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             то год грядущий 
нам готовит? Никто не знает. 
Это и хорошо, ибо нет пока 
причин расстраиваться. К 

тому же, сие незнание позволяет надеяться на лучшее, 
а надеяться всегда следует. Для здоровья полезно.

Исходя из итогов нескольких предыдущих лет, в 
сфере российского местного самоуправления «количе-
ство» надежды стремительно убывает. Основные про-
блемы, определившиеся еще в начале реформы – фи-
нансовое обеспечение и разграничение полномочий, 
распределение доходов, даже, определение границ – 
как не были решены, так «воз и ныне там». Более того, 
складывается впечатление, что о них вовсе забыли, как 
и о самом местном самоуправлении.

Раньше эта проблема как минимум несколько раз 
в год озвучивалась на самых важных властных собра-
ниях. Сегодня не каждый чиновник, услышав слово-
сочетание «местное самоуправление», сразу сообразит, 
о чем речь.

Понятно, что Россия сегодня находится перед серь-
езнейшим вызовом противоборствующих сил. Необ-
ходима консолидация на всех уровнях для создания 
крепкой независимой национальной экономики ВСЕХ 
уровней. И недооценка в сложившихся условиях роли 
местного самоуправления не только не дальновидна, 
но и преступна. 

Более того, используя снижение внимания власти к 
реформе, часть региональных руководителей исполь-
зует это «смутное время» для  окончательного удуше-
ния местной инициативы.

И, тем не менее, местному самоуправлению в России 
быть! Читайте журнал «Самоуправление»!

Ч

 : Колонка
 

С наилучшими пожеланиями, 
Главный редактор
член Экспертного совета ВСМС
член Союза писателей России

Геннадий ЛЕОНОВ
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САМОУПРАВЛЕНИЕ И РЕВОЛЮЦИЯ 

БЫ ИЯ 1991 Г ДА: 
К А КИЙ ЭК К  

обытиям 1991 года предшествовал 
ряд внутренних и внешних изменений 
ситуации в , к наиболее значимым 
из которых можно отнести [1]:

- В 1985 г. Генеральный секретарь ЦК 
К  ихаил Горбачёв и его соратники 
объявили о новой идеологии и старте 
реализации пакета реформ под общим 
названием « ерестройка». Вследст-
вие этого резко выросла политическая 
активность народа, сформировались 
массовые, в том числе радикальные и 
националистические объединения и 
организации. опытки «перестроечно-
го» реформирования советской системы 
управления привели к углублению кри-
зиса в стране.

– « ерестройка» происходила на фоне 
общего экономического и внешнепо-
литического спада. В 1989 году впервые 
было официально объявлено о начале 
экономического кризиса в  (рост 
экономики сменяется падением). В пе-
риод 1989-1991 гг. доходит до максимума 
главная проблема советской экономики 
– хронический товарный дефицит – из 
свободной продажи исчезают практиче-
ски все основные товары. очти во всех 
регионах страны вводится нормирован-
ное снабжение «по талонам».

– В 1991 г. в  впервые зафиксиро-
ван демографический кризис (превыше-
ние смертности над рождаемостью).

– роведение политики «отказа от 
вмешательства во внутренние дела дру-
гих стран» влечет за собой массовое па-
дение просоветских режимов в Восточ-
ной Европе.

епосредственно событиям 1991 г. 
предшествовал «парад сувернитетов» 
[2], суть которого в принятии деклара-
ций о суверенитете союзными (включая 

Ф ) и многими автономными ре-
спубликами. 

ериод « ерестройки» характеризу-
ется нарастающей усталостью общест-
ва от нерешаемых социальных и иных 
значимых проблем, которая усугубля-
ется непрофессионализмом властей и 
широкомасштабной коррупцией. о-
циальная стратификация, выстроенная 
на клановых основах, закрепляющая 
застой и социо-идеологические пере-
житки прошлого, обостряет социальную 
несправедливость. В обществе крепнет 
осознание того, что Коммунистическая 
партия оветского оюза безвозвратно 
переродилась, забюрократизировалась, 
превратилась в барьер и тормоз разви-
тия страны. 

Гнет партноменклатуры, фальсифи-
кация и обман, раздвоение «жизни на 
показ» и реалий, политические и иде-
ологические ограничения, стремление 
власти не допустить реализации любых 
изменений, идущих «снизу», требовали 
незамедлительных перемен. « ы ждем 
перемен!» – эти слова из песни легендар-
ного В. Цоя отражали тогда настроение 
большинства населения .  

оветское общество дифференциру-
ется, расслаивается на многочисленные 
группы, имеющие собственные интере-
сы. В среде элит, отличающихся друг от 
друга взглядами на стратегию развития 
страны, наблюдается раскол. оявление 
множественных формальных и нефор-
мальных общественных институтов, 
различного рода сетевых организаций, 
в том числе неправительственных и 
некоммерческих организаций, групп 
и индивидов, получающих доступ к 
средствам массовой информации, дает 
возможность осуществлять информа-
ционное и когнитивное воздействие на 
население, осуществлять легитимацию 
новых политических сил. оль активной 
позиции и действий заинтересованных 
групп резко возрастает – информацион-
но-политические манипуляции созна-
нием населения позволяют резко уси-

В статье проводится сравнение событий 1917 и 1991 годов в России, показывающее, что в 
истории страны регулярно возникают возможности для укрепления и развития самоуправле-
ния, которые не реализуются.
Ключевые слова: революция, Советский Союз, Россия, самоуправление.
Vadim Belov. SELF-GOVERNMENT AND REVOLUTION
The article compares the events of 1917 and 1991 in Russia, showing that in the history of the country 
regularly has been have opportunities for the strengthening and development of self-government, which 
are not carried out.
Keywords: Revolution, the Soviet Union, Russia, self-management.
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аступивший 2017 год – год столе-
тия российских революций: Фев-
ральской и ктябрьской. хо-

жесть социо-экономических ситуаций 
в оссии начала 20-го и 21-го веков от-
мечена уже многими исследователями, 
на основании чего они пытаются дать 
прогноз будущего страны. Этот процесс 
подстегивается неудовлетворенностью 
подавляющего количества российских 
граждан сложившейся ситуацией, их се-
рьезными опасениями возможности не-
благоприятного будущего как для себя, 
так и для страны в целом. 

