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ПАМЯТИ
ПРОФЕССОРА ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА
ЕРМАКОВА

28

ноября 2017 года в Курской
академии государственной и
муниципальной службы состоялся круглый стол «Теория и механизмы современного публичного управления»,
проведенный в рамках научных чтений,
посвященных памяти В.М. Ермакова. Цель
круглого стола – обобщение результатов
научных исследований в области общественных наук и обсуждение актуальных
вопросов развития российского общества и
государства в перспективе. Именно данной
проблеме и посвятил свою научную деятельность Вячеслав Михайлович Ермаков.
Он родился в 1947 году, начинал свою
трудовую деятельность школьным учителем истории, работал в отделе пропаганды и агитации Тульского обкома КПСС, в
1994 году был назначен заведующим Курским учебно-консультационным пунктом
Орловской региональной академии государственной службы «ОРАГС», а в
1997 году – директором сначала Курского
отделения, а затем и филиала ОРАГС.
Благодаря его активному участию и выдающимся научно-организаторским способностям в 2000 году был создан Курский
институт государственной и муниципальной службы (в дальнейшем получивший

статус Академии госслужбы), ректором
которого Вячеслав Михайлович был
заслуженно избран дважды.
За весь период работы в Академии
госслужбы им был успешно реализован
ряд программ, нацеленных на совершенствование
учебной
и
научноисследовательской деятельности вуза,
получили развитие научные исследования
по наиболее актуальным проблемам государственной службы и местного самоуправления. Как ученого Ермакова В.М.
всегда отличали последовательность в
использовании принципа объективности и
вытекающих из него требований: опоры на
реальные факты, рассмотрению их во взаимосвязи, разграничении типичного и случайного, сущего и должного, возможного и
действительного, реальных и иллюзорных
интересов.
Научно-педагогическая
деятельность
Ермакова В.М. была нацелена на расширение учебного и научного сотрудничества
с высшими учебными заведениями других
регионов и стран – коллегами из Украины,
Белоруссии, Венгрии.
Вячеслав Михайлович являлся бессменным главным редактором научного
журнала «Государство и общество: вчера,
3

сегодня, завтра».
Под руководством Ермакова В.М.
защищен ряд диссертаций на соискание
ученой степени кандидата социологических
наук.
Им опубликовано 3 монографии, под его
общей редакцией выпущено более пятидесяти статей, более двадцати научных
сборников, два из которых опубликованы в
зарубежных изданиях.
Учебное пособие «Геополитика и национальная безопасность», подготовленное
Ермаковым В.М. и изданное в 2004 году,
рекомендовано
Советом
учебнометодического объединения вузов России
по образованию в области менеджмента
для обучения по специальности 061000
«Государственное
и
муниципальное
управление».
За время трудовой деятельности
В.М. Ермаков был неоднократно поощрен

благодарностями, в 1986 г. награжден
орденом «Знак почета», в 2005 г. – Почетной грамотой Курской областной Думы, в
2008 г. – Почетной грамотой Администрации города Курска.
Ермакова В.М. отличали сочетание высокого профессионализма, творческий
поиск, разумная требовательность, чуткость и человечность в отношении к подчиненным и коллегам. Он был интеллигентным и надежным человеком, личностью с
огромным интеллектуальным и нравственным потенциалом, щедро раздававшим его
семье, друзьям, своим соратникам и ученикам, большой и малой Родине.
Память о Вячеславе Михайловиче, о его
светлой душе и благих делах останется в
сердцах сотрудников и студентов Академии госслужбы.

Редакционная коллегия журнала
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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПУБЛИЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
УДК 303.01

ДИАЛЕКТИКА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Ермаков Вячеслав Михайлович
доктор философских наук, профессор, профессор кафедры государственного,
муниципального управления и права Курской академии государственной и
муниципальной службы

Анциферова Наталья Геннадьевна
кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры государственного,
муниципального управления и права Курской академии государственной и
муниципальной службы
Статья посвящена рассмотрению понятия «противоречия» как основы развития социальных процессов и явлений. Способность избегать противоречий,
находить оптимальные методы их разрешения рассматриваются в статье
как основные задачи управления и гарантия эффективного менеджмента.
Авторы считают противоречия комплексом проблем, возникающих в процессе
развития объектов и явлений решение которых имеет практическое и
теоретическое значение.
Ключевые слова: социальные противоречия, социальное управление,
разрешение социальных противоречий.

W

e ourselves and the world surrounding us consist of contradictions which are the base of
all real and a basis of self-development of
objects, phenomena and processes. An ability
to reveal contradictions, to find optimum and
timely methods of their solution is the central
link of management, a guarantee of effective
management. Unfortunately, in daily use, in
ordinary consciousness terms of “contradiction”, “problem”, “collision” quite often has a
negative meaning. As often as not takes

place attempts to avoid problems, not to notice an existence of contradictions. It conducts
to negative consequences because if contradictions are accumulating without desire to
overcome them that in turn can lead to disorganization of social system, appearance of
destructive dysfunctions and the death of the
integrity. The striking example of that – the
collapse of the USSR, one of the reasons of
which was the delusion that the developed
socialism has no any significant social contradictions. On that convincing was based all
5
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the system of social management.
Though V. Lenin gave short, but exhaustivedefinition of socialism as the incomplete
communism
which
contains
theremnants, “birthmarks of capitalism”.
Therefore the main task of The New Economic Policy was to force the state-monopoly
capitalism to serve people. A well – known
formula “in each public phenomenon there
are remnants of the past, a basis of the present and germs of the future” reflects action of
the dialectic law of double negation, when
one of the contrast resists another, and their
interaction gives rise to something new.
Contradiction is a dialectic interaction of
the opposite, mutually exclusive parts and
tendencies of objects and phenomena which
are a source of the self-movement, development of the world and knowledge. The category “contradiction” takes the central place in
materialist dialectic and expresses the meaning essence of the law unity and struggle of
opposites. Contradictions have general character, but their manifestation in various
spheres of life and knowledge depends on
specifics of the opposite sides and from conditions of their interactions. Scientists define
internal and external, main and minor, antagonistic and non – antagonistic contradictions.
Internal contradictions are an interaction of
the opposite parts inside the object. External
contradictions are an interaction of the contrasts relating to different objects (for example, between the nature and society). Antagonistic contradictions are an interaction between the hostile, irreconcilable parts. Their
ability to provoke the conflicts can be cause of
the social revolution. Non – antagonistic contradictions are an interaction of the parts
which main interests coincide. Main contradic-

tions define development of the phenomenon
at a certain stage of his existence. Against
him all other contradictions are considered as
minor.
The difference and contrast of interests
and needs both in the personality, and in
society between various social groups, communities, classes is the basis of social contradictions. The social contradiction should be
considered as interaction of opposite tendencies of society which at the same time are
acting as a source of the self-movement and
self-development of system. It must be kept in
mind that social contradictions arise as a result of human activity, develop and resolved
also as a result of human actions.
According to experts, social contradictions
can be classified by the following indications:
on the basses of a social quality of a contradiction they can be antagonistic and non –
antagonistic; on the basses of a subject of the
contradiction – universal, national, class and
group; on the basses of a social sphere
where a contradiction takes place – economic, political, spiritual and idealistic, ecological,
demographic, etc.; on the basses of a mode
of existence – contradictions as social contrasts, social differences and identities. Social
contrasts are the conflict relations between
people which are expressed in collision of
their fundamental interests. Crises, wars,
revolutions are the particular conditions of a
contradiction. These concepts literally express the most advanced stage of a fight`s
aggravation of. Social differences are the
discrepancies of people`s interests concerning
separate social objects, caused by people`s
social being. Terms “essential (unessential)
difference”, “disagreement”, “coincidence (discrepancy)”, “balance (disproportion)” express
6
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the concrete content of social distinction difference. There are several stages in the development of a social contradiction. The first
stage: arising in the form of possibility, the
social contradiction acts as the identity including unessential differences. At the second
stage essential differences are appearing and
deepening. At the third – essential differences
develop into contrasts and express themselves in such special condition of a contradiction as crisis, war, revolution. Therefore not
only scientific analysis of social contradictions
but also search of ways, methods, forms of
their solution have a special relevance in a
system of management.
Problems (a barrier, difficulty, and a task)
are the question or a complex of questions
which are objectively arising in development
and which solution has practical and theoretical importance. Development of human
knowledge can be presented as transition
from statement of problems to their decision,
and then to statement of new problems. The
vital, constructive nature of problems distinguishes them from “pseudo-problems” – the
questions having only the seeming importance.
In the broadest sense all social phenomena connected with behavior of people in soci-

ety, their activity within norm and beyond its
limits. In narrow sense a problem is a destruction of stable social contacts when her development leads to tension and the conflicts. In
this case for identification of social problems
the real situation is compared with norm. The
social problem can be understood as the contradiction realized by the subject of activity,
discrepancy between the purpose of this activity and result, significant for him. Usually
the problem arises because of absence or
lack of necessary resources for achievement
of person`s or social group`s aim because of
what these or those their requirements aren't
satisfied. There is a condition of tension which
determines a search of new ways and methods of activity, a search and use of a necessary subsistence, material and spiritual benefits. The social problem appears only when it
passes through consciousness of the person.
A degree of complexity of social problems can
be different. Also the false, distorted idea of a
problem which isn't corresponding to its actual content isn't excluded. The correct understanding of a problem, its source is
extremely important for achievement of positive results and consequences of human
activity.
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ПУБЛИЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ
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В статье рассматриваются некоторые проблемы эволюции государственного
управления от рациональной бюрократии через концепцию «государственного
менеджмента» к концепции менеджмента публичных ценностей. Автор показывает, что такая эволюция повышает внимание исследователей к проблеме
публичных коммуникаций.
Ключевые слова: публичные коммуникации, система государственного
управления, публичные ценности, публичная сфера.

К

оммуникация – это сложный процесс обмена сообщениями между
адресатами. Интерес к коммуникациям в системе публичного управления
проявился в 80-е годы прошлого века, когда
на Западе произошла смена парадигм государственного управления. На смену классическим представлениям о рациональной
бюрократии М. Вебера пришла концепция
«нового государственного управления» или
«государственного менеджмента» [Aucoin,
1990; Osborne, Gaebler, 1992; Hood, 1991].
Данная концепция ставит во главу угла
клиента и удовлетворенность заявителя.
«Государственный менеджмент» нацелен
на то, чтобы снизить административные
издержки, ограничить вмешательство государства в экономическую деятельность
субъектов предпринимательства, нейтрализовать причины бюрократизации и кор-

рупции, повысить качество реагирования на
требования граждан.
Развитие этих отношений хорошо вписывается в концепцию «хорошего правительства» (Good Governance), которая
предполагает наличие мощного центра
управления, научно выверенной стратегии,
разделение полномочий, эффективную
систему интерактивного управления, а
также в сетевую модель государства
(Network Model of Government), ориентированную на системность государственных и
негосударственных образований, взаимодействующих между собой на базе определенной ресурсной зависимости в целях
достижения согласия по интересующему их
государственно-политическому
вопросу
[Rotberg, 2014; Публичные ценности,
2014]. В итоге «торг», «лоббизм», принятие
решений путем обсуждений, выслушивания
9
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мнений каждой из сторон, «притирки», волеизъявления через решение большинства – это те инструменты, которые позволяют привязать публичное управление к
реальности. Современные трансформационные процессы действительно сильно
меняют структуру и миссии государства,
наблюдается переход от государства административного к его координационному состоянию [Публичные ценности, 2014, с. 26],
повышению его роли как арбитра и балансера (и именно в этом качестве в развитых
странах и замечается проникновение его
структур в сферу публичного действия).
Все эти процессы выявили необходимость дальнейшей трансформации нового
государственного менеджмента. Попытка
изменения принципов публичного управления сегодня предпринимается в рамках
концепции менеджмента публичных ценностей, основанного на углублении консультаций и взаимодействий с населением,
формированию условий для участия большего числа сторон в вопросах публичного
характера, углублении коммуникационных
процессов, на улучшении качества и количества циркулирующей информации [Публичные ценности, 2014, с. 29]. В этом случае публичные ценности имеют ряд значимых моментов [Волкова, 2013, с. 43–47]:
1) публичная ценность как коллективный
запрос соотносится с оценкой того, что
создано правительством от имени общественности;
2) публичные ценности обеспечивают
консенсус по поводу прав, преимуществ и
прерогатив, которые граждане должны
(или не должны) иметь;
3) в случае отсутствия возможностей
достижения публичных ценностей проис-

ходит ценностный кризис;
4) публичные ценности конкурируют и
конфликтуют, а консенсус, достигаемый в
ходе публичной дискуссии, достаточно
условен и сравнительно неустойчив.
Решение конфликтов по поводу публичных ценностей требует от современных
руководителей в сфере государственного
управления умения определять, понимать
и выбирать среди конкурирующих публичных ценностей, и эта важная задача может
быть выполнена только при активном участии общественности и экспертного сообщества. Общественность должна играть
значимую роль в решении ценностных
споров в публичном управлении, но непосредственное участие общественности
должно быть специально организовано,
чтобы служить этим целям. Это достигается за счет вовлечение граждан и институтов общества в процесс выработки и реализации общезначимых управленческих
(политических и административных) решений. Внедряемая концепция «нового государственного управления» и практика их
реализации затрагивает, в первую очередь, именно систему внешних коммуникаций органов власти, которую следует
развивать как средство обеспечения приемлемости решений органов власти для
граждан,
придания
государственноадминистративному управлению публичного характера. Поэтому сегодня основой
публичного управления признаются сети,
создающиеся государством и состоящие
из основных стейкхолдеров [Богданова,
2007, с. 87–91]. И именно данные сети лежат в основе создаваемого пространства
публичных коммуникаций.
Определяя понятие «публичные комму10
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никации», западные ученые акцентируют
внимание на их открытости, доступности и
ориентации на общественные интересы.
«Публичная коммуникация – это передача
информации общественности и ее получение общественностью. К этой информации
имеет доступ любой член общества, и она
является социально значимой. Мы говорим,
что такая информация имеет публичный
статус» [Уилби]. Представленная дефиниция содержит следующие два момента. Вопервых, в структуре рассматриваемого понятия «публичная коммуникация» опорным
является единство интерактивности и доступности (передача и получение информации, доступ для каждого члена общества).
Во-вторых, учитывается обращенность
коммуникации к обществу (социальная
значимость информации), из чего следует
тождественность понятий «социальный» –
«публичный». Таким образом, публичные
коммуникации предусматривают передачу
и прием социально-значимой информации,
доступ к которой обеспечивается для каждого члена общества, с одновременным
предоставлением ей публичного статуса.
Как пишет П. Уилби, публичным статусом
обладает та информация, которую полезно
знать любому члену общества [Уилби].
Публичным статусом обладает сообщение,
предназначенное для информирования
аудитории об общественно значимых проблемах. Оно идет от лица, обладающего
соответствующим статусом в общественной иерархии. Отметим, что семантика
понятия «публичный» раскрывается в двух
аспектах: видимое – то, что открыто или
доступно другим, противопоставлено тому,
что скрыто или удалено из вида (и что тем
самым образует «приватное»), и коллек-

тивное – то, что коллективно, или влияет
на интересы коллектива в противоположность
индивидуальному
(частному)
[Weintraub, 1997].
В этом плане интересен взгляд П. Манчини, определяющего публичные коммуникации как некое пространство символической деятельности общества с определенной социальной дифференциацией, в котором взаимодействуют и вступают в конкуренцию различные социальные группы с
целью утверждения своей точки зрения по
вопросам, имеющим общественный интерес [Mancini, 2006].
Заслуживает внимания и определение
публичной коммуникации, которое дано
Ф. Фаччоли. Суть его сводится к тому, что
публичные коммуникации являются контекстом и инструментом, позволяющим
различным субъектам публичной сферы
иметь между собой определенные взаимоотношения, которые позволяют сопоставлять точки зрения и ценности для того,
чтобы в конечном итоге достичь общей
цели [Faccioli, 2001]. На наш взгляд, публичные коммуникации – это совокупность
средств массовой коммуникации, объединяющая органы власти и стейкхолдеров
гражданского общества для целей диалога
и партнерства между ними по вопросам,
имеющий общественный интерес [Зотов,
Бабинцев, Шаповал, Губанов, 2017, с. 61–
76]. В этом контексте публичная коммуникация предполагает формирование определенного публичного (общественного)
пространства, в пределах которого происходит определенный общественный дискурс между акторами системы социальной
коммуникации, обеспечивающий четкую
артикуляцию общественной позиции по
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соответствующему вопросу. Но в то же
время трудно согласиться, что под публичной коммуникацией необходимо понимать «такие системы коммуникаций,
основной адресной аудиторией которых
является общественность, а главной стратегической задачей – воздействие в соответствии с поставленными целями на ментальные структуры общественности, к которым относятся стиль мышления, картина
мира, ценностные ориентации, формы и
способы идентификации, мнении я, символические и знаковые миры» [Bagdikian,
2012, p. 74].
Публичную коммуникацию как средство
транспарентности государственного управления следует рассматривать через понимание содержания публичной сферы, в
рамках которой она осуществляется. По
определению Ю. Хабермаса, «публичная
сфера – это та сфера социальной жизни,
где формируется общественное мнение,
это арена, форум публичного дискурса по
поводу социально-политических проблем
жизни и развития общества» [Habermas,
2013]. Поэтому публичная сфера «касается коммуникативных интересов, присущих
любому обществу в целом, и трансформирующихся в конкретные практические действия, направленные на реализацию целей, которые разделяются всеми его
членами» [Habermas, 2013]. Публичная
сфера – это, по своей сути, «сфера публичной жизни, в рамках которой могут подниматься дискуссии по общественно значимым вопросам, приводящие к образованию информированного общественного
мнения» [Публичная сфера].
Тем самым понятие «публичная сфера»
оказывается более широким, включающим

и общественную деятельность, и общественные ценности. В этом случае публичные коммуникации являются «общественным форумом коллективного поиска гражданами общих целей и средств их достижения, а также сферой их практического
воплощения в систему реальных общественных отношений и институтов» [Gould,
2006]. Публичная коммуникация является
важным атрибутом формирования инфраструктуры публичного управления, основанной на максимальном представительстве интересов общественности. Благодаря этому происходит расширение участия
общественности в процессах формирования и реализации государственной политики, что является важным инструментом
стимулирования поиска решений, которые
бы стали оптимальным сочетанием государственных и общественных интересов.
Пространство публичных коммуникаций
не гомогенно, а состоит из множества подсфер, которые функционируют самостоятельно, хотя и связаны друг с другом.
Например, С. Роландо идентифицировал
основные составляющие пространства публичных коммуникаций следующим образом
[Rolando, 2013]:
1) политические коммуникации, осуществляемые партиями и политическими
деятелями с целью сохранения или изменения существующего порядка распределения
власти;
2) коммуникации «социальной солидарности», направленные на появление идей
и инициатив социального характера;
3) институциональные коммуникации,
которые осуществляются органами государственной власти для информирования
общественности, а также для поддержания
12
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собственного имиджа.
Отметим, что дифференциация публичного пространства коммуникаций обусловлена либо географией, либо интересами
аудитории. Его можно охарактеризовать
степенью спонтанности и формализованности, масштабом и степенью интенсивности. Различные группы влияния (стейкхолдеры), чьи усилия направленны на достижение общественно-значимых или групповых целей, ставят перед собой разные по
уровню сложности задачи – от социальных
трансформаций и структурных реформ
государства до изменения социокультурных регуляторов жизнедеятельности людей и коррекции сложившихся социальных
практик.
Эффективные публичные коммуникации
транспортируют информационные сообщения между стейкхолдерами через различные средства массовой коммуникации.
Публичное пространство представляет
собой совокупность всех источников и
приемников информации, каналов информационной связи, вообще некоторое
устойчивое упорядочение информационных процессов, в которых так или иначе (в
том числе потенциально) может принимать
участие актор. Публичное выступление в

