека. Так, по состоянию на 2017 г. количество 

выданных патентов в этой области в 2–3 раза превосходит количество 

патентов в физике, механике, электричестве[20, с.194]. 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки в Курской 

области составили 3370,7 млн руб. В 2017 году наибольшая доля затрат 

(89,84%) направлена на выполнение разработок. Доля затрат на 

фундаментальные исследования в структуре внутренних затрат на научные 

исследования и разработки – 5,3% (2014 г. – 7,7%). 

Перераспределение долей в структуре произошло в пользу увеличения 

затрат на прикладные исследования – 4,85% (2014 г. – 2,4%). 

Фирмы не могут рисковать своей финансовой устойчивостью и 

вынуждены сокращать инвестиции в фундаментальные исследования и 

инновационную сферу. Во многих отраслях экономики деградация 



190 

 

материально-технической базы предприятий стала необратимой, что 

поставило под угрозу их экономическую безопасность. 

 На начало 2015 г. степень износа основных фондов в российской 

экономике составила 49,4%. По крупным и средним коммерческим 

организациям Курской области – 49,9%. Коэффициент обновления – 10%, 

коэффициент ликвидации – 0,7%[5]. 

Для современной инновационной экономики характерен интенсивный 

внутренний и межстрановый обмен научно-техническими достижениями, 

рост которых является важным индикатором повышения национальной 

конкурентоспособности. Регистрация внутренних договоров о торговле 

лицензиями, об отчуждении исключительного права на патенты, 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы и о предоставлении 

права их использования показывает, что в 2014 г. зарегистрировано 2965 

договоров против 2114 в 2000 г., то есть рост составил всего 40%. Это 

свидетельствует о том, что в России технологический обмен крайне 

незначителен по размерам. Приобретение патентов и лицензий в России на 

современном этапе играет незначительную роль в инновационном развитии 

экономики и эта тенденция должна быть кардинально преодолена [22, с.34]. 

В объеме отгруженных инновационных товаров, работ, услуг основную 

долю составляли товары, работы и услуги, вновь внедренные или 

подвергшиеся значительным технологическим изменениям в течение 

последних трех лет. В общественных и религиозных организациях они 

составляли 95%, государственных корпорациях – 86,7%, организациях 

муниципальной формы собственности – 68,3% и частной формы 

собственности – 67,2%. Наибольшая доля усовершенствованной продукции в 

течение последних трех лет в объеме отгруженных товаров, работ, услуг 

отмечается в организациях иностранной формы собственности (78,0%), 

совместной российской и иностранной собственности (48,2%) и 

организациях потребительской кооперации (47,7%). 
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Положительное влияние на развитие бизнеса в России оказывает 

государственная политика импортозамещения и обеспечения 

продовольственной безопасности. В результате с уходом иностранных 

участников наблюдается снижение числа конкурентов в пищевой 

промышленности, секторе металлургии, машиностроении, сфере услуг и 

торговле. 

Проведенное исследование позволяет обосновать ряд выводов: 

– прогнозируемые и фактические данные инновационной деятельности 

Курской области несколько отличаются друг от друга; 

– полученные показатели явно обусловлены наличием в 

макроэкономической сфере кризисных явлений, повлиявших на величину 

показателей инновационного развития региона; 

– государственное регулирование и финансирование продолжает 

играть определяющую роль в создании условий для внедрения инноваций. 

В целом, рассмотренные структуры ВРП, инвестиций, динамики 

абсолютных и относительных показателей по регионам подтвердили 

первоначальные наблюдения о «больших» и «малых» регионах. В то же 

время, проведенный анализ показал, что эффективность инвестиционной 

политики зависит не столько от объемов инвестиций, сколько от их качества 

и сбалансированности. 