В данной статье в своем анализе мы 
попытаемся опереться на более близкие 
события двадцатипятилетней давности 
– события 1991 года, которые многими 
исследователями и экспертами оценива-
ются как революционные преобразова-
ния, вызвавшие распад оветского ою-
за и во многом определившие характер 
процессов формирования овой оссии, 
как и их современные результаты.

опытаемся разобраться, насколько 
верна такая оценка, и что в наше время 
следует из подобных выводов. ем более 
что попыток научного анализа событий 
1991 года оказывается совсем немного, 
несмотря на их основополагающее вли-
яние на судьбы страны, общества и гра-
ждан.

В статье рассмотрены события 1991 года в России с позиций их оценки как революции, 
определившей исторические перспективы нашей страны, и их соответствие современ-
ным реалиям, свидетельствующим об утрате целого ряда возможностей, которые могли 
бы быть реализованы при опоре на развитие самоуправления. 
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О НОВЫХ ФОРМАХ САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ночь с 18 на 19 июля 2012 года в расположенном на севере Сирии регионе Рожава, в райо-
нах, населенных преимущественно курдами, сформированные подпольно отряды «народ-
ной самообороны» заняли стратегически важные пункты и коммуникационные артерии 
и провозгласили самоуправляемые автономные кантоны (по образцу административных 
единиц Швейцарии [1]). 

В ожаве начала формироваться сис-
тема самоуправляющихся советов, 
базой для которых стали «низовые» 

народные структуры, нелегально суще-
ствовавшие здесь еще при режиме Асада. 
Базовой территориальной и администра-
тивной единицей стала коммуна (муни-
ципалитет). Коммуной может быть, как 
отдельная деревня, так и городской квар-
тал с населением около трехсот человек. В 
каждой коммуне действует совет и парал-
лельно с ним несколько рабочих групп – 
комитетов, работающих по тем или иным 
специальным направлениям (например, 
по электроснабжению, медицине и т.д.). 
В совете избирают двоих сопредседателей 
(спикеров) – мужчину и женщину. ни 
автоматически становятся делегатами от 
местного совета на более «высокий» ад-
министративный уровень. днако и в 
эти советы большинство делегатов изби-
рается местными жителями напрямую (к 
примеру, «лестница советов» города Ка-
мышлы, состоит из следующих ступеней: 
советы коммун – советы округов – совет 
города). «Высший» уровень – совет кан-
тона.

В советах действуют гендерные квоты 
– женщины должны составлять не менее 
40% участников совета. В полиэтничных 
субрегионах ожавы (где живет много 

В статье рассматриваются главные проблемы развития теории и практики самоуправления 
на современном этапе. Новая форма самоуправления, реализуемая сегодня в одном из регио-
нов Сирии, имеет революционные и эволюционные черты и перспективы развития в условиях 
цифрового общества.
Ключевые слова: революция, самоуправление, коммунализм, новые механизмы обществен-
ной координации. 
Vladimir Vorozhikhin. ON THE NEW FORMS OF SELF-GOVERNMENT
The article discusses the main problems of the theory and practice of self-government at the present stage. 
The new self-government form, which is realized today in one of the regions of Syria, have revolutionary 
and evolutionary characteristics and prospects for development in the digital society.
Keywords: revolution, self-government, communalism, new mechanisms for public coordination.
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арабов, ассирийцев и ряд небольших эт-
нических групп) действуют также этно-
конфессиональные квоты для сопредсе-
дателей: среди них обязательно должны 
быть арабы и христиане (в основном, ас-
сирийцы). акже на всех уровнях власти 
параллельно с общими советами действу-
ют женские советы, имеющие право вето 
по вопросам, касающимся положения 
женщин.

Движение курдского самоуправления 
возглавила « артия демократического 
единства» (PYD), которая не имеет власт-
ных полномочий: «PYD не власть, а часть 
народного движения». редставители 
партии избираются в советы, но они дей-
ствуют именно как внепартийные орга-
ны народного самоуправления. Впрочем, 
параллельно с системой советов планиру-
ется создать и парламент. 

В процессе реформ государственные 
предприятия были преобразованы в 
кооперативы. Частную собственность 
сохранили, но крупных частных пред-
приятий в регионе нет. охраняются и 
товарно-денежные отношения: в области 
ходят сирийские лиры и доллары ША. 
Местные советы устанавливают предель-
ные цены на все ключевые продукты. 

сновные отрасли местной экономики 
– сельское хозяйство и нефтедобыча – те-
кущей экономической задачей ожавы яв-
ляется развитие переработки пищевого и 
топливного сырья. делан ряд серьезных 
шагов на пути к созданию коллективной 
хозяйственной системы, управляемой са-
мими тружениками.

оциальный проект ожавы не следует 
недооценивать – этот пример воплоще-
ния новых практик самоуправления в 
четырехмиллионном регионе на данный 
момент уникален. торонники либер-
тарных идей привыкли вдохновляться 
примерами из прошлого, теперь же у них 
появилась возможность оценить совре-

менные события. роект вызывает инте-
рес аналитиков всего мира, и по их оцен-
кам его потенциал значим для будущих 
систем социального управления. 