любой форме считается формой публичной коммуникации, независимо от того, что
это деловая встреча или президентская
речь. Средства массовой информации,
такие как широковещательные или печатные СМИ, являются другим каналом, который может эффективно использоваться
для публичных коммуникаций. Совсем
недавно социальные сети, такие как Twitter
и Facebook, расширили спектр каналов,
доступных для эффективной публичной
коммуникации. При этом отметим, что социальные медиа все чаще пользователями Интернета оцениваются не как приватное место общения, а как публичное. Сегодня в пространство публичных коммуникаций буквально ворвались сетевые сообщества, создающие свое собственное пространство, позволяющее координировать
совместную деятельность. Различные сетевые сообщества таким способом создают слабо структурированные многомерные
сообщества, члены которых обладают
качеством множественной принадлежности
и очень высокой мобильности [Шарков,
2014, с. 15–28]. Они являются рассредоточенными сообществами с довольно сложными самообразующимися связями.
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Авторы раскрывают содержание введенной и действующей в Белгородской
области системы социального управления регионом. Показано, что ее стратегической целью является повышение качества жизни населения, формирование
солидарного сообщества, обеспечение условий для активного участия населения в управлении. Эффективность функционирования такой системы обусловлена нормативно-правовым, нормативно-технологическим, организационноуправленческим и инструментально-технологическим обеспечением.
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С

мысл социального управления –
повышение качества жизни
населения, формирование солидарного сообщества, обеспечение условий для активного участия населения в
управлении. Социальное управление
утверждает и закрепляет приоритет потребностей населения, их своевременного
и качественного удовлетворения. В концептуальном отношении оно опирается на
идеи о том, что а) качество жизни людей –
это главный ориентир общественного развития, б) улучшение качества жизни – долгосрочная перспектива, в) необходимо
постоянное и систематическое изучение

потребностей людей и обеспечение условий для их удовлетворения, г) необходимо
создание условий для гармоничного
развития людей.
В нормативно-правовом отношении
стратегия улучшения качества жизни
населения опирается на региональную
программу улучшения качества жизни
населения, утвержденную законом Белгородской области от 2 апреля 2003 года
№ 74 «Об утверждении Программы улучшения качества жизни населения Белгородской
области», и на Договор о взаимной ответственности за реализацию Программы
17
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улучшения качества жизни населения
Белгородской области, подписанный
руководителями органов государственного
и муниципального управления, общественных объединений, в разработке, которых автор принимал активное участие.
Белгородская область стала одним из первых субъектов Российской Федерации,
создавших нормативно-правовую основу
для реализации региональной стратегии
улучшения качества жизни населения.
В технологическом отношении реализация стратегии улучшения качества жизни
населения предполагает использование
технологий программно-целевого и индикативного управления.
На основе программно-целевого управления были определены цель и задачи
стратегии, а также организационноуправленческий механизм, обеспечивающий их достижение. Реализация стратегии
предполагает:
– увеличение продолжительности жизни
белгородцев, минимизацию всех видов
угроз человеческой личности и жизни;
– формирование благоприятных условий
для самореализации человека в профессиональной и социальной сферах, осуществление целевых поддерживающих программ
социально-экономического развития;
– создание условий для благополучия и
здоровья человека, утверждение в обществе норм нравственности и морали.
В основу организационно-управленческого
механизма реализации стратегии положен
комплекс следующих принципов:
– принцип максимальной автономности
человека, расширения возможностей личности в решении жизненных проблем и
проблем общества в целом;

– принцип активизации человеческого
потенциала, формирования у граждан
установки на социальную активность и
мобильность;
– принцип мягкой корректировки ценностно-целевых ориентаций человека,
управления формированием разумных
человеческих потребностей;
– принцип альтернативных возможностей, предоставляемых гражданам в сферах профессиональной деятельности,
образования, здравоохранения, культуры;
– принцип сотрудничества государства
и гражданского общества в решении социальных проблем;
– принцип взаимной ответственности
государства, общества и отдельной личности за реализацию стратегии улучшения
качества жизни населения.
Технология индикативного управления
как элемент реализации стратегии опиирается на применение различных методик,
позволяющих всесторонне оценить динамику качества жизни населения в регионе
и, соответственно, качество регионального
управления:
– методика измерения Индекса развития
человеческого потенциала, представляющего собой среднее арифметическое трех индексов: ожидаемой продолжительности
жизни, уровня образования и валового регионального продукта на душу населения;
– методика интегральной оценки качества
жизни по четырем основным параметрам,
учитывающим, прежде всего, социальные
аспекты жизнедеятельности человека: индекс продолжительности жизни; индекс воспроизводства; индекс неустойчивости семьи;
индекс социальной справедливости;
– методика «Роза качества», позволяю18
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щая выявить уровень удовлетворенности
населения эффективностью социальной
политики.
Но дело не только и не столько в самой
стратегии повышения качества жизни
населения, сколько в ее успешной реализации. Вот только некоторые примеры.
Настоящую революцию в области
предоставления государственных услуг
произвело развитие многофункциональных
центров. К 10-ти имевшимся в 2014 году
добавились еще 8 многофункциональных
центров, работающих по принципу «одного
окна». В 2015 году было введено еще
5 МФЦ и организовано 206 мест так называемого удаленного доступа, в основном в
селах и сельских округах. Удовлетворенность граждан качеством предоставляемых услуг достигла 90 %. Это один из
лучших показателей не только в Центральном Федеральном округе, но и по
стране в целом. Вместе с тем следует отметить, что через интернет-портал государственных услуг проходит всего около
10 % контактов граждан с органами власти.
Руководством области поставлена задача
довести этот показатель до 40 %.

В том же году успешно проводилась
работа по созданию новых мест в детских
садах. В целом на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию детских
садов и дошкольных групп в школах освоено свыше 1 млрд рублей. В результате
было создано 2 849 новых мест в детских
садах, в том числе в негосударственном
секторе 250 мест. Было предусмотрено к
2015 году полностью решить проблему с
обеспечением местами в детских садах, но
в результате того, что в область приехало
более 2 тысяч детей дошкольного возраста из других регионов, в основном из
Украины, выполнение этой задачи пришлось отложить на 2016 год.
Таким образом, в Белгородской области
введена и действует система социального
управления регионом, нацеленная на повышение качества жизни населения, формирование солидарного сообщества,
обеспечение условий для активного участия населения в управлении; включающая нормативно-правовое, нормативнотехнологическое,
организационноуправленческое
и
инструментальнотехнологическое обеспечение.
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П

од публичным управлением, в
сущности,
подразумевается
«управляющее воздействие –
открытое взаимодействие государственного аппарата и общества при принятии важных для общества, населения решений,
действий [Искужина, Аминов, 2014].
Отдельные авторы характеризуют публичное управление как систему или механизм системы. Так, Понкин И.В. под публичным управлением понимает интегральный системный механизм, подсистемами и
элементами которого выступают политические программные ориентиры и приоритеты, нормативное регулирование, процедуры, финансируемые государством или
органами местного самоуправления, централизованные и децентрализованные
организационно-управленческие структуры
и их персонал, отвечающие за администрирование деятельности в определенной области общественных отношений на
национальном, субнациональном и мест-

ном уровнях [Понкин, 2016].
На самом деле публичное управление,
как и любое другое, можно представить с
позиции системного подхода, однако сводить его лишь к механизму – значит игнорировать более широкий контекст, поскольку механизм – часть системы управления [Бабына, Зотов, 2017].
Создание эффективной системы публичного управления в социальной сфере
обусловлено современными трансформациями и глобализационными процессами.
Организация государственного сектора
в целом значительно изменилась. Большое внимание теперь уделяется разработке различных стандартов, стратегий, систем оценки и т. д. Происходит изменение
рабочей среды, что требует от сотрудников государственных компаний и государственных служащих владения большим
количеством навыков. Однако нововведения пока не могут работать на полную
мощность, так как остается еще влияние
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такого традиционного элемента государственного сектора, как бюрократия, еще
существует недостаток квалифицированных кадров, готовых работать в новых
условиях [Барабашева, 2014].
Междисциплинарный характер и широта
подходов в исследованиях проблем
управления объективно предполагают
многомерность предмета исследования.
При этом междисциплинарный подход
включает в себя специфику и проблематику экономического, социологического, правового характера, что обусловлено структурной сложностью (многоаспектность,
многоуровневость) категории «управление» вообще.
Развитие системы публичного управления в здравоохранении следует рассматривать как проблему на уровне индивида,
общества и государства – одного из ключевых субъектов управления.
Реформа российской системы здравоохранения,
требование
повышения
эффективности использования имеющихся
ресурсов и поиска новых, более совершенных моделей публичного (государственного, муниципального) управления в
этой области актуализируют необходимость переосмысления фундаментальных
правовых, этических и организационных
оснований и приоритетных направлений
публичного управления в области здравоохранения [Понкин, 2016].
Субъектом публичного управления в
сфере здравоохранения является государство. Для обеспечения широких государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи каждому гражданину
Российской Федерации требуется реализация государством функций:

– разработчика единой нормативноправовой базы в сфере здравоохранения;
– координатора территориального планирования организации здравоохранения;
– заказчика необходимых объемов медицинской помощи по видам и формам ее
оказания;
– собственника (учредителя) наиболее
значимых для отечественного здравоохранения медицинских организаций и иных
организаций, лицензированных к медицинской деятельности;
– единого органа контроля и надзора за
доступностью и качеством медицинской
помощи [Стратегия развития здравоохранения].
Согласно ВОЗ здоровье определяется
множеством сложных по составу факторов,
результат воздействия которых требует
серьезного внимания со стороны субъектов
управления. Это означает, что проблема
публичного управления в сфере здравоохранения требует исследования путей
реализации управленческого воздействия в
рамках определенных подходов.
С позиции экономического подхода публичное управление процессами обеспечения гарантий в сфере охраны здоровья
граждан представлено в плане согласования общественных интересов и государства, которое предполагает обеспечение
бесплатной медицинской помощью в рамках государственных гарантий и обеспечение государственного контроля в части
доступности и качества медицинской помощи населению в масштабе всей системы здравоохранения, реализацию принципов солидарности и социального равенства, расширения страховых принципов
системе ОМС.
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В основе правового подхода – формирование органами публичного управления
институциональных основ охраны здоровья населения, разработка и реализация
ключевых направлений государственной
(региональной) политики в области здравоохранения.
Социологический подход позволяет учитывать интересы граждан в реализации
политики здравоохранения и состоит в
обеспечении государственных органов
актуальной информацией по вопросам
удовлетворенности граждан медицинской
помощью, по степени учета потребностей
различных групп населения в медицинской
помощи. Это обусловлено тем, что, с
одной стороны, индивид выступает как
активный участник экономических, экологических и социальных процессов, а с другой – его здоровье является объектом
публичного управления.
Механизм публичного управления как
система, которая обеспечивает практическую реализацию публичного управления и
достижение поставленных целей, имеет в
своей структуре методы, рычаги, инструменты влияния на объект управления.
В структуре данной системы можно выделить элементы:
– экономический (технологии финансового обеспечения и контроля за реализацией функций управления);
–
организационно-административный
(объекты, субъекты публичного управления, их цели, задачи, функции, совокупность групп методов и технологий управления, которые понуждают государственных
служащих к высокоэффективной работе);
– правовой (нормативно-правовое обеспечение деятельности субъектов публично-

го управления и организационных структур);
– мотивационный (технологии совершенствования посредством управления
мотивацией работников государственных и
негосударственных организаций отрасли).
Учитывая глубокие трансформации
публичного управления на всех уровнях,
особенно в отраслях социальной сферы,
важнейшим аспектом эффективной реализации его принципов следует считать непрерывное развитие профессиональных
компетенций государственных служащих и
управленцев.
Профессионализм современных руководителей здравоохранения и их заместителей не вполне соответствует требованиям нового технологического уклада, в результате чего качество управления ниже
того уровня, который обеспечил бы реализацию современных принципов организации отраслевого управления в динамично
меняющихся
социально-экономических
условиях и потребностях государственного
сектора управления в модернизации.
Современные подходы к управлению
здоровьем требуют не только перераспределения объемов медицинской помощи, но
и пересмотра инфраструктуры здравоохранения, которая должна соответствовать потребностям населения, обеспечивать оказание медицинской помощи в заданных объемах, по видам и формам, но
при этом не быть избыточной и оставаться
эффективной.
Повышение качества управления в сфере
здравоохранения – основная задача совершенствования механизма управления любой организацией, определяющее значение
в котором имеют функции менеджмента, и в
частности – контрольная функция.
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Большую роль в планировании, организации и контроле расходов медицинской
организации играет компетентность специалистов, отвечающих за этот функциональный раздел. Для этого необходимо
целенаправленное формирование у менеджеров технологической и управленческой
культуры принятия решений, основанной
на ценностно-ориентированных управленческих технологиях [Куркина, Агаркова,
2016].
Технологии публичного управления в
последнее время в большинстве своем
основаны на признании необходимости
взаимодействия институтов государства и
общества. Система государственного
управления на современном этапе в значительно большей степени требует открытости в целях повышения качества жизни,
обеспечения устойчивого развития и конкурентоспособности страны.
В сфере управления здравоохранением
в настоящее время активно внедряются
технологии проектного менеджмента, технологии управления качеством, технологии
эффективного управления, технологии
общественного участия в управлении.

Государство готово использовать эти
возможности гражданского общества, расширяя формы участия, привлекая граждан
к вопросам управления для обеспечения
стабильности, а также повышения качества государственного управления.
По данным ВЦИОМ, за последние три
года доля россиян, имеющих опыт участия
в деятельности общественных организаций, выросла с 16 до 25 % опрошенных.
Готовность участвовать в работе общественных организаций сегодня выражают
44 % (против 32 % в 2014 г.), в том числе,
согласны – 23 %, еще 21 % граждан соглашается на определенных условиях
(оплата труда, общественное признание и
др.) [Официальный сайт ВЦИОМ].
Осуществление
профессиональной
управленческой деятельности в динамично
меняющемся и рискогенном социуме обусловливает необходимость повышения
эффективности принятия управленческих
решений с учетом социокультурных аспектов и разработки концепции культуры принятия решений менеджерами в новых
условиях.
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СИНЕРГЕТИКА – ПАРАДИГМА УПРАВЛЕНИЯ
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и муниципальной службы
В статье рассматривается связь отдельных ключевых понятий синергетики с процессом управления. Указывается на противоречивый характер самого процесса управления, включающего в себя влияние субъекта управления
на объект и влияние самого объекта на формирование как системы управления, так и на само управленческое решение.
Ключевые слова: синергетика, управление, общество, система, эффективность.

Д

остаточно широкая по своему содержанию тема научных чтений
«Теория и механизмы современного публичного управления», посвященных памяти Президента Академии госслужбы, д.ф.н., профессора В.М. Ермакова, дает простор для размышлений, где с
одной стороны, есть управление и общественная жизнь, а с другой современный
уровень междисциплинарной научной методологии – синергетика.
Дальнейшие размышления – это попытка связать между собой эти значения,
используя отдельные ключевые понятия
синергетики.
Тема синергетики уже активно и успешно разрабатывается в научной литературе,
например, в книге Г.А. Поташева «Синергетический подход к управлению», где рассматриваются предпосылки и особенности
построения перспективной формы организации управления на основе синергетиче-

ского подхода.
Что нам может дать обращение к синергетике для осмысления процессов в
управлении?
В первую очередь следует отметить, что
синергетика как форма научного мышления со значительным опозданием относительно философских диалектических положений подошла к их восприятию во всех
явлениях природы и общественной жизни,
придав им статус универсальности. Можно
сказать, что это существенный этап в развитии диалектики в ее иллюстративной
части при проникновении во все явления
объективной действительности с научной
точки зрения. Здесь мы наблюдаем появление второго дыхания в синтезе философии и научного знания. Поэтому с высоты
синергетической универсальной общности
мы можем охватывать цельную картину
управленческих процессов с учетом их
противоречивого характера, особенностей
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содержания и различного масштаба рассматриваемых объектов.
Синергетика, как известно, оперирует
понятием «открытая система»; оно в
равной степени применимо как к обществу,
так и к управлению – в определенном
смысле это симбиоз двух систем, обладающих собственной спецификой.
Относительно замкнутая в себе система
управления способна тянуть за собой уже
сложившуюся согласно традициям инертную общественную среду, поднимая ее на
новый уровень прогрессивного развития
(напр., реформы Петра I, события октября
1917 г.) или действуя в обратном направлении, разрушая относительно устойчивый
и благополучный общественный организм
(что, напр., мы наблюдаем сегодня в
Украине). Отсюда две исторически сложившиеся функции системы управления –
созидать и разрушать, целенаправленно
активно действуя или эволюционно приспосабливаясь к логике развития общественных событий, внешних по отношению
к ней, что соответствует основным понятиям синергетики перехода от хаоса к порядку и обратно.
Обратный переход от порядка к хаосу
имеет свою специфику для сложноорганизованных и упрощенных структур.
В.В. Василькова отмечает, что «хаос, разрушающий на макроуровне, заявляет себя как тенденция к распаду неоднородной
рассинхронизированной структуры, а на
микроуровне – как тенденция к умиранию
системы в условиях максимальной
энтропии» [Василькова, 1999, с. 177].
Вспомним распад СССР или обратимся к
банкротству отдельного мелкого частного
предприятия.

