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ето – пора отпусков, забываются на время дела и проблемы, городской житель, коих
у нас абсолютное большинство,
неудержимо стремится к солнцу и воде. Кто на дачу, кто к
морю, а некоторые – на дачу у
моря. Так уж заведено общественным устройством, что в эти
считанные недели, называемые
отпуском, человек должен поправить пошатнувшееся, в
основном, психологическое, здоровье и набраться сил для
предстоящего трудового года.
Но не тут-то было. Сотканная мировая информационная
паутина (где бы этого паука найти?) так опутала человека и
сосет из него психологическую энергию, что невольно приходит вполне правомерное сравнение с пауком и мухой.
Сегодня выйти из дома без набора электронных штучек,
что оказаться на улице без штанов. Да, никто не спорит, информационная доступность – это величайшее достижение
человечества. Но, как кто-то сказал, все пере- хуже недо-.
Перенасыщенность информацией, причем, в основном,
отрицательной с точки зрения морали и нравственности,
зачастую, ложной, может оказаться пострашнее ядерной
бомбы.
За всю историю цивилизации случались тысячи войн,
малых и больших, но они, все-таки, когда-то заканчивались. Сегодня мы все участвуем в войне постоянной – информационной.
Если у любого россиянина спросить, что он помнит из
событий последних лет, то почти все вместо каких-либо событий из личной жизни назовут: Крым, Украину, Сирию,
Египет, Турцию, санкции, снижение доходов и рост расходов, коррупцию чиновников, падение рубля, терроризм,
какой-то допинг и импортозамещение, список можно продолжить.
Как-то незаметно мы позволили себя втянуть в эту опасную игру, более того, стали ее участниками. Простите за
каламбур, прямо «Что? Где? Когда?»
В нашем журнале мы, конечно, тоже не обходимся без отрицательной информации, но не в целях ее смакования, а с
целью ее исправления. В основном же, стараемся донести до
нашего читателя положительный опыт строительства местного самоуправления в России. К чему призываем и наших
коллег по цеху.
С наилучшими пожеланиями,
Главный редактор
член Экспертного совета ВСМС
член Союза писателей России
Геннадий ЛЕОНОВ

Под председательством Владимира ПУТИНА в Москве состоялось первое заседание Совета
при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Предлагаем познакомиться с основными тезисами выступления Президента России на этом заседании.

С

егодня мы проводим первое заседание Совета по стратегическому
развитию и приоритетным проектам. Он призван стать центром поиска
решений по структурным преобразованиям в экономике и социальной сфере.
Обозначать направления, которые являются определяющими для ускорения
экономического роста, для повышения
качества жизни и благосостояния граждан Российской Федерации.
При этом крайне важно сохранить
преемственность целей, закреплённых
в майских указах Президента 2012 года.
По каждому направлению должны быть
сформулированы и запущены приоритетные проекты. Совет будет ставить задачи, определять способы их решения и
контролировать ход реализации проектов. Предстоящая работа должна носить
общенациональный характер. К ней
надо привлекать экспертов, предпринимателей, гражданских активистов.
Совет будет опираться на президиум, который станет штабом проектной
работы, играть главную роль в отборе
проектов, координировать деятельность
министерств и ведомств, регионов Российской Федерации. Президиум Совета
возглавит Председатель Правительства
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Нужно понимать, что сегодняшние
задачи намного более сложными являются, чем прежние. Текущая ситуация
принципиально отличается от середины 2000-х, когда были запущены национальные проекты. Тогда внешняя
конъюнктура складывалась более благоприятно, имею в виду и экономическую,
и политическую.

Сейчас нужно работать в условиях
известных серьёзных ограничений. Но,
безусловно, без проектного подхода нам
сегодня не решить стоящие перед страной задачи, и нужно иметь в виду сегодняшнюю ситуацию и, конечно, наилучшие практики администрирования
работы в сфере экономики и решения
стоящих перед нами задач.
Подчеркну: нельзя рассматривать проекты как заявку на освоение бюджетных
средств и всё. Необходимо достигать
практических результатов, кардинально повышать эффективность расходов.
При этом, если существуют объективные
причины для дополнительного финансирования проектов, это должно быть
сделано с учетом выбранных приоритетов. Далее. Какие бы задачи мы ни решали – будь то безопасность на дорогах,
лекарственное обеспечение, развитие
экспорта, прежде всего, конечно, высокотехнологичного экспорта, – все они
требуют чёткого межведомственного взаимодействия.
Между тем межведомственное взаимодействие не должно размывать личной
ответственности. Всю полноту ответственности за результаты должны нести
соответствующие руководители – руководители проектов. Я прошу это четко
зафиксировать в нормативных документах. И, наконец, еще один важный
момент. Использование проектного подхода не означает, что надо немедленно
и радикально менять существующую
систему управления. Нам революции в
этой сфере не нужны. Нужно все делать
спокойно, взвешенно, рассчитать каждый шаг, с тем чтобы, как говорится, не
навредить.
Обозначу основные подходы к формированию приоритетных проектов.
Первое. Нельзя распылять усилия,
браться за пусть важные, но локальные
проблемы. Каждый проект должен быть
нацелен на ограниченный круг наиболее острых, актуальных, пусть и сложных, задач, решение которых может дать
системный позитивный эффект для развития страны, повысить качество жизни
граждан. Главное, чтобы цели проектов
соответствовали чаяниям, запросам и
ожиданиям людей.
Второе. Прошу Правительство глубоко, содержательно подойти к формулированию конечных результатов. От
этого, без преувеличения, зависит весь
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ход дальнейшей работы и ее успех. Надо
максимально четко и ясно сказать обществу, чего мы хотим добиться. И, конечно, ни в коем случае нельзя морочить
людям голову подробным перечислением законов, мер, поручений. Результаты
должны измеряться позитивными, понятными вещами. Например, снижением очередей в поликлиниках, скоростью
оказания медицинской помощи для тех,
кто живет в труднодоступных районах.
Условиями ипотеки, которые должны
меняться к лучшему, и так далее. Возможностью для каждого проверить и
понять, как формируются, например,
коммунальные платежи.
Третье. По каждому проекту следует
внятно сформулировать, что мы сделаем
уже к 2018 году. Одновременно выстроить траектории на среднесрочную перспективу, обозначить задачи, которые
должны быть решены к 2020-му и 2025
году. В рамках решения конкретных задач нужно внедрять современные управленческие технологии, распространять
лучшие практики, выстраивать механизмы подготовки кадров и привлекать людей с проектным мышлением.
Четвертое. Необходимо четко прослеживать и просчитать все расходы,
исключить заведомо неэффективные
траты. При формировании федерального бюджета на 2017 год и на период 20182019 годов следует обеспечить проекты
национального развития финансовыми
ресурсами. Сделать это нужно, как уже
говорил, в приоритетном порядке, при
этом, не выходя за границы бюджетной
сбалансированности.
И еще. Решая задачи стратегического развития, формулируя планы на
перспективу, не ослаблять внимание
к текущим проблемам. Каждодневная
эффективная работа, создание новых
возможностей для труда, образования,
лечения – лучшая гарантия того, что
граждане поверят в успех приоритетных
проектов, поддержат их, включая, конечно, реализацию на всех стадиях.
Нам нужны не размытые, непонятные
даже специалистам критерии развития,
а ясные и чёткие понятия того, что мы
должны сделать, к чему прийти и какие
задачи мы должны решить, – с полной
персонификацией ответственности за
это достижение или, наоборот, за отсутствие результатов. Это принципиально
важная вещь.
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ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ:
«ЧТО ДЕЛАТЬ?» И «КТО ВИНОВАТ?»