топические идеи малоизвестного 
американского мыслителя и в прошлом 
эко-активиста [2] адаптировал для само-
управления 67-летний курдский лидер 

джалан: бывший приверженец марксиз-
ма-ленинизма, пришедший к убежде-
нию, что коммунизм, как и капитализм, 
использует насилие – при капитализме 
для поддержания эксплуатации труда ка-
питалом, при социализме для принужде-
ния населения к реализации воли элит. 

дной из книг, попавших джалану в 
руки во время его пребывания в тюрьме, 
оказалась работа нью-йоркского поли-
тического философа Мюррея Букчина. 
Букчин отверг идеи коммунизма, разо-
чаровавшись в практике сталинизма. н 
верил, что подлинное народовластие реа-
лизуется только тогда, когда право прини-
мать управленческие решения принадле-
жит местному сообществу, а не далекой и 
неподотчетной ему элите. В своей книге 
«Экология свободы» (1982) он анализиру-
ет истоки демократии Древней Греции, 
где все горожане (кроме, впрочем, как он 
отмечает, женщин и рабов), участвовали в 
принятии политических решений. Идею 
коммунализма Букчина – управления на 
основе фундаментального принципа «от-
рицания власти людей друг над другом» 
– джалан переработал с учетом курд-
ских реалий и назвал «демократическим 
конфедерализмом».

Демократический конфедерализм 
подразумевает создание системы само-
управляемых советов, действующих по 
принципам прямой демократии и коор-
динирующих свои решения, направляя 
делегатов в советы более «высокого» уров-
ня. огласно идеям демократического 
конфедерализма, именно народные сове-
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лючевым фактором эффективного управления развитием территорий является обес-

печенность органов публичной власти квалифицированными кадрами. 

профессионального и карьерного роста, 
а также неурегулированности некото-
рых вопросов прохождения муници-
пальной службы. До сих пор остаются 
неопределенными единые подходы к 
формированию оптимальной и наибо-
лее эффективной структуры органов 
власти муниципальных образований, к 
определению их штатной численности.

Эти вопросы обусловили актуаль-
ность исследования динамики числен-
ности работников органов местного са-

моуправления, проблем обеспеченности 
кадрами, социально-профессиональных 
характеристик глав муниципальных 
образований. ри этом тенденцией 
последних лет является сокращение 
численности работников органов мест-
ного самоуправления и избирательных 
комиссий муниципальных образований 
– в среднем на 5,2% в 2015 г. по сравне-
нию с 2000 г. (см. аблица 1). днако в 

ральском и еверо-Кавказском округах 
значения этого показателя выросли. а-

В статье проанализирована динамика численности и уровня оплаты труда работников мест-
ного самоуправления в России, а также показателей, характеризующих их образовательный и 
профессиональный уровень. На основе результатов опросов глав муниципальных образований, 
проводимых в Вологодской области, выявлены проблемы кадрового обеспечения органов мест-
ного самоуправления, в числе которых: невысокий уровень квалификации кадров, «старение» 
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В 1990-е годы создание системы го-
сударственного и муниципаль-
ного управления, формирование 

принципов, механизмов, подходов к 
обеспечению органов власти кадрами 
(квалифицированными работниками) в 

оссии проходило уже в новых, рыноч-
ных условиях. Вместе с тем, в органах 
местного самоуправления, особенно по-
селенческого уровня, остро ощущается 
недостаток профессиональных кадров. 
Это обусловлено следующими основны-
ми причинами. 

Во-первых, низкий уровень оплаты 
труда муниципальных служащих (осо-
бенно в поселениях) по сравнению с го-
сударственными служащими и в сред-
нем по экономике. В среднем по оссии 
размер оплаты труда в органах местного 
самоуправления в 2015 г. составлял всего 
83,9% от средней зарплаты по экономике 
(без учета субъектов малого предприни-
мательства), а в Центральном и ибир-
ском округах – еще меньше (68% и 81%, 
соответственно).

Во-вторых, сохраняет недостаточная 
привлекательность работы в органах 
местного самоуправления, особенно в 
сельской местности, для молодых спе-
циалистов и высококвалифицирован-
ных кадров из-за невысоких перспектив 
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В оссии на данном этапе законодательно не закреплено понятие «уличный артист (ис-
полнитель)», отсутствует регламент подобного рода деятельности. Это зачастую приво-
дит к общественным конфликтам и правовым злоупотреблениям. азработка и внедре-
ние патентной разрешительной системы для уличных исполнителей может существенно 
упростить решение данной проблемы, повысив заодно доходы местных бюджетов.

В настоящее время в оссии ситуа-
ция с уличными артистами в целом 
находится в неудовлетворительном 

состоянии – из-за отсутствия полноцен-
ного государственного регулирования 
провоцируются конфликтные ситуации 
как сотрудниками правоохранительных 
органов, так и гражданами, и самими 
артистами. роисходят незаконные за-
держания уличных исполнителей со-
трудниками правопорядка. ни широ-
ко обсуждаются в социальных сетях и 
имеют негативный общественный резо-
нанс. В последнее время эти события все 
чаще обсуждаются в средствах массовой 
информации – см. статьи новостного 
интернет-портала «Газета. у» [14], сайта 
газеты «Комсомольская равда» [13], но-
востного портала «The Village» [12] и др.

ежду тем, значительная часть росси-
ян не испытывает к уличным артистам 
неприязни. апример, по результатам 
опроса на сайте радио «Эхо осквы» из 
3100 опрошенных, 87% утверждают, что 
деятельность уличных артистов им не 
мешает [15]. о статистике сайта www.
sociotrix.com, 28,4% респондентов не 
просто нейтрально относятся к высту-
плениям, но и активно поощряют их 
(43,3% относятся положительно, 25,8% – 
нейтрально, 2,1% – негативно, 0,5% – вра-
ждебно) [16]. 