Поскольку управленческий аппарат есть
открытая система, то и общественная среда, в свою очередь, способна как формировать его, так и разрушать.
Это состояние входит в синергетическую теорию катастроф, когда количественное и незаметное накопление определенных типичных признаков приводит к
резкому качественному скачку, «катастрофе». В истории России подобное случалось не раз. Так происходит, когда «существенные изменения явились результатом малых возмущений, которые привели
систему в резонансное состояние. Развитие идет через неустойчивость и часто
посредством
малых
возбуждений»
[Кемпбелл, Лачс, 2004, с. 55], пишут
Э. Кемпбелл и К.С Лачс.
Сегодня как внутри России, так и в международной политике мы находимся в точках бифуркации, предполагающих альтернативные, зачастую противоположные
пути дальнейшего развития управленческих систем. На мировой арене человечество стоит перед дилеммой – это либо
однополярный мир (с признаками военного, экономического, политического давления, с использованием приемов информационной войны, нацеленных на деформацию общественного сознания ради односторонней выгоды), либо многополярный
мир, предполагающий равноправное, взаимовыгодное сотрудничество при уважении суверенитетов с опорой на международное право. Для западного мира мы
действительно представляем реальную
угрозу, выдвигая и отстаивая альтернативу
инерции мышления некогда колониальных
держав, привыкших паразитировать на
пространствах других народов и следуя
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опять-таки инерции своего колониального
мышления, стремящихся превратить
Россию в управляемую ими территорию.
Внутри России тоже присутствует раздвоение тенденций, когда центральная власть
твердо проводит политику отстаивания
суверенитета и национальных интересов,
а прослойка деструктивных голосов призывает идти на уступки враждебным государству интересам, играя для России роль
своеобразного троянского коня.
И там, и тут идет ожесточенная борьба
за общественное мнение с использованием приемов прояснения или софистического задурманивания массового сознания.
Сам укоренившийся термин «управляемый хаос» соответствует синергетике и
сверхзадача этого приема, как известно,
состоит в том, чтобы, создав хаос, как говорит народная мудрость, ловить рыбку в мутной воде. Такова тенденция и логика политики «просвещенных» западных государств.
Иногда документальный фильм способен не только информировать, преподнося
факты, но и создавать глубокий художественный образ. Вот сюжет одного из них.
На мясокомбинат привезли овец, согнав их
на общую огороженную деревянным забором площадку, из которой ведет узкий коридор в убойный цех. Овцы жмутся друг к
другу в испуге, в коридор не идут. Затем
раздается возглас: «выпускайте Борьку!».
Из отдельной калитки к овцам входит баран с роскошными рогами, украшенными
разноцветными ленточками, а к его рогам
еще привязаны и весело звенящие колокольчики, словом, вместе с Борькой к овцам пришел праздник. Прокладывая себе
дорогу сквозь стадо, баран упрямо шел к
узкому коридору, затем бодро потрусил по

нему и уже вслед за бараном-праздником
торопливо потянулись овцы. В конце коридора прикормленный баран получил свою
морковку и ушел отдыхать до появления
следующей партии овец, – это ассоциативно напоминает тандем правления М.С.
Горбачева и Б.Н. Ельцина, когда страна
под их руководством уверенно дрейфовала в пропасть. Таким коллективным бараном сегодня выступают псевдолибералы,
украшающие себя цветастыми фразами и
призывающие страну, по сути, к самоуничтожению. В среде современных либералов свили себе гнездо политическая близорукость, алогизмы всех разновидностей
и моральное разложение с букетом таких
низменных качеств, как угодничество заокеанским и европейским демагогам, пренебрежительное отношение к отечественной истории и жертвенным подвигам народа, паникерство (в не совсем уж критический исторический момент для России, –
бывало и похуже) при страстном желании
предать все подлинные национальные
интересы с отказом от борьбы за суверенитет. Странность совокупности содержания их тезисов состоит в том, что, призывая к расширенной трактовке свободы (политической, экономической и др.), они
отказывают в праве на ее существование у
нас в стране, понимая свободу в России
как прямое подчинение чужой и по сути –
враждебной ей воле.
Если говорить о современном публичном
управлении, то оно укладывается в канву
всей истории публичного управления, само
становясь завтра той же историей при сохранении общих моментов и тенденций.
Единственно правильное решение в интересах общества коллективный разум
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способен вырабатывать в критической
ситуации (напр., при изгнании поляков из
России), но может принять и пагубное для
общества решение (насколько я помню,
Г.А. Зюганов, В.В. Жириновский, С.М. Миронов и лидеры всех без исключения общественных движений высказывались
категорически против начала 2-й чеченской войны после вторжения чеченских
боевиков в Дагестан в 1999 года, отвергая
требование председателя правительства
Российской Федерации В.В. Путина навести конституционный порядок в Чечне и,
как было им отмечено в интервью журналистам, «полностью очистить территорию от террористов»). Ставка на коллективный разум в публичном управлении не
является панацеей от принятия неверного
решения. В.С. Соловьев фиксирует очевидное: «в момент бифуркации отдельная личность, особенно харизматическая,
может проявить субъективную свободу и
оказать кардинальное воздействие на
исторический процесс» [Соловьев, 2005,
с. 89]. Публичным решением суда, отметим, в свое время был приговорен к смерти Сократ. Богословы в единодушном решении сожгли Дж. Бруно (потом покаялись)
и знают, что благодаря общему публичному решению был распят Христос.
При линейной фазе развития событий
две системы (управленческий аппарат и
общество) мирно сосуществуют, последовательно и эволюционно преодолевая
назревшие в обществе проблемы (понятие
синергетики – аттрактор– отражает собой
этот момент равновесия, состояние покоя
системы взаимодействия), но в момент
несоответствия между их интересами и
возможностями наступает нелинейная

фаза с непредсказуемым, многовариантным поведением всей системы, когда
управленческий аппарат перестает отвечать потребностям общества (вспомним
знаменитое: «верхи не могут… низы не
хотят»).
Никакая форма правления сама по себе
(при авторитарном или демократическом
стилях руководства) не может служить
эталоном для принятия взвешенного решения. Основной акцент здесь заключается в эффективности – умении своевременно выявить и осмыслить проблему, предложить способ ее решения и, определив
значительную степень ее актуальности,
оперативно действовать.
Общественный организм любого уровня
подчиняется трем основным мировоззренческим и методологическим принципам
синергетики:
– вероятного детерминизма, т. е. всего
лишь относительной устойчивости в рамках управляемого процесса согласно
причинно-следственной связи, что часто
приводит к непредвиденным последствиям;
– универсальной согласованности процессов, что предполагает ответную реакцию взаимовлияния: общественная среда
влияет на управленческий аппарат, а
управленцы – на общество;
– эволюции и адаптации как закономерного поведения сложной самоорганизующейся системы любого свойства. Сама
заявленная тема научных чтений осовременивания механизма публичного управления соответствует этому принципу, что
указывает на разбалансировку равновесия
двух систем, некоторого отставания (в синергетике оно отражается в понятии гистерезис) от решения назревших в обществе
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проблем. При этом каждая из двух систем
стремится к самосохранению в процессе
обоюдной трансформации.
Одна из сторон процесса управления
отражается в понятии «автоколебание».
Образно говоря, это информационный
нервный импульс; он выступает или как
предложение по принятию необходимого
управленческого решения, идущее снизу
вверх, или сверху вниз как распоряжение
субъекта управления. Можно принимать
множество правильных решений, но их
исполнители будут находиться в состоянии
дремотной неподвижности и тогда система
управления становится парализованной.
Аналогично присутствует и глухота вер-

хушки власти различного уровня к потребностям зависимых от ее решений нижестоящих звеньев и общества. В этом случае аномальных состояний блокировки
прохождения импульса управленческого
решения обычно активизируется система
стимулов и кадровая политика, устраняющие узкие места в управлении.
В заключение можно сказать, что синергетика способна дать цельную и в то же
время детализированную картину происходящих в управлении процессов с учетом
диалектического мышления, где всякое
изменение и развитие рассматривается
через единство и борьбу противоположных
тенденций, явлений и состояний.

Список литературы
Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем: (Синергетика и теория социальной самоорганизации). – СПб.: «Лань», 1999. – 480 с.
Лачс Э., Кемпбелл К.С. Стратегический синергизм. – СПб.: Питер, 2004. – 416 с.
Соловьев В.С. Теория социальных систем: монография: Теория организации социальных систем. – Новосибирск. – 2005. – 840 с.

SYNERGETICS – PARADIGM OF MANAGEMENT
Kucherenko Aleksandr Vladimirovich
Candidate of Philosophy, Associate Professor of the Department of Philosophy,
social-legal and natural-science disciplines of the Kursk Academy of State and
Municipal Service
The article deals with the connection of certain key concepts of synergetics with the
management process. It points to the contradictory nature of the management process
itself, which includes the influence of the management subject on the object and the
influence of the object itself on the formation of both the management system and the
management decision itself.

31

Теория и методология публичного управления
Keywords: synergetics, management, society, system, efficiency.

Reference
Vasilkova V.V. Poriadok i khaos v razvitii sotcialnykh sistem: (Sinergetika i teoriia sotcialnoi
samoorganizatcii) Seriia: “Mir kultury, istorii i filosofii” [Order and chaos in the development of
social systems: (Synergetics and the theory of social self-organization)]. – St. Petersburg:
“Lan”, 1999. – 480 p.
Lachs E., Kempbell K.S. Strategicheskii sinergizm [Strategic Synergies]. – St. Petersburg:
Piter, 2004. – 416 p.
Solovev V.S. Teoriia sotcialnykh sistem: monografiia: Teoriia organizatcii sotcialnykh sistem [Theory of Social Systems: Monograph: The Theory of Organization of Social Systems]. –
Novosibirsk. – 2005. – 840 p.

32

Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 1

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
УДК 331

ЧЕЛОВЕК, ТРУД, ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ:
ВЗАИМОСВЯЗЬ И СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ.
ПОСТАНОВОЧНЫЕ ВОПРОСЫ
Волгин Николай Алексеевич
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труда Минтруда России, заслуженный деятель науки Российской Федерации
В статье рассматриваются взаимосвязи и взаимозависимости ключевых
социально-экономических категорий и важнейших составляющих любого общества: человек и труд; труд и экономика; труд и управление. От их состояния и
результатов взаимодействия зависят, как аргументируют авторы, уровень и
качество жизни людей, а также развитость и конкурентоспособность регионов и страны в целом. Взаимодействие данных категорий анализируется с
учетом современных условий и трендов, новых изменений и трансформаций в
сфере труда и социально-трудовых отношений. Это позволяет автору обосновать актуальные практические выводы и рекомендации, а также обозначить конструктивные постановочные научно-практические вопросы в исследуемом разрезе, которыми в приоритетном порядке следует заниматься профессиональному сообществу сотрудников и специалистов социальной сферы.
Ключевые слова: человек, труд, экономика, управление, трудовая сфера,
рынок труда, занятость, оплата труда, экономика труда.

Ч

еловек и труд. Человек – главный фактор и ключевой игрок в
процессе труда, целесообразной
деятельности как основы экономики, социальной сферы, развития общества и т. д.
Труд, в свою очередь, его результаты – это
источник благополучия человека, его
уровня и качества жизни [Социальнотрудовые отношения, с. 5–16].
Данный очевидный вывод исходит из
логики взаимосвязи и взаимозависимости
двух важнейших социально-экономических

категорий – человек и труд. Процесс труда,
как известно, обеспечивается взаимодействием человека (работника, рабочей силы) со средствами и предметами труда.
Какими бы совершенными, идеальными не
были средства и предметы труда, без человека они «мертвы», а процесс труда
будет вечно находиться в бесполезном
предстартовом состоянии. Только человек
приводит их в созидательную форму, запускает процесс труда как целесообразную
деятельность,
дающую
возможность
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Социально-экономическое развитие
производить на разных уровнях экономики
– предприятия, региона, страны вновь созданную стоимость в виде выручки от реализованной продукции, валового регионального и валового внутреннего продукта
(соответственно). В конечном итоге, часть
ВВП идет и на воспроизводство самого
творца этого продукта – человека труда,
его материальное, творческое и духовное
развитие посредством получения и
использования в этих целях заработной
платы, премий, бонусов, доплат, надбавок,
других видов трудовых доходов. Это исходно и существенно формирует жизненный статус, уровень его достатка и благополучия (см.: рис. 1).

Ч

госслужбой и т. д. современного работника
– задача сложная, но без нее нет перспектив развития.
Не меньше проблем в другой вышеотмеченной связке и зависимости – уровня и
качества жизни работника от труда и его
результатов.
В этом направлении требуют экспертного обсуждения и анализа проблемы сегодняшние и на десятилетия вперед, связанные с бедностью, в том числе среди работающего населения, политикой ценообразования на товары и услуги, доходов населения, расчетом МРОТ, прожиточного минимума, перспективами начисления НДФЛ
и др. [см. Трудовой Кодекс Российской
Федерации].
Труд и экономика. Уникальность труда
и его особая значимость для общества
состоит и в том, что он выступает базой
формирования ряда жизненно важных
направлений, составляющих в совокупности и системно трудовую сферу (ТС), без
которой
невозможно
социальноэкономическое развитие предприятий, регионов, отраслей и страны в целом. К этим
направлениям, как известно, относятся
[Неустойчивость
занятости,
2015;
Скрытая безработица, 1998]:
– организация труда;
– нормирование труда;
– охрана труда;
– условия труда;
– оплата труда;
– рынок труда;
– производительность труда и т. д.
ТС и ее части, прежде всего – производительность труда – непосредственно, влияют
на состояние экономики (См.: рис. 2). Однако составные элементы ТС имеют в своем

Т

Рис. 1. Взаимосвязь и взаимозависимость
человека (Ч) и труда (Т)

В современных условиях, когда принципиально технологично меняются средства
и предметы труда, для того, чтобы человек
имел нужную гармонию во взаимодействии
с ними, от конкурентоспособного работника требуется соответствующее образование, квалификация, профессионализм, он
должен проходить систематическую подготовку на рабочем месте, переподготовку во
внешних образовательных учреждениях и
т. д. К этим требованиям целесообразно
добавить целеустремленность, творческий
подход к делу, предприимчивость, ответственность и т. д. Как сегодня воспитать и
подготовить востребованного на рынке
труда экономикой, социальной сферой,
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развитии серьезные проблемы и недостатки [Социальная политика, 2011; Размер
имеет значение, 2017]. Например, по производительности труда в промышленности
и в сельском хозяйстве мы десятилетиями
в 3–5 раз отстаем от США. Это требует
глубокого анализа, оценок и разработки
специальных госпрограмм и дорожных
карт.

Т
ТС

ка, так и для предприятий, регионов и
страны в целом. Они могут быть как стимулом, так и тормозом их развития.
Поэтому систематическое проведение
профессиональных мониторингов, анализов и экспертные оценки новых трансформаций в трудовой сфере имеют сугубо
практический вектор и отражаются на
траектории
социально-экономического
развития России.
Их по-разному, а иногда диаметрально
противоположно, оценивают стороны социального партнерства, выражающие интересы работников, работодателей и государства. К таким трансформациям и изменениям в труде и трудовой сфере, например, относятся: усиление гибкости рынка
труда с активизацией неформальной, нестандартной занятости, прекаризации (неустойчивости) занятости, самозанятости,
скрытой безработицы; нововведения в
системах оплаты труда; роботизация трудовых процессов, масштабы которой, по
оценкам экспертов будут возрастать с соответствующим воздействием на использование трудовых ресурсов и т. д.
(см.: табл.).
Все вышеотмеченное, а также другие
процессы и явления воздействуют на
формирование облика труда и трудовой
сферы будущего. Эти процессы и их тренды должны находиться в эпицентре научного прогнозирования и проектирования
будущего труда, быть проблемой науки и
практики с экспертной выработкой соответствующих решений и рекомендаций, а
главное – для профессиональных практических действий.

Э

Рис. 2. Взаимосвязь и взаимозависимость труда
(Т), трудовой сферы (ТС) и экономики (Э)

Тем более известно, что за последние
5-10 и более лет в ТС России произошли и
происходят в настоящее время серьезные
и глубокие трансформации, нововведения
и изменения, бесконтрольность которых
может усложнить социально-трудовую,
экономическую, политическую и иные ситуации в стране. Причин широкого спектра
много, и здесь нет ничего плохого. Это
естественный и логичный поиск работодателями, работниками, государством более
подходящих и соответствующих обстановке в обществе, процессам демократизации
и либерализации форм, механизмов и
приемов управления трудом, занятости,
регулирования трудовых процессов и т. д.
Не последнее значение в этом плане
имеет и зарубежный опыт, перенос его
элементов в российские трудовые отношения. И конечно, эти нововведения и
изменения в ТС могут быть со знаком плюс
и со знаком минус как для самого челове35

Плюсы:
1)для работодателей – экономия средства на заработную
плату
2) для государства – сдерживается рост безработицы.
Минусы:
1) работник теряет часть оплаты труда, что адекватно сказывается на снижении его уровня жизни и семьи.
Плюсы:
1) для работников – наличие дохода и рабочего места
2) для работодателей – больше предложений для найма рабочей силы
Минусы:
1) для работников – недореализация своих возможностей,
недополучение доходов (потенциальных), потеря специальностей и квалификаций.
2) для государства – недоиспользование имеющегося потенциала у работников, на формирование которого были затрачены, в том числе, государственные средства.

Чаще такие ситуации бывают
при падении объемов производства и услуг на предприятиях и в
учреждениях, в кризисных условиях.

В условиях безработицы и кризисных процессов сложнее найти
работу по специальности. Поэтому часто врачи, учителя, инженеры и т.д. устраиваются на
работу, например, охранниками,
таксистами и др. Главная проблема – недоиспользуется потенциал работников (творческий,
интеллектуальный и т. д.)

Работа не по специальности как вид скрытой безработицы и гибкости рынка труда, неустойчивой
занятости.

3

Плюсы:
1) для работников - либерализация и свобода выбора – работать или не работать – делает человека более свободным. Он может заниматься творчеством, саморазвитием.
Минусы:
1) для работодателей - меньшие масштабы конкуренции из-за
сокращения количества рабочей силы, сдерживает выбор более качественного состава работников работодателями.
2) для государства - государство потенциально теряет трудовые ресурсы, что в конечном итоге отрицательно сказывается на конечных макрорезультатах, динамике ВВП.

Конституция Российской Федерации, ТК РФ (Глава 1, Статья 24). Данные правовые нормы меняют принципиально отношение
к труду прежде всего, со стороны
наемных работников, а также
влияют, как результат, на составляющие Т.С. – рынок труда,
оплату, производительность труда и т.д. (меняются объемы трудовых ресурсов, оплаты труда и
др.)

Разновидность неустойчивой занятости и гибкости рынка труда – перевод работника по инициативе работодателя на неполный рабочий день с
сокращением заработной
платы.

Свобода труда, человек в
законодательном порядке
может теперь трудиться
или нет. Принудительный
труд в Российской Федезаконодательно
рации
запрещен.

1

Риски и возможности

Описание, аргументы

2

Суть трансформации,
тенденции

№
п/п
Перспективы

Глобальные
(Гл.) или российские (Рос.),
какая часть ТС
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Требуют миними- Рос.;
зации и использо- Рынок труда.
вания преимущественно в кризисных условиях, как
вынужденную меру.

Сохранять как в Рос.;
том числе аморти- Рынок труда,
затор социальных оплата труда.
последствий в кризисных и сложных
экономических ситуациях.

труда Гл.; Труд как цеСвободу
развивать, но учи- лесообразная
тывать при этом деятельность.
отмеченные и другие риски, минимизирующие реализацию интересов
работодателей и
государства.

Таблица – Некоторые примеры трансформации в ТС, их анализа и перспектив использования
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Плюсы:
1) для работодателей – возможность более оперативной
подготовки документов и своевременного ознакомления с
материалами, экономия материалов, средств и т.д.
Минусы:
1) для работодателей – сокращение возможностей для личных встреч с персоналом, риски с фальсификацией документов и др.
2) для работников – не все владеют соответствующими
навыками и имеют требуемую технику.
Плюсы:
1) для государства и работодателей – замена малоэффективного рутинного человеческого труда; повышение производительности труда и качества производимой продукции
(услуг) за счет исключения человеческого фактора; возможность использования высвобождаемых в других секторах
экономики и сферы услуг; замена человека машинами на
опасных производствах.
Минусы:
1) для работников – приведет к потере рабочих мест.

Электронизация трудовых Перевод на электронные вариотношений и документа- анты больничных листов, трудоции.
вых договоров и т.д. Такие тенденции усиливаются.

Активизация использова- В докладе Исследовательского
ния роботов и автоматов института Mitsubishi отмечалось,
в ТС.
что только в Японии к 2030 году
роботы вытеснят с рынка труда
2,4 млн. человек. Ранее Г.Греф
говорил, что пять лет назад в
Сбербанке примерно 50% тех
решений, которые принимались
людьми, сегодня принимаются
машинами. Еще через пять лет,
по оценке главы Сбербанка, мы
будем принимать около 80%
всех решений автоматически с
помощью искусственного интеллекта. Только в 2017 году планируется сократить три тысячи
операционистов.

5

6

Плюсы:
1) для работодателей – возможность маневра ресурсами,
идущими на вознаграждение работников
2) для работников – возможность увеличения общего дохода
при низком должностном окладе.
Минусы: 1) для работников – низкие заработки и неустойчивый характер возможностей их повышения за счет переменной части.

Недооценка роли образования и
квалификации, снижение качества продукции и услуг, завышенный упор на результат любыми методами.

Сокращение постоянной
части оплаты труда. При
оплате государственных
служащих она может составлять, например, не
более 20 % (80 % – переменная часть зарплаты)

4

Роботизация в ТС Гл.;
столь реальна, что Экономика труда.
в Европарламенте
начато обсуждение
по
инициативы
приданию системам с искусственным интеллектом
правового статуса
«электронных
лиц», с правами и
ответственностью.

Расширение пер- Гл.;
спектив использо- Управление трувания с учетом дом.
возможных отрицательных аспектов.

Целесообразно
Рос.;
преломление тен- Оплата труда.
денций с доведением соответствующих пропорций
до min 50:50
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Труд и управление. И еще в заключение одну актуальную взаимосвязь как в
современных условиях, так и в перспективе нельзя не зафиксировать. Это труд и
управление (см.: рис. 3).

Т

ным трудом? В каком направлении пойдет
развитие управления трудом? Какова миссия науки, чтобы эта траектория развития
была выверенной и правильной? На эти и
другие судьбоносные вопросы для будущего России науке еще предстоит ответить, аргументировать точки зрения, позиции и рекомендации [В НИИ труда, 2017;
Волгин, 2016, с. 43–46; Волгин, 2017,
с. 83–89]. И здесь важны для понимания
ключевые темы: инжиниринг труда, психология и социология труда, эргономика и
экология труда и др. Но это самостоятельная тема, которая требует специальных
исследований.

