В НОМЕРЕ:

Колонка

ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ФОРУМ
Самоуправление и самоопределение:
диалектика взаимодействия .................................3
О кризисе в бюджетной системе РФ ......................6
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
О финансовой безопасности МСУ
в условиях кризиса ..................................................8
АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
О современном состоянии
аграрного комплекса России ...............................12
Проблемы ведения бухгалтерского учета
на малых предприятиях ........................................16
МСУ: ИННОВАЦИИ
О проведении риск-ориентированного
государственного контроля и надзора
в местном самоуправлении .................................20
Об управлении качеством гостиничных услуг...22
ЯЗЫКОМ ЦИФР
Образ жизни москвичей:
сравнительный анализ .........................................26
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ....................................32
ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
О проекте Стратегии развития
Республики Бурятия до 2030 года ......................35
Севастополь: пути решения проблем
местного самоуправления в городе
федерального значения .......................................39

Л

ето прошло –
это плохо. Выборы прошли
успешно. Говорят. Это хорошо. С бюджетом, как всегда, проблемы – это плохо.
Зато урожай зерна собрали неслыханный – это хорошо. Международная обстановка все хуже, санкций все
больше, инфляция, как гидра: отрубишь одну голову,
вырастает две. Пенсии пока еще выплачивают, но ищут
любые возможности сдержать их рост. С медициной и
образованием «все лучше». Отдых в Крыму тоже как-то
не способствует ни росту экономики, ни здоровью, ни
общему настрою.
Недаром говорят, что народы заслуживают своих
правителей. Не пришел на выборы, а потом возмущаешься, что выбрали не того. Народ безмолвствует потому, что устал. Устал от безмерного воровства чиновников, недальновидности и некомпетентности власти, от
вранья и вакханалии бесовщины на телевидении, от
корыстных ура-патриотов и либералов.
У людей нет ощущения того, что они, хотя бы отчасти, хозяева жизни на своей земле. Понятны опасения
власти предоставить народу решать свои проблемы.
Но промедление и нерешительность здесь могут быть
смерти подобны.
Пора, наконец, понять, что без решительного прогресса в становлении местного самоуправления в России ни одну серьезную задачу не решить.
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САМОУПРАВЛЕНИЕ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:
ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В статье предлагается новый подход к разрешению основополагающего противоречия между
принципом целостности государства и правом народа на самоопределение, связанный с выходом в новое динамическое пространство жизнедеятельности, в котором главную интеграционную роль могут сыграть развитые структуры самоуправления.
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The well-known contradiction between the right to self-determination and the principle of safety frontiers
is theoretical interest but one introduce strained relations in life of peoples (nations) and bring to permanent
conflicts between States and little nations. To solve the problem author proposed to get in the new dynamic
space of vital activity with highly developed structures of self-government to play the main integration
role.
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
КАК ПРОБЛЕМА
Право народов на самоопределение
зафиксировано в ряде международных документов: в Уставе ООН (1945); в
Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам (Резолюция №1514 Генеральной
Ассамблеи ООН, 1960) и последующих
документах ООН (1966, 1970); в Хельсинском Заключительном акте Совещания
по безопасности и сотрудничестве в Европе (1975); на Венской встрече (1986) и
на совещании в Копенгагене (1990). В то
же время, в международных документах
подчеркивается принцип территориальной целостности, что противоречит
праву народов на самоопределение,
вплоть до отделения.
Венецианская комиссия (1999) пыталась найти «Соломоново решение» проблемы и подчеркнула, что «ничто не
должно истолковываться как санкция
для частичного и полного нарушения
территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых государств, соблюдающих в
своих действиях принцип равноправия
и самоопределения народов». Из такого
определения следует, что возможно нарушение целостности в случае, если последние принципы не соблюдаются.

Юристов-международников можно
понять: нельзя лишать людей естественного права выбора, но в то же время
нельзя поощрять нарушение целостности государств, что может привести
к хаосу и новым кровопролитным конфликтам. Мы имеем типичный пример
проблемы, которая не решается чисто
политическими или юридическими
актами и резолюциями. Нужен выход в
«надсистему», новое пространство решений, где возможно не только нахождение компромисса (о компромиссах см.
ниже), но реализация такой самоорганизации жизнедеятельности, которая сама
находит эффективное решение с минимальными потерями для конфликтующих сторон.
Надежду на инновационные решения
проблем самоопределения дает стремительно развивающая теория самоорганизации (синергетики) [1]. Наша точка
зрения состоит в том, что эти решения
не лежат в статической плоскости, а находятся в динамическом пространстве,
где действуют живые люди (креативные
группы или классы), которым «никакая
бумажка» не является ограничителем
их свободы выбора – права, данного им
от рождения (как и записано в основополагающих статьях Устава ООН).
ПРОСТРАНСТВО ГЕРМЕЙЕРА
В послесловии к книге Дж. Форрестера «Мировая динамика» [2] известный
ученый-энциклопедист Н.Н. Моисеев
пишет о важности системного подхода
к экологии и другим глобальным проблемам, к вопросам преодоления конфликтов и противоречий. Он отмечает,
что «стандартного способа согласования
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несовпадающих интересов различных
субъектов не существует» [2, С.286]. Академик использует понятие эффективности коллективного решения по Парето,
при котором решение нельзя одновременно улучшить для всех партнеров; и
понятие устойчивости решения, когда
ни у одного субъекта не будет стимула
отступить от согласованных усилий (эффективность и устойчивость совместных решений вот как раз сейчас проверяются в Сирии и на Украине).
Говоря о компромиссах, ученый утверждает: «Как правило, устойчивые
компромиссы неэффективны, а эффективные неустойчивы» [2, С.289]. Академик отмечает, что существует класс
систем, в которых отыскание эффективного устойчивого компромисса принципиально возможно. Такие системы
назвали «гермейровскими» – по имени математика Гермейера, изучавшего
проблему. Особенностью таких систем
является одна общая цель, характерная,
например, для «путешественников в одной лодке». Фактически мы все и находимся в одной лодке, если говорить об
экологии, природных, техногенных и
террористических угрозах. Возможности разрешения конфликтов на основе
включения противостоящих субъектов
в общую (объединяющую) задачу изучались автором данной статьи, и эффективность такого подхода нами доказана
практически [3,4].
Конечно, непросто сформулировать
общую цель, которая бы была воспринята конфликтующими сторонами
(например, сохранение природы), но
возможны и более «приземленные»
подцели, которые могут быть восприняты как цели корпоративные, и соста-
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Известное противоречие между правом на самоопределение и принципом территориальной целостности представляет не только теоретический интерес – оно вносит в жизнь
народов напряжение и часто приводит к неутихающим конфликтам между государством
и населяющими его меньшинствами.