ОКМО

АГЛОМЕРАЦИИ – НЕ В УЩЕРБ
СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ
На недавнем Московском урбанистическом форуме была высказана мысль о том, что
конкурентным преимуществом России является концентрация населения в крупных городских агломерациях, и о вытекающей из данного факта необходимости пересмотра
территориального деления страны. Президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО), председатель Комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор КИДЯЕВ прокомментировал для нашего журнала это предложение.

У

рбанизация – естественный
процесс, который нельзя остановить. Мы учитываем это в
своей законотворческой деятельности. Так, комитетом ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления подготовлен и
доведен до принятия федеральный
закон, дающий право в крупных городских округах создавать внутригородские районы.

Это позволяет приблизить власть к
населению, повышает управляемость
муниципальным образованием».
Если говорить о дальнейшем развитии, то должна существовать общегосударственная программа развития городов и формирования на их базе (где это
целесообразно) «локомотивов» социально-экономического развития. Правда, здесь тоже есть определенная опасность: мы не должны впасть в другую
крайность и поддерживать одних за
счет других. В единую стратегию развития должны быть включены не только крупные города, но и сельские поселения, небольшие поселки. Им надо
помочь найти свою нишу, стать равноправными участниками региональной
и федеральной модернизации.
Определенным подспорьем здесь
должен выступить закон «О стратегическом планировании». Он включает
муниципалитеты в единую систему
выработки государственной стратегии
развития. На его основе идет разработка одного из базовых документов –
Основ государственной политики регионального развития.

Еще один важный документ готовится в настоящий момент – Стратегия
пространственного развития Российской Федерации, он должен определить
территориальную структуру экономики: куда необходим приток населения,
где лучше развернуть производство.
Но подчеркну еще раз: треть населения
нашей страны до сих пор живет в сельской местности, занимается сельским
хозяйством и ведет привычный для
себя образ жизни. Мы должны сохранить эти территории, обеспечить сельским жителям равные с горожанами условия и качество жизни. Нельзя просто
ликвидировать сельское поселение или
муниципальный район и ждать, что качество жизни изменится само по себе. К
сожалению, практика показывает, что
в таких условиях присоединенные территории чаще всего замирают в своем
развитии, так как все внимание уделяется центру. Пересмотр принципов
территориального устройства должен
идти с учетом всех региональных и муниципальных особенностей и главным
требованием при этом должна стать защита интересов всех жителей.

ОКМО ЗА ПРЯМОЙ ДИАЛОГ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ
И МЕСТНЫМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ
В рамках выездного совещания Государственной Думы
и Совета Федерации ФС РФ в Якутии состоялся круглый
стол, посвященный развитию местного самоуправления.
Открывая дискуссию, президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО), председатель комитета Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев
подчеркнул важность диалога между разными уровнями
власти. «Судите сами: сегодня даже такая важная часть
местного самоуправления, как бюджет муниципального
образования, напрямую зависит от субъекта Федерации:
именно на региональном уровне определяются расходные
и доходные полномочия местных бюджетов, размер финансовой помощи. Это существенно влияет на сбалансированность местного бюджета», – отметил он. В этих условиях между органами государственной власти и местного
самоуправления необходимо формировать партнерские
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отношения. Площадкой для такого диалога, по мнению
Кидяева, должны стать региональные Советы местного самоуправления. С этой целью ОКМО организует в регионах
дискуссии с участием всех заинтересованных лиц, которые
могут стать начальной ступенью в выстраивании отношений между властями разного уровня.
Комментируя итоги работы круглого стола, Виктор Кидяев подчеркнул, что «благодаря таким дискуссиям мы
имеем возможность напрямую услышать людей, узнать
их проблемы, на месте сориентироваться, как их решать.
Это обеспечивает гибкость нашей работы», и добавил: «мы
постарались многие полномочия передать регионам. Это
нужно делать, потому что у нас федеративное государство
и все вопросы должны решаться на местах. Такой подход
позволит наилучшим образом учесть особенности регионов, ведь в Якутии — одни проблемы, в Москве – другие, в
Липецке — третьи».
Пресс-служба ОКМО

Для институтов гражданского общества бизнес может стать
партнером, способным поддерживать полезную деятельность, сказывающуюся на конечных результатах развития
территории. В то же время, бизнес как поле деятельности
представляет интерес для всех членов общества.

Олег ПИЩУЛИН,
Вице-президент Вольного
экономического общества Москвы
кандидат экономических наук
olegvl1@mail.ru

БИЗНЕС КАК ЛОКОМОТИВ
РАЗВИТИЯ
Бизнес работает в сфере хозяйственных отношений. Рынок сегодня является
мощнейшим механизмом общественной
координации, охватывающим весь мир
и обеспечивающим жизненные нужды
каждого человека.
Бизнес развивается за счет участия
людей с предпринимательской жилкой,
не боящихся риска, умеющих находить
выходы из сложных ситуаций и решать
серьезные проблемы без привлечения
административного ресурса – рынок как
механизм общественной координации
предполагает независимость агентов.
Бизнес использует финансовые средства как важнейший актив и имеет возможность гораздо более высоко оплачивать
предпринимательскую
деятельность,
которая лежит в основе рыночных отношений.
Бизнес является наиболее быстро развивающимся общественным институтом,
опережающим в развитии и государство,
и общество в целом. Понятен интерес к
нему со стороны государства – правильная организация условий деятельности
бизнеса и взаимоотношений с ним позволяет государству быстро увеличить свою
мощь.
Поэтому же непреходящ и огромен
интерес к вопросам корпоративного
управления, который сопровождается
многочисленными отечественными и зарубежными исследованиями.

В статье рассматривается возможность и условия применения общественного контроля как
инструмента повышения качества управления и производительности труда. Обоснована необходимость формирования модели оценки эффективности и качества управления.
Ключевые слова: корпоративное управление, самоуправление, общественный контроль, взаимосвязи власти, бизнеса, населения.
Oleg Pischulin. PUBLIC CONTROL AS A COMMUNICATION BETWEEN CORPORATIVE
GOVERNANCE AND SELF-GOVERNMENT
The article discusses the possibility and conditions for the use of public control as a tool for improving the
quality of management and productivity. Substantiates the necessity of forming a model of evaluation of
the effectiveness and quality of management.
Keywords: corporate governance, self-government, social control, the relationship of government,
business and the public.
УДК 338.2