У

Рис. 3. Взаимосвязь и взаимозависимость
труда (Т) и управления (У)
Каким будет управленческий труд, от которого многое зависит в обществе? Как
эффективнее управлять интеллектуаль-
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The article examines the interrelations and interdependencies of key social and economic categories and the most important components of any society: man and work;
labor and economics; work and management. As they argue, the level and quality of
people's lives depend on their state and the results of interaction, as well as the development and competitiveness of regions and the country as a whole. Interaction of these
categories is analyzed taking into account modern conditions and trends, new changes
and transformations in the world of work and social and labor relations. This allows the
author to substantiate actual practical conclusions and recommendations, as well as to
designate constructive scientific and practical issues in the section under investigation,
which should be addressed to the professional community of employees and social
specialists in priority order.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА
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ДИНАМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
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теории, регионалистики и правового регулирования экономики Курской академии
государственной и муниципальной службы

Канунникова Наталья Алексеевна
старший преподаватель кафедры экономической теории, регионалистики и
правового регулирования экономики Курской академии государственной и
муниципальной службы
В статье содержится определение проблемы неустойчивости социальноэкономического развития экономики страны в целом и регионов в частности.
Рассматриваются вопросы необходимости обеспечения стабильного развития. В качестве методологической основы указывается на необходимость
применения технократического подхода. Одним из инструментов упреждающего управления экономикой региона называется практика применения динамических нормативов. При разработке нормативов предлагается три группы
показателей: социальные, экономические и экологические.
Ключевые слова: устойчивость социально-экономической системы, технократический подход, система динамических нормативов, количественных и
экспертных методов принятия управленческих решений.

О

течественная действительность
последних трех десятилетий
неуклонно
демонстрировала
периоды экономических спадов и подъемов. Подобные тенденции характерны
для всех стран мира. Россия при этом
имеет свои характерные тенденции – амплитуда подобных колебаний значительно
больше, чем у промышленно-развитых
стран мира. Данное явление определяется
в первую очередь меньшей устойчивостью
такой социально-экономической системы

как экономика страны в целом и регионов в
частности.
Проблема
устойчивого
развития
социально-экономических систем была
приоритетной в сфере практической деятельности управления (управление предприятиями, регионами, странами), а также
предметом пристального внимания ученых
всех стран. Обеспечение устойчивого
развития позволяет более достоверно осуществлять планирование и прогнозирование социально-экономического развития.
41
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В данном случае может быть достигнуто
наиболее полное выполнение социальных
обязательств государства перед гражданами
страны и регионов, исполнение бюджетов
всех уровней. Наиболее интересным можно
считать технократический подход с применением второго закона термодинамики, изложенным Брауном. Согласно этому подходу, накопление энтропии способствует приближению социально-экономической системы в своем развитии к точке бифуркации.
Именно в этот период времени приобретают
наиболее эффективный характер управленческие воздействия, которые могут вызвать
трансформацию системы в различных
направлениях, в том числе и нежелательных.
Наиболее актуальной в настоящее время
представляется практика упреждающего
управления [Махалова, Матвеевой, 1987].
Для практической реализации данного подхода целесообразно применять систему
динамических нормативов. На состояние
любой социально-экономической системы
оказывают влияние множество факторов.
Однако степень их влияния сильно различается, и учесть все факторы в управленческой деятельности физически невозможно.
Поэтому необходимо ранжировать эти факторы по степени влияния на основе проведения факторного анализа и отобрать из них
наиболее значимые. Все эти факторы необходимо сгруппировать в 3 категории: социальные, экономические и экологические.
I. Социальные показатели:
1) среднедушевые доходы населения в
год в регионе (Д);
2) численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного
минимума региона (Нб.).

В социальном блоке, на наш взгляд,
должны находиться показатели, отражающие рост уровня жизни населения региона.
Показатель доходов населения характеризует материальный аспект понятия «качество жизни». На основе показателя, характеризующего численность населения с
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, также можно судить
о благополучии и экономической безопасности населения региона.
II. Экономические показатели:
1) сальдированный финансовый результат деятельности организаций (СФР);
2) валовой региональный продукт (ВРП);
3) объем инновационных товаров, работ, услуг, произведенных в регионе (Тин.);
4) численность экономически активного
населения региона (Чэ.а.н.);
5) среднегодовая численность занятых
в экономике региона (Чз.);
6) численность персонала, занятого исследованиями и разработками (Чис.);
7) стоимость основных фондов региона
(ОФ).
Совокупностью данных экономических
показателей охарактеризован потенциал,
процесс и результат развития производительных сил региона. Стоимость основных
фондов, численность экономически активного населения и среднегодовая численность занятых в экономике являются
основными составными элементами регионального экономического потенциала,
определяющими факторами развития региональной производственной системы
[Суворов, Суворов. Борисов, 2002, с. 49–
64]. Показатель «инновационные товары,
работы, услуги» (или товары, работы,
услуги, подвергавшиеся в течение послед42
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них трех лет в разной степени технологическим изменениям) характеризует процесс внедрения инноваций в экономическую практику. Разработка и внедрение
технологически новых продуктов и процессов, значительных усовершенствований в
продуктах и процессах, технологически
новых или значительно усовершенствованных услуг, новых или значительно усовершенствованных способов производства
(передачи) услуг определяют инновационную составляющую в процессе регионального развития. Сальдированный финансовый результат деятельности организаций и
ВРП отражают финансовые результаты
развития региональной производственной
системы, характеризуют результативность
экономического потенциала региона.
III. Экологические показатели:
1. Выбросы отходящих от стационарных
источников загрязняющих веществ (В).
Третья группа факторов по весомости,
хотя и не входит в десятку наиболее значимых, однако должна быть представлена.
Пронормировав значение группы десяти
показателей, мы получим соответствующие
нормативы социально-экономического развития. Превышение фактических значений
над разработанными нормативами является
сигналом для принятия тех или иных управленческих решений. Подобная практика
позволит еще до момента достижения точки
бифуркации принимать превентивные меры
в управлении экономикой региона.

Подобный подход не является абсолютно новаторским и используется в отдельных сферах деятельности, например, в
трейдинге [Увязов, Ефимов, Серебряков,
Шибалкин, Широв, Шошкин, Янтовский,
2003, с. 3–21]. Практика совершения
операций на фондовых рынках в настоящее время характеризуется широким использованием программного обеспечения,
основанного на применении подобного
подхода. Главным достоинством подобной
практики следует считать ее оперативность в плане реагирования на те или
иные трансформационные процессы финансовых рынков. Однако у данного подхода есть и недостатки, к которым можно
отнести способность компьютерных программ искусственно разбалансировать
системы. В практике государственного
управления этот недостаток можно преодолеть посредством создания экспертных
групп, способных оценить последствия
динамических процессов.
В практике управления экономикой регионов представляется возможным добиться большей устойчивости социальноэкономического развития. Достичь этого
можно на основе количественных и экспертных методов принятия управленческих решений. Думается, что такой подход
создаст новые условия развития экономики регионов и позволит стабильно повышать уровень и качество жизни населения.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
УДК 368.031.33

СОЦИАЛЬНО-СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Губанов Александр Владимирович
аспирант, Курская академия государственной и муниципальной службы
Автор приходит к выводу, что в настоящее время комплекс условий, необходимых для эффективного применения социально-сетевых технологий в системе публичного управления на региональном уровне, сформировался только
частично. Основной проблемой, по его мнению, интеграции инструментов
данного типа выступает отсутствие необходимого уровня нормативноправового регулирования как на федеральном, так и на региональных уровнях.
Анализируя сферы, в которых применение социальных медиа представляется
наиболее перспективным, необходимо особенно отметить информационную,
коммуникационную и контрольно-надзорную. К сожалению, в каждом из данных
направлений функционал социальных сетей используется на ограниченном
уровне.
Ключевые слова: система регионального управления, социально-сетевые
технологии, социальные медиа.

В

условиях ослабления значения
традиционных информационных
каналов все большую актуальность приобретает формирование и развитие новых инструментов, позволяющих
наиболее эффективно осуществлять коммуникацию по линии власть – общество.
Одним из таких инструментов являются
социально-сетевые технологии.
В настоящее время мультимедийные
социальные интернет-платформы выступают в качестве одной из наиболее динамично развивающихся информационных

систем, широкий пользовательский функционал которых позволяет постепенно
вытеснять иные схожие ресурсы. Социальные сети входят в число не только составляющих веб-технологий, но и во многом предопределяют перспективы совершенствования самой «всемирной паутины». Несмотря на то, что в Россию соцсети
пришли сравнительно недавно, они уже
успели преодолеть период всеобщего бума и перейти в разряд обычного явления,
при этом сохраняя позиции одного из
наиболее популярных информационно46

Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 1
коммуникационных инструментов.
По общему уровню проникновения
социальных медиа среди интернетпользователей Россия входит в число лидеров в Европе, значительно опережая
средние мировые показатели. В частности,
эксперты TNS Web Index установили, что
аккаунты в соцсетях имеют практически 90
% всей российской интернет-аудитории, а в
молодежной возрастной группе рассматриваемый показатель доходит до 98 % [Социальные сети в России, 2017; Социальные
сети в России Mail.ru Group]. Ежемесячное
количество пользователей только лидера
российского сегмента «ВКонтакте» составляет 46,6 млн человек [Кто все эти люди?].
Социальные медиа уже получили широкое применение в коммерческом секторе,
показав наибольшую эффективность при
реализации маркетинговых и информационных задач. Устойчивой в настоящее
время также можно считать тенденцию на
постепенное замещение соцсетями традиционных информационных каналов. Адаптация под сетевые стандарты затронула
даже сферу телевидения, что выразилось
на практике в дублирование основного
вещания на страницах официальных аккаунтов. Тем не менее, в сфере публичного
управления, при сохранении значительного потенциала, применение социальных
сетей все еще имеет ограниченный характер. Целесообразно также отметить, что
риски получения негативных практик в
данном направлении деятельности со стороны государственных и муниципальных
служащих являются минимальными, в том
числе в вопросах обеспечения безопасности персональных данных граждан.
Анализируя общий функциональный

набор соцсетей, а также учитывая специфику деятельности органов публичного
управления, можно выделить ряд наиболее
перспективных моделей применения ресурсов данного типа. В частности, они могут
быть направлены на реализацию информационной, коммуникационной и контрольной функций. Само по себе одновременное
сочетание указанных направлений в рамках
одного ресурса выделяет соцсети из общего числа интернет-платформ, в том числе
обосновывая высокую экономическую целесообразность их применения. Положительной практикой также можно считать
постепенную интеграцию на социальносетевые платформы одного из наиболее
удобных языков HTML-разметки – Wiki.
Фактически, посредством Wiki-разметки
пользователи могут осуществить перенос
отдельных страниц и элементов стандартного интернет-сайта на любую целевую
страницу в соцсети. Подобные технологии
применяются «ВКонтакте» и Facebook и,
вполне обоснованно, могут стать стандартными инструментами ив рамках других
сетевых платформ. Отдельно стоит отметить наличие определенной специфики,
характерной именно для регионального и
местного уровня, значительно отличающей
модели применения социально-сетевых
технологий в федеральном масштабе.
Применение социальных медиа в деятельности органов государственного и муниципального управления представляется
наиболее эффективным исключительно на
системном уровне, поскольку получившая
в настоящее время распространение модель не позволяет раскрыть весь возможный потенциал данного типа ресурсов.
В частности, анализируя сложившуюся
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практику, можно отметить отсутствие
четких критериев к оформлению и ведению официальных аккаунтов даже в рамках одной конкретной государственной
структуры или региона. В конечном итоге
это приводит к возникновению путаницы со
стороны пользователей и уменьшению
доверия к информационному ресурсу в
целом. При этом системный характер построения деятельности также имеет перспективы и актуальные проблемы.
Системность применения социальносетевых технологий предполагает как наличие общих принципов построения базовых
характеристик аккаунтов, так и унификацию
непосредственно самих используемых механизмов и инструментов. Данный подход
позволит структурировать всю реализуемую
в сфере социальных медиа деятельность,
создав практическую основу для осуществления мониторинга и оценки ее эффективности, а также значительно упростит для
целевого пользователя получение интересующей информации о работе органов
управления. Систематизация также будет
способствовать решению проблем коммуникации между государственными и муниципальными структурами и администрацией
социальных сетей, так как взаимодействие в
этом случае будет происходить между
наиболее компетентными в сфере сетевого
администрирования специалистами.
Вопрос непосредственно самой формы
структуры остается открытым в силу необходимости определения приоритетности
признаков, на основании которых возможно объединение аккаунтов. Целесообразным следует считать формирование структуры, идентичной системе построения
органов публичного управления, в том

числе на основании принципов соподчиненности. Основной недостаток данной
модели состоит в сложности восприятия
для целевого пользователя, например, при
возникновении необходимости обращения
в госструктуры разного уровня и различной
подведомственности. В тоже время в рамках деятельности органов, имеющих общую подведомственность, получение целевой информации, наоборот, упрощается.
На муниципальном уровне проблема
структурного характера имеет менее острый характер, поскольку, независимо от
выбранного за основу критерия систематизации, существует практическая возможность взаимной «привязки» официальных
аккаунтов посредством стандартных функциональных инструментов соцсетей. В
этом случае, даже при возникновении у
конечного пользователя сложностей с
определением подведомственности своего
обращения, он всегда сможет изменить
конечного адресата.
Независимо от итогового определения
формы структуры, целесообразным представляется закрепление всего комплекса
официальных аккаунтов в одном нормативно-правовом акте, опубликованном на
основном региональном информационном
портале. В качестве примера можно привести «Реестр официальных аккаунтов
органов исполнительной власти Курской
области, подведомственных им организаций в социальных сетях и блогах», размещенный на официальном сайте Администрации Курской области [Реестр официальных аккаунтов]. Практика формирования и обнародования подобных реестров
уже сложилась в ряде регионов Российской
Федерации, но все еще сохраняет ограни48
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ченный характер. Наряду с нормативной
формой, целесообразным выступает формирование
постоянно
обновляемого
электронного перечня официальных аккаунтов, поскольку, с позиции интернетпользователей, отсутствие даже относительно нового аккаунта в подобном реестре будет означать его «фейковый» статус. Указанная схема может быть применима в том числе и на муниципальном
уровне.
На практике системность может проявляться и в формировании единых макетов
тиражирования информации в сетевом
пространстве. В частности, это может выражаться в закреплении на странице аккаунта основных сведений об органе управления (контактная информация, расположение, график работы и т. д.), для поиска
которых пользователю пришлось бы прибегнуть к сторонним ресурсам.
В настоящее время как на региональном,
так и на местном уровнях уже фактически
сложился комплекс ресурсов, используемых
госорганами в целях своей деятельности.
При этом общим для них является наличие
именно представительского характера
использования, в то время как все остальные параметры различаются довольно значительно. Отличия присутствуют даже в
таком базовом показателе, как форма существования аккаунтов. Так, на практике
наибольшее распространение получило
закрепление ресурсов в виде групп, но существуют также и публичные страницы, и
обычные учетные записи. Различия всех
перечисленных форм состоят как в предоставляемом наборе функций, так и в характере реализации взаимодействия с пользователями.

Исходя из указанной тенденции, первостепенной задачей является определение
единой формы существования официальных ресурсов органов государственного
управления в рамках социальных медиа,
наиболее соответствующей специфике
реализуемых функций, и последующее
приведение в соответствие с ней всего
имеющегося комплекса аккаунтов с обязательным последующим удалением ресурсов, не отвечающих установленным требованиям. Это также позволит избежать
дублирования и путаницы, упростив взаимодействие с гражданами.
К числу потенциальных проблем общего
характера необходимо отнести фактическое отсутствие необходимого числа специалистов, обладающих навыками в сфере социально-сетевого менеджмента, особенно остро ситуация обстоит в органах
местного самоуправления. Исключительно
пользовательских навыков, при наличии
централизованного генерирования контента, достаточно только для решения задач
текущего характера. Развитие же целевых
ресурсов в долгосрочной перспективе требует навыков реализации взаимодействия
с партнерскими аккаунтами, а также осуществления рекламных кампаний.
Важно отметить, что приобретение требуемых навыков в сфере SMM-управления
предполагает возможность осуществления
исключительно дистанционного обучения
посредством онлайн-кейсов. Использование данной образовательной модели
предполагает обязательное наличие пользовательских навыков в сфере обращения
с компьютером, а также знания основ осуществления сетевого общения.
Возвращаясь к основным направлениям
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применения социально-сетевых технологий, необходимо отметить значительное
преобладание информационной функции.
Актуальность данной сфере также придает
сложившийся запрос на обеспечение максимальной открытости деятельности органов государственного управления. На
практике информационная функция состоит в тиражировании на страницах официальных ресурсов актуальных новостей о
деятельности государственной структуры.
Это может быть как обычный текстовый
материал, так и специализированный визуальный контент, в том числе фотографии, инфографика, видеоролики и т. д.
Приоритетность именно информационной функции предопределяется высокой
популярностью социальных медиа, а также
наличием пользовательского запроса на
новостной контент. Особую актуальность
данное направление приобретает именно
на региональном и местном уровнях, где
аккаунты социальных медиа могут гораздо
оперативнее размещать целевую информацию и имеют наиболее значительный
охват аудитории, чем традиционные СМИ.
Функционал соцсетей также позволяет
пользователям самостоятельно распространять заинтересовавшую новость благодаря встроенным инструментам, причем
данная модель тиражирования посредством «сарафанного радио» на практике
является одной из наиболее эффективных.
Основные проблемы в реализации информационного направления состоят в
специфике деятельности органов публичного управления, а также в отсутствии необходимых навыков у ответственных за
данную сферу специалистов.
Первый фактор основывается на том,

что размещаемая в соцсетях официальная
информация изначально имеет ограниченную заинтересованную аудиторию. Например, контент органов молодежной политики и спорта будет являться более востребованным, нежели сведения о финансовых отчетах контрольно-надзорных структур. Исходя из этого целевой материал
должен быть переработан таким образом,
чтобы стать понятным для рядового пользователя сети и содержать визуальные
элементы, способные заинтересовать
аудиторию. Тут уже включается второй
фактор, предполагающий отсутствие у
ответственных специалистов необходимых
навыков по работе с контентом.
Как показывает практика, социальные
медиа преимущественно используются как
вспомогательный инструмент деятельности органов публичного управления, зачастую просто дублирующий публикуемую
информацию на официальном сайте. В
этом случае аккаунты фактически существуют только для «галочки», поскольку
размещаемый контент вовсе не подвергается никакой адаптации, а зачастую и вовсе
не раскрывает смысл основного массива
материала. При таком подходе возникает
вопрос об общей целесообразности использования социально-сетевых технологий.
Обобщая вышесказанное, еще раз подчеркнем, что при должной переработке
востребованным среди пользователей
может оказаться абсолютно любое информационное сообщение, в том числе
официального характера.
Коммуникационное направление применения социальных медиа также входит в
число наиболее приоритетных, но уступает
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по своему применению информационному.
Практическая особенность данной сферы
состоит в сокращении промежуточных звеньев между гражданином и определенным
чиновником/ органом государственной
власти, а также в возможности оперативного обращения в необходимую инстанцию
гражданина, который не может физически
сделать этого иным способом в силу наличия определенных обстоятельств.
Реализация коммуникации может осуществляться посредством всего предоставляемого социальными медиа функционала.
При этом учитываться должны не только
прямые обращения граждан посредством
отправки сообщений, но и постановка лайков/дизлайков к публикуемым постам, а также размещаемые комментарии. Практически
все выполняемые пользователями действия
напрямую отражают отношение к деятельности госструктур. Например, о заинтересованности свидетельствует уровень соотношения полученных просмотров опубликованного поста и полученных ответных реакций пользователей (лайки, комментарии,
репосты). Чем больше будет разрыв между
данными показателями, тем менее востребованным считается контент.
О реализации функций надзорного характера посредством социальных медиа
до недавнего времени было возможно говорить с большой долей условности, поскольку данное направление не имело
практически никакого отражения в нормативно-правовых актах. Изменить сложившуюся ситуацию позволило принятие Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон “О государственной
гражданской службе Российской Федерации” и Федеральный закон “О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации”» от
30.06.2016 № 224-ФЗ, устанавливающего
процедуру предоставления государственными и муниципальными служащими сведений о реализуемой деятельности в сети
Интернет [Федеральный закон от
30.06.2016 № 224-ФЗ].
К сожалению, определяемый законом
инструментарий предполагает осуществление сбора необходимых данных исключительно посредством добровольного их
предоставления служащим, реальный механизм проверки информации, а также
последующего мониторинга, в настоящее
время фактически отсутствует.
Не получили соответствующего правового закрепления и показатели, на основании которых возможно осуществление
проверки эффективности профессиональной деятельности служащих в социальных
медиа. Таким образом, как уже было отмечено, фактическая работа в соцсетях ведется, но каким показателям она должна
соответствовать и по каким критериям
оцениваться, нигде не указывается.
Из вышеуказанного следует, что в настоящее время комплекс условий, необходимых
для эффективного применения социальносетевых технологий в системе публичного
управления на региональном уровне, сформировался только частично. Основной проблемой для интеграции инструментов данного типа выступает отсутствие необходимого
объема нормативно-правового регулирования как на федеральном, так и на местных
уровнях. Анализируя сферы, в которых применение социальных медиа представляется
наиболее перспективным, необходимо особенно отметить информационную, коммуникационную и контрольно-надзорную. К сожа51
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лению, в каждом из данных направлений
на ограниченном уровне.
функционал социальных сетей используется
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SOCIAL-NETWORK TECHNOLOGIES
IN THE REGIONAL MANAGEMENT SYSTEM:
PROBLEMS AND PROSPECTS
Gubanov Aleksandr Vladimirovich
Kursk Academy of State and Municipal Service