О КРИЗИСЕ В БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ РФ

ФОРУМ

В настоящее время в России наступил кризис в системах государственного и муниципального управления.
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причиной стал кризис в головах
работников финансовых органов
Российской Федерации и безразличное отношение к исполнению своих
обязанностей работников всех уровней
и ветвей власти Российской Федерации.
Как же к этому пришли наши органы
власти?
Сделаю маленький экскурс. Все началось с 2005 года, когда в Министерстве
финансов Российской Федерации было
принято решение о введении так называемой бюджетной классификации.
Решение в целом было правильное. Но
непонятно, то ли не так перевели на русский язык материалы из западных источников, то ли работники Минфина были
настолько безграмотны, что не смогли
отличить классификационный признак
от предмета бюджетной классификации.
В начале 2008 гола я стал работать в
должности профессора кафедры финансов, бухгалтерского учета и аудита в
Московской академии государственного
и муниципального управления. Выписал
себе несколько учебников, изданных Финансовой академией при Правительстве
Российской федерации. К моему удивлению, учебники по своему содержанию не
отвечали понятию «учебник».
Они представляли нечто переписанное из Бюджетного кодекса Российской
Федерации, причем даже не авторами,
обозначенными на титульных листах, а
аспирантами, так как, зачастую, в тексте
можно было прочитать фразы типа: «Как
показало исследование…». Становится
понятно: как учили нынешних финработников, когда они были студентами. В
настоящее время можно часто слышать,
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что он или она хороший менеджер, и не
важно, что руководящий работник не
знает предметной области отрасли, которой руководит. По такой точке зрения
можно сказать только одно: такой работник является хорошим приказчиком, что
было характерно для российской торговли начала прошлого века. В.И.Ленин
говорил, что страной должна научиться
управлять кухарка, в современном понимании получилось – страной управляют
приказчики…
Вот такие, с позволения сказать, «образованные люди», стали планировать расходную часть бюджета не по расходным
обязательствам и выделяемым на их исполнение бюджетным ассигнованиям,
а по классификационным признакам
бюджетной классификации и их цифровым кодам. Расходные же обязательства
стали показываться в приказе Минфина
по бюджетной классификации, который
издавался после принятия закона о бюджете страны в самом конце финансового
года.
С 2008 года отслеживаю эти вопросы, в
2011, 2013 и 2015 годах (до начала компаний планирования бюджетов) обращался с письмами на имя Д.А Медведева как
Президента Российской Федерации и на
имя действующего Президента Российской Федерации В.В. Путина. Все письма
были пересланы в Минфин Российской
Федерации, откуда я получил совершенно некомпетентные ответы. Получается,
что администрация Президента Российской Федерации выполняет функции
обычной почты: отправить письмо тому,
на кого жалуются.
Какой же вывод на настоящее время я
сделал? А он таков: органам власти в России все равно, как расходуются бюджетные средства, главное, чтобы они были
«освоены».
Вспоминаю одно из своих занятий,
когда я остановился на вопросе формулировки бюджетного ассигнования в
форме вида расходов бюджетной классификации «Руководство и управление
в сфере установленных функций». При
получении лимитов бюджетных обязательств в такой формулировке отраслевые руководители оставляли бюджетные
средства на «нужды» своих управлений,
а остатки адресовали подведомственным
учреждениям. Один из обучаемых встал
с места и сказал: «Теперь-то я понял: почему руководитель департамента образования администрации Рязанской области
получала заработную плату в размере
одного миллиона рублей». А сколько таких руководителей было по всей стране?
То есть, налицо коррупционная схема, со-

зданная не без участия Минфина России.
Пришлось проводить занятия в Учебном центре Московской области в Нахабино. После занятий ко мне подошла руководитель финансового органа одного
из закрытых административных территориальных образований Московской области, которое было переподчинено для
финансирования из Минфина России в
субъекты РФ. В первый же год после переподчинения, когда в этом территориальном образовании был разработан проект
бюджета в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса РФ, руководителю
финансового органа было сказано, что
такой открытый бюджет «нам не нужен»
и его следует переделать. А министром
финансов правительства Московской
области в это время работал некто Кузнецов…
Правда, один положительный пример
в моей практике все-таки был: закон о
бюджете Калужской области, где показывались бюджетные ассигнования каждой
школе поквартально.
Руководители финансовых органов
муниципальных образований на местах
говорят: «А что мы можем сделать, если
такие установки идут от Минфина России?». По описанной выше «методике»
бюджет планировался по 2013 год. Куда
направляются средства, на исполнение
каких расходных обязательств, можно
было узнать только из приказа по бюджетной классификации Минфина России, который издавался после принятия
закона о бюджете на очередной финансовый год. Спрашивается, что тогда за
документ принимался в качестве закона
о бюджете Российской Федерации, если в
нем не показывались ни расходные обязательства, ни бюджетные ассигнования?
В субъектах РФ и муниципальных
образованиях РФ бюджеты принимались
по рекомендациям Минфина России.
Причем, в муниципальных образованиях РФ не принимались правовые акты
по вопросам местного значения. То есть
оснований для бюджетных расходов не
было, хотя закон о местном самоуправлении уже действовал.
В названных субъектах права обоих
уровней не указывались как расходные
обязательства, так и бюджетные ассигнования. Складывается впечатление, что
Минфин России не признает требования
Бюджетного кодекса РФ, а работники финансовых органов России не знают, что в
нем есть статьи 69-83, в которых отражены наименования бюджетных ассигнований.
В 2013 году Минфин России придумал
новую «реформу», так называемый про-

