Колонка главного редактора

С

Геннадий ЛЕОНОВ
Главный редактор
член Экспертного совета ВСМС
член Союза писателей России

Новым годом, наши дорогие читатели! Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, стабильности во всем и чтобы в наступающем году радостных мгновений было больше, чем
грустных.
Хотелось бы и нашему местному самоуправлению
пожелать решить все те проблемы, которые уже который год тормозят реформу, и двинуться дальше
на благо всему нашему российскому народу. Вот
уже одиннадцать лет я обращаю эти пожелания от
имени журнала «Самоуправление». К сожалению,
должен констатировать, что раньше оптимизма
было больше.
Вроде, слова говорим правильные и проблемы
видим, даже, в общем-то, знаем, как их решать. А
жизнь становится напряженнее, правда, веселее.
Впрочем, веселье это, скорее, от некой безнадежности. В одной советской пьесе герой постоянно говорил: «Нам надо сосредоточиться». Вот и нам тоже
надо остановиться, оглядеться и сосредоточиться. А
то ведь, только мы возмущенно прокричим о какойто проблеме, как, не успев толком ее осознать, тут же
начинаем орать о другой.
Да, как говорится в одной Книге, сначала было
слово, но затем-то должно следовать дело. Сегодня
же складывается такое ощущение, что забалтывается вообще все. Из всех утюгов несутся вопли не
совсем адекватных «политологов», «финансистов»,
«экспертов» и прочих экстрасенсов. Прямо так и хочется крикнуть «слово и дело», да только словоблуды нынче в моде, да и не без связей.
Ну, хватит лить слезы. Как говорил Павка Корчагин, смены не будет, но мы-то здесь. И давайте, всетаки, переходить от слов к делам.
Читайте в новом году журнал «Самоуправление»!

Журнал «Самоуправление» включен Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации
в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
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О некомпетентной власти, научной
грамотности и самоуправлении
В России вновь актуальны вопросы: «Что мешает социальному развитию?»
и «Что может ему способствовать?».
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Е

катерина II, переписываясь в свое время
с великими французскими просветителями Вольтером и Дидро и обдумывая
возможность отмены в ее стране крепостного права, приходила к выводу: все это не для
России, по крайней мере. не сейчас. Некоторые
историки считают, что Екатерина мечтала о освобождении крестьян, строила проекты этого
освобождения, но взойдя на престол, не могла
нарушить свой союз с господствующим сословием. Не отступаясь от своих воззрений, она
поступала вопреки им [1].
В 1773 г. Дени Дидро приезжал в Петербург
с целью не только поблагодарить Екатерину за
ее подарки, но и убедить дать свободу народу:
«Почему Россия управляется хуже Франции?
Потому что свобода личности сведена здесь к
нулю, верховная власть слишком еще сильна и
естественные права слишком еще урезаны… »
[2].
В 1767 г. Екатерина созвала Комиссию об Уложении и, попутно, организовала обсуждение
возможности отмены в России крепостного
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права. Жаркие споры, с элементами противодействия и неверия в возможность самостоятельного и успешного развития крестьянства,
не остановились с закрытием Комиссии и продолжались в обществе вплоть до 1861 г., когда,
после формальной отмены крепостной зависимости крестьянства, помещики, получив выкуп за землю, в большинстве своем, укатили в
«просвещенную Европу», не вкладывая полученные деньги в собственную страну.
Социальное развитие России было затруднено и в последующие времена – рост империи, Первая мировая и Гражданские войны,
индустриализация и коллективизация при
Сталине, Вторая мировая война – мы всегда
находились в ситуации, являющейся чрезвычайной или крайне близкой к ней. Фактически
крепостное право окончилось в 1957 г., когда
крестьяне получили паспорта и право приобщиться к возможностям относительно свободной городской жизни. Потом последовал волюнтаризм Хрущева, потом застой, потом крах
СССР…
Пик социального развития и возможностей
самоуправления – 1990-1991 гг. [3].
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ИЗ ГОСДУМЫ РФ

Бюджет –
всему голова
На сегодняшний день в России нет идеальных методик сбалансированности бюджетов всех уровней, распределения налоговых полномочий
между центром и территориями, обеспечения разумного соотношения
самостоятельности на местах и подконтрольности центру. Своими соображениями на эту важнейшую для развития страны тему с нами поделился член Комитета ГД РФ по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления Денис ПАРФЕНОВ.