The author comes to the conclusion that at present a set of conditions necessary for
the effective application of social and network technologies in the system of public administration at the regional level has been formed only partially. The main problem, in
his opinion, is the integration of instruments of this type is the lack of the necessary level of regulatory and legal regulation both at the federal and local levels. Analyzing the
spheres in which the application of social media seems to be the most promising, it is
necessary to especially note the information, communication and control-supervisory.
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Unfortunately, in each of these directions, the social network functionality is used at a
limited level.
Keywords: system of regional management, social-network technologies, social
media.
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К ВОПРОСУ О КОМАНДООБРАЗОВАНИИ
В ПРАКТИКЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
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кандидат психологических наук, доцент кафедры философии, социальноправовых и естественнонаучных дисциплин Курской академии государственной и
муниципальной службы
Рассмотрены некоторые условия эффективности применения командной
формы организации труда в профессиональной деятельности государственных служащих. Выявлена специфика использования понятия «команда» в рамках внедрения проектного управления (менеджмента) в системе государственной гражданской службы по сравнению с другими контекстами. Обозначены возможности и ограничения обучения государственных служащих основам
командообразования в целях повышения эффективности управления.
Ключевые слова: государственные служащие, профессиональная деятельность, проектное управление, команда, командообразование.

Ш

ирокое внедрение принципов
и методов проектного менеджмента в органах госуправления РФ, развернутое в последние
годы, переходит от стадии пилотных проектов к стадии тиражирования накопленного опыта. Методической основой для
этого служат международные и национальные стандарты, в том числе
ГОСТ Р ИСО 21500-2014, ГОСТ Р 548692011 и ряд других, а также нормативные
документы – прежде всего Распоряжение
Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2014 г.
N 26Р-АУ, конкретизирующее общие принципы и понятия проектного подхода, изначально сложившегося и развившегося в

бизнес-среде, применительно к условиям
госструктур, кардинально отличающимся
от коммерческих. Плюсы и минусы проектного менеджмента в условиях госслужбы
рассматриваются в большом количестве
современных публикаций.
В свою очередь, для проектного менеджмента одним из ключевых понятий
является «команда», что отразилось и в
указанных документах, где совокупность
участников проекта обозначена как «команда проекта» или «проектная команда».
Поскольку и проектный менеджмент, и
командные формы работы для госслужбы
являются принципиально новыми подходами к профессиональной деятельности,
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сложился объективный запрос на специальное обучение госслужащих, позволяющее формировать и развивать необходимые для них компетенции, в том числе
основные знания, умения и навыки, связанные с командообразованием. Согласно
Методическим рекомендациям Минэкономразвития, «обучение участников проектной деятельности осуществляется в
соответствии с законодательством о
государственной гражданской службе в
рамках повышения квалификации и переподготовки государственных гражданских служащих» [Распоряжение Министерства экономического развития РФ
от 14.04.2014 № 26Р-АУ]. Однако анализ
стандартов и нормативных документов, а
также складывающейся практики проектной
и командной работы, и их сопоставление с
традиционным контекстом обучения командообразованию, на наш взгляд, позволяет
выявить ряд существенных проблем.
В качестве источника общепринятых
определений терминов «команда» и «командообразование» возьмем, например,
пособие «Управление персоналом» [Базарова, Еремина, 2002], подготовленное
группой специалистов на базе МГУ
им. М.В. Ломоносова (вуза, входящего во
все международные рейтинги). Согласно
мнению этих авторов, «под командообразованием понимается развитие группы из
формальной управленческой структуры в
контактную группу с особой субкультурой»
[Базарова, Еремина, 2002, с. 396], а собственно «командой называют небольшое
количество человек (чаше всего 5–7, реже
до 15–20), которые разделяют цели, ценности и общие подходы к реализации совместной деятельности, имеют взаимодо-

полняющие навыки; принимают на себя
ответственность за конечные результаты»
[там же]. Большинство источников сходятся и в том, что для команды – в терминологически точном смысле слова – характерны также наличие выраженного лидера,
совместная выработка и принятие значимых решений, четкая ролевая структура
(например, классические 8 командных ролей по Р.М. Белбину) и ряд других признаков. Таким образом, команда – это специфическая малая группа (в социальнопсихологическом понимании) или особый
вид рабочей группы (с точки зрения теории
управления). Как всякая малая группа,
команда не возникает мгновенно – она
формируется, проходя четко определенную последовательность стадий (не менее
4), детально описанных в теоретической и
практической литературе, и достигает реальной эффективности только на последней из них. Все варианты обучения командообразованию (от тренингов до объемных
учебных курсов) основаны именно на таком понимании терминов.
Теперь обратимся к стандартам по проектному менеджменту, в которых слово
«команда» также упоминается регулярно,
однако, как мы сейчас увидим, в ином
смысле. Согласно ГОСТ Р 54869-2011,
раздел 4, «команда проекта – совокупность лиц, групп и организаций, объединенных во временную организационную
структуру для выполнения работ проекта»
[Проектный менеджмент]. Если «членами
команды» могут являться целые организации, очевидно, слово «команда» в контексте этого документа (следовательно, и
всей основанной на нем практики) имеет
мало общего с традиционным пониманием
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одноименного термина, обозначающего
контактную группу лиц. Впрочем, настолько расширенное толкование встречается в
данном документе один раз (зато, к сожалению, в качестве общего определения) и
в целом он описывает преимущественно
работу в рамках одной организации, часть
сотрудников которой вовлечена в проекты.
Однако и в таком случае смысл, вложенный в слово «команда» разработчиками
стандарта, в значительной мере противоречит традиционной научно-практической
терминологии. Выявить этот смысл позволяет, например, схема в Приложении А к
ГОСТ Р 54869-2011, иллюстрирующая
проектный менеджмент [Проектный менеджмент] (рис. 1), в том числе и место в
этом процессе того, что в стандарте
названо «команда проекта» (далее КП).
Сопоставим некоторые связи на данной
схеме с общепринятыми представлениями
о командной работе.

команда – в точном смысле термина – не
может эффективно работать без лидера,
входящего в ее состав. Такие связи «руководитель – исполнитель» типичны для
линейно-функциональной организационной
структуры, недостатки которой призвано
исправить внедрение проектного подхода.
2. Видно, что разработчиком «базового
плана» является лично «руководитель»
(и отчасти «заказчик», который его утверждает), а КП в разработке плана не участвует и только «выполняет работы» согласно готовому плану. Это противоречит
представлениям о собственно командной
работе – поскольку условием эффективности работы команды является прямое участие всех ее членов в принятии стратегических решений и выработке плана, однако соответствует нормам линейнофункциональной структуры.
3. Из схемы ясно, что руководителя
проекта назначает куратор – но неясно, кто
именно формирует состав КП. Согласно
ГОСТ Р ИСО 21500-2014, п.4.3.15, «руководитель проекта может контролировать
отбор членов команды проекта полностью
или частично, но в любом случае он должен принимать участие в отборе» 2014
[Руководство по проектному менеджменту] Таким образом, отбор членов КП
не является прямой обязанностью и функцией руководителя: если он в данном процессе может «принимать участие» и «частично контролировать», то ответственность за отбор (назначение в состав КП)
возложена на другие лица, а руководитель
фактически управляет готовым коллективом, что естественно для линейнофункциональной структуры. Команду же в
традиционном понимании создает лидер

Рис. 1. Основные понятия проектного
менеджмента согласно ГОСТ Р 54869-2011

1. Согласно схеме, КП «отчитывается»
перед «руководителем проекта», который
в эту команду не входит (так же, как
«куратор» и «заказчик»). Как известно,
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(или она формируется вокруг лидера, входящего в ее состав).
4. Непонятно, что означают три разных
направления деятельности КП, привязанные к ней на схеме – «выполняют работы
согласно плану», «работает над проектом»,
«создает продукт проекта». Деятельность
команды – в точном смысле термина – всегда нацелена на продукт (решение конкретной задачи), тогда как «выполнение работ
согласно плану» и неопределенная «работа
над проектом» характерны для функциональных рабочих групп, ориентированных в
большей мере на процессную (а не проектную) деятельность и типичных для организаций в сфере управления.
Заметим, что и различия между
операциями и проектами (или, иными словами, процессной и проектной организацией работ) описаны в стандарте
ГОСТ Р ИСО 21500-2014 с тем же отсутствием терминологической четкости:
«- операции выполняются относительно
стабильными командами исполнителей в
ходе постоянных и повторяющихся процессов, они обеспечивают постоянное
функционирование организации;
– проекты выполняются временными
командами, не являются повторяющимися
и направлены на получение уникальных
результатов» [Руководство по проектному менеджменту].
«Временная команда», если речь именно о команде, термин избыточный, поскольку команда – всегда временный коллектив как по традиционному определению, так и по определению из
ГОСТ Р 54869-2011 (см. выше). А «стабильная команда» и «команда исполнителей» – такой же оксюморон, как «кривая

прямая». Неясно, для чего было нужно
вводить неудачные новые словосочетания
(некритически заимствованные из западной литературы) вместо устоявшихся и
вполне конкретных терминов – «рабочая
группа» и «команда». В первом случае
корректнее было бы говорить об «относительно стабильных рабочих группах», во
втором – о «временных рабочих группах (в
том числе командах)», поскольку в общей
совокупности работ по проекту присутствуют и собственно проектные работы,
для которых объективно нужны команды в
точном смысле, и рутинные процессные
работы, группа исполнителей которых также будет временной (до окончания проекта), но командой быть не должна.
Отметим еще один момент, также показывающий, что разработчики имплицитно
ощущали неприменимость одного общего
термина «команда» ко всем группам, задействованным в проекте, однако не довели это
ощущение до эксплицитного продукта – системы четко дифференцированных терминов. Согласно ГОСТ Р 54869-2011, п. 5.3.4,
одним из выходов процесса планирования
персонала проекта считается, что «персонально определены основные члены команды проекта» [Проектный менеджмент].
Понятие «основные члены команды» фактически вводит деление всего персонала
минимум на две части – основную и некую
«второстепенную», значение которой для
достижения общего результата, видимо,
намного меньше. Тогда и командой (с указанными выше оговорками) можно в какойто мере считать только первую часть, а всех
остальных – совокупностью рабочих групп,
которые подчиняются этой команде или
обеспечивают ее деятельность.
57

Кадровая работа в системе управления регионом
Похожий пассаж находим и в
ГОСТ Р ИСО 21500-2014, согласно которому: «3.8 В состав организационной
структуры проекта могут входить:
– руководитель проекта, обеспечивающий общее руководство и управление работами проекта и отвечающий за получение результатов проекта;
– команда проектного менеджмента (необязательный элемент), которая помогает
руководителю проекта в осуществлении
общего руководства и управления работами/операциями проекта, направленными
на получение результатов проекта;
– проектная команда, которая выполняет работы проекта» [Руководство по
проектному менеджменту].
Традиционно считается, что один из ключевых признаков командной работы – общая
ответственность команды за полученный
результат. Если «команда» «выполняет работы проекта», а за результат отвечает руководитель – это не команда, а нормальная
рабочая группа из линейно-функциональной
структуры. Собственно командой здесь могла бы считаться «команда проектного менеджмента» (заметим, необязательная), но
и она тоже ни за что не отвечает, а только
«помогает» руководителю.
Таким образом, анализ схемы (и стандартов в целом в интересующем нас аспекте) показывает, что разработчики модным словом «команда» назвали фактически широкую совокупность качественно
различных рабочих групп, постоянных и
временных, лишь небольшая часть из которых может быть отнесена к командам в
терминологически точном смысле. И вряд
ли случайно, например, в публикации,
анализирующей внедрение проектного

подхода в крупной госкорпорации, отмечено: «...с методологической точки зрения
ситуация выглядит катастрофически:
наблюдается путаница в терминах, определениях и понятиях» [Кириллина].
То же самое происходит и при внедрении проектного подхода в органах исполнительной власти. Например, согласно
Положению об управлении проектами,
разработанному в Администрации Белгородской области: «2.13. Команда проекта –
временная организационная структура
проекта, состоящая из группы управления
и рабочей группы проекта ... 4.6.1. Рабочая
группа проекта под управлением руководителя проекта осуществляет выполнение
работ согласно календарному плануграфику, предусмотренному в плане
управления проектом, с документальной
фиксацией результатов выполненных работ» [Положение об управлении проектами]. Требование ГОСТа все называть «командой» здесь, как видим, формально соблюдено, однако из текста ясно, что речь
на практике идет в основном о функциональных рабочих группах.
В целом, на наш взгляд, повальное переименование множества работ в «проекты» и функциональных групп – в «команды», декларации о повсеместном внедрении «проектной культуры» и «командного
духа» по сути представляют собой очередной некритический перенос «троянского
коня» западных методик в отечественную
реальность, особенно опасный там, где он
входит в прямое противоречие с отлаженными структурами и механизмами, а также
с объективным содержанием деятельности.
Возникает «катастрофическая путаница» уже не в теории, а на практике:
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в упомянутой госкорпорации, например,
«одновременно осуществляется регулирование ее деятельности посредством бюрократических процедур и управление проектом в его коммерческом понимании. …
Сроки при этом устанавливаются приказами, в которых указываются ответственные
лица, не обладающие какими-либо реальными полномочиями. Это связано с тем,
что компания имеет жесткую функциональную структуру, не предполагающую, что
специалист, который находится на нижнем
уровне служебной иерархии, может быть
руководителем проекта» [Кириллина].
Те же противоречия отмечаются и в
органах исполнительной власти, когда
назначенные приказом члены «проектных
команд» оказываются в двойном подчинении (у линейного руководителя и у руководителя проекта), хотя принцип единоначалия никто не отменял – а значит, ни о какой «свободе принятия творческих решений», присущей подлинно командной работе, речь идти не может. Рассмотрение такого рода структур в качестве некоего третьего типа – не линейного и не проектного,
а так называемого «матричного» – позволяет лишь зафиксировать проблему, но не
приближает к ее решению.
И это далеко не единственная причина,
по которой управление проектами и командная работа в системе госслужбы могут
сопровождаться «большим количеством
процедурных, организационных и коммуникационных ограничений» [Кириллина].
Обозначим еще по крайней мере две
сложности, которые надо учитывать.
Во-первых, если речь идет о командах в
точном смысле, то они не начинают работать эффективно с момента подписания

приказа о старте проекта. Известно, что любая вновь созданная команда проходит как
минимум четыре стадии развития (формирование, противостояние, нормализация,
деятельность), причем собственно продуктивная работа начинается только на последней из них. Применение специальных
методик позволяет сократить длительность
первых трех стадий, но не отменить их –
иначе проблемы просто будут загнаны
внутрь и проявятся потом в самый неподходящий момент.
Во-вторых, при массовом запуске проектов (что неизбежно, если ставить задачу
перевода на проектное управление, например, «не менее 50 % работ, осуществляемых органами исполнительной власти», как
это происходит сейчас на пилотных площадках) возникает необходимость распыления ресурсов. В итоге все проекты (или,
по крайней мере, их большинство) оказываются недостаточно обеспеченными персоналом, финансами и т. д., что неприемлемо с точки зрения базовых условий организации эффективной работы команды и
ведет лишь к демотивации ее членов.
Не учитывать эти и другие существенные риски – значит создавать опасность
дискредитации потенциально полезных и
эффективных методов организации труда,
проектного управления и командной работы, выхолащивания их сути (судя по ряду
публикаций, отторжение этих инноваций
большим количеством госслужащих реально фиксируется). Поэтому представляется необходимым дифференцированный
подход и к внедрению командных форм
работы, и к обучению государственных
служащих основам командообразования.
.
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Some conditions for the effectiveness of the application of the command form of the
organization of labor in the professional activities of civil servants are examined. The
specifics of the use of the concept “team” in the framework of the introduction of project
management (management) in the system of the state civil service are revealed in
comparison with other contexts. The opportunities and limitations of training civil
servants for the basics of teambuilding are highlighted in order to improve the effectiveness of the civil service.

60

Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 1
Keywords: civil servants, professional activity, project management, team, teambuilding.

Reference
Rukovodstvo po proektnomu menedzhmentu [Project Management Manual] [Electronic
source] / GOST R ISO 21500-2014 // Access mode: http://docs.cntd.ru/document/
1200118020, svobod-nyi [Access date24.11.2017].
Proektnyi menedzhment. Trebovaniia k upravleniiu proektom [Project management. Requirements for project management][Electronic source] / GOST R 54869-2011// Access mode:
http://docs.cntd.ru/document/1200089604, free-running [Access date24.11.2017].
Rasporiazhenie Ministerstva ekonomicheskogo razvitiia RF ot 14 aprelia 2014 g. N
26R-AU “Ob utverzhdenii Metodicheskikh rekomendatcii po vnedreniiu proektnogo upravleniia
v organakh ispolnitelnoi vlasti” [Order of the Ministry of Economic Development of the Russian
Federation of April 14, 2014 N 26R-AU “On Approval of Methodological Recommendations for
the Implementation of Project Management in the Executive Bodies”] [Electronic source] / Access mode: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depStrategy/201404181, free-running
[Access date 24.11.2017].
Polozhenie ob upravlenii proektami v organakh ispolnitelnoi vlasti i gosudarstvennykh
organakh Belgorodskoi oblasti [The Regulation on Project Management in the Executive Bodies and State Bodies of the Belgorod Region] [Electronic source] / Access mode:
http://docs.cntd.ru/document/424080691, free-running [Access date 24.11.2017].
Kirillina M.N. Praktika primeneniia GOST R 54869-2011 (Upravlenie proektami) v gosudarstvennoi kompanii [The practice of applying GOST R 54869-2011 (Project Management) in a
public company] [Electronic source] / Access mode: http://www.specialist.ru/center/advice/138,
free-running [Access date 24.11.2017].
Bazarova T.Iu., Eremina B.L. Upravlenie personalom: Uchebnik dlia vuzov [Personnel
Management: A Textbook for Universities] // M: IuNITI, 2002. – 560 p.