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

О ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МСУ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Системные проблемы муниципальных образований в России сегодня во многом определены недостаточным финансовым обеспечением закрепленных за ними полномочий и
предметов ведения, хроническим дефицитом местных бюджетов, отсутствием стимулов
для развития муниципальной экономики, непроработанностью правовых вопросов организации финансовой деятельности органов МСУ, бюрократизацией процессов урегулирования финансовых вопросов местной власти [1].
Статья посвящена анализу неудовлетворительного состояния финансовой безопасности системы местного самоуправления в России, что ставит под вопрос реализацию положений новой Стратегии национальной безопасности. Автором приведены рекомендации по повышению
финансовой безопасности муниципальных образований.
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овременное финансовое состояние муниципальных образований
в России оценивается, преимущественно, как неудовлетворительное.
Этим обстоятельством во многом объясняются возникающие проблемы в сфере
реализации программ социально-экономического развития территорий [4].
Финансовое обеспечение муниципальных образований определяется
решениями федерального и регионального уровней управления, неоднозначность законодательства в вопросах
увязки передачи финансовых средств с
наделением местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями ведет к закреплению за органами местного самоуправления «скрытых» государственных полномочий без
передачи необходимых материальных
и финансовых ресурсов [2]. Существующий финансовый механизм также
не обеспечивает достаточный уровень
доходов муниципальных образований.
Большинство местных бюджетов находится в неудовлетворительном положении, что не гарантирует выполнение ор-
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ганами местного самоуправления своих
социально-экономических задач [3].
Нерешенные финансовые проблемы
муниципальных образований в условиях снижения централизованных трансфертов, связанного с кризисом, низкими
ценами на нефть и санкциями, вынуждают уделить особое внимание финансовой безопасности местного самоуправления.
Трудно упрекнуть федеральные
ведомства в невнимании к вопросам
межбюджетных отношений, которые
являются одним из важнейшими направлений деятельности Министерства
финансов РФ. На сайте Министерства
присутствует значительное количество
разнообразных документов – от данных
мониторинга до методических и обучающих материалов, проектов модельных
нормативно-правовых актов [5]. Правительством России приняты: постановление от 15.04.2014 N310 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Создание условий
для эффективного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации»,
постановление Правительства РФ от
15.04.2014 N320 «Об утверждении государственной программы Российском
Федерации «Управление государственными финансами и регулирование
финансовых рынков», распоряжение
Правительства РФ от 30.12.2013 N2593-р
«Об утверждении Программы повышения эффективности общественных (государственных и муниципальных) финансов на период до 2018 года».

Министерством финансов РФ разработан и опубликован 5 сентября 2016 г
Типовой план мероприятий по консолидации бюджетных средств субъектов
Российской Федерации в целях оздоровления государственных финансов регионов [6]. Планом предусмотрены меры
по:
- увеличению поступлений налоговых
и неналоговых доходов (13 пунктов);
- оптимизации расходов (7 пунктов);
- сокращению государственного и муниципального долга (5 пунктов).
Вопрос – в достигнутых результатах,
которые не позволяют признать развитие муниципальных образований ни
устойчивым, ни успешным [7], ни выполнить требования, возлагаемыми на
органы местного самоуправления как на
институты обеспечения национальной
безопасности Стратегией национальной
безопасности Российской Федерации [8].
К ним относятся: обеспечение и совершенствование мобилизационной готовности к удовлетворению потребностей
государства и нужд населения в военное
время (п.39), обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера (п.49), противодействие угрозам качеству жизни граждан (п.53), противодействие угрозам экономической
безопасности (п.62, применительно к
местному самоуправлению), соисполнение развития системы охраны здоровья
граждан (п.74) и противодействия угрозам в сфере охраны здоровья граждан
(п.75), принятие мер в сфере экологической безопасности и рационального
природопользования (п.86). Местное

О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ
АГРАРНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Проблемы агропромышленного развития сельских территорий России сегодня как никогда остры. Агропромышленный комплекс – важнейшая часть российской экономики,
а изменения, происходившие с нашей страной в последние десятилетия, привели к ряду
негативных, и зачастую необратимых процессов в сельской местности. Но после введения в 2014 году Россией продовольственных «контрсанкций» отечественное сельхозпроизводство начало активно расти. Этот рост продолжается и в настоящее время.
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Р

оссия исторически является аграрной страной и одним из крупнейших
производителей/экспортеров сельскохозяйственной продукции.
Российское сельское хозяйство сегодня
– одна из наиболее активно и успешно
развивающихся отраслей экономики.
По площади и качеству сельскохозяйственных земель Россия занимает первое
место в мире (здесь находится 10% всех
пахотных земель, более 4/5 всей пашни сосредоточено в Центральном Поволжье, на Северном Кавказе, Урале и
Западной Сибири), что делает сельское
хозяйство в РФ еще и одной из наиболее
перспективных отраслей экономики [2].
Множество новых проектов в сельском
хозяйстве сейчас разработаны и введены на региональном и местных уровнях, растут и инвестиции [1]. Развитое
сельское хозяйство подразумевает продовольственную безопасность страны,
что делает данную отрасль еще и стратегически важной.
В 2014 году экспорт российской продукции агропромышленного комплекса вырос на 14 % до 19,1 млрд долларов,
импорт – снизился с 45 до 40,9 млрд долларов, соответственно. По итогам 2015
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В статье проведен анализ современного состояния агропромышленного комплекса Российской
Федерации. На основе проведенного анализа авторами предложены пути его развития, в решающей мере определяющие уровень всего народнохозяйственного потенциала, уровень продовольственной безопасности страны и социально-экономическую обстановку в обществе.
Ключевые слова: аграрный комплекс России, сельхозпродукция, экспорт.
Murad Makhmudov, Muslim OSMANOV, Jasmine Akhmedova. ABOUT THE PRESENT
STATE OF THE AGRARIAN COMPLEX OF RUSSIA
The article analyzes the modern state of agrarian complex of Russia. On the basis of the analysis authors
suggests some ways of agribusiness development crucially determine the condition of the national economic
potential, the level of food security and socio-economic situation in society.
Keywords: agrarian complex of Russia, agricultural products, export.
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года сельское хозяйство России стало
лидирующим сектором экономики по
росту производства (объем производства сельскохпродукции превысил 5 млрд
рублей). Россия в данный момент занимает первое место в мире по производству ржи, овса, ячменя, сахарной свёклы,
подсолнечника, гречихи [3]. По данным
российских экспертов, экспорт зерна из
России в сезон 2014/2015 составил около
37 млн. тонн. Таким образом, по итогам
прошлого сезона Россия вырвалась в
мировые лидеры по экспорту зерновых,
опередив США.
Традиционно основной экспортной
культурой России остается пшеница. За