В

повестку дня практически каждого пленарного заседания Государственной Думы
Ф входит от 60 до 120 законопроектов.
Безусловно, все они так или иначе влияют на
жизнь страны, однако есть несколько базовых
вопросов, без решения которых сложная социально-экономическая, да и непростая политическая обстановка не улучшатся. К таким базовым
вопросам относятся проблемы бюджета, налоговой системы, собственности, избирательное
законодательство и устройство политической
системы. ема бюджетного федерализма в связи с этим также является важнейшей, поскольку
напрямую связана с эффективностью управления на местах, в регионах и муниципалитетах,
с самой способностью власти обеспечивать достойную российских граждан жизнь.
Бюджетная система с сильным федеральным
бюджетом и, соответственно, централизацией
налоговых полномочий и налоговой базы, яв-

ляется характерной чертой российской модели
налогового федерализма. В части формирования бюджетов федерального, регионального и
местного уровней такая политика способствует
централизации бюджетных и налоговых полномочий, при одновременном ограничении
полномочий на нижестоящих уровнях. дновременно с этим полномочия, передаваемые в
регионы центром зачастую обеспечены финансово в несоразмерном объеме.
ледует подчеркнуть, что бюджетно-налоговая политика была в основном ориентирована
на приоритеты, обеспечивающие максимальную концентрацию финансовых ресурсов в
федеральном бюджете. Более половины доходов
консолидированного бюджета составляют доходы федерального бюджета, доходы регионов
– немногим более трети.
ачиная с 2010 г., можно наблюдать снижение
доли налоговых доходов консолидированных
бюджетов субъектов оссийской Федерации в
общих налоговых поступлениях консолидированного бюджета оссийской Федерации. на
уже приближается к 40%. акже наблюдается
снижение налоговых доходов регионов по отношению к ВВ .
В налоговых поступлениях региональных
бюджетов основную долю занимают не региональные и местные налоги, а отчисления от
федеральных налогов. аким образом, доля
собственных налоговых доходов остается незначительной. есоответствие налоговых полномочий регионов и муниципалитетов объему
их расходных полномочий способствует увеличению количества дотационных территорий,
воспроизводит дефицитность региональных и
местных бюджетов. В результате, субъекты Фе-
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Столичное –
не значит отличное
Местное самоуправление, согласно действующей Конституции РФ, не входит в
систему государственной власти – органы местной власти должны быть полностью самостоятельными, неподконтрольными никаким вышестоящим инстанциям и проводить в жизнь решения, важные для избравших их граждан.

Наталья ЧЕРНЫШОВА,
депутат Совета депутатов
МО Зюзино в городе Москве

Н

а первый взгляд, основные признаки
наличия местного самоуправления в
городе Москве присутствуют – проводятся выборы в Советы депутатов, в каждом
муниципальном округе (в просторечии они
именуются районами) есть свои муниципальные депутаты, имеются муниципалитеты и
местные бюджеты. Однако главная проблема
в том, что местное самоуправление в столице
организовано не согласно Федеральному закону № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а в соответствии с Законом города
Москвы № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве». И вследствие
этого обстоятельства, практическое воплощение местного самоуправления в столице разительно отличается от того, как оно организовано по всей стране (за исключением, может
быть, Санкт-Петербурга и Севастополя, где
также есть свои особенности).

И уж совсем ситуация с местным самоуправлением в Москве не соответствует Европейской
хартии местного самоуправления 1985 года
(ратифицирована Россией в 1998 году), в соответствии с которой «органы местного самоуправления составляют одну из главных основ
любого демократического строя». Например,
как указано в ст.4 Хартии, «предоставляемые
органам местного самоуправления полномочия должны быть, как правило, полными и
исключительными», а также, по ст.9, «органы
местного самоуправления имеют право, в рамках национальной экономической политики,
получать достаточные собственные финансовые средства, которыми они могут свободно распоряжаться при осуществлении своих
функций».
Конструкция управления в Москве очень
причудлива. С одной стороны – это вертикаль
государственной власти в лице мэра, мэрии,
департаментов правительства Москвы и далее
до префектур и управ, главы которых назначаются мэром. Именно эти структуры распоряжаются более 99% бюджета Москвы. С другой стороны – это муниципалитеты, которые
представляют собой местную власть: выборные муниципальные депутаты и местная администрация. На их долю приходится менее
1% бюджетных средств. С такими средствами,
находящимися у местного самоуправления,
сделать практически ничего нельзя. Благоустройством, озеленением, вопросами ЖКХ и
всем тем, что должно быть в ведении местного
самоуправления и напрямую волнует местных жителей, занимаются управы. И средства,
выделяемые на эту деятельность, практически
неподконтрольны избираемым местными жителями муниципальным депутатам.
В Москве сделано «все возможное», чтобы
свести роль муниципальных депутатов к минимуму. Ведь власть принадлежит тому, кто
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МСУ в Москве:
что делать?
Прошедшие в сентябре этого года выборы в московские органы местного самоуправления дали неожиданный результат: почти четверть
всех мандатов получили представители оппозиционных организаций и самовыдвиженцы. Это самая высокая среди всех регионов России на сегодня доля представителей оппозиции в Советах депутатов.