Выступающих на пешеходных зонах, 
артистов часто задерживают сотрудни-
ки правоохранительных органов, ут-
верждая, что те занимаются незаконной 
предпринимательской деятельностью, 
конфискуя инструменты без присут-
ствия понятых, как того требует статья 
27.10 Кодекса административных пра-
вонарушений [4] (КоА  Ф), и без со-

здания протокола и вручения его копии 
лицу, у которого изымают имущество, 
а также назначают штраф в десять ты-
сяч рублей, обвиняя при этом в нару-
шении статьи 14.1 ч. 2 КоА  Ф. В этой 
части данной статьи предусмотрено 
наложение административного штрафа 
на граждан, но в размере от двух тысяч 
до двух тысяч пятисот рублей с конфи-
скацией изготовленной продукции и 
орудий производства, но при этом само 
нарушение состоит в осуществлении 
предпринимательской деятельности 
без специального разрешения или ли-
цензии, при этом есть уточнение: если 
такое разрешение или лицензия необ-
ходимы. днако действующим законо-
дательством не установлены правила 
получения разрешения на данный вид 
деятельности, следовательно, сотрудни-
ки полиции превышают свои полномо-
чия. акже, стоит отметить, что оста-
новлением Федерального арбитражного 
суда осковского округа от 21.08.2006 N 
КГ-А40/7525-06 [11], было признано, что 
творческая деятельность является осо-
бым видом деятельности и не относится 
к предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности. 

тоит отметить, что в странах Европы 
и ША деятельность уличных исполни-
телей регулируется как на государствен-
ном, так и на местном уровнях. ак, на-
пример, федеральное законодательство 

ША [17] регулирует основные право-
вые вопросы, касающиеся деятельности 
уличных артистов, такие как право на 
выступление и на неприкосновенность, 
тем не менее, ограничивая их в поведе-
нии и содержание. Дальнейшее регули-
рование содержится, в основном, в зако-

Статья посвящена актуальной теме государственного регулирования сферы уличных высту-
плений. С целью упорядочения данной сферы деятельности авторами предложены специаль-
ные термины, разработаны рекомендации по внесению изменений в действующее законода-
тельство РФ. Даны рекомендации по ее налоговому регулированию.
Ключевые слова: уличный артист, уличные выступления, предпринимательство в области 
культуры, государственное регулирование.
Oksana Oleneva, Anna Anfimova. ON THE PROBLEMS OF STATE REGULATION OF 
STREET PERFORMANCES
The article is devoted to the actual topic of State regulation of street performances. In order to regulate this 
sphere of activity, the authors offered special terms, recommendations for changes to the current legislation 
of the Russian Federation, also recommendations for its taxation.
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дним из центральных элементов взаимосвязи производства и потребления во многих 
муниципальных образованиях развитых стран мира являются оптово-распределительные 
центры торговли продовольствием, обеспечивающие хранение, переработку, транспорти-
ровку продукции А , а также утилизацию отходов производства. 

обращения за счет конфликтов между 
компаниями. В современной оссии 
дело постепенно меняется. В последнее 
время в связи с оживлением розничной 
торговли и развитием торговых сетей 
специалисты и практики для решения 
возникающих проблем были вынужде-
ны обратиться к опыту развитых стран 
мира. равда, это объективное стремле-
ние к заимствованию передового опыта 
сопровождается определенными издер-
жками, в частности, стало модно исполь-
зовать западную терминологию без ее 
четкого понимания.

рганизация деятельности компаний 
в сфере обращения меняется под воз-
действием сетевой торговли. аметился 
переход от налаживания взаимодейст-
вия между разрозненными компаниями 
сферы обращения к интегрированию 
их в оптово-распределительные сети 
или оптово-распределительные центры 
( Ц) [1].

Ц – это складской комплекс, кото-
рый получает товары от предприятий-
производителей или от предприятий 
оптовой торговли (например, находя-
щихся в других регионах страны или 
за границей) и распределяет их более 
мелкими партиями заказчикам (пред-
приятиям мелкооптовой и розничной 
торговли) через свою или их товаропро-
водящую сеть [2].

бъективная необходимость в Ц 
возникла одновременно с появлением 
новых типов магазинов (супермаркетов, 
гипермаркетов и др.) и формированием 
крупных розничных сетей. Действовав-
шая модель товароснабжения розницы, 
при которой до 60% товаров поступа-

ло непосредственно от поставщиков, а 
оставшаяся часть – от различных опто-
вых посредников, не отвечала этой спе-
цифике, она пришла в противоречие с 
новой практикой организации предло-
жения товаров в рознице и централиза-
цией управления группами магазинов. 

овременная система товароснабже-
ния должна учитывать следующие спе-
цифические особенности работы этих 
магазинов и их клиентов: широкую но-
менклатуру товаров (от 5 до 30 тысяч на-
именований), универсальный характер 
ассортимента (специализация уходила 
на второй план), необходимость поддер-
жания стабильного ассортимента в тече-
ние всего рабочего дня [1].

овые типы магазинов не имели 
складских площадей для текущего 
хранения товаров – все выставлялось в 
торговом зале. В таких условиях отправ-
лять товары в магазины требовалось не 
просто в подсортированном виде, но и 
готовыми к реализации, причем во всей 
широте ассортимента и порой в неболь-
ших количествах, но с высокой степенью 
ритмичности. олько при таком порядке 
представлялось возможным обеспечить 
надежную гарантию поддержания ста-
бильности ассортимента супермаркета. 