прошедший сезон ее было отгружено 25
088 тыс. тонн, что составляет 69% от общего экспорта зерна. В минувшем сезоне поставки пшеницы были даже выше,
чем общий экспорт зерна за весь сезон
2013/2014.
По итогам 2015 года, Россия стала
первой в мире страной по объёму экспорта пшеницы. Круг потребителей
российской пшеницы увеличился до 84
стран Европы, Азии, Африки и Южной
Америки. Одновременно, в прошедшем
зерновом сезоне российский ячмень
«подвинул» кукурузу и стал второй по
популярности экспортной культурой,
его отгрузки выросли на 10%. А вот по-

ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Малое предпринимательство можно определить как особый тип экономического поведения. Для него характерны предпринимательский дух и инициативная творческая деятельность. Созданию такой атмосферы на малом предприятии способствует соединение в одном лице собственника и управленца.

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Статья посвящена анализу актуальных проблем ведения малым бизнесом в России бухгалтерской и налоговой документации. Автором даны рекомендации по совершенствованию учета на
малых предприятиях в современных условиях.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, малое предпринимательство, налоговое законодательство, бухгалтерские стандарты, упрощенная отчетность, форма учета, счета учета.
Aminat Ibragimova. PROBLEMS OF ACCOUNTING FOR SMALL BUSINESSES
This article analyzes the current problems of Russian small business accounting and tax documentation.
The author gives recommendations for the improvement Russian small business accounting in modern
conditions.
Keywords: аccounting, small and medium business, tax law, accounting standards, simplified reporting,
the form of the account, account.
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убъекты малого предпринимательства имеют ограниченные
финансовые ресурсы. Не имея
возможности использовать труд высококвалифицированных специалистов,
они оказываются малоспособными разобраться в сложных системах российского
законодательства и налогообложения. К
актуальным проблемам субъектов малого бизнеса можно также отнести: жесткую конкуренцию, трудности в кредитовании, повышение налоговой нагрузки.
В настоящее время сложилась такая
тенденция, что вся деятельность бухгалтерской службы малого предприятия
ориентирована на ведение налогового
учета. Причиной тому является сложность и несовершенство налогового законодательства. Однако одна из главных
функций бухгалтерского учета – это
обеспечение информацией процесса
управления предприятием. Сегодня она
остается практически нереализованной.
Чтобы реализовать эту функцию, необходимы четкие, простые в использовании и понимании схемы учета, которые
станут для руководства малого предприятия основой стабильного развития.
Такой основой может стать интеграция
данных бухгалтерского, налогового и
оперативного учета, формирующая единое учетно-информационное поле.
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Специфика деятельности малого бизнеса такова, что требует нестандартных
подходов к организации и ведению бухгалтерского учета, составлению финансовой отчетности. Для малого бизнеса
также характерна минимизация издержек на управление, возможность ведения упрощенной системы налогового и
бухгалтерского учета. Нормативными
актами предусмотрены специфические
способы учета для субъектов малого и
среднего предпринимательства
С 1 января 2013 года вступил в силу
Федеральный закон от 06.12.2011 №402ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон №402-ФЗ) [2], который
обязывает вести бухгалтерский учет все
организации. Кроме организаций, филиалов и представительств иностранных организаций, к субъектам хозяйствования, на которые распространяется
действие закона, отнесены: индивидуальные предприниматели; адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, нотариусы и лица, занимающиеся частной
практикой [2].
В соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона №402-ФЗ не ведут бухгалтерский учет только индивидуальные
предприниматели. Однако они ведут
учет доходов или доходов и расходов, и
(или) других объектов налогообложения
в соответствии с законодательством. Это
связано с тем, что, согласно статье 346.24
Налогового кодекса Российской Федерации, эти лица обязаны, в соответствии
с налоговым законодательством, вести
учет объектов налогообложения. Причем данная обязанность не зависит от
того, какова применяемая налоговая схема.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» [3]: организация бухгал-

терского учета субъекта малого бизнеса
должна соответствовать требованию рациональности – учетная политика должна обеспечивать ведение рационального
бухгалтерского учета на основе условий
хозяйствования и размера организации.
Малый бизнес активно использует
специальные налоговые режимы. Специальные налоговые режимы в соответствии с гл.26 Налогового кодекса РФ
включают: упрощенную систему налогообложения; систему налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
патентную систему налогообложения.
Основная цель специальных налоговых режимов – создать облегченный налоговый климат для субъектов малого и
среднего бизнеса.
Законодательство по бухгалтерскому
учету в настоящее время является самостоятельной отраслью права. Постоянно
вносятся коррективы в законодательство,
правила учета неуклонно расширяются.
Тем не менее, в России система нормативного регулирования бухгалтерского
учета не решает, на наш взгляд, многие
концептуальные вопросы. Они связаны
с принципами взаимодействия и регулирования бухгалтерского и налогового
законодательства.
Для эффективного функционирования этого сектора экономики необходимо дальнейшее развитие законодательной и нормативной базы. При этом
необходимо учитывать специфику малого и среднего бизнеса. Несовершенство нормативно-правовой базы в области
бухгалтерского и налогового учета применительно к малому бизнесу приводит
к ухудшению отражения информации в
бухгалтерском учете и отчетности субъ-

О ПРОВЕДЕНИИ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В Российской Федерации изменяется парадигма государственного надзора и контроля: классические инспекторские проверки улучшаются с помощью внедрения системы риск-ориентированного
подхода к данному вопросу. Риск-ориентированный подход – это инновационная система проведения контрольно-надзорных мероприятий, в основе которой лежит выявление, анализ и прогнозирование вероятности наступления неблагоприятной ситуации у субъекта хозяйственной деятельности, следствием которой будет нанесение вреда обществу и материально-техническим средствам.
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Целью данной статьи является рассмотрение внедрения новой системы проведения государственного надзора и контроля. Авторами рассматриваются полномочия и возможности органов
местного самоуправления при использовании риск-ориентированного подхода. Кроме этого,
отмечаются практические результаты от внедрения новой системы в контрольно-надзорную
деятельность подведомственных служб и целых регионов.
Ключевые слова: государственный контроль и надзор, риск-ориентированный подход, Послание Президента РФ, государственное регулирование, барьеры для малого предпринимательства.
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А