Алексей ГУСЕВ,
депутат Совета депутатов
МО Черемушки в городе Москве

аспределение мандатов было следующим:
«Единая оссия» – 1153 мандата (76,8%);
«Яблоко» – 176 мандатов (11,7%); самовыдвиженцы – 108 мандатов (7,2%);
– 44 мандата (2,9%); « праведливая оссия», артия оста, Д , А А – вместе 21 мандат (1,4%).
В 7 районах осквы не избралось ни одного
представителя от «партии власти», в 24 районах оппозиция получила большинство, ещё в
5 «Единая оссия» и оппозиционные организации представлены в равных долях. Всё это позволяет говорить о том, что в ближайшие пять
лет нас ожидает обострение дискуссии о полномочиях местного самоуправления и противоречиях в полномочиях властных структур города
и муниципальных властей.
В чём же заключаются противоречия между
столичными городской (государственной) и
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муниципальной властями? опробуем разобраться в положениях законодательства.
рава российских граждан на местное самоуправление закреплены в онституции
–
посвящена 8 глава сновного Закона страны « естное самоуправление».
татья 130 онституции говорит о том, что
«обеспечивает самостоятельное решение
населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью». ри этом осуществление
этой власти предполагается посредством референдума, выборов, других форм волеизъявления, а также через выборные и другие органы
самоуправления. 132 статья онституции несколько раскрывает полномочия органов
:
« рганы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют
местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану местного
порядка, а также решают иные вопросы местного значения».
акже в 1998 году резидентом
Борисом Ельциным была подписана Европейская
артия местного самоуправления», которая
существенно разъясняет основные принципы
местного самоуправления.
в определении
артии – это «право и реальная способность
органов местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и
управлять ею».
А что происходит в столичных реалиях? В
оскве у органов местного самоуправления
практически нет муниципальной собственности. В 2013 – 2014 гг. по инициативе муниципальных депутатов от «Единой оссии» было
ликвидировано большинство муниципалите-

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

О совершенствовании управления
муниципальным имуществом
Формирование целостностной финансовой системы является главным
условием эффективности российской экономики – разрывы, даже временные, узкие места и барьеры приводят к ущербам, сводящим к нулю доходность точек экономического роста.

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

М

униципальные финансы являются
важнейшим связующим звеном между финансами населения, малого и
среднего предпринимательства и государственными финансами. Однако сегодня муниципальные финансы переживают трудные
времена, грозящие затянуться на десятилетия.
Специалисты вполне обоснованно рассматривают эту проблему в контексте обеспечения
национальной безопасности [1].
Ключевой проблемой местного самоуправления является преодоление устойчивого
дисбаланса между расходными обязательствами и доходными возможностями местных
бюджетов. Одной из мер, способствующих ее
решению, является повышение доли доходов
бюджетов субъектов РФ, которая на постоян-
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В статье рассматриваются вопросы совершенствования муниципальной экономики в условиях современной
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ной основе закрепляется за муниципальными
бюджетами.
Осуществляемые в нашей стране процессы
реформирования местного самоуправления и
межбюджетных отношений существенно корректируют объем и структуру экономических
ресурсов, которыми распоряжаются местные
органы власти. При такой схеме проблемы с
доходной частью бюджета России, возникающие, например, в связи с переформатированием глобального рынка нефти, с неизбежностью сказываются на состоянии бюджетов как
субъектов федерации, так и муниципальных
образований.
Оценка происходящих изменений в экономической основе местного самоуправления
становится необходимым условием эффективного управления процессами ее развития.
При низкой доле местных налогов устойчиво

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Об отношениях экономического федерализма
и проблемах муниципальных бюджетов
Неопределенность и нестабильность взаимосвязей разноуровневых субъектов в российской системе экономического федерализма проявляется в
перманентном перераспределении компетенций по вопросам местного значения, увеличении делегированных полномочий, концентрации налоговых
источников на федеральном уровне, что, безусловно, является проблемой,
ограничивающей потенциал местного самоуправления, и одновременно, в
условиях жестких бюджетных ограничений, существенным институциональным резервом экономического роста.