Развитые взаимосвязи власти, бизнеса
и населения составляют существо современной социально-экономической модели. Формирование их идеального образа,
создание «нового видения» позволяют
сформировать цели и механизмы совершенствования экономической модели
страны.
Почему-то бизнес и его интересы зачастую противопоставляют обществу, хотя
бизнес – это рабочие места, удовлетворение разнообразных нужд населения, технологическое развитие и т.д.
Сегодня можно найти значительное
число исследований, посвященных проблемам управления на разных уровнях
– государственном, муниципальном, корпоративном. Однако их взаимодействие,
связи между ними зачастую остаются вне
сфер исследований.
А ведь именно это взаимодействие –
муниципального самоуправления, бизнеса, институтов гражданского общества
– является важнейшим инструментом
конструирования благоприятного будущего. Важным внешним средством настройки этого взаимодействия становится
его общественная оценка – обеспечиваемая ею прозрачность взаимодействия
делает невозможными коррупционные
отношения.
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА,
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Корпоративное управление – это урегулированная нормами права система организационных и имущественных отноше-
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ний, с помощью которой корпоративная
организация реализует, представляет и
защищает интересы своих инвесторов, в
первую очередь акционеров.
Принципы корпоративного поведения, которые учли опыт корпоративного
управления ОЭСР, закрепил российский
Кодекс корпоративного поведения [1]:
защиты прав акционеров: они должны
иметь реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в
обществе, и не допускать нарушения их
прав;
возможности осуществления стратегического управления деятельностью АО,
включая контроль деятельности исполнительных органов, при подотчетности
акционерам общества;
разумное, добросовестное и эффективное руководство текущей деятельностью
общества исполнительными органами в
соответствии с его интересами, при подотчетности совету директоров и акционерам общества;
своевременное раскрытие полной и
достоверной информации об обществе,
доступной для акционеров общества и
инвесторов.
Наиболее известны три доктрины корпоративного управления:
– «агентская»;
– «менеджерская»;
– теория «социальной ответственности».
Согласно «агентской» теории директора являются наемными работниками
акционеров, которым подотчетны и интересы которых для агентов должны быть
превыше всего.
В соответствии с «менеджерской» кон-
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
КАК СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ

САМОУПРАВЛЕНИЕ И БУДУЩЕЕ РОССИИ
Важнейшей целью деятельности органов местного самоуправления в условиях муниципальной реформы является обучение населения различным формам самоорганизации
для совместного решения вопросов местного значения. На решение задачи по привлечению населения к участию в местном самоуправлении сегодня должны быть направлены
основные усилия муниципальных органов власти России.

Владимир ВОРОЖИХИН,
помощник Президента Вольного
экономического общества Москвы
ведущий научный сотрудник
Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации
кандидат экономических наук
vorozhikhin@mail.ru

САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ЭТАПЕ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В июле 2016 года под председательством Владимира Путина в Кремле состоялось первое заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию
и приоритетным проектам [1]. Сфера
деятельности Совета – мегапроекты, реализующие структурные изменения в
экономике и социальной сфере и обеспечивающие повышение темпов экономического роста.
Президиум Совета, который станет
штабом проектной работы и будет координировать деятельность министерств,
ведомств, регионов Российской Федерации, возглавит Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Работать и решать новые,
намного более сложные, задачи Совету
придется в условиях известных серьёзных ограничений.
Инструментом развития и достижения конкурентоспособности станут
инновации: развитые страны к настоящему времени уже сформировали экономику, основанную на инновациях,
и сегодня их приоритетными целями
являются реализация промышленной
революции 4.0 и цифровой экономики.

Россия, причем уже достаточно длительное время, находится на этапе перехода к экономике инноваций.
Достижение эффективности в инновационной экономике опирается на
знания, уникальным носителем и накопителем которых является человек. Соответственно, при этом резко возрастает
значимость развития личности и социума, а формирование и эффективное
использование человеческого капитала реализуется в рамках деятельности
местного самоуправления и корпоративного управления.
Меняется и бизнес – он становится
социально ответственным. Инновации
становятся комплексными – технические инновации требуют развития
технологий оценки, инвестирования
средств и использования результатов,
развития образования и личности человека – гуманитарных технологий,
сбережение человеческого капитала делает востребованным здравоохранение
и экологию.
Особое место в новом мире должны
занять новые технологии управления,
увязывающие в единый узел возможности настоящего и достижение благоприятного будущего, а также механизмы их
согласования, важнейшим из которых
является реализация пакетов взаимоувязанных проектов.
Мир стал сложным – познание и
мышление не подчиняются алгоритмизации, экономическая рациональность
теряет свою главенствующую роль.
Любая инновация – это нарушение
отлаженного режима работы, устоявшейся системы взаимоотношений и взаимодействий. У любой реформы и любых изменений всегда есть противники.
Реформы по многим направлениям
проходят с трудом, выявляя национальные особенности, требующие корректировки решений, успешно реализован-
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ных в других странах в другое время (в
ускоряющемся и усложняющемся мире
за несколько лет происходят существенные изменения мирового и национального устройства). Общественная поддержка становится важнейшим условием
реализации реформ и достижения страной конкурентоспособности.
Но даже в состоянии глубоких перемен, в условиях сложных форм гиперконкуренции, Россия должна сохранять
глобальную конкурентоспососбность,
что требует согласованных усилий власти, бизнеса и населения. Другими словами, необходима консолидация общества
и прежде всего – на уровне самоуправления.
Сохранение высокого уровня централизации в условиях быстрого роста
сложности чревато недопустимым ростом рисков для все большего числа
агентов, усилением всякого рода диспропорций, снижением эффективности
и социальной отсталостью.
Подмена механизмов самоуправления
механизмами воспроизводства элит сомнительны – уже сегодня элита определяется как социальная группа, способная
оказывать влияние на принимаемые
властью решения, т.е. происходит подмена традиционного понятия элит как
наиболее развитой и передовой части
общества, действующей в интересах развития страны и общества. Ошибки при
назначениях влекут за собой не только
снижение эффективности развития, но
и создание среды с заложенными внутренними конфликтами и барьерами.
Государство во все времена было заинтересовано в такой деятельности
местной власти, которая отвечала бы
его политике и обеспечивала поддержку населения. Но в новом мире роста
значимости личности и конкуренции
за интеллектуальные ресурсы органы
власти, наиболее близкие к населению,
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В статье рассматривается рост значимости самоуправления на новом этапе стратегического развития России и реализации перехода в группу стран, развитие которых основано на
инновациях.
Ключевые слова: стратегическое развитие; инновации; самоуправление; конфликтологическая компетентность; гражданская активность.
Vladimir Vorozhikhin. SELF-GOVERNMENT AND THE FUTURE OF RUSSIA
The article discusses the importance of self-government in the new stage of strategic development of Russia
and the implementation of its transition to a group of countries whose development is based on innovations.
Keywords: strategic development, innovations, self-government, conflict competence, civic activity.
УДК 323.2/321.015

УПРАВЛЕНИЕ? САМОУПРАВЛЕНИЕ?
САМООРГАНИЗАЦИЯ?