ктивная разработка законодательства и внедрение данного подхода началось, когда Президент
РФ Владимир Путин в своем Послании
Федеральному Собранию в 2014 году отметил необходимость внедрения данной
системы в нашей стране [1]. Акцент был
сделан на максимальном уменьшении
ограничений для развития бизнеса, снижении надзора и контроля за его деятельностью. Для этого были предложены
следующие меры:
1) публичность проверки: запуск реестра, в котором отражается информация
о целях проведенных проверок;
2) отказ от бесконечного контроля: мониторить ситуацию необходимо только
там, где есть реальные признаки нарушений;
3) надзорные каникулы для малого
бизнеса: отказ от проверок в течение 3
лет, если предприятие имеет «надежную
репутацию», как минимум 3 года.
Во исполнение третьего абзаца подпункта 10 пункта 1 Перечня поручений
по реализации Послания был разработан и принят Федеральный закон от 13
июля 2015 года №246-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
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ществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
[2]. Основная идея данного Федерального закона заключается во введении рискориентированного подхода при организации государственного контроля, что,
на наш взгляд, позволит оптимизировать
использование трудовых, материальных
и финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении государственного контроля, и повысит результативность
деятельности органов государственного
контроля. Такое предположение вытекает из сути риск-ориентированного
подхода, представляющий собой метод
осуществления и организации государственного контроля (надзора), при котором при определенных обстоятельствах
выбор частоты проведения контролю
определяется согласно отнесению деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя к определенной категории риска или классу
опасности [3].
Появление данного закона было обусловлено рядом причин. В России достаточно длительное время существовала проблема дублирования функций
и полномочий между федеральными
органами исполнительной власти, региональными органами и местным самоуправлением при проведении контрольной и надзорной деятельности.
Углубляясь, стоит отметить, что с одной
стороны регионам были прописаны ряд
полномочий, но в то же время они не могли привлекать к ответственности винов-

ных согласно законодательству. Данная
проблема была вынесена на обсуждение
на Экспертном совете при Правительстве
РФ в 2014 году, прошедшем под председательством премьер-министра Дмитрия
Медведева. Решение виделось возможным при изменении правоприменительной практики, согласно которой федеральные органы и их территориальные
подразделения не стали бы нести ответственность за развитие регионов. Кроме
этого предполагалось закрепить ответственность должностных лиц, допускающих ущемление предпринимательских
прав. Было предложено разделить объекты контроля в зависимости от рисков, и
соответственно, применять разную степень контроля для каждой группы.
Для более тщательного внедрения
риск-ориентированного контроля и надзора в деятельность уполномоченных
органов разных уровней была проработана и утверждена Распоряжением Правительства РФ от 1 апреля 2016 «дорожная
карта», то есть план мероприятий, способствующий улучшению проведения
контрольно-надзорной
деятельности.
Данный план предусматривает использование дифференцированного подхода
при проведении мероприятий в сфере
контроля, основываясь на степени риска нанесения компаниями вреда охраняемым законом ценностями. Данный
подход призван значительно сократить
статьи расходов органов контроля и надзора, ведь усилия будут направляться на
наиболее значимые направления [4].

ОБ УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

МСУ: ИННОВАЦИИ

Вопросы эффективного управления качеством гостиничных услуг приобретают ключевое значение как для устойчивого развития конкретного отеля, так и для туристической
отрасли муниципального образования. Разработанные российской школой риск-менеджмента подходы к проактивному управлению гостиничным бизнесом развивают лучшую мировую практику и базируются на расширяющихся коммуникациях с клиентами.

Юрий СОКОЛОВ,
генеральный директор ООО
«Скайлайн Риск Солюшенс», МВА

В

условиях повышения значения
туризма в экономике России туристская политика территориальных единиц органов местного самоуправления (ОМСУ) играет все более
значительную роль. Концепция Федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в РФ
на 2011-2016 гг.» закрепила широкие
права местных органов власти в области
управления сферой туризма на подведомственной им территории. Разработка и утверждение программ развития
туризма на муниципальном уровне,
его паспортизация, учет ОМСУ кластерного и инновационного подходов
к управлению туристской сферой – все
это необходимые условия реализации
эффективной национальной туристской политики.
В целях повышения конкурентоспособности туристских услуг и предоставления потребителям необходимой
и достоверной информации, в ряде
регионов Российской Федерации осуществляется классификация отелей и
других объектов туристской индустрии
[9]. Следует отметить, что на сегодняшний день в мировой практике классификации отелей не существует единых
подходов. Например, в скандинавских
странах нет четких официальных стан-
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В статье рассматривается использование инновационного риск-ориентированного подхода к управлению качеством гостиничных услуг. Авторами рассмотрены аспекты управления гостиничным бизнесом в рамках концепции «Цепь услуги – прибыль» с использованием
матрицы рисков.
Ключевые слова: управление качеством, оценка удовлетворенности потребителей, гостиничный бизнес, риск лояльности, местное самоуправление.
Alexander Sokolov, Sergey Beliy, Yuri Sokolov. MANAGEMENT OF THE QUALITY OF
HOTEL SERVICES
The article discusses the use of innovative risk-based approach of quality management of hotel services.
The authors discussed approaches to hotel management in the framework of the «Services - profit chain
« with the risk matrix.
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self-governance.
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дартов, которые определяли бы классовость гостиниц, а в Германии, Австрии
и Швейцарии классы отелей определяются специализированными ассоциациями индустрии гостеприимства, в
Болгарии же туристические объекты
с одной или двумя звездами подлежат
сертификации органами МСУ [10].
В целях дальнейшего развития национального туризма в июне 2016г. вступило в силу постановление Правительства
РФ от 11 июня 2016 г. №534 «О внесении
изменений в федеральную целевую
программу «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» [11] о создании
туристических кластеров на террито-