ежду созданием производственного 
ассортимента и его преобразованием в 
торговый существуют пространствен-
ные и временные различия, которые вы-
равниваются посредством накопления 
товарных запасов. Для складирования 
этих запасов с учетом универсальности 
и широты ассортимента супер- и гипер-
маркетов, а также для целей централи-
зованного управления товарными ре-

Статья посвящена системам организации оптовой торговли сельскохозяйственной продук-
цией в развитых странах мира. Авторами показано, что создание оптово-распределительных 
центров торговли продовольственными товарами приводит к значительному росту эффек-
тивности национального АПК.
Ключевые слова: АПК, оптово-распределительные центры, кооперация, эффективность 
сельскохозяйственного производства.
Vladimir Kozlov, Oksana Sagina. ON THE EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF 
PRODUCT DISTRIBUTION SYSTEMS OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
The article is devoted to systems of wholesale trade in agricultural products in the developed world. The 
authors have shown that the establishment of wholesale distribution centers of trade in food products leads 
to a significant increase in the efficiency of the national agro-industrial complex.
Keywords: agro-industrial complex, wholesale distribution centers, cooperation, efficiency of agricultural 
production.
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В советское время это были, как пра-
вило, разрозненные самостоятель-
ные компании. ни работали по 

договорам, а взаимные претензии при-
водили к значительному росту издержек 
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В настоящее время открытым остается вопрос об эффективном проведении на террито-
рии еспублики Дагестан (и других регионов оссии) государственной политики в обла-
сти содержания, строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования республиканского и межмуниципального значения в части взаимодейст-
вия органов местного самоуправления (муниципалитетов) с региональными (территори-
альными) органами управления дорожным хозяйством.

уществующая система взаимо-
действия администраций му-
ниципальных образований и 

территориальных органов управления 
дорожным хозяйством в еспублике 
Дагестан связана с деятельностью со-
зданного и функционирующего госу-
дарственного казенного учреждения 
(ГК ) «Дорожный контроль», одной из 
основных целей деятельности которого, 
в соответствии с учредительными доку-
ментами, является, в том числе, содейст-
вие в выработке политики и координа-
ция развития сети автомобильных дорог 
муниципального и местного значения 
на территории еспублики Дагестан [1]. 
Очевидно, что указанное взаимодейст-
вие предполагает формирование единой 
стратегии в развитии дорожного хозяйст-
ва региона и муниципального образова-
ния, в основу которых положены, прежде 
всего, экономические обоснования.

В то же время опрос и интервьюиро-
вание ведущих специалистов админис-
траций муниципалитетов еспублики 
Дагестан, занимающихся вопросами до-
рожного хозяйства, экономическое обо-
снование планирования совместного 
развития дорожного хозяйства региона 
и муниципалитета практически не осу-
ществляются, а при установлении оче-
редности финансирования дорожных 
объектов и видов выполняемых дорож-
ных работ в муниципальных образова-
ниях исходят, в основном, из принципа 
затыкания «дыр», т.е. когда финансовые 
средства, выделяемые на развитие дорож-
ного хозяйства, направляются либо на 
ликвидацию последствий чрезвычайных 
обстоятельств, вызванных природными 
катаклизмами (наводнениями, оползня-

ми или обрушениями искусственных 
сооружений), либо на ремонт или рекон-
струкцию находящихся в аварийном со-
стоянии участков автомобильных дорог 
на территории муниципалитета.

аким образом, в органах управления 
дорожным хозяйством отдельных муни-
ципалитетов, по сути, отсутствует чётко 
выраженная система планирования раз-
вития дорожного хозяйства, основанная 
на общественной эффективности вложе-
ний выделяемых средств. Не лучше об-
стоит дело и с планированием развития 
дорожных объектов в территориальных 
органах управления дорожным хозяйст-
вом регионов оссии [2]. Очевидно, что 
в сложившейся ситуации практически 
отсутствует синхронное планирование 
развития дорожного хозяйства на регио-
нальном и муниципальном уровне.

аким образом, исходя из основных 
принципов действующей государствен-
ной политики в области транспорта [3], 
в сложившихся условиях необходимость 
разработки организационно-экономиче-
ского механизма взаимодействия орга-
нов федерального, территориального и 
муниципального управления дорожным 
хозяйством, при котором достигаемый 
общественный эффект от развития до-
рожного хозяйства в целом был бы мак-
симальным, представляется нам доста-
точно актуальной. Дело в том, что все 
дорожные сооружения, независимо от 
того, где они числятся на балансе, долж-
ны рассматриваться как единый ком-
плекс дорожных сооружений, обеспечи-
вающих общественную эффективность 
вкладываемых в их развитие средств. 
Очевидно, что в основе такого взаимо-
действия органов управления дорожным 

В статье рассматривается один из возможных подходов к экономическому обоснованию фи-
нансирования развития сети дорог и дорожных сооружений регионального и местного значе-
ния.
Ключевые слова: муниципальное образование, дорожные объекты, эффективность, удельные 
эффекты, местные дороги, региональные дороги.
Murad Abdulaev, Ayub Omarov. TO THE QUESTION ABOUT THE ECONOMIC 
JUSTIFICATION FINANCING OF REGIONAL AND LOCAL ROAD OBJECTS
The article considers one of the possible approaches to the economic feasibility of financing the development 
of the road network and road facilities of regional and local importance.
Keywords: municipality, road infrastructure, efficiency, specific effects, local roads, regional roads.
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В концепции государственной программы долгосрочного социально-экономического 
развития оссийской едерации (на период с 2008 по 2020 гг.) в качестве одной из при-
оритетных целей выступает создание условий для улучшения качества жизни граждан 
посредством максимального удовлетворения потребностей разнообразными услугами 
и материальными благами [4]. 