Современные мировые угрозы диктуют необходимость выхода в расширенное пространство
решений. В статье рассмотрены проблемы мирового развития и развития России, приводятся их возможные решения на основе традиционного управления, самоуправления и самоорганизации.
Ключевые слова: мировые угрозы; возможные решения; управление; самоуправление; самоорганизация.
Gennady Vanyurikhin. THE GOVERNMENT, THE SELF-GOVERNMENT AND THE SELFORGANIZATION
The world threats dictate to be in the extended space of the potential decisions. In the article is considered
the problems of the world development and the development of Russia. Is given the potential decisions on
base of the government, the self- government and the self-organization.
Keywords: world threats, potential decisions, government, self- government, self-organization.
УДК 323.2
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УПРАВЛЕНИЕ
И САМООРГАНИЗАЦИЯ
Сегодня научные методы управления в социально-экономической сфере
только начинают находить себе применение. Главная проблема здесь состоит
в трудности создания адекватных моделей объектов управления, без чего
научное управление практически невозможно. Под управлением традиционно понимается воздействие на управляемую систему (или объект), с целью
обеспечить или ее требуемое состояние,
или движение к намеченной цели. Современные системы управления, включающие управляемый объект и управляющий орган, строятся по замкнутому
принципу, который должен обеспечивать наблюдаемость, управляемость и
устойчивость замкнутой системы.
Применительно к социально-экономическим структурам зачастую очень
трудно обеспечить эти условия: не все
параметры объекта могут быть точно
измерены (наблюдаемость), а для воздействия на объект (управляемость) нет
достаточно эффективных управляющих органов – законодательных, исполнительных, судебных и т.д. При этом
приходится учитывать тот очевидный
факт, что такие объекты управления

как коллектив, организация, общество
обладают субъектными свойствами и
способны активно «сопротивляться»
прямому (недемократическому) внешнему управлению.
Сложность социально-экономических
связей в мире и стране не позволяет
(даже при желании) построить эффективную систему управления социально-экономическими структурами без
творческого использования принципов
самоуправления и самоорганизации.
По нашему мнению, можно представить такую последовательность поиска
управленческих инноваций:
1) поиск традиционной схемы управления (в литературе по менеджменту);
2) в условиях неполной определенности и турбулентности среды переход к
использованию нетрадиционных (творческих, креативных) подходов к управлению [1];
3) самоуправление и самоорганизация, в том случае, когда возникает необходимость доверить самому объекту
– субъекту управления поиск нужных
решений (под самоорганизацией мы
понимаем возникновение упорядоченности объекта управления в отсутствии
внешнего воздействия на него [2]).
Далее мы рассмотрим возможности
собственно управления, креативного
управления, самоуправления и самоорганизации для выхода из глобальных кризисов и решения внутренних
задач России. В процессе анализа нами
использованы рекомендации ученыхэкономистов, опубликованные в рамках
Московского экономического форума
[3], труды Международного союза экономистов [4], а также собственные воззрения на проблему.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МИРОВОГО РАЗВИТИЯ
Несмотря на разные оценки мирового социально-экономического развития,
есть общее мнение: классический либеральный капитализм исчерпал свой
потенциал роста и находится в кризисе, который носит всеобщий характер:
экономический (финансовый), социальный, политический, идеологический
[3]. Многие отмечают дихотомию финансового и реального сектора, принявшую гипертрофированный характер
[3]. Ю.Ю. Болдырев назвал финансовую
систему России «кровососущей», но это
характерно и для мировой финансовой
системы. Р.C.Гринберг заявляет о необходимости «возвращения материальной
экономики после эры искусственной
финансиализации, когда финансовый
сектор вместо служанки экономики стал
ее госпожой» [4, С.22].
Причину живучести неолиберального капитализма, принципам которого
следует и наша экономическая политика, объяснил Гж. Колодко: «Неолиберализм – это очень быстрый способ
увеличения богатства меньшинства.
Это работает в Соединенных Штатах
и это, конечно, работает и в России» [3,
С.129] Одно из проявлений исчерпанности либеральной парадигмы состоит в ликвидации среднего класса, [3,
С.105], который, по убеждению ученых,
является стержнем общества, гарантом
его стабильности (Л.И. Абалкин [5], Р.С.
Гринберг [4] ).
Также давно признано, что капитализм, рыночная экономика в целом (а не
только ее либеральное направление) потерпят поражение, рухнут, если не по-
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В настоящее время мир переживает глобальный кризис, и первой задачей общественного управления сегодня является поиск путей выхода из него. Это касается и России,
которая нуждается в эффективных мерах по выходу на инновационный путь развития
при сохранении собственной идентичности.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В статье рассматриваются элементы правового статуса избирательных комиссий муниципальных образований в Российской Федерации. Важное значение для определения места избирательных комиссий в системе органов публичной власти, по мнению автора, имеют порядок
их формирования и полномочия.
Ключевые слова: избирательное право, выборы, государство, субъекты избирательного права, избирательные комиссии, Конституционный Суд Российской Федерации.
Andrey Makartsev. ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASES OF ACTIVITY OF THE
ELECTION COMMISSIONS OF MUNICIPALITIES: PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
In this article elements of legal status election commissions of municipalities in Russian Federation are
considered. For definition of a place of electoral commissions in system of the bodies of the public power,
according to the author, has importance the order of their formation and power. Creation of the system of
constantly operating electoral commissions makes urgent a problem of realization of control function of a
higher body for subordinate, usage of forms and methods of public administration in this sphere.
Keywords: electoral right, elections, state, subjects of election law, election commissions, Constitutional
Court of the Russian Federation.
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В

соответствии с ч. 4. ст.12.1 Федерального закона РФ от 25 декабря
2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» [1], лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности,
обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации. Под действие
этой нормы попадают и члены избирательных комиссий РФ. В соответствии с п.15 ст.29 Федерального закона от
12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
РФ», член Центральной избирательной
комиссии России с правом решающего
голоса, работающий в указанной комис-

сии на постоянной (штатной) основе,
замещает государственную должность
РФ. Член избирательной комиссии
субъекта РФ с правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе, член иной избирательной комиссии, действующей
на постоянной основе и являющейся
юридическим лицом, с правом решающего голоса замещают в соответствии с
законом, иным нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации,
уставом муниципального образования,
иным нормативным правовым актом
органа местного самоуправления соответственно государственную должность субъекта Российской Федерации,
муниципальную должность. Выполняя
требования этого законодательного
предписания, весной 2016 г. члены избирательных комиссий субъектов РФ с
правом решающего голоса, работающие
в комиссии на постоянной (штатной)
основе, и все члены муниципальных
избирательных комиссий представили
сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей [2].
Анализ этого положения позволяет
предположить, что предусмотренное
законом замещение всеми членами
муниципальных избирательных комиссий с правом решающего голоса
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муниципальных должностей является
технической ошибкой, допущенной законодателем. Ведь в вышестоящих избирательных комиссиях государственные должности замещают лишь члены
комиссии, работающие на постоянной
(штатной) основе. В ином случае получается, что правовой статус членов
муниципальных избирательных комиссий существенно отличается от статуса
вышестоящих комиссий.
Вывод о технической ошибке можно
сделать на основании того, что приведенная статья не в полной мере соответствует иным положениям избирательного законодательства. Так, она
не согласуется с требованием к составу комиссии, закрепленным п.5 ст.22
Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
РФ»: государственные и муниципальные служащие не могут составлять
более одной второй от общего числа
членов избирательной комиссии муниципального образования. При том,
что п.3 ст.12.1 Федерального закона «О
противодействии коррупции» закрепляет ограничения для лиц, замещающих муниципальные должности и
осуществляющие свои полномочия на
постоянной основе. Они не вправе: 1)
замещать другие должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления; 2) заниматься
предпринимательской деятельностью
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Создание в Российской Федерации системы постоянно действующих избирательных
комиссий сделало актуальной проблему реализации функции контроля вышестоящего
органа за нижестоящим, а также использования в этой сфере форм и методов государственного управления.