61

Кадровая работа в системе управления регионом
УДК 005.95+331.108.43

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ КАДРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Левкина Валерия Сергеевна
старший преподаватель кафедры внешнеэкономических связей, таможенного
дела и таможенного права Курской академии государственной и муниципальной
службы
Автор показывает, что формирование профессионально подготовленного
персонала государственной гражданской службы является одним из факторов
укрепления современной российской государственности. На основании проведенного анализа делается вывод об основных проблемах кадрового обеспечения Курской таможни. Автором предлагаются некоторые направления совершенствования кадровых технологий в Курской таможне.
Ключевые слова: управленческая деятельность, кадровые технологии,
кадровая политика, управление персоналом, аттестация, кадровый резерв,
квалификационный экзамен.
.

Ф

ормирование профессионально
подготовленного
персонала
государственной гражданской
службы является одним из факторов
укрепления современной российской государственности. Это, в свою очередь, требует внедрения кадровых технологий, которые позволят повысить качество профессиональной деятельности гражданских
служащих через усиление их мотивации,
планирование карьеры, создание условий
для стабильной и эффективной службы
[Атаманчук, Казанцев, Мальцев, Романовский, 2011, с. 25].
Управленческая деятельность имеет

свои технологии. Их содержание определяется спецификой объекта управления. В
практике управления персоналом используются такие инструменты воздействия на
человека, которые называются кадровыми
технологиями.
Многообразие управленческой практики
требует и многообразия средств воздействия на управляемые объекты. Эти средства воздействия чаще всего отождествляются с методами, технологиями и механизмом управления.
В управлении персоналом важное место
занимают технологии, применение которых
позволяет решать задачи кадрового
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обеспечения, стратегии организации государственной и муниципальной службы. Эти
технологии принято называть кадровыми.
Кадровые
технологии
органично
включены в структуру управления персоналом, имеют специфику, объект своего
воздействия и выполняют важные управленческие функции.
В современной управленческой литературе встречаются различные взгляды на
сущность и классификацию кадровых
технологий.
Так, согласно Кибанову А.Я., кадровые
технологии – совокупность методов и организационных процедур, направленных
на оптимизацию принимаемых кадровых
решений [Кибанов, Мамед-заде, Родкина,
2009, с. 45].
Согласно Турчинову А.И., кадровые
технологии могут быть классифицированы
по следующим признакам:
– типы технологий – технологии решения
стратегических кадровых задач; технологии
кадрового моделирования и прогнозирования; инновационные (наукоемкие) технологии; универсальные технологии;
– виды технологий – информационные
технологии (обеспечивают информационную подготовку кадров); внедренческие
технологии (обеспечивают обновление организационных структур управления, формирование стратегического мышления персонала, повышение деловой культуры кадров); обучающие технологии (обеспечивают
внедрение новых форм активного обучения, переподготовки и перепрофилирования кадров);
– уровни технологий – федеральные
(национальные) технологии как универсальные и стратегические для других

уровней управления; региональные технологии; технологии трудовой ассоциации;
технологии саморазвития и самореализации творческого потенциала личности;
приоритетные технологии для всех уровней управления [Турчинов, 2008, с. 98].
Анализ научно-практической литературы показывает, что тема сущности, структуры и специфики кадровых технологий
государственной гражданской службы рассмотрена в трудах ряда отечественных
авторов. Выработаны подходы к понятийному аппарату, сформулированы основные цели, задачи и принципы работы с
кадрами, предложены некоторые методы
изучения и совершенствования кадровых
технологий.
Нормативно-правовое регулирование
указанного круга вопросов также активно
развивается в последние годы на всех
уровнях, от федерального до местного, в
результате чего установлены достаточно
четкие рамки для внедрения кадровых
технологий.
В частности, большое внимание уделяется таким базовым технологиям, как аттестация и формирование кадрового резерва.
Аттестацию в широком смысле понимают как систему оценки персонала в целом,
в более узком смысле – как часть этой
системы, набор конкретных процедур
оценки. Аттестация госслужащих призвана
способствовать совершенствованию подбора, повышению квалификации и расстановке кадров, определению уровня их
профессиональной подготовки и соответствия занимаемой должности, повышению
эффективности управленческого труда и
развитию творческой инициативы, а также
обеспечению социальной защищенности
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гражданских служащих путем дифференциации оплаты их труда и другого трудового стимулирования [Бащуров, 2009, с. 89].
Формирование кадрового резерва также
является средством рационального использования кадрового потенциала и стабильного функционирования государственной и
муниципальной службы. Необходимым
условием формирования кадрового резерва является наличие целостной научной
концепции и эффективной системы отбора, профессионального обучения и рационального использования кадров [Беликова,
2013, с. 96].
Изучение зарубежного опыта позволяет
констатировать, что имеются различные
подходы к формированию кадров госслужбы и соответствующие им технологии
(включая процедуры аттестации, формирования резерва, построения карьеры и
др.), использование которых в отечественной практике возможно лишь при условии
внимательного анализа их специфических
преимуществ и недостатков.
Кадровая служба таможенных органов
обеспечивает реализацию кадровой политики; осуществляет подбор и расстановку
кадров, организует проведение аттестации
сотрудников; оформляет решения начальников, связанные с прохождением службы
в таможенных органах, ведет личные дела
сотрудников, учет численности сотрудников, формирует штатное расписание; организует проведение воспитательных и профилактических мероприятий, а также деятельность службы психологов; консультирует сотрудников по вопросам прохождения службы, обеспечивает их правовую
защиту, взаимодействует по этим вопросам с профессиональными союзами со-

трудников таможенных органов; организует и осуществляет инспектирование таможенных органов, а также непосредственный контроль за прохождением службы в;
организует и контролирует профессиональную подготовку сотрудников.
Правильно проведенный профотбор
позволяет направить на обучение именно
тех людей, профессиональные способности которых соответствуют требованиям
данной деятельности, что значительно
снижает материальные затраты на обучение. Используя такую систему оценки на
профессиональную пригодность, в таможне разрабатывают тесты по проверке
знаний по направлениям функциональных
задач, знаний нормативно-правовой базы
в специальном объеме. Большое значение
придается в таможне непрерывному образованию кадров. Внутреннее обучение
должностных лиц используется в качестве
инструмента для поддержки и реализации
стратегии дальнейшего развития и совершенствования форм и методов таможенного контроля товаров и транспортных
средств, перемещающихся через государственную границу. В обучении личного
состава используются такие формы, как
профессиональная учеба на рабочих местах в структурных подразделениях, ежемесячные теоретические семинары для
руководителей подразделений.
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих, работающих
в специализированных структурах, проводятся на базе институтов переподготовки и
повышения квалификации, Института
правоохранительной деятельности РТА,
филиала РТА г. Санкт-Петербург.
Задачи, основные принципы и приори64
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тетные направления кадровой политики в
системе государственной гражданской
службы Курской области в определенной
мере зафиксированы нормативно: в
Концепции реформирования системы
государственной службы Российской
Федерации (гл. 4); в Федеральном законе
«О системе государственной службы Российской Федерации» от 27.05.2003
№ 58-ФЗ (гл. 2); в Федеральном законе «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.05.2004 № 79ФЗ (гл. 13). Наряду с этим задачи, принципы и приоритеты кадровой политики в системе государственной гражданской службы Курской области в структуре государственного управления обозначены в ежегодных посланиях, указах и выступлениях
Президента РФ и премьер-министра РФ.
Кадровая политика является одним из
важнейших средств повышения эффективности функционирования системы государственной гражданской службы Курской области и реализуется путем формирования
кадрового состава профессиональных государственных служащих, обладающих необходимыми качествами государственного
и общественного служения.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что основными проблемами кадрового обеспечения Курской
таможни являются:
– недостаток профессионального опыта
у молодых кадров;
– отсутствие соответствующего профильного образования или его недостаточное качество;
– «застой» кадров, так как большая
часть кадров таможенных органов приближается к пенсионному возрасту;

– недостаточная разработанность системы стимулирующих мер;
– недооценка роли профессионализма
при распределении должностей;
– выдвижение кадров по знакомству или
личной преданности.
Результаты исследования позволяют
предложить и некоторые направления совершенствования кадровых технологий в
Курской таможне, в первую очередь:
– стимулирование кадров через критерии эффективности;
– проведение аттестации сотрудников
таможенных органов в соответствии с инструкцией аттестации служащих, обеспечение более жестких рамок возрастных
критериев;
– возможность профессиональной переподготовки и повышения квалификации;
– возможность увольнения слабо подготовленного и безынициативного госслужащего с последующим анализом практики
увольнения по результатам прохождения
аттестации;
– создание условий соответствия оплаты труда и объема выполняемых работ;
– создание условий для уменьшения
испытательного срока молодых специалистов при приеме на службу и получении
квалификации;
– повышение социальной защищенности специалистов и др.
При этом необходимо учитывать, что
успешное выполнение поставленных перед таможней задач возможно лишь при
комплексном осуществлении данных мер в
русле единой кадровой политики.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Спицына Анна Олеговна
кандидат философских наук, доцент кафедры конституционного и
гражданского права Курской академии государственной и муниципальной службы
В работе обосновывается, что развитие профессиональной подготовки
государственных гражданских служащих должно осуществляться как на дослужебном этапе, так и в ходе служебной деятельности, и проходить в
направлении обеспечения непрерывного наращивания профессиональной компетентности. Повышение эффективности обучения и его влияния на профессиональное развитие возможно при совершенствовании законодательной регламентации системы ВО и ДПО, внедрении компетентностного подхода во
все
формы
образовательной деятельности, перестройки учебного процесса на новых
принципах и применении современных образовательных технологий.
Ключевые слова: профессиональное развитие, государственные гражданские служащие.

О

сновной проблемой в организации профессионального обучения менеджеров государственного и муниципального управления является
его слабая нацеленность на профессиональное развитие как в теоретическом, так и
прикладном аспекте. Так, в федеральном
государственном образовательном стандарте в перечне компетенций, которыми должен
владеть будущий государственных служащий, не содержатся компетенции, направленные на осознание значимости и овладе-

ние технологиями профессионального развития. Соответственно, в содержание образовательных программ не включены специальные дисциплины (модули), предназначенные для формирования компетенций
профессионального развития и личностнопрофессиональных компетенций у студентов, обучающихся по направлению подготовки «Государственное и муниципальное
управление» (как впрочем, и по направлениям «Юриспруденция», «Экономика»,
«Международные отношения» и др., вы68
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пускники которых также могут поступать на
государственную гражданскую службу).
В процессе обучения не предусмотрена
оценка готовности обучающихся к профессиональному развитию в сфере государственного управления, их карьерного потенциала, что снижает эффективность
профессиональной подготовки.
В первую очередь изменения должны
быть внесены в федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»: в перечень требований к результатам обучения должно быть включено требование
овладения общепрофессиональной компетенцией «Готовность и способность к профессиональному развитию» со следующими компонентами:
«Выпускник должен:
– знать и понимать необходимость и
сущностные особенности непрерывного
профессионального развития государственного гражданского служащего;
– уметь ставить цели и разрабатывать
планы своего профессионального развития (в том числе – карьерные цели);
– владеть технологиями самоанализа и
саморазвития;
– обладать соответствующей мотивацией к профессиональному и карьерному
развитию;
– принимать участие в обучающих мероприятиях и развивающих программах,
направленных на профессиональный рост;
– инициировать разработку и реализацию программы собственного профессионального развития».
С целью формирования данных компе-

тенций необходимо ввести в программу
профессиональной подготовки бакалавров
и магистров по направлению «Государственное и муниципальное управление»
ряда специальных курсов, таких как «Профессиональное развитие государственного
служащего», «Управление саморазвитием», «Технология успеха», «Управление
карьерой» и др. Данные дисциплины могут
составлять образовательный модуль,
направленный на формирование компетенций профессионального развития.
Предложенные дисциплины имеют сквозной характер и находятся во взаимодополняющей связи. Основным принципом, положенным в основу такого образовательного модуля, является междисциплинарная интеграция, которая предполагает
преодоление фрагментарности предоставляемых знаний, максимальное задействование полученных при изучении предыдущих дисциплин знаний и умений.
Приоритетной задачей освоения данных
дисциплин является формирование не
только общепрофессиональных, но и значимых личностных компетенций, а результатом – сформированность у обучающихся
готовности к овладению выбранной профессией, личностному росту, а также реализации карьерных устремлений с целью
достижения профессионализма и успешности в профессиональной деятельности.
Помимо учебной деятельности, формирование компетенций профессионального
развития должно осуществляться в вузе в
рамках
внеучебной
деятельности.
Внеучебная
деятельность
обладает
огромным потенциалом для формирования компетенций профессионального развития.
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Преемственность профессионального
обучения на дослужебном этапе и дополнительного профессионального образования
государственных служащих на служебном
этапе должна быть обеспечена на основе
внедрения в практику компетентностного
подхода и развития данной системы
в целом.
Многими экспертами и практиками
стажировка, при всей её трудоемкости и
затратности, признается одним из самых
эффективных способов обучения взрослых [Михеев, Деркач, 2012, с. 199].
Однако организация стажировок государственных гражданских служащих требует методического обеспечения. В
первую очередь данная форма ДПО должна быть регламентирована на законодательном уровне, а также необходимо
определить цели, принципы и методы прохождения стажировки, итогового контроля
за приобретением требуемых компетенций.
Кроме того, организация стажировки
должна предусматривать оценку уровня
профессионализма и компетентности служащих, для чего необходимо выработать
индикаторы, по которым в ходе стажировки
может оцениваться поведение, личность и
деятельность служащего.
Вторым направлением развития дополнительного профессионального образования следует считать изменения в подходах
к разработке учебных планов и программ
ДПО в связи с утверждением Федеральных
государственных требований к минимуму
содержания [Проект Указа Президента
РФ]. От образовательных программ профессиональной переподготовки в настоящее время требуется практическая

направленность, ориентация на активные
методы обучения, формирование в ходе
обучения конкретных профессиональных
компетенций.
Модернизация системы дополнительного профессионального образования госслужащих направлена на совершенствование процесса обучения на основе модульного принципа и накопительной системы. Модульный принцип построения
программ позволяет создавать индивидуальные образовательные траектории,
имеющие целью развитие компетенций
слушателей, а накопительная система
обучения даёт возможность комбинировать программы повышения квалификации, используя различные вариативные
блоки, и постепенно переходить на более
высокий уровень освоения программы.
В результате обучения у государственных служащих должны быть сформированы следующие компетенции:
– знать законодательные и нормативные акты, регламентирующие обучение,
служебный рост в государственной
ражданской службе;
– владеть системными представлениями о принципах и методах профессионального развития государственных гражданских служащих;
– уметь организовывать работу по профессиональному развитию служащих и
оценивать её эффективность;
– уметь анализировать собственный карьерный потенциал и планировать служебный рост, а также оценивать карьерный
потенциал служащих и организовывать их
карьерный рост и обучение.
Программу модуля и методическое
обеспечение к нему можно использовать и
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при организации повышения квалификации госслужащих. На наш взгляд, темы
модуля могут и должны включаться в
программы курсов по различным направлениям подготовки и для разных категорий
специалистов.
Основной проблемой использования
повышения квалификации как формы
профессионального развития является его
формальный характер, преимущественная
направленность на соблюдение установленной периодичности и низкая эффективность, что проявляется в практически
полном отсутствии оценки потребности в
обучении, слабой связи тематики обучения
с реальными проблемами профессиональной деятельности служащих, недостаточным
применением
компетентностноориентированных форм и методов повышения квалификации, отсутствии влияния
проведённого обучения на карьерное продвижение и профессиональный рост.
Анализ тематики программ выявляет
наличие следующих тенденций:
– возросшую востребованность тем, связанных с противодействием коррупции, реализацией государственной бюджетной и
налоговой политики, профилактикой этнополитического и религиозно-политического
экстремизма, контрактными закупками и др.
(более чем в два-три раза). Это объясняется
актуальностью
данных
общественноэкономических и политических процессов и
свидетельствует о стремлении соответствовать им в профессиональном плане;
– существенное снижение востребованности программ, посвящённых различным
аспектам развития государственной гражданской службы. Данные программы, как
правило, адресованы впервые поступив-

шим на госслужбу гражданам, в них рассматриваются вопросы основ административного управления;
– практически полный отказ от
программ, направленных на изучение способов повышения эффективности предоставления органами исполнительной власти государственных услуг, внедрения информационных технологий в государственное управление;
– незначительная востребованность
программ, связанных с овладением технологиями профессионального развития.
В современных условиях высокоэффективной компетентностно-ориентированной
формой обучения является проектная деятельность, так как она позволяет соединить обучение с исследовательской деятельностью и решением конкретной
управленческой проблемы. Участники проекта, работая над исследованием конкретной управленческой проблемы, проходят
стадии обоснования актуальности проблемы, планирования деятельности, поиска и
анализа необходимой информации, актуализации знаний и ресурсов. Постановка
задач, связанных с решением конкретных
и важных для участников проблем повышает мотивацию к данной деятельности.
Кроме того, работа над проектом позволяет одновременно проводить оценку
уровня сформированности компетенций,
выявлять лидерский потенциал участников, определять зоны развития [Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ].
Итак, развитие профессиональной подготовки государственных гражданских служащих должно осуществляться как на дослужебном этапе, так и в ходе служебной
деятельности и проходить в направлении
71

Кадровая работа в системе управления регионом
обеспечения непрерывного наращивания

профессиональной компетентности.
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DPO system, the introduction of a competence approach to all forms of educational
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В статье проанализированы проблемы, с которыми приходится сталкиваться в процессе модернизации механизма государственной защиты прав и
свобод человека. Авторами предложены направления и способы совершенствования механизма государственной защиты прав и свобод человека и гражданина применительно к Российской Федерации.
Ключевые слова: человек и гражданин, права и свободы, механизм, совершенствование, государственная защита.

О

бщеизвестно, что успешное развитие верховенства права напрямую зависит от уровня развития
гражданского общества. Тем не менее, из
года в год, с десятилетия до десятилетия
эта зависимость не учитывается, что не
способствует совершенствованию механизма защиты прав и свобод человека и
гражданина, тем более что интересы индивида из сферы государственного функционирования все чаще переходят в сферу
активизации гражданского общества.