В настоящее время категория «каче-
ство жизни» с позиции экономики 
получила широкое применение, 

характеризуя уровень экономического 
развития общества с ориентацией на по-
требности населения [6]. Важным показа-
телем уровня жизни населения является 
структура расходов населения: чем боль-
ше доля потребления услуг и ниже доля 
потребления материальных благ, тем 
выше уровень жизни [10]. 

Для определения качества жизни на-
селения статистическая комиссия  
рекомендует множество разносторонних 
показателей. дним из самых важных 
показателей для его оценки является 
степень удовлетворения потребностей 
населения услугами образования, здра-
воохранения, культуры, физкультуры 
и спорта, туризма и отдыха [1]. В этой 
связи, хотелось бы подчеркнуть, что 
занятия физкультурой и спортом спо-
собствуют не только удовлетворению 
духовных и культурных потребностей, 
но и улучшают здоровье, повышают ра-
ботоспособность и производительность 
труда населения, способствуют восста-
новлению жизненных сил, продлевает 
период активной деятельности. 

а сегодняшний день федеральными 
и местными органами власти оссии раз-
работано и введено в действие множество 
федеральных и региональных программ 
(подпрограмм) в целях развития массово-
го спорта и развёртывания физкультур-
но-оздоровительной работы с населени-

ем. ак, в настоящее время полным ходом 
реализуется муниципальная программа 
городского округа одольск, рассчитан-
ная на 2016-2018 гг. – « порт одольска», 
в паспорте которой изложены запла-
нированные показатели увеличения 
доли граждан, занимающихся Ки  по 
месту работы, с 18,3% в 2016 г. до 20,3%, 
в 2017 г. и до 22,8% в 2018 г. [9]. днако, 
при анализе отчетов местных органов 
власти городского округа одольск не 
были обнаружены данные, касающиеся 
физкультурно-оздоровительной работы 
с трудоспособным населением по месту 
жительства.

В данном контексте хотелось бы отме-
тить, что мы акцентируем внимание на 
физкультурно-оздоровительной работе 
с сегментом трудоспособного населения, 
так как перспективность такой работы 
можно обосновать несколькими факто-
рами. 

ервый фактор: увеличение числен-
ности населения. о данным государ-
ственной статистики, по состоянию на 
01.01.2016 г. общая численность населе-
ния городского округа одольск состави-
ла 320 523 человек, увеличение по сравне-
нию с 01.01.2015 г. на 2 972 человек за счет 
естественного и миграционного приро-
ста [3]. величение численности населе-
ния происходит повсеместно во всех 75 
сельских населённых пунктах (сёл, дере-
вень, посёлков), вошедших в округ в 2015 
г. при упразднении одольского района. 

аселение микрорайона Львовский го-

В статье изложены факторы, обуславливающие удовлетворение потребностей трудоспособ-
ного населения микрорайона Львовский городского округа Подольска физической активностью 
посредством реализации платных физкультурно-оздоровительных услуг. Представлены 
результаты социологического опроса, в частности, социально-демографическая характери-
стика трудоспособного населения, также выявлены потребности на платные физкультурно-
оздоровительные услуги.
Ключевые слова: качество жизни, потребность, спрос, платные физкультурно-оздорови-
тельные услуги, трудоспособное население, малонаселенная местность, маркетинг. 
Pavel Pasechnik, Natalia Filonenko. FACTORS AFFECTING MEET THE NEEDS OF THE 
WORKING POPULATION HEALTH AND FITNESS SERVICES
The article describes the factors causing satisfaction Podolsk physical activity needs of the working 
population of the neighborhood Lviv city district through the implementation of paid health and fitness 
services. The results of a sociological survey, in particular the socio-demographic characteristics of the 
working population, also revealed the need for paid sports and recreation services.
Keywords: quality of life, need, demand, premium sports and health services, working-age population, 
sparsely populated area, marketing.
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ельское общество в агорном Дагестане, обозначаемое арабским термином «джама-

ат», являлось в изучаемое время низовой территориально-политической единицей сою-
за сельских общин, его основной ячейкой.

Джамаат – автономное админи-
стративное образование, сфор-
мировавшееся в результате объ-

единения ряда мелких поселений, 
заселенных родственными группами, 
которые в исторической литературе 
известны как родовые, или тухумные, 
поселения. Каждое селение имело свою 
территорию с известными границами и 
свои органы управления. Наличие сво-
ей территории, а главное, проживание 
на ней различных родственных групп, 
говорят о территориально-тухумном ха-
рактере дагестанских сел того времени. 

Будучи образованными различными 
тухумами, сельские общества, естест-
венно, состояли из них. И тухумы – это 
уже не территориальные структуры, 
как это было ранее, когда каждый из 
них имел свое поселение и свою отдель-
ную территорию, а родственные кол-
лективы, состоявшие, в свою очередь, из 
малых коллективов-семей, являвших-
ся низовыми ячейками общественной 
структуры и хозяйственными субъекта-
ми производства [1]. Название террито-
риально-тухумные говорит о том, что в 

новом селении сначала компактно засе-
лялись тухумы. Это было повсеместно, 
о чем пишут многие дагестанские уче-
ные. Компактное проживание на об-
щей территории каждой родственной 
группы, как пережиток предыдущей 
исторической эпохи, наблюдалось и у 
других народов Дагестана [6].

В изучаемое время преобладающей 
формой заселения дагестанских сел 

становится смешанное. М.М. Ковалев-
ский по этому поводу писал, что в сель-
ских обществах Дагестана «бок о бок 
живут члены разных тухумов», «общин 
родовых, т.е. таких, в которых бы все на-
селение принадлежало к одной и той 
же кровной группе, мы в Дагестане не 
встречаем» [10. С.159].