Ирина САВЕЛЬЕВА,
директор Высшей школы экономики
и управления НИУ «ЮжноУральский государственный
университет» (г. Челябинск)
доктор экономических наук, профессор
ips60@mail.ru

Наталья КОРОТИНА,
заведующий кафедрой экономики, финансов и
бухгалтерского учета Челябинского филиала
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
кандидат экономических наук, доцент

Муниципальные образования являются субъектом институциональных и финансовых отношений в структуре действующей в РФ модели отношений экономического федерализма. Отсутствие достаточной экономической самостоятельности на местном уровне не позволяет обеспечить реальное выполнение функций
органами власти, влияет на устойчивость социально-экономического развития территорий, что связано с
асимметрией в разграничении полномочий и доходных источников между структурными уровнями власти.
Ключевые слова: экономический федерализм, экономическая самостоятельность муниципальных образований, ресурсное обеспечение муниципальных образований, функции местных органов власти.
Irina Savel’eva, Natalia Korotina. RELATIONS OF ECONOMIC FEDERALISM AND THE PROBLEMS OF LOCAL BUDGETS
Municipalities are the subject of institutional and financial relations in the structure of the current model of relations
of economic federalism of the Russian Federation. Lack of sufficient economic independence at the local level does not
allow ensuring real performance of functions by the authorities, affects the stability of the socio-economic development
of the territories, which is connected with the asymmetry in the delimitation of powers and revenue sources between
structural levels of power.
Keywords: economic federalism, independence of municipalities, resource support of municipalities, functions of local
government.
УДК 332.1
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Совершенствование системы распределения
налоговых доходов между бюджетами
различных уровней как направление
повышения финансовой устойчивости
муниципальных образований
В данной статье развивается недостаточно разработанное в российской финансовой науке направление комплексной оценки эффективности управления межбюджетными отношениями территориальных образований различного уровня и описывается возможность модернизации существующих подходов к такой оценке.

Наталья БАЛЫНСКАЯ,
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кандидат экономических наук

В статье отражены результаты апробации комплексного методического подхода к оценке эффективности
системы распределения налоговых доходов между бюджетами различных уровней. На примере крупного промышленного центра Российской Федерации города Магнитогорска исследована целесообразность практического применения предлагаемых авторами критериев – «налоговые доходы бюджета» и «интегральный показатель финансовой устойчивости» – в оценке результативности применяемых государством инструментов
выравнивания уровня финансовой обеспеченности.
Ключевые слова: бюджет, корреляционная зависимость, межбюджетные отношения, налоговые доходы, финансовая устойчивость.
Natalia Balynskaya, Anastasiya Vasilyeva. THE DEVELOPMENT OF THE FISCAL SHARING SYSTEM BETWEEN BUDGETS
OF VARIOUS LEVELS AS THE TREND OF THE FINANCIAL SUSTAINABILITY ENHANCEMENT IN MUNICIPALITIES
In the article, the results of the approbation of the integrated methodological approach to the assessment of the efficiency
of the fiscal sharing system between budgets of various levels are presented. The appropriateness of the practical
application of the criteria «fiscal sharing», «integrated index of financial sustainability» by the government to smooth the
level of fiscal capacity is researched, evidence from the big industrial center of the Russian Federation – Magnitogorsk.
Keywords: budget, correlation dependence, inter-budget relations, tax revenues, financial sustainability.
УДК 336.027
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Проблемы молодежного представительства в местном самоуправлении
Значительный потенциал развития участия граждан в местном самоуправлении заложен в молодежной среде.

Иса ГЕЛОГАЕВ,
студент Финансового университета
при Правительстве РФ
isagelogaev97@gmail.com

Любовь АДАМСКАЯ,
доцент кафедры «Государственное и
муниципальное управление» Финансового
университета при Правительстве РФ
кандидат социологических наук

В статье рассмотрены основные проблемы молодежного представительства в местном самоуправлении.
Определяется роль молодежи в развитии местного самоуправления, широкое и узкое понимание участия
молодежи в МСУ, выделяются формы такого участия. Отмечена негативная тенденция к снижению молодежного представительства в органах местного самоуправления, выявляются причины этого явления.
Ключевые слова: молодежь, местное самоуправление, муниципальные органы власти, представительство,
участие.
Isa Gelogaev, Lubov Adamskaya. PROBLEMS OF YOUTH REPRESENTATION IN LOCAL SELF-GOVERNMENT
The article reveals the problems of youth representation in local self-government. Its role, wide and narrow
understanding, its forms of realization are highlighted. There is a negative tendency to reduce the proportion of youth
in local government, identify the reasons for this, formulate possible solutions to these problems.
Keywords: youth, local government, municipal authorities, representation, participation.
УДК 352

М

естное самоуправление является уникальным уровнем властно-публичных
отношений в государстве. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», принятого в 2003 году (далее — Закон 131ФЗ) [1], оно декларируется как форма непосредственного участия граждан в осуществлении
управления территорией своего проживания.
Таким образом, это максимально приближен-

42

ный к населению уровень органов управления,
что позволяет ему учитывать реальные потребности, решать возникающие проблемы.
Реализация этого предполагает не только открытость органов управления муниципальными образованиями, но и активность самого населения. Однако, следует констатировать, что
ни одно из условий вплоть до настоящего времени не выполнено в полном объеме. Причем
именно второе обстоятельство – пассивность
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Перспективы применения технологии
блокчейн в государственном
и муниципальном управлении
Возможно, самое перспективное направление, в котором технология блокчейн
сможет реализовать все свои сильные стороны, – сфера государственного и муниципального управления (ГМУ). Главная задача государства при этом – разработка четкой концепции ее применения в деловых процессах ГМУ. Вслед за этим
государство должно выступить в роли продвинутого заказчика, внедряющего
эту технологию.