Однако этот шаблон чаще всего игнорируется. Противодействие здесь двустороннее: государство не передаёт свои полномочия гражданскому обществу, полагая,
что оно не в состоянии справиться с ними.
Гражданское общество поддерживает эти
сомнения, проявляя нерешительность.
Такая ситуация не может положительно
повлиять на функционирование механизма
защиты прав и свобод человека и гражданина, который выступает в качестве стабилизатора
правоприменительных
и
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правозащитных отношений циклически развивающегося государства и общества.
Здесь на лицо прямая связь между циклами
развития государства, общества и самим
механизмом защиты прав и свобод человека и гражданина, что выражается в том, что
в слаборазвитом состоянии с неустойчивым
политическим и экономическим статусами в
этой сфере не может быть идеального механизма. Поэтому именно государство обращается к основным общественным требованиям: гарантировать гражданские права и
справедливость, снизить уровень насилия и
социального неравенства и т. д.
В связи с этим сегодня необходима модернизация механизма государственной
защиты прав и свобод человека и гражданина, целиком пронизанного, как впрочем,
общество и государство, целым рядом
негативных явлений (коррупция, бюрократизм и т. д.).
Нынешний механизм государственной
защиты прав и свобод человека и гражданина в границах определённого цикла
функционирует в соответствии с принципами верховенства права, сочетанием централизации и децентрализации, подтверждая способность адекватно и оперативно
реагировать на противодействия вызванные противоречиями в социальных отношениях, а также достичь оптимального
результата в самом механизме.
Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина, который неоднократно
предполагался, должен, используя инновационные технологии и передовые методы,
защищать от влияния этого негативного
явления и превращать его в более эффективный и менее коррумпированный, что на
самом деле не удаётся. Следует отметить,

что следующие принципы должны быть
ключевыми для новой модели государственного управления: ориентация работы
всех частей государственного механизма и
уровней правительства на измеримый, прозрачный и понятный результат для общества и широкое внедрение новых форм и
методов контроля. Похоже, что общественное мнение должно стать главным критерием оценки эффективности полномочий,
предоставляющих услуги гражданам, а также учреждениям социальной сферы.
Как представляется, для достижения
положительного результата в этом
направлении необходим комплекс мер
организационной, правовой, финансовой и
т. д. направленности. Кроме того, для таких заявителей необходимо разработать
эффективный механизм защиты.
Усилия, направленные, например, на
локализацию коррупции, противостояние
экстремизму и терроризму, требуют, по
крайней мере, нейтрализации всех других
негативных явлений. Это сложность модернизации механизма государственной
защиты прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, есть и другие причины.
Основная из них – отсутствие продуманной общей концепции (модели, стратегии, программы), экономически рассчитанной в социальном плане и обеспеченной
должным образом силами всех направлений и уровней. Необходимо сосредоточить
усилия юристов, экономистов, социологов,
политиков и т. д.
Вторая причина – отсутствие методов,
технологий для организации и осуществления защиты и защиты прав и свобод
человека и гражданина.
Третья причина – отсутствие понимания
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каждым гражданином важности самозащиты их прав, свобод и законных интересов.
Самозащита во всех её проявлениях
является правовой конституционной гарантией для осуществления права на защиту, закреплённой в части 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации. Во всех
случаях это односторонние действия
уполномоченного лица, направленные на
защиту их прав, свобод и законных интересов, которые осуществляются без обращения за помощью к государственным
органам. Эти действия признаются всеми
отраслями права как законные.
Четвёртая причина – в основном декларативный характер самой Конституции Российской Федерации: права и свободы человека и гражданина, гарантии его защиты
провозглашены, человек, его права и свободы признаны высшей ценностью, но механизм защиты этих прав и свобод ни в Конституции Российской Федерации, ни в других нормативных правовых актах, принятых
на её основе, существенно не определён.
Пятая причина. Согласно части 2 ст. 15
Конституции Российской Федерации «государственные органы, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать
Конституцию Российской Федерации и законы». Однако принцип ответственности за
их невыполнение не только не зафиксирован, но и не назван. Поэтому большинство
должностных лиц не несут ответственности за нарушение прав и свобод человека
и гражданина, который в соответствии с
Конституцией Российской Федерации должен быть основой их деятельности.
Шестая причина. Деятельность многих
государственных органов, направленная

на осуществление мер по обеспечению
законности, защиты и защиты прав и свобод человека и гражданина, во многих
случаях без видимой причины остается
замкнутой и неконтролируемой, а иногда и
искусственно создающей видимость прозрачности в видах деятельности. В то же
время демократическое государство невозможно без эффективных гарантий легитимности и справедливости в работе
государственного аппарата, в том числе
без открытого контроля, не только от самого государства, но и от общественности.
Седьмой причиной является низкий
уровень правовой осведомленности и правовой культуры граждан России, многие из
которых плохо информированы даже о тех
правах, свободах и способах их защиты,
которые провозглашены Конституцией
Российской Федерации.
Сегодня в России по-прежнему нет уважения к человеку, его правам и свободам в
деятельности государственных органов и
правительства. Это связано, прежде всего,
с деформацией чувства справедливости,
которая имела место на протяжении многих лет. Глубоко подтверждённое пренебрежение правами и свободами создаёт
сложную ситуацию отсутствия безопасности личности. В этой связи основной задачей всех образовательных учреждений в
России должно быть преподавание культуры прав человека, способов правовой
самозащиты и защиты, которые должны
применяться ко всем людям, проживающим в стране без исключения.
Восьмая причина. Судебная реформа,
начавшаяся в 1991 году, ознаменовала
начало формирования новой парадигмы
государственной власти в Российской
76

Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 1
Федерации, проведенной на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, по разным причинам не
была завершена до конца.
Эти причины далеко не единственные и
не означают, что в России проблема защиты и защиты прав и свобод граждан не рассматривается. Все больше и больше нормативных актов появляются в России каждый год из ряда законов о правах человека;
существуют правозащитные организации;
создаются центры правовой защиты и помощи; публикуется популярная юридическая литература; значительное число юристов-ученых и практиков стремятся внести
свой вклад в правозащитную деятельность,
обеспечение и защиту конституционных
прав и свобод человека и гражданина.
Подводя итог вышесказанному, важно
отметить, что для более успешного решения
задач защиты и защиты прав и свобод человека и гражданина необходимо не только
принять надлежащие меры для повышения
качества законодательства в этой сфере,
совершенствовать деятельность исполнительной и судебной власти, органов местного самоуправления, но и совершенствовать
деятельность самих граждан в осуществлении конституционного положения, согласно
которому каждый человек имеет право защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещёнными законом (ч. 2 ст. 45
Конституции Российской Федерации).
Проведённые исследования показали,
что для России модернизация механизма
государственной защиты прав и свобод
человека не является безнадёжной. Похоже, что отечественные учёные-теоретики из
разных отраслей права и практики совместными усилиями могут разработать

концептуальную программу, которая предусматривает поэтапное создание качественно нового механизма государственной защиты прав и свобод человека и гражданина. Концепция (модель) должна предотвращать случаи бесконечной модернизации
этого динамично развивающегося механизма. Его критерием должна быть не только способность решать многочисленные
проблемы, но и не допускать их появления.
С учётом вышесказанного представляется возможным определить некоторые
направления (пути) совершенствования
механизма государственной защиты прав
и свобод человека и гражданина.
1. Необходимо противостоять деградации общественной жизни, влиять на общество, чтобы оно не превратилось в своего
рода криминальную структуру. И только в
случае изменения общественных неблагоприятных тенденций в лучшую сторону мы
можем ожидать сокращения разрыва между правовым идеалом и реальностью.
2. Каждому человеку и гражданину
должна быть предоставлена возможность
пользоваться всеми основными правами и
свободами. Государство, в свою очередь,
обязано гарантировать реальное осуществление этих прав и свобод всеми доступными ему средствами.
3. Гарантированные права и свободы
человека и гражданина – это своего рода
внешний механизм ограничения власти,
которая всегда стремится расширить и
усилить своё присутствие во всех сферах
жизни человека. В этой связи необходимо
создать новые и улучшить существующие
правовые механизмы против злоупотребления властью.
4. Сегодня функции многих государ77
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ственных органов, учреждений и организаций включают обеспечение прав и свобод
человека и гражданина. Они обязаны выполнять эту функцию как по своей инициативе, так и по просьбе человека и гражданина, который имеет право самостоятельно защищать свои права и свободы.
Наделение тех или иных субъектов соответствующей компетенцией вовсе не
означает, что права и свободы автомати-

чески претворяются в жизнь. Для этого
необходимо предусмотренное Конституцией Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами функционирование всех правоохранительных и правозащитных систем, и в первую очередь –
государственных, а также социальная активность самих граждан и их объединений.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
СТУДЕНЧЕСКИХ СЕМЕЙ В ВУЗАХ
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Курский государственный медицинский университет
Каменева Татьяна Николаевна
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В статье рассматривается актуальная проблема помощи студенческим
семьям. Авторами проанализированы меры социальной поддержки студенческих семей. По мнению исследователей темы, такая помощь позволяет студенческим семьям продолжить обучение, получить высшее образование.
Ключевые слова: льготы, социальные пособия, студенты, образование.

П

роблематика помощи студенческим семьям с каждым годом
становиться все более актуальной. Вместе с тем процесс оказания социальной поддержки семьям студентов сопряжен с рядом трудностей.
В 2012 году был установлен порядок
получения пособий по беременности и
родам для студенток, который действует и
по сей день. Если молодая мама является
студенткой и не прекращает обучение, она
может получить четыре вида государственной помощи:
– денежная выплата при постановке на
учет в женскую консультацию на раннем
сроке беременности. Для этого будущая
мама должна пройти регистрацию в течение первых 12 акушерских недель. Чтобы
получить выплату, необходимо предоставить соответствующую справку. По состоянию на 2017 год сумма выплаты составляет 613 рублей;
– пособие по беременности и родам.

Соответствует чаще всего размеру стипендии. Выплата осуществляется спустя
десять дней после подачи заявления;
– денежная выплата по случаю рождения
ребенка. Выплачивается семьям, которые
состоят из двух неработающих студентов.
Если один из родителей работает, то по
месту работы оформляется аналог этого
пособия;
– пособие по уходу за малышом до
1,5 лет [Чурилов, 2015, с. 58].
Однако главная помощь, которую может
оказать образовательное учреждение студенткам, имеющим детей – это дать
отсрочку на обучение без потери места и
формы обучения. Будущие мамы вправе
оформить академический отпуск на период
ухода за ребенком, также они могут составить собственный, более удобный график
сдачи экзаменационных сессий. Высшее
учебное заведение также гарантирует
ежемесячные выплаты-стипендии до родов вне зависимости от успеваемости, а
80

Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 1
при рождении ребенка мама может рассчитывать на единоразовую материальную
помощь. Она может быть оказана за счет
средств учебного учреждения.
Министерство образования РФ расширило перечень лиц, имеющих право перехода с платной формы получения образования на бесплатную. В него включили
женщин, которые родили ребенка в период
обучения [Приказ Минобрнауки России от
7 апреля 2017 г. № 315].
Для получения такого права необходимо, чтобы у студентки не было задолженности по оплате обучения, академической
задолженности, а также дисциплинарных
взысканий. Указанные требования обязательны для всех тех обучающихся в ВУЗах
на контрактной основе, кто планирует перейти на бесплатную форму обучения.
Если будущая мама обучается за счет
государства и получает стандартную стипендию, сумма пособия выплачивается из
стипендиального фонда.
В случае получения повышенной стипендии расчет проводится с учетом этой
суммы. Таким образом, студентки, успешно проходящие обучение, получают пособие в большем размере.
Если студентка обучается и проходит
практику, сумма пособия зависит и от стипендии, и от платы за практикантскую
деятельность.
Если студентка обучается на контрактной
основе и планирует после родов продолжить отпуск, выплаты рассчитываются и
проводятся через фонд самого образовательного учреждения. В том случае, если
молодая мама планирует сразу же продолжить обучение, пособие назначается с учетом суммы базовой стипендии.

В отношении студентов заочной формы
обучения ситуация несколько иная. Трудоустроенные заочники получают пособие
согласно заработной плате, начисленной за
последнее время.
Нетрудоустроенные заочники приравниваются к студентам дневной формы обучения и получают денежную помощь на
таких же основаниях.
Пособие начисляется суммарно в любом случае. При этом не имеет значения,
сколько дней отпуска женщина использовала до родов. В тоже время неиспользованные дни, которые будущая мама могла
потратить на подготовку к родам, просто
сгорают [Шкатулла, 2015, с. 158].
Прежде чем говорить об оформлении
студентам пособия по беременности и родам, необходимо определить, какие пособия
относятся к декретному отпуску, а какие нет.
Декретным пособием считается все, что
связано с отпуском по беременности и родам, поэтому единовременные выплаты при
рождении ребенка таковыми не являются.
Пособие по беременности и родам студентам во время декрета выплачивается с
целью улучшения качества ухода за ребенком. Такая государственная помощь
полагается даже мамам, которые решат
сразу же после родов вернуться на учебу.
При этом решение о продолжении учебного процесса не влияет на сумму получаемого пособия. Это правило не действует
для работающих студентов. Выход на учебу и, соответственно, на рабочее место
является причиной отмены пособия [Миллер, Акопов, 2015, с. 13].
Как правило, чтобы оформить пособие,
молодой маме не нужно обращаться напрямую в бухгалтерию. Решение всех вопросов
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происходит через учебную часть учреждения. Деканат или студенческий профсоюзный комитет связывается с бухгалтерией и
контролирует весь процесс оформления.
Чтобы сделать запрос на получение
государственной помощи, студентке необходимо начать с подачи документов в
профсоюзный комитет учебного заведения. Пакет состоит из заявления на получение пособия, заявления на получение
академического отпуска, копии паспорта
заявителя, медицинской справки, которая
подтверждает факт беременности или
рождения ребенка. Как правило, государственная помощь оформляется на полтора
года.
После этого в течение короткого времени в учебном заведении происходит процедура рассмотрения принятых документов. Каждый случай обсуждается индивидуально на специальных заседаниях. В
случае одобрения заявителю выдается
приказ внутреннего распорядка.
Фактически расчетом суммы пособий,
начислениями и выплатами занимаются

три учреждения. Образовательное учреждение, в котором проходит обучение молодая мама. В оговоренных случаях оно
выплачивает пособие из бюджетных
средств в размере базовой стипендии. В
Фонд социального страхования необходимо обращаться студентам, которые успели
оформить трудовые отношения в виде
практикантской деятельности. В таких случаях пособие рассчитывается уже согласно больничным листкам, как и в случае с
трудоустроенными гражданами.
При возникновении вопросов, связанных
с получением полагающихся средств, молодые мамы могут обращаться в один из
этих органов.
Таким образом, стоит отметить, что забота государства в данном случае для таких
категорий граждан очень нужна и важна, так
как они могут продолжить обучение и получить высшее образование, путь к которому в
случае отсутствия рассмотренных видов
социальной поддержки был бы закрыт.
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В статье, на примере Курской области, рассмотрена степень удовлетворенности потребителей качеством товаров, услуг и ценовой конкуренцией на
рынках региона, а также дана оценка состоянию и развитию конкурентной
среды на региональном рынке товаров и услуг субъектами предпринимательской деятельности.
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предприниматели, конкурентная среда, товары, услуги, рынок, цена, субъекты
предпринимательской деятельности.

П

оддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской Федерации и является одной из основ конституционного строя Российской Федерации, а также постоянным
приоритетом государственной политики.
Развитие конкуренции в экономике – это
многоаспектная задача, решение которой в
значительной степени зависит от эффективности проведения государственной
политики по широкому спектру направлений: от макроэкономической политики,
создания благоприятного инвестиционного
климата, включая развитие финансовой и
налоговой системы, снижение админи-

стративных и инфраструктурных барьеров,
до защиты прав граждан и национальной
политики. Однако практическая работа по
развитию конкуренции вследствие регионального характера большей части рынков
товаров, работ и услуг концентрируется на
региональном уровне власти.
Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации разработан
во исполнение пункта 2 плана мероприятий по реализации системных мер по развитию конкуренции, входящего в план мероприятий («дорожную карту») «Развитие
конкуренции и совершенствование антимонопольной
политики»,
утвержденный
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распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28.12.2012 № 2579-р.
Одним из главных условий разработки
плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в Курской области, а также успешного его исполнения является
регулярное проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров и услуг региона. Так,
Центр регионального развития ГОАУ ВО
Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы»
(ЦРР Академии госслужбы) с 20 октября по
15 декабря 2017 года провел социологическое исследование по выявлению мнений
как потребителей товаров и услуг в Курской области, так и субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих данные товары и услуги о состоянии и
развитии конкурентной среды в регионе.
Основной целью мониторинга является
исследование удовлетворенности потребителей качеством товаров, услуг и ценовой конкуренцией на рынках Курской
области, а также оценка состояния и развития конкурентной среды на региональном рынке товаров и услуг субъектами
предпринимательской деятельности.
Данная цель достигнута на основании
решения задач по анализу оценок состояния и развития конкурентной среды на
основании мнений потребителей товаров и
услуг и мнений предпринимателей г. Курск
и Курской области о состоянии и развитии
конкурентной среды на региональных рынках товаров и услуг.
Для решения поставленных задач сотрудниками ЦРР Академии госслужбы было опрошено 2340 человек, из которых
1380 – потребители товаров и услуг (в

областном центре было опрошено
502 чел., по области – 878 чел.) и 960 человек, представляющих субъекты предпринимательской деятельности, работающих на
региональном рынке товаров и услуг.
Квотная выборка респондентов по полу,
возрасту, социальному статусу, образованию произведена на основе представительства данных групп в генеральной совокупности жителей области.
Исследование проводилось как методом
интервьюирования населения, так и методом анкетирования по месту работы и месту жительства респондентов.
Контроль качества осуществлялся посредством постоянного анализа результатов
анкет, проверялась полнота и правильность
их заполнения, а также соответствие количественного и качественного состава респондентов объемам квотной выборки.
Оценка состояния и развития
конкурентной среды на основании
мнений потребителей товаров и услуг
Обратимся к определению понятия «потребитель». Согласно российскому законодательству, потребитель – это человек,
имеющий намерения заказать или приобрести, либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы,
услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской
деятельности. Поэтому именно потребитель и его потребительское поведение
определяют структуру и содержание маркетингового комплекса. Производство товаров, идей, услуг следует рассматривать
сегодня как процесс удовлетворения
потребителя, производственный процесс.
Результаты исследования, проведенно85
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го ЦРР Академии госслужбы, показали, что
в Курской области представлен довольно
широкий выбор организаций, предоставляющих товары и услуги населению. Респонденты указали, что в наименьшем
количестве на рынке региона представлены организации, оказывающие услуги детского отдыха и оздоровления, медицинские услуги и услуги по социальному обслуживанию населения.
Анализ удовлетворенности населения
уровнем цен, качеством и возможностью
выбора товаров и услуг позволил сделать
следующие выводы.
Респонденты более всего удовлетворены ценой товаров и услуг на рынке услуг
связи, рынке услуг в сфере культуры, рынке
услуг перевозок пассажиров наземным
транспортом, рынке продуктов питания,
рынке услуг дополнительного образования
детей (кружки, секции, клубы, музеи, библиотеки и пр.), рынке агропромышленной
продукции и рынке общественного питания.
Потребители удовлетворены качеством
товаров и услуг на рынке сотовой связи и
доступа в интернет, рынке продуктов питания, рынке услуг в сфере культуры, рынке
розничной торговли; качеством фармацевтической продукции, общественного питания, агропромышленной продукции, качеством услуг по перевозке пассажиров
наземным транспортом; довольны качеством услуг дополнительного образования
детей и услугами дошкольного образования.
Жители региона удовлетворены возможностью выбора на следующих рынках
товаров и услуг: рынке продуктов питания,
услуг связи, рынке розничной торговли,
рынке услуг фармацевтической продукции,

рынке общественного питания, услуг в
сфере культуры, рынке агропромышленной культуры, рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом и услуг
дополнительного образования детей.
Таким образом, мы можем наблюдать,
что в Курской области менеджерами выстроена эффективная система взаимоотношений с потребителями, где учитываются все их потребности.
Между тем, никто не застрахован от таких ситуаций, когда права человека как
потребителя могут быть ущемлены. Каждый гражданин, проживающий на территории Российской Федерации, как известно,
имеет определенные права и обязанности.
Так, обращение в органы власти, надзорные органы за защитой собственных потребительских прав – это личное субъективное дело каждого гражданина.
По данным проведенного Центром регионального развития исследования, куряне
редко обращаются в государственные органы для защиты своих прав как потребителей. Так, 93,4 % респондентов заявили о
том, что никуда не обращались, а те, кто
защищал свои права, воспользовались услугами Общественной организации по защите
прав потребителей и Роспотребнадзора.
Рассматривая оценку состояния конкуренции и конкурентной среды, следует
обратить внимание на тенденции изменения количества организаций, предоставляющих товары и услуги. В течение последних 3-х лет, по мнению респондентов,
в Курской области увеличилось количество
субъектов, предоставляющих товары и
услуги на рынке услуг в сфере культуры,
ЖКХ, детского отдыха и оздоровления,
медицинских услуг, услуг сотовой связи и
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доступа в интернет, услуг социального
обслуживания населения, услуг дополнительного образования детей и услуг дошкольного образования. Не изменилась
ситуация на рынке розничной торговли,
рынке услуг фармацевтической продукции
и рынке продуктов питания.
Одним из главных условий развития конкурентной среды в нашем регионе является
наличие качественной и общедоступной
информации о сегодняшней картине на рынках товаров и услуг. Исследование показало, что половина опрошенных жителей региона оценивают качество информации
о состоянии конкурентной среды на рынках
товаров и услуг Курской области, размещаемой в открытом доступе, как достоверной,
отражающей истинное положение дел.
Респонденты отметили, что работа по
развитию конкуренции в Курской области,
в первую очередь, должна быть направлена на контроль над ростом цен и обеспечение качества продукции.
Мнения предпринимателей Курской
области о состоянии и развитии
конкурентной среды на региональных
рынках товаров и услуг
Для воссоздания наиболее полной картины состояния конкурентной среду
на рынках товаров и услуг необходимо
изучить мнения как потребителей, так и
непосредственно субъектов предпринимательской деятельности.
В
социологическом
исследовании
Центра регионального развития приняли
участие 1052 представителя бизнеса из
33 муниципальных образований Курской
области, большинство которых находятся
на рынке региона более 5 лет и количество
их сотрудников не превышает 15 человек.