ОБ ОПТИМАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
СОВРЕМЕННЫМ МЕГАПОЛИСОМ
В крупнейшем мегаполисе России городе Москве вновь возрастает актуальность проблемы взаимодействия государственной власти и местного самоуправления, реального
участия граждан в обустройстве своего жизненного пространства. Изменения, происходящие в ходе реформирования экономики столицы, требуют адекватных изменений организационных форм управления городом, порядка принятия управленческих решений.

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

В статье, на примере г.Москвы, сформулированы предложения по разграничению функций региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления в интересах социально-экономического развития мегаполиса и его населения.
Ключевые слова: экономическая политика, система управления, регион, муниципалитет,
функции, бюджетный процесс, консолидированный бюджет, смешанная экономика, муниципально-частное партнерство.
Anton Filippov. ON THE QUESTION OF OPTIMAL MANAGEMENT OF A MODERN
MEGAPOLIS
This article on the example of city Moscow have given a proposals for the delimitation of the functions of
the regional executive authorities and local self-government in the interests of socio-economic development
of the metropolis and its population.
Keywords: economic policy, control system, the region, municipality, the budget process, the consolidated
budget, mixed economy, municipal-private partnership.
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о мнению многих современных
ученых и специалистов, растущая неэффективность сложившейся в России экономической модели,
ее неадекватность глобальным вызовам,
стоящим перед нашей страной, определяют задачу разработки новой парадигмы национального развития. Переход к
формированию регулируемой рыночной, «смешанной экономики» требует
выработки новых подходов к решению
стоящих перед нашим обществом актуальных проблем, направленных на
повышение рациональности в использовании финансовых, материальных и
трудовых ресурсов, как на федеральном, так и региональном уровнях. Новой «смешанной экономике» нужна и
новая система управления. В современных условиях меняется роль регионов в
экономической и политической жизни
общества, возрастает роль территориального управления.
Актуальными проблемами социально-экономического развития г. Москвы
и столичного региона на сегодняшний
день становятся:
• организация территориального и
отраслевого управления городским хозяйством;
• усиление взаимодействия городских
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и областных властных структур в интересах социально-экономического развития столичного региона и его населения;
• формирование и развитие новой
модели «смешанной экономики» путем
активного внедрения государственночастного и муниципально-частного
партнерства.
Юбилейный съезд Вольного экономического общества России «ВЭО России:
250 лет на службе Отечества», прошедший в 2015 г., подвел итоги развития и
дал оценку текущей российской экономической ситуации, определил роль
экономического сообщества в трансформации отечественной экономики. В частности, в докладе Президента ВЭО России
Г.Х. Попова было обозначено 10 групп
основных проблем, встающих перед
Россией сегодня и требующих неотложного решения. Среди них была названа
необходимость «создать полномочное
первичное звено, фундамент государства». [1] Особую актуальность в данной связи имеет проблема организации
управления столицей России – городом
Москвой, взаимодействия ее функциональных, отраслевых органов власти с
органами местного самоуправления.
Столичная структура управления
создавалась в 1991-1993 гг., в период первого этапа муниципальной реформы, и
была нацелена на обеспечение успешной трансформации социально-политического уклада и управления городским
хозяйством в переходный период, требовавший значительной концентрации и
централизации как политической, так
и экономической власти в регионе в руках одного должностного лица – мэра
города. В Москве вводится трехуровне-

вая система государственного управления (город – административный округ
– внутригородской район). Образуются
10 административных округов, которые
в свою очередь подразделяются на 125
внутригородских районов. В 1993 г. был
образован новый представительный (законодательный) орган государственной
власти г. Москвы – Московская городская
Дума. Согласно Уставу г. Москвы (1995 г.)
формировался единый бюджет города с
выделением в расходной части объемов
финансовых ресурсов, предоставляемых
административным округам и районам
города, расходование которых осуществлялось с филиальных счетов городского
бюджета. Сформированная в тот период
в г. Москве система управления представляла собой объединение в городских
(региональных) органах государственной исполнительной и законодательной
власти функций государственной власти субъекта РФ, и органа местного самоуправления [2]. Такая система вызывала
неоднозначные суждения, постоянно
требовала изменения организационных
форм, корректировки функций. Даже ее
авторы объясняли ее характер, как временный – «на переходный период».
Проводившаяся в 2003-2008 гг. вторая
административная реформа мало затронула структуру управления г. Москвой.
Новый Устав г. Москвы (2004 г.) только
скорректировал и дополнил положения
отдельных законов, но практически не
внес существенных изменений в действующую систему управления мегаполисом. Так например, в нем сохранилось
положение, когда представительный и
исполнительный органы власти, имеют
двойной статус что не способствовало

функции координации и контроля, а
функции администрации внутригородских районов расширить за счет передачи от окружного звена организационно-распорядительных и хозяйственных
вопросов. Перераспределение функций,
обеспечить перераспределением бюджетных ассигнований в т.ч. и по фонду
оплаты труда и штатной численности
работников. Это потребует внесения
изменений в Устав г. Москвы, и уставы
муниципальных образований, признающее районные собрания представителей
полномочными,
представительными,
органами в соответствии с действующим
отечественным законодательством.

Опыт показывает: сбалансированность
интересов населения с интересами и
возможностями государства начинается
с местного самоуправления, и именно
поэтому основой, фундаментом системы
управления социально-экономическим
развитием, как региона, так и страны,
должно стать районное звено. Создание
полномочного первичного районного звена будет, безусловно, способствовать формированию новой экономической модели «смешанной экономики», внедрению
в жизнь различных форм государственно-частного и муниципально-частного
партнерства, развитию взаимодействия
государства, общества и бизнеса.
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В ОКМО СОЗДАНА ПАЛАТА ГОРОДОВЦЕНТРОВ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
Своими мыслями об особенностях местного самоуправления в региональных столицах
с нами поделился председатель Палаты, мэр города Хабаровска Александр СОКОЛОВ.
Как известно, в
России несколько типов муниципальных
обра зований – города-центры
субъектов
федерации, городские округа
и
поселения, внутригородские районы,
муниципальные районы, сельские поселения. У каждого – своя специфика, свои
полномочия и свои бюджетные возможности. Любое решение в сфере местного
самоуправления можно принимать только с учетом этой специфики. Поэтому
Конгресс муниципальных образований
(ОКМО) образовал 6 палат (по типам муниципальных образований) и пригласил
в них наиболее авторитетных руководителей, ученых и экспертов.
Палата городов-центров субъектов Федерации – новое образование в структу-