рии 17 регионов России. Согласно этому
документу, на территории Истринского
муниципального образования Московской области будет создан туристический кластер под названием «Русская
Палестина».
Важным условием формирования
единого туристического продукта является социально-ответственная культура
бизнес-сообщества
муниципального
образования, единые подходы к управлению качеством услуг. Таким проектом
по управлению качеством услуг на территории Истринского муниципального
образования стал проект «Истра-Юнион» – инновационный проект по внедрению высокотехнологичных инстру-

ОБРАЗ ЖИЗНИ МОСКВИЧЕЙ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Определение основных компонентов и факторов влияния на образ и качество жизни
населения, стратегическое управление качеством жизни граждан позволят обеспечить
гармонизацию экономического роста, развития человека и сбережения окружающей
среды.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

В статье поднимается вопрос о доверии граждан к властным институтам. Анализируются
основные компоненты и факторы, влияющие на образ и качество жизни москвичей. Ставится
проблема оптимизации распределения общественного богатства, производственных ресурсов
и доходов населения. Автор подчеркивает, что важнейшим направлением деятельности власти и общества сегодня должны стать преодоление бедности, сокращение различий доходного и
имущественного статуса, адресность социальной поддержки.
Ключевые слова: образ жизни, качество жизни, москвичи, московский мегаполис, доверие
граждан, справедливость, солидарность.
Irina Leskova. THE LIFESTYLE OF MUSCOVITES: A COMPARATIVE ANALYSIS
The article raises the question of citizens’ trust to institutions of power. Analyzed the main components
and factors affecting the image and quality of life of Muscovites. Declares the problem of optimizing of
distribution of social wealth, productive resources and income. The author emphasizes that the most
important activity of the authorities and society today should be poverty alleviation, reduction of
differences in income and property status, targeted social support.
Keywords: lifestyle, quality of life, Muscovites, Moscow megapolis, citizens’ trust, justice, solidarity.
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естабильность и непредсказуемость экономической ситуации
можно назвать одной из наиболее характерных черт современного этапа исторического развития. Общая стагнация национальной экономики, может
еще более усугубиться в связи с рядом
региональных кризисов.
На сегодняшний день специалисты
не могут точно просчитать все последствия «войны санкций» для российской
экономики, тем не менее, уже сейчас существует вероятность, что сложившаяся ситуация в кратко- и среднесрочной
перспективе обернется для нее негативными результатами. В этих условиях у
населения повышается зависимость степени доверия к властным институтам
от уровня и качества его жизни. Именно поэтому в настоящее время особо
актуализируются вопросы разработки
системы оценивания образа и качества жизни населения, что предполагает
формирование системы индикаторов,
комплексно отображающих объективные и субъективные характеристики
этих понятий.
Следует отметить, что в понятии
образа жизни синтезируются все существенные черты деятельности людей.
Образ жизни можно определить как
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совокупность (систему) существенных
черт, характеризующих деятельность
людей, социальных групп, общностей в
исторически определенных социальных
условиях. Данное понятие охватывает
все направления общественной деятельности.
Во-первых, оно отражает характер материального производства жизненных
благ, конкретно-исторические производственные отношения, лежащие в основе жизнедеятельности общества, его
образа бытия.
Во-вторых, образ жизни сильно зависит от того, какого конкретно-исторического характера общественные отношения господствуют в данное время.
В-третьих, образ жизни зависит от
субъективного факторов, таких, например, как: организация дошкольного
воспитания, школьного и вузовского
образования, уровень профессионализма воспитателей, учителей, преподавателей, наличие хороших библиотек и
др. Все это имеет большое значение для
улучшения образа жизни в конкретном
обществе.
В-четвертых, образ жизни, разумеется,
зависит и от личностей, которые управляют обществом, разрабатывают конституционные законы, и правовые нормы, которыми вынуждены пользоваться
граждане страны.
В-пятых, важной составляющей процесса улучшения образа и качества жизни является формирование ценностных
ориентаций и установок, поскольку они
создают условия для гармоничного развития личности. Сюда следует также
добавить и общую организацию досуга

населения, которая должна отвечать социально значимым целям и задачам [1].
Для изучения образа жизни населения московского мегаполиса было проведено аналитическое социологическое
исследование методом анкетного опроса. Репрезентативность выборки обеспечивалась применением случайного
многоступенчатого подхода с использованием метода квот по полу, возрасту и
образованию. Общий объем выборочной совокупности составил 640 человек.
Высшее образование имели 55,4% опрошенных, среднее специальное – 30,4%,
среднее общее – 11,4% и 2,8% – неполное
среднее и ниже. Среди участвовавших
в опросе москвичей: 16,9% –руководители высшего звена, 19,1% – руководители среднего звена, 14% – руководители
низшего звена, и 49,9% – работники, не
связанные с выполнением руководящих
функций.
К основным компонентам, влияющим
на особенности образа жизни населения, относятся занятость и труд. Как
свидетельствует проведенное исследование, в Москве созданы более или менее
хорошие условия для самореализации
человека в работе: баланс оценок соответствия основной работы респондентов их желаниям и стремлениям имеет
положительное сальдо. Так, 30,3% опрошенных утверждают, что их работа соответствует их знаниям, способностям
и возможностям, 41,1% ответили «в
основном, да», 20,6%, в основном, так не
считают, и 7,7% считают, что их работа
абсолютно не соответствует их знаниям,
способностям и возможностям. Содержанием своей работы не удовлетворены

О ПРОЕКТЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ДО 2030 ГОДА
В статье рассматривается проект Стратегии развития Республики Бурятия на период до
2030 года. Автором отмечено, что проект имеет ряд внутренних противоречий, не полностью увязан с уже существующими стратегиями развития муниципальных образований, нуждается в доработке. Дан ряд предложений по совершенствованию проекта Стратегии.
Ключевые слова: Республика Бурятия; проект Стратегии развития; стратегическая координация.
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The article discusses the project of the Strategy of development of the Republic of Buryatia in the period
up to 2030. The author noted that the project has a number of internal contradictions, is not fully linked
to the existing strategies of municipalities, should be finalized. The author gives a number of suggestions
for improving the project.
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равительством Российской Федерации приняты нормативные
правовые акты, регулирующие
осуществление стратегического планирования на федеральном уровне, разработанные в соответствии с Планом подготовки нормативных правовых актов
Правительства РA (документов), необходимых для реализации норм Федерального закона от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №172-ФЗ) [1].
Ряд подзаконных актов, определяющих порядок и методики реализации
Федерального закона №172-ФЗ, разработан Минэкономразвития России. В том
числе, подготовлен проект «Методических рекомендаций по разработке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации,
плана мероприятий по ее реализации,
а также по организации мониторинга и
контроля реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации» (далее – Методика) [2].
Руководством Республики Бурятия
было принято решение о разработке
новой редакции Стратегии развития
республики в сроки, соответствующие
статье 47 Федерального закона №172-ФЗ.