Величина годового оборота бизнеса составляет у большинства субъектов предпринимательской деятельности до 120 млн
руб., что соответствует категории микропредприятие [Постановление Правительства от 13 июля 2015 г. № 702].
При определении принадлежности к
конкретной сфере экономической деятельности большая часть предпринимателей
относит свой бизнес к розничной торговле.
Основными географическими рынками
представителей бизнеса являются рынки
Курской области и отдельных муниципальных образований (локальные рынки).
Представители бизнеса отметили, что
на территории региона присутствует
большое количество конкурентов, предлагающих аналогичную продукцию той, которую они представляют. Таким образом, мы
можем отметить, что рынку Курской области присуще обилие схожих товаров: всего
8,8 % представителей бизнеса заявили об
отсутствии конкуренции.
Интересна динамика появления и сокращения конкурентов в бизнес-среде.
Ответы на вопрос: «Как изменилось число
конкурентов бизнеса, который Вы представляете, на основном рынке товаров и
услуг за последние 3 года?» показали, что
увеличение числа конкурентов коснулось
44,0 % опрошенных субъектов предпринимательской деятельности, при этом 37,1 %
отмечают неизменность процесса, и всего
5,7 % респондентов зафиксировали сокращение количества конкурентов.
Большинство предпринимателей оценивают конкуренцию на своих рынках товаров
и услуг как «высокую» и «очень высокую»:
об этом заявили 50,6 % респондентов.
Наблюдают «умеренную конкуренцию»
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29,3 % опрошенных; суждения «нет
конкуренции» и «слабая конкуренция» в
сумме набрали 20,1 % ответов. Таким образом, мы можем говорить о том, что в
регионе отмечается усиление конкуренции
в различных отраслях бизнеса, что в свою
очередь может рассматриваться как положительное явление с точки зрения потребителей товаров и услуг.
Оценивая качество официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Курской
области, а также деятельности по содействию развитию конкуренции на основе
информации, размещаемой в открытом
доступе, большинство респондентов отмечают высокий уровень всех критериев
информации: удобство получения –
71,0 %, уровень понятности – 71,1 %, уровень доступности – 71,5 %.
Несомненно, важным показателем здорового развития предпринимательской
среды является экономическая свобода.
Вместе с тем в ходе исследования представителями бизнеса были названы некоторые административные барьеры, мешающие нормальному ведению текущей деятельности или открытию нового бизнеса –
это высокие налоги и нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность.
Каждый пятый респондент считает, что
таких барьеров для предпринимательской
деятельности нет. Респонденты также отметили крайне низкий процент коррупционных проявлений в виде давления со
стороны органов власти, препятствующего
ведению бизнеса на рынке или входу на
рынок новых участников, а также силового
давления со стороны правоохранительных

органов.
Интересной стала оценка субъектов
предпринимательской деятельности в собственном преодолении возникающих административных барьеров в ведении текущей
деятельности или открытия нового бизнеса.
Так, большая часть опрошенных не сталкивалась с какими-либо ограничениями, при
этом каждый пятый отмечает, что административных барьеров не наблюдалось ими
в течение последних 3-х лет.
Для 24,8 % респондентов административные барьеры существуют, нопреодолимы без существенных затрат. Позитивным моментом можно считать то, что каждому четвертому за последние 3 года стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше.
Сегодня мы наблюдаем положительную
динамику в деятельности государства,
направленной на снижение административных барьеров в предпринимательской
деятельности. Вместе с тем некоторые
представители бизнеса все-таки вынуждены обращаться за защитой своих прав в
представительные органы. Данный мониторинг выявил, что число таких людей
очень мало – 2,4 %. Наиболее популярным
надзорным органом оказался Департамент
развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей, а также Администрация г. Курск.
Подводя итоги оценки состояния и развития конкурентной среды на рыках
товаров и услуг Курской области, можно
обозначить следующие тезисы.
В Курской области присутствует довольно широкий выбор организаций,
предоставляющих товары и услуги.
Большая часть курян удовлетворена
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ценами на товары и услуги в регионе.
В области отмечается положительная
динамика в увеличении количества конкурирующих между собой организаций в течение последних 3-х лет.
По мнению представителей бизнеса,
рынку региона присуща «высокая» и
«очень высокая» конкуренция.
Большая часть опрошенных считает,
что административных барьеров для ведения текущей деятельности и открытия
нового бизнеса нет. Из отмеченных ограничений респондентами признаются высокие налоги и нестабильность российского
законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность.
В регионе отсутствуют коррупционные
проявления в виде давления со стороны
органов власти, препятствующего ведению
бизнеса на рынке или входу на рынок но-

вых участников, а также силового давления
со стороны правоохранительных органов.
Работа по развитию конкуренции в Курской области, по мнению респондентов, в
первую очередь должна быть направлена
на контроль над ростом цен и обеспечение
качества продукции, а для представителей
бизнеса – на развитие конкурентной среды
и предпринимательского климата на территории региона, снижение административных и инфраструктурных барьеров.
Информация о состоянии конкурентной
среды на рынках товаров и услуг Курской
области, размещаемая в открытом доступе,
является достоверной, отражающей истинное положение дел; респонденты высоко
оценили уровень удобства получения
информации, уровень ее понятности и
доступности.

THE STATE AND DEVELOPMENT
OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN THE
MARKETS OF GOODS, WORKS AND SERVICES
OF THE KURSK REGION IN 2017
Salova Irina Aleksandrovna
Deputy Director of the Center for regional development Kursk regional autonomous educational institution of higher professional education «Kursk academy of state and municipal services»

Bodiakova Sofiia Anatolevna
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In the article, on the example of Kursk region, examines the degree of satisfaction
with the quality of goods, services, and price competition in the markets in the region
and assessed the status and development of competitive environment on the regional
market of goods and services by business entities.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В КУРСКОЙ БИТВЕ
УДК 355.4

ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДМИТРИЕВСКОГО
ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Беспарточный Борис Дмитриевич
доктор социологических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ,
почетный работник науки и образования Курской области
В статье дан социальный портрет Дмитриевского партизанского отряда
Курской области, подводятся итоги деятельности Дмитриевского партизанского отряда за 17 месяцев (508 дней) боевых действий в период с октября
1941 по март 1943 года; перечислены руководители и места дислокаций подпольных организаций и групп содействия партизанскому отряду.
Ключевые слова: великая отечественная война, партизанское движение,
Курская область.

Величайшей вехой в истории человечества стала победа советского народа и его
Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне, разгром фашистской Германии.
В суровое лето 1941 года Дмитриевский
районный комитет партии и райисполком,
перестроив свою работу на военный лад,
готовились на случай оккупации к неуклонному выполнению директивы ЦК ВКП (б) от
3 июля 1941 года, в которой говорится: «В
занятых врагом районах нужно создавать
партизанские отряды, конные, пешие,
диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, взрыва мостов,
дорог, порчи телефонной и телеграфной
связи, поджога складов, обозов. В оккупированных районах создавать для врага

невыносимые условия, преследовать и
уничтожать гитлеровцев и их пособников, срывать все их злодейские планы…».
Ночь с 1 на 2 октября 1941 года следует
считать началом существования Дмитриевского партизанского отряда, который за
17 месяцев (508 дней) боевых действий
добился следующих результатов:
1. Создание боевых подразделений на
территории, подконтрольной Дмитриевскому партизанскому отряду при непосредственном участии руководства отряда.
В течение первого года были созданы:
1.1. Партизанский отряд имени Железняка (командир отряда – Ежков Владимир
Дмитриевич);
1.2. Партизанский отряд имени Кирова
91

К 75-летию победы в Курской битве
(командир отряда – Татаров Александр
Филиппович).
2. Было проведено свыше 420 боестолкновений с оккупантами и полицейскими гарнизонами.
3. За время боевых операций на оккупированной территории отряд вырос с 75 до
467 человек. (По некоторым данным штаба
Первой Курской партизанской бригады в
январе 1943 года отряд насчитывал 800
бойцов. Прим. авт.)
4. За время деятельности Дмитриевского партизанского отряда на территории
Дмитриевского, Хомутовского, Севского,
Комариченского, Дмитровск-Орловского и
Михайловского районов 43 % населенных
пунктов
были
охвачены
массовополитических влиянием партизанского
отряда.
5. Созданная в октябре 1941 года система кружевного ухода от боестолкновений с превосходящими силами немецкофашистских частей показала свою эффективность. Карателям так и не удалось провести сколько-нибудь значимые операции
по уничтожению Дмитриевского партизанского отряда.
6. На 17 февраля 1943 года в момент
встречи с регулярными частями Красной
Армии в Дмитриевском партизанском
отряде было 467 партизан. В отряде сражались 130 окруженцев, 337 жителей Курской области. Основная часть из них –
представители Дмитриевского, Железногорского, Михайловского, Комариченского
районов.
7. На вооружении отряд имел:
1) две автоматические пушки на конной
тяге;
2) пять станковых пулеметов;

3) 25 ручных пулеметов отечественного
и иностранного производства;
4) свыше 120 автоматов советского и
немецкого производства;
5) 260 винтовок российского образца;
6) 40 немецких карабинов;
7) обрезы и охотничьи ружья, которые
предпочитали участники разведывательнодиверсионных групп;
8) гранаты (по две на бойца);
9) пять минометов с боекомплектами;
10) два противотанковых ружья с боекомплектами.
(По данным штаба Дмитриевского партизанского отряда все подразделения
отряда полностью укомплектованы вооружением. Прим. авт.)
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Рис. 1. Районы, охваченные влиянием
Дмитриевского партизанского отряда
с сентября 1941 по март 1943 года

За период боевых действий с 12.10.41 г.
по 22.02.43 г. ударными группами,
разведывательно-диверсионными группами, ротами и в целом Дмитриевским партизанским отрядом были пущены под
откос 25 воинских эшелонов с боевой
силой и техникой врага, разбито 25 паро92
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возов, выведено из строя 564 вагона,
уничтожены две дрезины. Разведывательно-диверсионными группами отряда взорвано и выведено из строя на период от
двух до двенадцати дней 20 км. железнодорожного полотна.

отряда Банных И.С., приведенных в письме
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Рис. 3. Количество операций
Дмитриевского партизанского отряда
с октября 1941 по март 1943 г.
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Рис. 2. Численность состава
Дмитриевского партизанского отряда
с октября 1941 г. по март 1943 г.

Из 467 партизан по национальности
411 – русские, 4 – белорусы, 26 – украинцы, 17 – евреи, 4 – казахи, 3 – узбеки,
2 – удмурты. По образованию: с высшим –
17 человек, среднетехническим – 15, средним – 86, с неполным средним – 213,
остальные с начальным образованием.
В период оккупации на территории
Дмитриевского
района
действовали
12 подпольных организаций и 8 групп содействия партизанскому отряду:
1. г. Дмитриев – Ерешко Иван Никифорович – директор Дмитриевской средней
школы, руководитель организации.
2. с. Береза – Жирнов Иван Лаврентьевич – председатель сельского Совета,

В соответствии с планами штаба отряда
взорвано 30 мостов в Брянской, Курской и
Орловской областях. В результате свободного поиска и спланированных операций уничтожено 118 автомашин противника, 15 колесных тракторов. Подорвано и
разбито 22 танка, 30 орудий, уничтожены
шесть самолетов, в том числе и совершивший вынужденную посадку «Мессершмидт-109». Экипаж взят в плен.
За время боевых действий уничтожено
более 3300 оккупантов и полицейских (по
данным начальника штаба партизанского
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руководитель организации. Билибина
Ефросинья Алексеевна – председатель
Харасейкого сельского Совета, заместитель руководителя.
3. с. Селино – Татаров Александр Филиппович – председатель колхоза «Коминтерн» Селинского сельского Совета, руководитель организации, Капанадзе Левон
Давидович – объездчик леспромхоза, заместитель руководителя.
4. с. Поповкино – Никонов Сергей Николаевич – секретарь сельского Совета, руководитель организации. Демченко Елена
Павловна – учительница начальной школы
с. Поповкино, комсомолка, заместитель
руководителя.
5. с. Пальцево – Бердников Петр Егорович – бригадир Пальцевского отделения
совхоза, руководитель организации.
6. с. Погодино – Федорин Кирилл Никифорович – секретарь сельского Совета,
руководитель организации. Алешина Александра Ивановна – учитель начальной
школы, комсомолка, заместитель руководителя.
7. пос. П.-Августовский – Бобков Ананий
Дмитриевич – главный инженер сахзавода,
руководитель организации. Абрамова Екатерина Ивановна – бригадир бумажной
фабрики, заместитель руководителя.
8. с. Неварь – Тимонов Тимофей
Илларионович – председатель сельского
Совета, руководитель организации.
9. с. Почепное – Долгов Николай Петрович – руководитель, Годунов Михаил
Алекссевич – заместитель руководителя
организации.
10. с. Черневка – Кулабухов Михаил Михайлович – бригадир совхоза, руководитель организации. Зарубина Александра

Степановна – учительница начальной
школы, комсомолка, заместитель руководителя.
11. с. Генеральшино – Блохнин Николай
Егорович – бригадир колхоза, руководитель организации.
Деятельность подпольных организаций
проявлялась не только в сборе разведывательных данных. Известно, что Березовская, Селинская, Черневская и П.Августовская подпольные организации
самостоятельно разрабатывали и проводили боевые акции против оккупантов.
Наибольшей известностью среди подпольных комсомольских организаций славилась комсомольская подпольная организация П.-Августовского поселка во главе с
Лакеевым Евгением и Терещенко Верой.
Группы содействия Дмитриевскому партизанскому отряду действовали в восьми
населенных пунктах Дмитриевского района, в том числе в селе Дерюгино, деревне
Куток, селе Снижа, деревне Пушкарёво,
селе Быковка, селе Красный Клин, поселках Образцовый и Раскорчевка. Все они
были эффективны и оказали значимую
помощь, в общей борьбе против немецкофашистской оккупации.
Подпольные организации и группы содействия Дмитриевского партизанского
отряда выполнили своё предназначение:
а) весь период вели сбор продуктов питания, одежды и обуви. Все собранное
переправлялось в партизанский отряд или
на специальные базы хранения;
б) постоянно производили выпечку хлеба и передачу его в отряд;
в) снабжали продуктами питания и боеприпасами разведенно-диверсионные группы дальнего базирования.
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За время оккупации Дмитриевского района с октября 1941 года по март 1943 года
немецко-фашистские войска и оккупационные власти нанесли значительный ущерб
району и городу. Ущерб, причиненный
только гражданскому населению города
Дмитриева, превысил сумму 22 млн. рублей (по довоенным ценам). Еще больший
ущерб был нанесен городскому хозяйству.
Перед городом и районом стала задача
восстановления разграбленного и разрушенного имущества. Тяжело далась борьба с врагом местному населению. Оккупанты жестоко мстили мирным жителям, а
это были женщины, старики, дети и подростки разных возрастов. Карательными
подразделениями оккупантов и их прислужниками – полицейскими, которые особо зверствовали, с 1941 по 1943 год были
совершены следующие злодеяния.
За период оккупации немецкие карательные органы и отряды расстреляли и
повесили свыше двух тысяч мирных жителей Дмитриева и Дмитриевского района.
На каторгу в Германию было отправлено
свыше 500 человек, в основном молодежь.
Фашисты разграбили, взорвали, и сожгли
все промышленные предприятия и социально-культурные учреждения района.
Были разрушены до основания фосфоритный и сушильный заводы, мебельная
фабрика, Черневский и Моршневский
спиртзаводы, машино-тракторные станции
и ремонтные мастерские. В негодность
были приведены сахарный завод в поселке Перво-Августовском, электростанция,
элеватор, железнодорожная станция города Дмитриева, почта и телеграф. В Дмитриеве был взорван памятник В.И. Ленину,
уничтожены экспонаты краеведческого
музея. Оккупанты разорили 21 библиотеку,
педучилище, 3 средние школы, 17 семилеток, 31 начальную школу. Сохранившиеся

школьные здания фашисты привели в
полную негодность. Были уничтожены
объекты здравоохранения, всего разрушено и уничтожено 131 здание, взорваны и
приведены в негодность 173 жилых коммунальных дома.
Большой урон был нанесен колхозам и
совхозам района. Были сожжены дотла
14 деревень. Фашисты отняли у населения
более 70 % поголовья скота. Были уничтожены 250 колхозных конюшен, 251 амбар,
13 ветряных мельниц и 6 водяных, все
общественные колхозные постройки. Следует учесть, что абсолютное большинство
работоспособных мужчин находились в
рядах Красной Армии. Более того, сразу же
после освобождения района начался призыв в ряды Красной Армии мужского населения 1923, 1924 и 1925 годов рождения.
Основная нагрузка по восстановлению
народно-хозяйственного комплекса района
легла на плечи женщин и детей, мужчин
преклонного возраста, а также инвалидов,
вернувшихся с фронта после ранения.
Следует подчеркнуть, что благодаря героическим усилиям жителей района уже к
лету 1943 года действовали основные
предприятия. Показателен пример ответственного отношения к делу коллектива
Дерюгинского сахарного комбината. Под
руководством коммуниста – главного инженера завода Бобкова А.Д., бывшего партизана Дмитриевского партизанского отряда, в течение лета 1943 года были проведены основные ремонтные работы по запуску Дерюгинского сахкомбината. В течение марта были восстановлены основные
мосты, разрушенные в ходе боевых действий. Восстановлены железнодорожные
ветки. За отсутствием паровозов в
качестве тяглового средства использовались автомашины ЗИС-5. С 15 апреля
1943 года в Дмитриевском районе начали
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К 75-летию победы в Курской битве
действовать основные железнодорожные
ветки. В апреле 1943 года в колхозах
Дмитриевского района началась посевная
кампания. В 34 колхозах района председателями стали бывшие партизаны. А всего к
концу апреля 1943 года в районе действовали 92 колхоза.
Суржикова М.П. – трактористка Старогородского колхоза Дмитриевского района
на весновспашке выполняла дневные
нормы на 145 процентов. Все это происходило в прифронтовых условиях. Используя
затишье на Курской дуге, командование
Красной Армии создавало мощные оборонительные укрепления на северо-западе
Дмитриевского района. Жители Дмитриева
и Дмитриевского района участвовали в
возведении оборонительных сооружений.
Вместе с бойцами 168, 170, 172-го
инженерно-минных батальонов в работах

по созданию оборонительных сооружений
участвовали почти 8000 жителей района.
Серьезность ситуации подтверждается
статистическими цифрами: для работы на
предприятиях местной промышленности
было выделено 540 человек, на сельскохозяйственные работы 927 человек. Все
остальное население было мобилизовано
на
оборонительно-восстановительные
мероприятия на территории района.
Таким образом, в статье дан социальный
портрет Дмитриевского партизанского
отряда, приведены итоги деятельности
Дмитриевского партизанского отряда за
17 месяцев (508 дней) боевых действий в
период с октября 1941 по март 1943 года;
перечислены руководители и места дислокаций подпольных организаций и групп содействия партизанскому отряду, оценен
ущерб, нанесенный оккупантами.

RESULTS OF THE ACTIVITY
OF THE DMITRYEVSKIY PARTIZAN ORDER
Bespartochnyi Boris Dmitrievich
Doctor of Sociology, Professor, Honored Worker of Culture of the Russian Federation,
Lecturer of the Department of Constitutional and Civil Law of the Kursk Academy of
State and Municipal Service
The social portrait of the partisan detachment of Dmitriev is given in the article, the
results of the activity of the Dmitrievsky partisan detachment for 17 months (508 days)
of combat operations in the period from October 1941 to March 1943 are given; the
heads and places of dislocations of underground organizations and groups of assistance to the partisan detachment are listed.
Keywords: great national war, partisan movement, Kursk region.
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