ре Конгресса. Они появились вместе с комитетами полгода назад, в соответствии
с внесенными в Устав ОКМО изменениями. Эти изменения, по словам Президента Конгресса Виктора Кидяева, были
обусловлены необходимостью более глубоко и детально изучить проблемы российских муниципалитетов. Возглавить
работу Палаты было поручено мне.
Проблемы городов-центров субъектов Федерации во многом отличаются
от проблем других муниципальных
образований: региональные столицы
являются системообразующими муниципальными образованиями и несут
основную функциональную нагрузку в
развитии субъекта. Именно здесь располагаются органы государственной власти (законодательной, исполнительной,
судебной) субъекта, территориальные
подразделения федеральных органов
исполнительной власти, дипломатические представительства и консульства
иностранных государств (если таковые,
конечно, имеются). В связи с этим города-центры субъектов выполняют дополнительные функции и задачи: участие в
организации проведения международ-
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ных и межрегиональных государственных мероприятий. Для этого требуется
обеспечение необходимых дополнительных мер безопасности и правопорядка,
размещения членов делегаций, предоставление зданий, сооружений. Немаловажной функцией является создание
благоприятных условий для организации и развития туризма. Как правило, административный центр является
центром туризма и «транспортными
воротами» всего региона. Развитие туризма и транспортной инфраструктуры
субъектов Федерации способствует углублению межрегиональных и государственных связей, что в целом способствует
экономическому развитию региона. На
реализацию функций административного центра субъекта требуется дополнительное финансирование, определяемое нормативными правовыми актами
субъектов. Однако, как показывает практика, в разных регионах России подход
субъектов Федерации к определению
размеров финансовой помощи столицам
субъектов сильно разнится. И это та проблема, которой мы будем заниматься в
первую очередь.
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Префектуры
административных
округов как промежуточные территориальные органы государственной (региональной) власти на период оптимизации
районного звена, необходимо реорганизовывать в управления по координации
деятельности местных органов власти,
внеся изменения в Постановление Правительства Москвы «О полномочиях
территориальных органов власти города
Москвы» (в ред. постановления Правительства Москвы №691-ПП от 25.11.2014
г.).
За управлениями по координации
деятельности местных органов власти
г. Москвы необходимо оставить только

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ
Целью написания данной статьи является оказание информационно-методологической
поддержки муниципальным служащим и другим специалистам, занимающимся разработкой программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

Дано описание полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по
разработке и мониторингу программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и нормативно-правовому регулированию данных процессов. Представлен потенциальный
набор мероприятий, предусматривающих развитие транспортной инфраструктуры для
всех видов транспорта на основе программно-целевого подхода.
Ключевые слова: муниципальное образование, поселение, городской округ, транспортная инфраструктура, программно-целевой подход.
Yury Andrianov, Vitaly Komarov. THE DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES
TRANSPORT INFRASTRUCTURE ON PROGRAM TARGETED BASIS
Competencies of state authorities and local administrations on development and monitoring of the programs
and legal regulation of these processes are described. The potential set of the actions providing development
of transport infrastructure according to program targeted approach for all transport modes is provided.
Keywords: municipality, settlement, urban district, transport infrastructure, program targeted approach.
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В

соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
[1] формирование и развитие транс-
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портной инфраструктуры муниципальных образований осуществляется
на программно-целевой основе путем
разработки и утверждения программ
комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений и программ
комплексного развития транспортной
инфраструктуры городских округов.
Программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселения, городского округа (далее программы) – это документы, устанавливающие
перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции
объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены
также государственными и муниципальными программами, стратегией
социально-экономического
развития
муниципального образования и планом
мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом
и программой комплексного социальноэкономического развития муниципального образования, инвестиционными
программами субъектов естественных
монополий в области транспорта.
Полномочия по разработке, реализации и мониторингу программ Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» [1] определены следующим
образом:
органы государственной власти Российской Федерации в области градо-

строительной деятельности наделены
полномочиями по установлению требований к программам, а также по установлению порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения
программ;
органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области
градостроительной деятельности наделены полномочиями по осуществлению
мониторинга разработки и утверждения
программ;
органы местного самоуправления поселений в области градостроительной
деятельности наделены полномочиями
по разработке и утверждению программ
комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений;
органы местного самоуправления городских округов в области градостроительной деятельности наделены полномочиями по разработке и утверждению
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских
округов.
Требования к разработке программ
установлены постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении требований к программам
комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов» [2]. Разработка программ
должна осуществляться на основании
утвержденных в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации [3], генеральных
планов поселения, городского округа.
Программы должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие
транспортной инфраструктуры поселе-

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ НА ПРИОБЩЕНИЕ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

Основным предназначением массового спорта является организация доступной широким слоям населения демократичной системы пользования физкультурно-спортивными
услугами в целях полноценного удовлетворения потребностей граждан в двигательной
активности, укреплении здоровья, проведении организованного физкультурно-спортивного досуга, повышении качества жизни.
В статье анализируются федеральные и региональные (на примере г.Подольска) целевые программы развития массового спорта в России, а также результаты их внедрения в практику.
Авторами предложены возможные варианты решения имеющихся в этой сфере проблем.
Ключевые слова: массовая физическая культура, местные органы власти, эксплуатация
спортивных объектов, конкуренция, менеджмент, маркетинг, зарубежный опыт.
Pavel Pasechnik, Natalia Filonenko. INFLUENCE OF MUNICIPAL AUTHORITIES TO
FAMILIARIZING THE LOCAL POPULATION TO ENGAGE IN PHYSICAL CULTURE
AND SPORTS.
The article analyzes federal and regional (for example, Podolsk city) targeted programs of mass sports
development in Russia, the results of their implementation in practice. The authors suggest possible
solutions to the existing problems in this sphere.
Keywords: mass physical culture, local government, operation of sports facilities, competition,
management, marketing, foreign countries.
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а сегодняшний день остается
актуальной проблема оздоровления и продления жизни россиян
посредством приобщения их к систематическим занятиям физической культурой и спортом (ФКиС), внедрения
здорового образа жизни среди широких
слоев населения [3, С.3]. Гармонически
развитый, здоровый человек – это трудоспособный индивид, полезный для
национальной экономики, в связи с чем
оздоровление российского населения
средствами массовой физической культуры оказывает непосредственное влияние на процессы социально-экономического развития страны [12, С.3].
В отличие от любительского спорта,
основной целью которого является подготовка спортсменов высших достижений и их победа на международных и
всероссийских спортивных соревнования (а в случае спорта профессионального – еще и получение материальной
выгоды), целью развития массового
спорта является приобщение всех слоев
населения к систематическим занятиям
двигательной активностью, удовлетворение их потребностей и интересов посредством реализации разнообразных
услуг ФКиС [6].
Важность развития сферы физкультурно-спортивных услуг обусловлена
также неблагоприятной социальнодемографической ситуацией в нашей
стране, выражающейся в высоком уровне заболеваемости граждан, маленькой
продолжительности их жизни, широкой
распространенностью
употребления
алкоголя, наркотиков и т.д. [3, С.3]. Опыт
развитых стран мира в развитии массо-