Артем ГЕНКИН,
президент АНО «Центр защиты
вкладчиков и инвесторов»
доктор экономических
наук, профессор
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развития инновационного бизнеса
и предпринимательства»
доктор экономических наук,
доцент МГИМО (У) МИД России

Блокчейн-технология может дать госорганам новые инструменты, позволяющие снизить объёмы мошенничества, уменьшить число ошибок и сократить затраты на процессы с бумажным документооборотом. В
статье описывается ряд примеров применения блокчейна в государственном и муниципальном управлении.
Даются рекомендации по конкретным кейсам применения блокчейна в российском госсекторе.
Ключевые слова: технологии, блокчейн, государственное и муниципальное управление, недвижимость, распределенный реестр.
Artem Genkin, Aleksey Mikheyev. THE PROSPECTS OF USE OF THE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN THE PUBLIC AND
MUNICIPAL ADMINISTRATION
The blockchain technology can give to public agencies the new tools allowing to reduce fraud volumes, to get rid of
errors and to minimize costs of processes with paper document flow. In article numerous blockchain use cases in the
public and municipal administration are described. Recommendations about concrete use cases of blockchain in the
Russian public sector are made.
Keywords: technologies, blockchain, the public and municipal administration, the real estate, the distributed ledger.
УДК 351.82, 351.91, 334.02
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О проблемах в сфере развития
спортивной инфраструктуры
муниципалитетов
На сегодняшний день большая часть спортивных сооружений публичной собственности приходится на долю муниципальных образований.
Однако роль муниципальных образований в решении вопросов развития спортивной инфраструктуры не столь значительна и во многом лишена автономии.

Антон МАМАЕВ,
генеральный директор
ЗАО«ИК «Питер Траст»,
руководитель Комиссии
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Статья посвящена проблемам регулирования взаимодействия муниципальных образований и субъектов
предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта, включая анализ применения
механизма муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений для целей развития объектов
спортивной инфраструктуры.
Anton Mamaev, Olga Batura, Yury Guzov. ABOUT THE PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF SPORT INFRASTRUCTURE
OF MUNICIPALITIES
Ключевые слова: спорт, спортивная инфраструктура, муниципально-частное партнерство, концессионное
соглашение, нетипичные объекты недвижимости.
The Article discusses regulatory issues of municipal and private cooperation in sport and physical culture, including
usage of municipal and private partnership cooperation and concession agreements in development of sport
infrastructure.
УДК 352.075 /796.06
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О путях совершенствования
межбюджетных отношений на
региональном и местном уровнях
Развитие межбюджетных отношений – один из тех вопросов, который всегда волнует российские регионы и всегда находится на особом контроле у
Правительства России. Финансовые взаимоотношения федерального центра с регионами стали за последние годы заметно прозрачнее и динамичнее.
Однако система распределения и перераспределения доходов между бюджетами страны и ее субъектами еще требует доработки [1].
Статья посвящена основным, сохраняющимся до
настоящего времени, диспропорциям в доходных поступлениях и расходах бюджетов субъектов и муниципальных образований. Российской Федерации
Ключевые слова: межбюджетные отношения, регион, бюджет, развитие.
The article is devoted to the main, preserved to
the present day, disproportions in the incomes and
expenditures of budgets of subjects and municipalities of
the Russian Federation.
Keywords: intergovernmental relations, region, budget,
development.
Murad Mahmudov. ABOUT THE WAYS OF IMPROVING
INTER-BUDGET RELATIONS AT THE REGIONAL AND
LOCAL LEVELS
УДК: 332.1
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С

огласно действующей Конституции
России, наша страна – федеративное государство, но мы до сих пор укрепляем
вертикаль власти, и наше государство, соответственно, гораздо больше напоминает унитарное предприятие, чем кооперативное.
Проблема регионального развития – это проблема, прежде всего, эффективного использования регионального ресурсного потенциала,
в первую очередь – потенциала граждан, что,
несомненно, перекликается с вопросами обеспечения национальной безопасности.