Был подготовлен и представлен для обсуждения проект Стратегии социальноэкономического развития республики до
2030 года. Это крайне важный документ
для перспективного развития Бурятии,
актуальность его разработки несомненна. Наличие конкурентоспособного проекта Стратегии позволит сформировать
конкурентоспособные процессы развития, которые, по мере их реализации,
позволят добиться конкурентоспособности на внутренних и международных
рынках.
Ознакомившись с материалом проекта
Стратегии развития Бурятии, считаем
необходимым высказать свою позицию.
Конечно, в рамках настоящей статьи невозможно рассмотреть все вопросы стратегического управления республикой,
она и не претендует на энциклопедический характер их рассмотрения, но автор
надеется, что эта статья будет полезна
разработчикам Стратегии.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОЕКТА
Представленный проект Стратегии по
формальным признакам можно назвать
удовлетворяющим основным требованиям к стратегии социально-экономического развития. Документ состоит из
6 разделов, включающих все 10 рекомендуемых Методикой разделов, часть из
которых в тексте удачно скомпонована
на подразделы. В то же время, в документе отсутствуют введение и заключение.
(Отметим, что Методика не увязывает
оформление текста стратегии с ГОСТ,
определяющим требования по оформлению НИР. Значит ли это, что Минэкономразвития воспринимает Стратегии как
формальные документы, не предусма-
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тривающие проведения исследований?)
Объем документа – 157 страниц – позволяет описать все основные положения
Стратегии. Он завышен по сравнению с
рекомендуемыми Методикой 100 страницами, однако, на наш взгляд, это вполне допустимо: рост сложности и углубление глобализации требуют учета все
большего числа факторов системного
развития, анализа их взаимного влияния
и изменения значимости.
Первый раздел со сложным названием «Оценка результативности развития
субъекта Российской Федерации, анализ
внутренних и внешних условий, тенденций, ограничений, проблем, диспропорций и дисбалансов социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации, возможности социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации» имеет объем 93
страницы, что сопоставимо с рекомендуемым Методикой для всей Стратегии, и
подразделов не имеет.
Второй раздел «Приоритеты, цели и
задачи социально-экономического развития Республики Бурятия» занимает 10
страниц.
Третий раздел «Сценарии социальноэкономического развития Республики
Бурятия, сценарный прогноз основных
социально-экономических показателей»
включает 14 страниц.
Четвертый раздел «Основные направления стратегического развития Республики Бурятия» занимает в Стратегии 17
страниц, и включает 6 подразделов: 4.1.
«Развитие человеческого потенциала и
совершенствование социальной политики Республики Бурятия» (3 стр.); 4.2. «Основные направления экономического
развития Республики Бурятия» (4 стр.);
4.3. «Развитие научно-инновационной
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Для достижения глобальной конкурентоспособности Россия переходит к стратегическому управлению развитием. Это требует существенного повышения качества стратегических документов и программ.

СЕВАСТОПОЛЬ: ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В статье рассмотрены проблемы социально-экономического развития города федерального
значения Севастополя, а также, на примере Гагаринского района, местного самоуправления
на его территории. Автором предложены способы решения назревших проблем и актуальных
задач, пути повышения качества подготовки руководящих кадров. Обоснована необходимость
разработки целенаправленной городской молодежной политики, включающей в себя систему
формирования социально ответственной личности, на основе комплекса общечеловеческих и
национальных ценностей России.
Ключевые слова: местное самоуправление, потенциал города, отбор и подготовка руководящих кадров, культура управления, качество жизни.
Galina Chilikina. ТНЕ PROBLEMS OF THE LOCAL SELF-GOVERNMENT AND THE
PATH TO SOLVE ONES ON THE EXAMPLE OF SEVASTOPOL
In the article is considered certain problems of social-economic development of Sevastopol and the
problems of local self-government on the example of Gagarin area. It is shown the necessity of yang policy
with system to form the humanity and national values. Author proposed the directions to raise quality of
education of staff management and methods of decision of the actual problems.
Keywords: local self-government, town potential, education of staff management, administration culture,
quality of life
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Севастополе вот уже два года идет
активная адаптация к российскому законодательству и социальноэкономическая интеграция с Российской Федерацией. Одна из основных
задач этого процесса заключается в
успешном реформировании новой системы управления городом, а приоритетным, как, собственно, и по всей России,
его направлением является развитие
систем муниципального управления и
местного самоуправления.
В июне 2016 года состоялась беседа автора с главой внутригородского муниципального образования Гагаринского
муниципального округа Севастополя
А.Ю. Ярусовым (по официальным данным, в Гагаринском муниципальным
округе по состоянию на 01.01.2016 постоянно проживает 144 тысяч 721 человек; район является самым населенным
муниципальным образованием города
Севастополя). По мнению А.Ю. Ярусова,
наиболее актуальными проблемами, которые в Севастополе необходимо решать
совместно с администрацией города,