вого спорта свидетельствует, что физическая активность населения напрямую
влияет на повышение качества и увеличение продолжительности жизни, оказывает профилактическое воздействие
на асоциальные проявления [7]. При
этом, стоит отметить, что эти страны не
могли добиться существенных успехов в
увеличении количества граждан, систематически занимающихся ФКиС, пока в
них не были разработаны эффективные
целевые программы, позволяющие сделать занятие спортом доступным для
большинства населения. Сегодня массовый спорт в экономически успешных
западных странах развивается в результате взаимодействия федеральных и
местных органов власти с привлечением
средств массовой информации, общественных и частных, инвестиционных и
предпринимательских структур, обучением кадров эффективному отраслевому менеджменту и маркетингу [5, С.4].
Исходя из статистических данных,
количество систематически занимающихся ФКиС в России значительно
ниже аналогичных показателей экономически развитых зарубежных стран.
Например, в Финляндии 72% населения систематически занимаются ФКиС
[1], в Швеции – 69%, в Японии – 68,3%, во
Франции – 65%, в Бразилии – 60%, в Австрии – 40%, в Австралии – 40%, в Израиле – 40% [8], в Германии – 60% [11, С.22].
В данном контексте, не хотелось бы
оставлять без внимания отечественные
целевые программы. Так, в 2015 году из
федерального бюджета на реализацию
мероприятий Программы по направлению «Массовый спорт» были выделены

СОЦИАЛЬНАЯ АМНЕЗИЯ КАК ФАКТОР УТРАТЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Рассматривая преступления в сфере охраны культурного наследия нашей страны, можно обнаружить неравномерность распределения по регионам России как самих памятников, так и случаев их утраты и снятия с охраны, и корреляцию этих утрат с такими
негативными показателями качества жизни в регионах как детско-подростковая преступность, наркотизация несовершеннолетних, численность детей, воспитывающихся в
условиях закрытых учреждений, а также со случаями «черной археологии».

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

Статья посвящена актуальным проблемам охраны культурного наследия в регионах России.
На основании анализа статистического материала, авторы показывают имеющуюся связь
случаев культурного вандализма с уровнями развития культуры, образования и воспитания
молодого поколения в регионе.
Ключевые слова: социальная амнезия, утрата объектов культурного наследия, преступность, внеэкономические мотивы.
Anna Kazakova, Oxana Kalinichenko. SOCIAL AMNESIA AS A FACTOR OF LOSS OF
OBJECTS OF CULTURAL HERITAGE
The article is devoted to actual problems of protection of cultural heritage in the regions of Russia. Based on
the analysis of statistical data, the authors show the existing relationship instances cultural «vandalism»
the levels of development of culture, education and upbringing of the young generation in the region.
Keywords: social amnesia, the loss of cultural heritage, crime, non-economic motives.
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есмотря на богатые традиции изучения социальной памяти в социологии и психологии, вопрос
о ее дисфункциях, прерывающих или
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искажающих процесс передачи культурных смыслов от предков к потомкам,
является малоизученным. В первую очередь это связано с многообразием дисфункций, которые могут выражаться
в нанесении не только физического, но
и социально-символического, семиотического, ценностного ущерба объектам
культурного наследия (ОКН), а точнее,
тех идей, которые ОКН воплощают для
некоторой социальной группы или общности.
Целенаправленный анализ причин и
механизмов коллективного забывания
некогда социально значимой информации, осуществленный Г.А. Бакиевой,
– один из исключительных примеров
такого исследовательского внимания.
Автор аргументировано доказывает, что
социальная амнезия, являясь частью общего функционала социальной памяти,
необходима так же, как и механизмы
трансляции и актуализации культурных смыслов: она «как бы периодически
разгружает человека от тяжести прошлого. Поэтому социальная амнезия и
память необходимы как для здоровья отдельного человека, так и народа и культуры в целом /…/ И потому ее следует
изучать так же внимательно, глубоко,
как социальную память» [1].
Первоочередную значимость в этом
контексте имеет определение тех обязательных звеньев коммуникативного
процесса данного типа (диахронного),
без которых передача становится невозможной (наступает «социальная амнезия»), или из-за дисфункций которых
происходят искажения первоначальных
культурных смыслов, транслируемых
памятью.

К факторам дезорганизации социальной памяти Б.С. Илизаров относит
«(кроме естественного старения носителей информации) их уничтожение в
результате стихийных бедствий, войн,
падения уровня культуры, идеологической борьбы в классовом обществе. В
истории человечества известны случаи
общественной амнезии, т.е. полного или
частичного забвения культурно-исторического опыта, утраты навыков его
воспроизведения. В результате войн или
других катастроф, прерывавших социальную преемственность, целые народы
исчезли с исторической арены» [2, С.326327]. И если, следуя Г.А.Бакиевой, пытаться разграничить конструктивные и
деструктивные последствия социальной
амнезии с точки зрения сохранности или
изменения коллективной идентичности
(народа, нации, профессиональной или
поселенческой группы и т.д.), ясно, что
искусственное и насильственное прерывание традиции, уничтожение носителей ретроспективной информации и
знаковых систем – в случае, если оно состоялось ввиду высокой толерантности
объекта воздействия, – такому укреплению способствовать не может.
Таким безусловно деструктивным
внешним фактором воздействия на социальную память является преступность.
Разные виды преступных посягательств
на историко-культурные ценности
управляются разными мотивами, как
показывает в посвященной правовым
аспектам охраны ОКН монографии И.Э.
Мартыненко. Выделенные им исходя из
белорусского законодательства мотивы
действий, угрожающих сохранности,
целостности, нормальному функциони-
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роблема снижения темпов роста
эффективности производства
встала перед развитыми странами во второй половине XX в., потребовав активного поиска новых моделей
мотивации трудовой активности наемных работников. Повышение степени
мотивации труда у работника-собственника стало конкурентным преимуществом предприятий, составившим
к настоящему времени особый сектор
экономики – бинарную экономику.
Теория бинарной (двухфакторной [2.
С.140]) экономики, обосновавшая микроэкономические модели наделения
трудовых коллективов собственностью
на средства производства, разработана
в исследованиях Л. и П. Келсо, М. Блауга, Г. Хайблонера, Р. Эшфорда, Р. Шекспира и др. и получила более широкую
известность как теория «демократического капитализма», суть которой Л.
Келсо описал следующим образом: «Получив источник дохода от капитала,
отвечающий задаче удовлетворения его
нужд и запросов как потребителя, раз-