Что касается г. Курска и Курской области, то  в связи с 

необходимостью расширения деятельности  региональных институтов 

развития. В связи с этим принято распоряжение Администрации Курской 

области от 30.10.2015 г. № 760-ра «Об организации работы по корректировке 

Стратегии социально-экономического развития Курской области на период 

до 2020 года и разработке плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Курской области на период до 2020 

года». Принят Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза 

Курской области на долгосрочный период. 
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В 2015 году в действующее региональное налоговое законодательство 

внесены изменения по применению специальных налоговых режимов 

налогоплательщиками. Среди них Курской областной Думой приняты 

следующие законы 

– Закон Курской области от 10 сентября 2015 г. № 85-ЗКО «О 

налогообложении индивидуальных предпринимателей в производственной, 

социальной и (или) научной сферах», который предусматривает 

предоставление двухлетних «налоговых каникул» для впервые 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в 

производственной, социальной и (или) научной сферах; 

– закон Курской области от 26 ноября 2015 г.№ 108-ЗКО «О внесении 

изменений в Закон Курской области «О налогообложении индивидуальных 

предпринимателей в производственной, социальной и (или) научной 

сферах», которым установлена с 01.01.2016 года налоговая ставка в размере 0 

процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

сфере оказания бытовых услуг населению; 

– закон Курской области от 26 ноября 2015 г.№ 110-ЗКО «О внесении 

изменений в Закон Курской области «Об установлении дифференцированных 

ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков», которым 

с 01.01.2016 года установлена льготная ставка по налогу, взимаемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения с объектов 

налогообложения «доходы», в размере 5 % по видам экономической 

деятельности: «Обрабатывающие производства»,  «Научные исследования и 

разработки»; 

– закон Курской области от 26 ноября 2015 г. № 111-ЗКО «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Курской области «О введении на территории 

Курской области патентной системы налогообложения», которым на 2016 

год установлены размеры потенциально возможного получения 
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индивидуальным предпринимателем годового дохода по действующим 47 

видам предпринимательской деятельности с учетом их индексации на 

прирост в 2015 году по сравнению с 2014 годом коэффициента-дефлятора, 

устанавливаемого ежегодно Минэкономразвития России в целях применения 

главы 26.5 «Патентная система налогообложения» Налогового кодекса 

Российской Федерации.  

Проводимые изменения налогового законодательства должны 

способствовать снижению налоговой нагрузки, созданию благоприятных 

условий для развития малого бизнеса и увеличению занятости населения, а 

также увеличению налоговых отчислений в консолидированный бюджет 

области. 

Важнейшим инструментом стимулирования регионального развития на 

современном этапе являются государственные программы. В 2015 году 

осуществлялась реализация 25 государственных программ Курской области 

по приоритетным направлениям: новое качество жизни, инновационное 

развитие и модернизация экономики, эффективное государство. 

 В рамках государственной программы Курской области «Развитие 

промышленности в Курской области и повышение ее 

конкурентоспособности» на 2014 –2020 год действует подпрограмма 1 

«Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих 

отраслях промышленного комплекса Курской области». Общий объем 

запланированных финансовых средств областного бюджета на реализацию 

подпрограммы 1 составляет 275 157,222 тыс. рублей, в том числе в 2016 год – 

650,000 тыс. рублей; в 2017 год – 232,222 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации государственной программы 

включают: увеличение индекса промышленного производства 

обрабатывающих производств региона в 1,3 раза, привлечение инвестиций в 

основной капитал промышленных предприятий обрабатывающего комплекса 

в размере 43,5 млрд рублей, создание на промышленных предприятиях 

обрабатывающего комплекса около 4,3 тыс. новых рабочих мест. 
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В целях финансирования наиболее приоритетных направлений 

государственных программ и дополнительных антикризисных мер при 

подготовке проектов постановлений Администрации Курской области 

внесены изменения в государственные программы Курской области. 

Для повышения эффективности программных документов 

регулирования социально-экономического развития, следует продолжить 

совершенствование: 

– статистического учета инновационной детальности; 

– инструментов мониторинга социально-экономического развития 

региона; – механизмов стратегического планирования развития территорий; 

– методического обеспечения реализации государственных программ 

Российской Федерации; 

– форм государственной поддержки инновационного 

предпринимательства. 

Дальнейшее развитие и модернизация национальной экономики 

возможны только при активизации политики государства в направлении 

формирования эффективной социально-экономической среды для создания и 

продвижения инноваций. 
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