являются вопросы ЖКХ и городского
благоустройства. В качестве первоочередной задачи он назвал становление
органов местного самоуправления, а
также организацию и создание нормативно-правовой базы для их деятельности. И отметил, что с этой задачей
они уже успешно справились. Вторая
немаловажная задача, по его словам, –
постоянный мониторинг проблем населения округа по разнообразным вопросам: ЖКХ, благоустройства, транспорта,
общественного порядка и иным вопросам нормальной жизнедеятельности, а
также выработка общих принципов взаимодействия между населением округа
и органами государственной власти по
решению этих вопросов, т.е. налаживание конструктивного диалога между
властью и народом. Третьей основополагающей задачей органов местного
самоуправления является проведение
разъяснительной работы с населением. В условиях перехода севастопольцев
в российское правовое пространство
именно местное самоуправление, сказал
глава муниципального образования, является тем самым органом власти, где
горожанин получает консультации по
основным правовым вопросам и где он
находит пути решения своих проблем.
По словам А.Ю. Ярусова, сегодня в Севастополе ощущается острая нехватка
финансовых и материальных ресурсов
для полноценного функционирования
органов местного самоуправления. Он
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также отметил, что нынешний перечень полномочий органов местного самоуправления города Севастополя не
в полной мере соответствует местным
проблемам. Так, полномочия у городского округа и «сельской зоны» идентичны, однако все понимают, что вопросы
местного значения у них совпадать не
могут. Аналогичная ситуация наблюдается в количестве как депутатского
корпуса районов, так и муниципальных
служащих. Совершенно очевидно, что
для обеспечения нормального функционирования такого большого района
как Гагаринский нынешних людских,
материальных, финансовых и правовых
ресурсов недостаточно.
Районное руководство хочет видеть
район динамично развивающимся, самодостаточным, комфортным для проживания, именно к этому они, как деятели местного самоуправления, стремятся
и будут стремиться впредь, прилагая
максимум усилий, добиваясь поставленных целей. Но чтобы эффективно
управлять ресурсами района, необходимо выстроить качественную систему
управления этими ресурсами: определить, кто и за что отвечает, разграничить сферы компетенции, сферы деятельности и двигаться по намеченному
плану. К сожалению, в настоящее время
очевидно, что качество управления районными ресурсами оставляет желать
лучшего. И муниципалитет готов взять
под свою ответственность управление
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В настоящее время в России в условиях кризисных преобразований идет поиск наилучшего пути развития страны – с опорой на внутренние интеллектуальные, материальные,
человеческие ресурсы. Особое внимание уделяется развитию Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

ОБ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ
ПРОЕКТАХ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В октябре 2015 года в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с работниками краеведческих музеев нашей страны, на которой обсуждались актуальные проблемы краеведения, в том числе, и региональных исследований. В беседе с деятелями культуры
Президент России подчеркнул, что в краеведении и музейном деле «важна организационно-интеллектуальная основа», что просто «сваливать какие-то материалы куда-то
достаточно бессмысленно, они всё равно пропадут» [1].

Николай ИЕВЛЕВ,
директор НП «Серебряное кольцо»
n_ievlev@list.ru

Станислав СТЕПАНОВ,
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при губернаторе Ленинградской области
историк-краевед

С

ледует отметить, что сегодня в
ряде регионов нашей страны
краеведение, получив государственную поддержку, вышло на новый
виток развития. Этот «всплекс» интереса к истории родной земли не обошел
Северо-Западный федеральный округ,
особенно Ленинградскую область. В
2014 году появился Исторический клуб

Ленинградской области при губернаторе области А.Ю. Дрозденко, а в декабре
2015 года, и снова при поддержке губернатора, родилась Ассоциация краеведов
Ленинградской области.
Вместе с тем на территории области
с 2012 года работает Некоммерческое
партнерство развития туристско-рекреационной системы «Серебряное
кольцо», которое на базе богатейшего
историко-культурного, духовного, этнографического, природного, архитектурно-ландшафтного потенциалов, путем
вовлечения их в хозяйственный оборот,
старается скоординировать системное
возрождение историко-культурного наследия Северо-Западного региона с его
социально-экономическим развитием
региона [2].
Рабочая группа по продвижению проекта «Серебряное кольцо России», начав
с проведения выездных заседаний в
регионах СЗФО РФ, со временем решила «спуститься» на архитектурно-ландшафтный уровень проекта. В плане
современного административно-территориального деления это означает, что
центр исследований был перенесен на
муниципальный уровень – районный,
и даже сельских и городских поселений
[3]. Теперь отработка механизмов продвижения проекта «Серебряное кольцо России» на муниципальном уровне
большей частью начинается на территориях Ленинградской области, что во
многом определяется ее близостью к г.
Санкт-Петербургу – «столице» «Серебряного кольца», а также обилием объектов историко-культурного наследия,
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относящихся к самым разным временным историческим срезам.
Примером такого погружения на архитектурно-ландшафтный
уровень
Волховского муниципального района
стало соучастие членов рабочей группы
по продвижению проекта «Серебряное
кольцо России» в обосновании туристского бренда «Волховское троеградие»
и формировании одноименного туристского маршрута. Обращение инициаторов и разработчиков проекта
– руководителей Регионального общественного фонда содействия развитию
родного края «Волховская земля» Акиндина Павлова, Николая Ванюшова и
примкнувшего к ним известного петербургского археолога Сергея Кузьмина – к членам рабочей группы по продвижению проекта «Серебряное кольцо
России» привело к теперь уже многолетней активной и плодотворной совместной работе. И, как результат, появилось
качественное обоснование бренда «Волховское троеградие».
Территория «Волховского троеградия» объединила три древних исторических города – Старую Ладогу, Волхов
и Новую Ладогу, образовав цельный
маршрут и сформировав территорию
для комплексного развития в целях
изучения и последующего показа объектов историко-культурного наследия,
не только туристам, но и историкам,
краеведам, археологам и представителям других заинтересованных групп и
категорий. При этом следует отметить,
что апробация такого бренда и маршрута «Волховское троеградие» прошла
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Статья посвящена анализу ряда историко-краеведческих проектов в Ленинградской области,
реализованных при участии НП «Серебряное кольцо». На основе анализа современного состояния краеведческого движения в регионе выделены его ключевые проблемы, даны рекомендации
по их решению.
Ключевые слова: Северо-Запад, Ленинградская область, «Серебряное кольцо России», краеведение, историко-культурный потенциал.
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REGION
The article is devoted to the analysis of local history projects in the Leningrad region implemented,
including with the participation of partnership «Silver ring of Russia». Based on the analysis of the current
state of the regional local history movement highlights the key issues and make recommendations for their
solution.
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