Необходимо отметить: с образова-
нием территориальной общины как 

На основе архивных источников и опубликованной литературы в статье рассматривается 
низовая организация управления «джамаат» в союзах сельских общин Нагорного Дагестана в 
XVIII – XIX вв. Показано, как по мере насаждения царской администрации на Северном Кав-
казе, общинное управление у горцев постепенно заменялось государственно-административ-
ным.
Ключевые слова: Нагорный Дагестан, сельское общество, адат, тухум, совет старейшин, 
джамаат, реформа сельского управления.
Rоsa Magomedova, Shuaynat Ayubova, Zaurbek Pirmagomedov. THE MANAGEMENT 
STRUCTURE OF RURAL SOCIETIES OF NAGORNO DAGESTAN IN XVIII - XIX 
CENTURIES
On the basis of archival sources, published literature in the article discusses the management of grass-
roots organizations «jamaat» unions in the rural communities of Nagorno Dagestan, in the XVIII – XIX 
centuries. It is shown that as the tsarist administration plantings in the North Caucasus, community 
management mountaineers gradually replaced by public administration.
Keywords: Nagorno Dagestan, rural society, adapt, tukhum, Council of Elders, Jamaat, reform of 
agricultural management.
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ам представляется полезным напомнить об исторической миссии А  в деле форми-
рования оссии как мощного государства, занявшего в свое время шестую часть обита-
емой суши, всегда игравшего и играющего сейчас одну из главных ролей при определе-
нии вектора развития человеческой цивилизации.

очти трехвековой опыт разви-
тия нашей страны доказывает, 
что етр I, учредивший в 1724 г. 

оссийскую Академию аук, проявил 
высочайшую стратегическую дально-
видность. 

Действительно, регионы, образующие 
оссию, очень разнообразны, а многие из 

них становятся пригодными для посто-
янного, комфортного проживания толь-
ко в условиях тесного межрегионального 
взаимодействия. роблемы усугубляют-
ся еще и тем, что некоторые «взаимно 
полезные» регионы находятся на тыся-
чи километров друг от друга. ущест-
вовать и управляться такое государство 
может только на основе достаточно раз-
витой национальной инфраструктуры 
и иерархической системы управления. 
К сожалению, и национальная инфра-
структура, и иерархическая система 
такого масштаба, если не принять спе-
циальных, рассматриваемых ниже мер, 
чреваты злоупотреблениями властными 
полномочиями на нижних уровнях.

Главный руководитель страны (верхов-
ный иерарх) в такой ситуации, даже если 
он озабочен исключительно интересами 
страны и ее народов, может стать жер-
твой искажения информации о состоя-
нии дел, что неизбежно будет иметь для 
иерархически устроенной страны, фа-

тальные последствия. ы уж не говорим 
о таком варианте национального бедст-
вия, когда сам верховный иерарх избрал 
путь злоупотребления спецификой ие-
рархических систем управления в своих 
личных интересах. Это, совсем не обяза-
тельно, могут быть корыстные интересы. 
История знает много примеров, когда 
весьма антигуманные злоупотребления 
специфическими возможностями иерар-
хических систем управления производи-
лись исключительно из-за особенностей 
психики верховного иерарха. 

асколько об этом можно судить по 
результатам, одна из полезнейших функ-
ций анкт- етербургской Академии, по 
замыслу етра I, состояла в объективном 
и независимом анализе ситуации в стра-
не, прогнозировании стратегических уг-
роз и изыскании путей их преодоления. 

акая система может помочь, даже если 
и сам верховный иерарх станет руковод-
ствоваться корыстными или иными ин-
тересами, противоречащими устойчи-
вому процветанию социума: подскажет, 
почему такое поведение стратегически 
недальновидно и отвратит его от таких 
действий. Эти функции академическо-
го сообщества активно использовались 

етром I. Более того, при Екатерине II 
они были даже институционализирова-
ны, путем учреждения ею более 250 лет 
назад Императорского Вольного Эконо-
мического бщества, которое должно 
было систематически и профессиональ-
но исполнять именно эту работу. 

е вызывает сомнения, что в настоя-
щее время в оссии, даже еще более чем 
при етре I, обострилась необходимость 
независимой оценки стратегических 
(именно стратегических!) последствий, 
порождаемых обилием нетрадицион-
ных для страны решений органов госу-

дарственной власти. о мнению многих 
специалистов, большая часть современ-
ных проблем и трудностей оссии по-
рождена как раз недоиспользованием 
аналитического и креативного потенци-
алов А  и российской науки в целом. 

еобходимость изменить ситуацию осо-
бенно очевидна, если принять во вни-
мание глобальные кризисные явления 
и очевидные желания ряда государств 
ослабить соответствующие собственные 
риски именно за счет оссии. ри этом 
именно глобальные кризисные явления 
не могут не послужить предостережени-
ем против прямого переноса зарубежно-
го опыта в российскую практику

о нашим приблизительным оцен-
кам, в оссии сейчас можно найти, на-
верное, всего несколько десятков тысяч 
человек, которых полностью устраивает 
сложившаяся в стране социально-эконо-
мическая ситуация. Для 140-милионной 
страны это очень мало, и может породить 
более чем серьезные социальные кон-
фликты. оэтому не удивительно, что 
даже среди «довольных» людей (мы на-
зываем их бенефициарами сложившейся 
российской социально-экономической 
системы) многие обеспокоены стратеги-
ческими прогнозами социально-полити-
ческого развития оссии. Их беспокой-
ство, очевидно, резонирует с тем, что и 
на глобальном уровне, даже для самых 
процветающих сегодня стран, также нет 
недостатка в убедительно обоснованных 
алармистских прогнозах на горизонте 
планирования 20-25 лет. В чем же дело? 
Казалось бы, условия жизни во многих 
странах пока еще вполне достойные, а 
обеспокоенность будущим постоянно и 
повсеместно возрастает. итуация явно 
парадоксальная, особенно применитель-
но к оссии. 