58

Потенциал Республики Дагестан сегодня
оценивается достаточно высоко, вопрос в том
– как его реализовать? В Дагестане постоянно
сталкиваются вопросы экономики, политики
и безопасности [3].
В Дагестане объем принятых на разных
уровнях бюджетной системы расходных обязательств зачастую существенно превосходит
объем располагаемых этими уровнями доходов. В условиях снижения доходов и сохранения практически на прежнем уровне расходных обязательств усугубляется проблема
несбалансированности бюджетов. Действующая система разграничения между уровнями
власти расходных обязательств, в ряде случаев, не обеспечивает эффективного предоставления бюджетных услуг.

| Самоуправление №4 (109) 2017

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Экономические принципы
инвестиционно-инновационной
деятельности в регионе
Формирование региональной инновационной системы является задачей
стратегической, поскольку во многом закладывает фундамент долгосрочной конкурентособности территории.

Тажетдин АБДУЛСАМЕДОВ,
доцент кафедры экономических,
естественных и математических
дисциплин филиала ДГУ в г.Дербенте
кандидат экономических наук
kari_017@mail.ru

М

ногие российские регионы на данный
момент не имеют развитой инновационной системы, полноценной стратегии инновационного развития, и, соответственно, не могут эффективно развиваться. С
другой стороны, регионы должны стремиться
не только к тому, чтобы просто производить
больше продукции, а к тому, чтобы концентрировать у себя интеллектуальные права на
нее, финансовые ресурсы, квалифицированные кадры. Что, в свою очередь, содействует
на региональном уровне решению одной из
ключевых задач государственной политики
России – созданию экономики знаний.
Для успешной реализации региональной
политики по формированию инновационной
экономики должен быть выполнен комплекс

В статье рассмотрены проблемы инвестиционноинновационной деятельности в регионе, организация деятельности органов власти и управления по
внедрению в производство результатов научно-исследовательских разработок и передового опыта.
Ключевые слова: инвестиционные ресурсы, инновационная система, региональная экономика, технопарк, инновационный бизнес.
Tazhetdin Abdulsamedov. ECONOMIC PRINCIPLES OF
INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITIES IN THE
REGION
The article discusses the problems of investment and
innovation activities in the region, organization of
activity of bodies of power and administration in
commercialization of research results, developments and
best practices.
Keywords: investment resources, innovation system,
regional economy, Technopark, innovative business
УДК: 332.12

научных и организационно-технических мероприятий:
- разработка концепций развития инновационной деятельности инфраструктуры
в регионе с определением долговременных
стратегических целей и средств их достижения в рамках формирования инновационной
экономики;
- разработка программы инновационного
развития региона, которая должна быть адресным документом, указывающим по ресурсам,
исполнителям и срокам совокупность мероприятий, направленных на достижение целей
инновационного развития региона;
- включение основных положений программы инновационного развития региона в программу его социально-экономического развития;
- организация практической деятельности
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Местное управление
и самоуправление в Индии
Индия – великая демократия с уникальным этническим своеобразием
(здесь самое большое в мире количество языков, народов, племен). Сохранение целостности и идентичности Индии в качестве великой региональной
державы предполагает обеспечение состоятельности индийского государства. Это во многом зависит от самоидентификации граждан страны, которая начинается с уровня местного самоуправления.

Татьяна ПАРШИНА,
аспирант факультета
политологии МГУ
имени М.В. Ломоносова
tatyana777parshina@gmail.com