В статье на основе сравнительного анализа мирового и российского опыта обоснованы более
высокие конкурентные преимущества самоуправляющихся фирм с собственностью занятых,
которые оконтуривают особый сектор современной экономики, теоретически идентифицированный как бинарная экономика. Автором показано, что реализация модели бинарной
экономики в США через программы ЕСОР, в ЕС – через особые формы кооперативов, а в РФ
– через народные акционерные предприятия представляет собой формирование экономики солидаризма, для расширения масштабов которой необходима новая институциональная среда.
Ключевые слова: бинарная парадигма, иллирийская фирма, система ESOP, народные предприятия, мотивация работника-собственника.
Olga Belokrylova. BINARY ECONOMY AS THE ECONOMY OF SOLIDARITY
This article contains the explanation, based on comparative analysis of World and Russian experience, of
higher competitive advantages of the self-managed firms with ownership of those employed. These firms
delineate the special sector of modern economy, theoretically identified as binary economy. The article
shows, that the implementation of the binary economy model in the US through ESOP programs, in
EU – through the special forms of cooperatives, and in Russia – through public corporations, presents the
formation of the economy of solidarity, which requires new institutional environment to scale-up.
Keywords: binary paradigm, Illyrian firm, ESOP system, public corporations, motivation of a
proprietary-worker.
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умного обеспечения желаемого уровня
жизни, человек становится обладателем
достаточного потенциала заработка от
капитала» [2. С.67].
Р. Эшфорд и Р. Шекспир подчеркивают: «Бинарная экономика как теоретическая парадигма признает, что у
капитала есть мощные продуктивные и
дистрибутивные мотивы к росту, и демократически расширяя действенные
средства, чтобы приобрести капитал
всем людям, использующим доход капитала на принципах рынка, бинарная
экономика предлагает много важных
выгод» [10. Р.54]. В дальнейшем разработка теории бинарной экономики
была отражена в работах Э. Остром,
получившей в 2009 г. Нобелевскую премию за исследование принципов управления общей собственностью (принципов институционального дизайна), не
являющейся ни чисто частной, ни государственной [4].
Исходная идея бинарной парадигмы
детерминирована стремительной автоматизаций производства в конце 1970-х
гг., что обусловило расширение участия
фактора «капитал» в создании большей
части богатства по сравнению с фактором «труд» или, как отмечает Л. Келсо,
следуя К. Марксу, «активным фактором
производства – рабочей силой» [2. С.60]:
«Так как постоянно увеличивающаяся
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доля богатства экономики произведена
капиталом, в права на сконцентрированную собственность, являющуюся
результатом обычных финансов, нужно
вторгнуться, разрушить и уменьшить»
[13, Р.4].
Главный принцип бинарной экономики – это соединение ресурсов,
которое институционализировано в
формировании коллективно-долевой
формы собственности трудового коллектива на средства производства. Такое производственно-собственническое
взаимодействие труда и капитала, персонифицированное каждым работником, обеспечивает повышение эффективности производства, реализующей
синергетический эффект бинарной
производительности, детерминированной формированием индивидуальной
предпринимательской ответственности каждого участника производства
или, как подчеркивает Л. Келсо, «работника капитала» [2. С.85].
Теоретической основой модели рабочей акционерной собственности, на
наш взгляд, является модель «иллирийской фирмы», т.е. фирмы с собственностью работников. Еще в 1958 г.
Б. Уорд опубликовал статью «Фирма
в Иллирии», описав по аналогии с Т.
Мором («Остров Утопия») некую страну Иллирию, где все фирмы являют-
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Осуществленная в 1990-х гг. в условиях трансформации в России плановой экономики
в рыночную, приватизация государственной и муниципальной собственности обеспечила освобождение государства от бремени содержания убыточных предприятий [7], но
не привела, как ожидалось, к существенному повышению их эффективности. Решение
этой сложной проблемы может быть найдено в обеспечении возможности для наемных
работников реализовать право участия в управлении собственностью предприятий, на
которых они трудятся.

«КОРОННЫЙ ОСТРОВ» ГЕРНСИ
Жители острова Гернси оправданно гордятся своей историей и традициями. Им удалось
в течение веков сохранить культуру двух стран, Великобритании и Франции. Что же собой представляет «коктейль» двух цивилизаций сегодня?

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Г

ернси, являющийся владением Британской короны, расположен в проливе Ла-Манш в 48 км от побережья
французской провинции Нормандия.
Помимо самого острова данное коронное владение включает в себя острова
Олдерни, Сарк, Херм и еще ряд небольших островков, общая площадь которых
составляет около 78 кв. километров. Численность проживающего здесь населения – 65 726 человек. Столица острова –
город Сент-Питер-Порт. Острова Гернси
являются частью Европейского Торгового Сообщества, но не являются членом
Евросоюза.
Остров Гернси состоит из двух основных географических регионов: Haut Pas
(Южное плоскогорье), на территории
которого в основном находятся сельские
поселения, и более индустриализованный и урбанизированный район Bas
Pas, представляющий собой песчаную
низменность на севере острова. Большинство жителей острова говорят на
английском языке, но помимо него используется и гернсийский диалект нормандского языка, представляющий собой смесь английского и французского
языков.
Считается, что остров Гернси образовался около восьми тысячелетий назад в результате таяния ледников: воды
пролива Ла-Манш сначала превратили
его территорию в полуостров, а затем
полностью отделили от континентальной Европы. Заселявший в те времена
эту землю народ оставил после себя
таинственные каменные постройки,
сохранившиеся и по сей день – менги-
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ры и дольмены. Множество раскопок,
проводившихся в столице острова г.
Сент-Питер-Порте,
свидетельствуют,
что приблизительно с 56 г. н.э. Гернси
в качестве своей торговой базы использовали римляне. Они оставались на
острове вплоть до 250 г. В 933 г. остров
Гернси, как и все Нормандские острова,
стал частью Нормандского герцогства. В
1066 г. герцог Вильгельм Нормандский
провел успешное завоевание Англии
и стал королем Вильгельмом I Завоевателем. Впоследствии, когда король Англии Иоанн Безземельный вынужден
был уступить территорию Нормандии
королю Франции Филиппу II Августу,
Нормандские острова смогли сохранить
свое подданство Английской короне. В
благодарность, в 1215 г. король Иоанн даровал островам ряд прав и привилегий,
в том числе право на самоуправление и
освобождение от налогов. Именно в те
времена на Гернси начала развиваться
собственная система управления, специфические институты парламентаризма.
Территориальная организация системы государственного управления
современной Великобритании в самом
общем виде определяется делением
страны на несколько составляющих:
Англию, Шотландию, Уэльс, Северную
Ирландию, ряд островов (Нормандские
острова, Мэн, Арран и др.), а также «заокеанские» владения (Гибралтар, Фолклендские острова, остров Святой Елены).
Вся территория Великобритании разделена на графства, унитарные образования и округа. Англия состоит из 34
графств, 47 унитарных образований и

Большого Лондона (создан в 1965 году
как отдельное административное образование). Графства подразделяются на
округа, которые в свою очередь делятся
на приходы. Некоторые округа именуются городами (boroughs), что можно
рассматривать как дань историческому
прошлому. Территория Уэльса, после
реформы местного самоуправления
проведенной в 1996 г., делится на 22 унитарных образования, которые называются графствами или городскими графствами и управляются унитарными
советами. Шотландия подразделяется
на 32 унитарных образования, в рамках
которых функционируют унитарные
советы. Северная Ирландия поделена на
6 административных районов, разделенных в свою очередь на 26 округов, советы
которых обладают весьма ограниченными полномочиями.
В Великобритании низовыми ячейками местного самоуправления в сельской
местности являются приходы. В Уэльсе
и Шотландии они называются общинами, причем в Шотландии общины не
рассматриваются как самостоятельный
уровень управления. В настоящее время
в Англии функционируют 10376 приходов, в Уэльсе и Шотландии – 867 и 1200
общин соответственно. Члены местных
советов осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе и в сочетании с основной профессиональной
деятельностью. Совет избирает из числа
советников председателя и формирует
комитеты, в состав которых могут входить наряду с советниками и другие
лица.