Статья посвящена роли Российской Академии Наук в решении важнейшей для современной 
России задачи – перехода к экономике знаний. Автором описаны основные научные принципы 
эффективного управления данным процессом.
Ключевые слова: Российская Академия Наук, экономика знаний, управление социально-эко-
номическими системами.
Kemer Norkin. ABOUT THE EFFECTIVE STIMULATION PROMOTING RUSSIA TO THE 
KNOWLEDGE ECONOMY
The article focuses on the role of the Russian Academy of Sciences in solving one of the most important 
problem of modern Russia – its transition to a knowledge economy.The author describes the basic scientific 
principles of effective management of the process.
Keywords: Russian Academy of Sciences, the knowledge economy, the management of socio-economic 
systems.
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По расчетам ученых, в начале апреля 2029 года астероид Апофис, весом 50 млн тонн и 
диаметром около 320 м., названный по имени  древнеегипетского бога мрака и разруше-
ния, стремительно приблизится к Земле и, в случае столкновения с ней, может вызвать 
глобальную катастрофу.

чеными были также предложены 
различные варианты избежать 
такой катастрофы, но, если не по-

заботиться об этом заранее, ее вероят-
ность (например, попадания  астероида 
в гравитационную «замочную скважи-
ну») становится значимо высокой. о 
этому поводу известный американский  
астронавт ассел Швейкарт, основатель 
фонда борьбы с опасными астероидами, 
сказал: «Если мы упустим выдавшийся 
нам шанс – это будет преступная халат-
ность!». Другими словами, если упустить 
время, то в некоторых регионах и горо-
дах, попавших в смертельную полосу 
падения астероида (а такие зоны уже из-
вестны), некому будет «следить за време-
нем». акой может быть цена упущенных 
возможностей. 

 И Е ИЯХ АЧЕ ВА 
Г ДА ВЕ Г  

АВ Е ИЯ  

роблема упущенных возможностей 
имеет и повседневный характер.  же 
давно наступило время, когда оцени-
вать работу руководящих органов  или 
отдельных руководителей  надо  не по 

критерию сделанного, а по критерию  
несделанного- в силу субъективных фак-
торов: ограниченности мировоззрения, 
отсутствия должной ответственности, 
коррупционной заинтересованности, 
недостаточных  организаторских  спо-
собностей и личностных качеств. 

рофессор .И. олонников в своей за-
мечательной книге «Закон развития ци-
вилизации» [1] подсчитал утраты, связан-
ные с несвоевременным и неграмотным 
принятием решений. В ней он проводит 
оценку величины ущерба, понесенного 

оссией в последние десятилетия, и выз-
ванного: неэффективной хозяйственной 
деятельностью, криминализацией капи-
тала, разрушением природной среды, 
плохим качеством продуктов и услуг, 
грубыми ошибками в управлении. чте-
ны также «размытые потери», связанные 
с катастрофами, «неаккуратным» обслу-
живаем ядерной энергетики, неразвито-
стью транспортных средств и другими 
факторами. бщие потери, по подсчетам 
ученого, на сегодняшний день составили 
не менее половины национального ВВ . 
Это громадный резерв, который можно 
было бы использовать для инновацион-
ного развития страны и обеспечения ее 
безопасности.  

о есть потеря, которую нельзя ком-
пенсировать – упущенное время. Вели-
кий А.В. уворов писал: «Деньги дороги, 
жизнь еще дороже, а время дороже все-
го». аким образом, судить о качестве ра-
боты чиновников, составляющих управ-
ляющую когорту государства, надо по 
критерию упущенных возможностей и 
количеству потерь, которые не удалось 
избежать. 

В указанной выше работе .И. олон-
ников вывел формулу для Д циви-
лизации. о его оценке, российская ци-

вилизация функционирует с малым и 
даже отрицательным Д. 

Известный историк и философ А. 
ойнби подсчитал, что из примерно 

31 известной истории цивилизации 20 
навсегда угасли. аша общая цель со-
стоит в том, чтобы наша уникальная 
евразийская цивилизация общинного 
типа, в становлении которой принима-
ли участие многие выдающиеся умы и 
исторические деятели, повысила  свой 
коэффициент полезного действия и  не 
угасла раньше отведенного судьбой вре-
мени. Или не погибла под ударами но-
вых «монголо-татарских завоевателей», 
функцию которых в наше время взяло 
на себя А .

е так давно, в ответ на вопрос о вве-
дении прогрессивной шкалы налогов на 
доходы, И. Шувалов, один из отечествен-
ных столпов либеральной модели разви-
тия, которая, по выражению Гж. олодко, 
является «наикратчайшим путем обога-
щения меньшинства за счет большинст-
ва», заявил, что время для этого еще не 
пришло, и года два «надо подождать» [4].

 о как нельзя ждать момента столк-
новения Апофиса с Землей, так нельзя 
тянуть с решением кардинальных про-
блем российской экономики. Ведь, если 
нашим вороватым чиновникам и оли-
гархам и есть куда бежать в случае эконо-
мической катастрофы, то основной массе 
населения, у которой нет ни «запасного 
аэродрома», ни денег, оплатить побег, 
шансов не будет. ледуя рекомендациям 

осковского экономического форума, 
можно указать на упущенные возможно-
сти, которые приближают нашу страну 
к точке бифуркации, когда уже поздно 
будет принимать какие-либо решения 
[2]. Известный экономист и патриот ака-
демик . Абалкин в 2005 г. отвел нам 

В статье рассматриваются опасности, связанные с неэффективной экономической полити-
кой и запаздыванием в решении назревших проблем, которое может привести к непоправи-
мым потерям. Показана роль самоуправления в минимизации стратегических управленче-
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