Елена ТЮРЕНКОВА,
аспирант факультета
политологии МГУ
имени М.В. Ломоносова

В статье исследуются особенности местного управления и самоуправления в Индии: основные вехи его
истории, современное состояние, проблемы развития и перспективы.
Ключевые слова: Индия, местное управление, городское и сельское самоуправление, панчаяты, муниципалитеты.
Tatyana Parshina, Elena Tjurenkova. LOCAL GOVERNMENT AND SELF-GOVERNMENT IN INDIA
The article deals with the key features of India’s local government and self-government system. On the basis of the
history of local government in India authors examine its current state of affairs and review the main issues and
prospects of local government system’s development.
Keyworlds: India, local government, urban and rural self-government, panchayats, municipalities.
УДК 352.075/394
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История развития местного управления и
самоуправления (далее МСУ) в Индии является отражением общей истории и политической
жизни страны. О самоуправлении в доведиче-
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ское время (2500–1500 лет до н.э.) трудно говорить наверняка, несмотря на археологические
свидетельства организованной городской жизни в долине Инд [1]). Но уже в эпоху ведической
культуры (ХV–VI вв. до н.э.) можно встретить
письменное упоминание [2] о существовании в
ней системы деревенского самоуправления. Бо-
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Роль «народной дипломатии»
в развитии международного
межмуниципального сотрудничества
В общественную повестку дня постепенно возвращается осознание необходимости развития в движении городов-побратимов потенциала
действенных форм гражданского участия, ориентированных на углубление сотрудничества городских сообществ в гуманитарной и социальной сфере.
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В статье рассматривается опыт участия города Петрозаводска в движении породненных городов на примере побратимских связей с городом Тюбинген. Показывается специфика реализации проекта «Дни Германии в
Петрозаводске», определяются возможные перспективные направления развития диалога между аналитическими сообществами двух городов.
Ключевые слова: общественная дипломатия, побратимские связи, общественное участие, Петрозаводск,
Тюбинген.
Natalya Lavrushina, Elena Chernenkova. THE ROLE OF «PEOPLE’S DIPLOMACY» IN DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL
INTER-MUNICIPAL COOPERATION
The article considers Petrozavodsk’s experience in the field of sister-relations with the city of Tübingen. Special
attention is paid to the role of the citizens’ initiatives in this area of public diplomacy. It tells about realization of
the «Days of Germany in Petrozavodsk» and based on the experience of joint actions concerning perspectives of
development of dialog between academic societies of two cities.
Keywords: public diplomacy, sister-relations, public participation, Petrozavodsk, Tübingen.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Самоуправление инородцев как
фактор государственного управления
После утверждения в 1822 г. императором Александром I составленного
М.М. Сперанским «Устава об управлении инородцев» начался процесс систематизации норм обычного права в рамках общих задач разработки Проекта степных законов для кочующих инородцев Восточной Сибири.

Игорь АРЗУМАНОВ,
профессор кафедры конституционного
права и теории права Юридического
института Иркутского
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доктор культурологи
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В

целом последовательность правотворческого этапа определялась правилами,
рекомендованными Канцелярией генерал-губернатора А. . Лавинского всем гражданским губернаторам Восточной ибири.
ак, в предписании от 27 октября 1823 г. на имя
Енисейского гражданского губернатора говорилось о необходимости соотнести процесс обсуждения проекта тепных законов с ставом
об инородцах и язычниках (§ 68).
роцесс сбора «полных и подробных сведений» о законах инородцев для рассмотрения
их по «Губерниям в особых Временных комитетах» был завершен в Енисейской губернии
к февралю 1824 г. и рассмотрен в заседаниях
губернского Временного комитета. Материалы
по обычному праву, собранные в Восточной

В статье рассмотрена специфика регионального правотворчества с учетом норм обычно-правовой сферы
и структур органов самоуправления инородцев Восточной Сибири. Автор приходит к выводам, что этноконфессиональный фактор семейно-родовых систем
детерминировал регулирование брачно-семейных, наследственных, частно-правовых, процессуальных сфер
общественных отношений при разработке проекта
свода Степных законов для кочевых инородцев Восточной Сибири.
Ключевые слова: Восточная Сибирь, самоуправление,
инородцы, обычное право, правотворчество, государство.
Igor Arzumanov. OUTLANDERS SELF-GOVERNING
AUTHORITIES SYSTEM AS A FACTOR OF STATE
ADMINISTRATION
Regional lawmaking peculiarities are being contemplated
in the article. The jural sphere norms and self-governing
structure of the East Siberian outlanders were taken into
account.. The author has come to the conclusion that
communal family genetic factor determinated the regulation
of marital family, hereditary, private law as well as action
spheres of public relations while working out the project of
the Steppe Lawsuits’ Code for the East Siberian outlanders.
Keywords: East Siberia, self-government, outlanders, law,
lawmaking, Community.
УДК 340(091):342.25(571.5)

ибири в рамках реализации §68 става 1822
г., сохранились благодаря предпринятым Д. Я.
амоквасовым изданию их в 1876 г. [1]. Это издание является уникальным в связи с отсутствием собранных в данный период материалов
по обычаям инородцев в фондах оссийских
государственных архивов. Дополнением к изданным Д. Я. амоквасовым материалам из
Дела по составлению тепных законов в 20-х гг.
XIX в. являются имеющиеся в материалах дела
Государственного архива Иркутской области
(ГАИ ) личные наблюдения гражданского губернатора Енисейской губернии, касающиеся
обычно-правовых обыкновений инородцев.
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24 ноября 2017 года на 85-м году жизни
скоропостижно скончался Кемер Борисович Норкин, Вице-Президент Вольного
экономического общества Москвы, член
Правления Вольного экономического общества России, известный общественный
деятель и ученый.
Доктор технических наук, профессор,
академик Российской академии естественных наук, главный научный сотрудник Института проблем управления РАН,
Кемер Борисович Норкин, всю жизнь посвятивший исследованиям, поиску нового
знания и его внедрению в экономику родной страны, пользовался заслуженным
уважением научного сообщества и руководства Российской академии наук.
Являясь заместителем председателя
Объединенного научно-экспертного совета РАН и Правительства Москвы по устойчивому развитию и безопасности Московского региона, стоял у истоков создания
научных основ управления Москвой. Был
одним из основателей Московского городского университета управления Правительства Москвы. Вел большую международную деятельность, координировал
работу ученых России с Агентством международного развития США и Фондом
Конрада Аденауэра.

Был академиком Международной Академии менеджмента, Российской муниципальной академии и ряда других международных академий. Награжден многими
правительственными орденами и наградами. Лауреат премии Правительства России за учебники по новой экономике.
Кемер Борисович много и активно участвовал в общественной жизни столицы. Его
гражданская позиция оказывала заметное
влияние на жизнь города, где бы она не
оглашалась — на заседаниях Элитарного
Клуба, клуба «Арбат-Кремль» или Ротариклуба, Вольного экономического общества
России и Вольного экономического общества Москвы.
За долгие годы государственной службы
в Правительстве Москвы К.Б. Норкин выступал в роли советника и общественного советника мэра Москвы, председателя
бюджетно-финансовой комиссии, начальника Управления мэра Москвы, министра Правительства Москвы, руководителя
аппарата совместной коллегии органов
исполнительной власти Москвы и Московской области. Яркие выступления К.Б.
Норкина на многочисленных конференциях с участием Правительства Москвы
помогали находить важнейшие решения,
благодаря которым Москва из города многочисленных проблем стала регионом-лидером развития.
Кемер Борисович Норкин был ярким и
отзывчивым человеком, неформальным
лидером собравшейся вокруг него группы
экспертов высшей квалификации. Немногое свободное время посвящал семье —
жене, дочери и внукам. Ряд его идей еще
только становится востребованным в современной России, и мы надеемся увидеть
их воплощение в ее будущем.
Вечная память Вам, Кемер Борисович!
Правление ВЭО Москвы
Редакция журнала «Самоуправление»
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Дороги России
Записки отпускника

Этим летом, будучи в отпуске, больше 20 дней провел в Германии. Еще раз получил впечатление от немецких дорог. Вернулся в Россию и в очередной раз
задумался: ну почему мы до сих пор не можем строить нормальные дороги?
Казалось бы, бери и перенимай опыт, необязательно в Германии, хотя бы в
том же Китае.

Михаил ЧЕРНЫШОВ,
доктор военных наук, профессор

едавно слушал по телевизору репортаж
об окончании реконструкции участка
дороги «Дон» с целью ликвидации постоянных пробок на одном из участков. аботы
на этой дороге, как известно, были закончены
к лимпиаде в очи. а открытии одного из
участков дороги присутствовал бывший министр транспорта И.Е. Левитин, который сказал, что оссия может строить лучшие в мире
дороги. о господин Левитин работал в должности министра транспорта два срока, то есть
8 лет, за это время сетью современных дорог
можно было покрыть практически всю оссию.
Что помешало? Вспомнил одно из предыдущих интервью бывшего министра, который, в
самом начале своей работы, критиковал остановление ЦК К
и овета министров
о строительстве дорог 1985 года. Я не поленился, нашел остановление и, честно говоря, был
сильно удивлен: как можно было принять такой документ?

уть той методики строительства дорог сводилась к следующему: сдвинуть в обозначенное полотно дороги грунт, выровнять насыпь,
засыпать известковым гравием и покрыть одним слоем асфальта. Если на пути встречается
ручей – насыпь поднять выше. у, и так далее,
и тому подобное…
Критика министра была справедливой, но в
настоящее время мало что изменилось.
В ноябре 2007 г. был принят Федеральный
закон N257-ФЗ « б автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в оссийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты оссийской Федерации».
В нем нет правильной и понятной классификации автомобильных дорог.
Классификация начинается с ведомственной
принадлежности, но она не должна стоять на
первом месте. ачинать классификацию следовало с категорий автомобильных дорог (первая,
вторая, третья, четвертая и пятая категории), а
потом дать понятную расшифровку содержания этих понятий.
ричем главным критерием оценки качества уже построенной дороги должна являться
средняя скорость движения транспорта по
данной дороге. читаю, что указанный критерий может быть использован для сравнительной оценки эффективности работы экономик
разных стран.
В самом последнем пункте (п.18) статьи 5 закона в скобках приводятся категории автомобильных дорог, что следовало сделать в самом
начале классификации. ри этом из содержания текста следует, что отнесение автомобильных дорог к категориям (первой, второй,
третьей, четвертой, пятой) осуществляется в
зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств.
о есть это не требования к строительству и
поддержанию дорог в соответствии с установ-
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