
у а уе  ве ер перемен  

оро о  о ру  или муни ипал н  ра он  
рем  по а е  

В  ЕЦ А А

 не о ор  о о енно  перера пре елени  
полномо и  ме у ор анами ме но о амоу-
правлени  и ор анами о у ар венно  вла и 
у е а о и о  е ера ии 

Я Ы  Ц

 овременн  рен а  
про е ионал но о ра ви и  
о у ар венн  ра ан и  лу а и  1

А А Ь Ы  Е А  

 у но и и а е ве 
управлен е о о ру а 1

е ани м о о новани  и в ора приори е ов 
инве и ионно  е ел но и в ре ионе 2

 а уал н  а пе а  реали а ии 
ре ионал но о нало ово о он рол  27

ВЕ   ЕГ В

 про ила и е правонару ени  
в у ен е о  ре е 2

А  Ю

ал ин и  е ивал  
о о на  у н  

о и  е  ар еров  о  ал ерна ивн  
ме о а  ул урно  о иали а ии 

А ЦЫ 

 Сперан и   и ории ли ерал но о 
он ерва и ма в о ии 

Е Ь Е Е

 е ивном имулировании 
пере о а о ии  ономи е нани  
( а  в ора ) 1 

Э  Е Е

ло е н и ле ронное оло ование  
о е ноло и  е ен рали ованно  

емо ра ии 

             у, все-таки, небла-
годарный у нас народ. Ему 
русским языком правительст-

во объясняет, что инфляция у нас уменьшается, зар-
платы растут. То есть жизнь становится лучше, жизнь 
становится веселее. А они опять за свое: а почему цены 
в магазинах скачут аки зайцы, а пошто тарифы ЖКХ за 
пятнадцать лет выросли в 17 раз?

Ну ничего не хотят понимать. Уже в газетах стали 
публиковать доходы чиновников. Черным по белому 
написано, что у такого-то доход в прошлом году был 
«всего» два миллиарда, а в этом — уже два с полови-
ной. Рост дохода налицо. А граждане опять недоволь-
ны. Подавай и им такую зарплату, у них на весь город 
с окрестными деревнями столько не получается. И по-
том, пусть научит как, не имея по закону права, нахо-
дясь на государственной службе, заниматься коммер-
ческой деятельностью, нарубить столько «бабла»?

Опять же им толкуют, что работать надо хорошо, 
творчески, с самоотдачей. А им что об стену горох. 
Дайте, говорят, хоть какую, можно даже не творческую.

Оголтелые капиталисты из-за бугра наслали на нас 
санкции. Надо создавать импортозамещение. И опять 
россияне вместо того, чтобы прокричать «ура» и успо-
коиться, спрашивают: а как это? Расскажите! Подели-
тесь секретом!

В общем, во времена Бориса Годунова было легче – 
народ безмолствовал. А сейчас все норовит спросить: 
доколе?

Короче, народ надо менять. Пока он сам …

Н

В Е Е: Колонка
Г АВ Г  ЕДА А

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

Геннадий ЛЕОНОВ
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В апреле этого года резидентом  
был подписан едеральный закон 
№62- З (далее – 62- З), вносящий 

существенные изменения в федеральный 
закон №131- З « б общих принципах 
организации местного самоуправления в 

оссийской едерации» (далее – 131- З). 
Эти изменения устанавливают возмож-
ность преобразования муниципальных 
районов в городские округа посредством 
объединения всех поселений, входящих 
в состав муниципального района. ри 
этом данные поселения теряют статус 
самостоятельных муниципальных обра-
зований. акже снято ограничение на то, 
что в основе городского округа обязатель-
но должно быть городское поселение (т.е. 
возможно создание городских округов, 
состоящих исключительно из сельских 
населенных пунктов). одверглись изме-
нению и процедурные стороны подоб-
ных преобразований в системе местного 
самоуправления.

Евгений БУХВАЛЬД, 
Заведующий центром 

федеративных отношений 
и регионального развития 

Института экономики РАН, 
доктор экономических наук, 

профессор

ормально за время после принятия 
131- З об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в него 
было внесено столько поправок, что, каза-
лось бы, новыми поправками уже никого 
не удивишь. днако недаром говорят, 
что количество рано или поздно перехо-

К ДА Д Е  ВЕ Е  Е ЕМЕН?
В продолжение важной, на наш взгляд, темы, затронутой в статье Н. Дижура «За реформу 
без перегибов!», опубликованной в журнале « амоуправление» №12-2016, редакцией был 
организован и проведен «круглый стол», на котором ряд наших авторов и экспертов об-
менялись мнениями относительно значения недавних законодательных новаций в сфере 
М  и их возможного воздействия на будущее местного самоуправления в оссии.

дит в качество. Именно в этом духе сле-
дует рассматривать те поправки к 131-му 
закону, которые были внесены 62- З 2017 
г. о сути, складывается ситуация, когда 
в ряде ключевых позиций муниципаль-
ная реформа оказывается, как бы обра-
щенной вспять, а ситуация во многом 
возвращается в то правовое поле, которое 
определялось предшествующим законо-
дательным актом 1995 г. 

реди ключевых новаций, ранее про-
диктованных 131- З, следует выделить 
две. Во-первых, это обязательная реструк-
туризация муниципальных институтов 
во всех регионах оссии как системы 
городских округов (единые или одноу-
ровневые муниципальные образования) 
и муниципальных районов (двухуровне-
вые муниципальные образования, вклю-
чающие в себя систему поселенческих 
муниципалитетов с самостоятельными 
бюджетами). Во-вторых, принудительная 
ликвидация внутригородских муници-
пальных образований во всех городах 

оссии кроме городов федерального зна-
чения. ледствием реформы стало резкое 
увеличение числа муниципальных обра-
зований в стране (первоначально почти 
до 25 тыс.), за которым тут же начался 
обратный процесс. Всего с момента пол-
номасштабного старта реформы исчезло 
почти 2 тыс. муниципалитетов, прежде 
всего, поселенческих. Затем началось от-
ступление по наиболее существенным 
позициям реформы.

начала «умерла» вторая из назван-
ных выше институциональных нова-
ций. едеральный закон от 27 мая 2014 г. 
№136- З восстановил возможность созда-
ния внутригородских муниципальных 
образований в «прочих» городах оссии. 

оответственно, были законодательно 
оформлены институты местного самоу-
правления, изначально отторгнутые фа-
булой муниципальной реформы: город-
ской округ с внутригородским делением 
и внутригородской район – внутриго-
родское муниципальное образование в 
пределах части территории городского 
округа. равда, на начало 2016 г. только 
в 3 субъектах едерации их «столицы» 
получили внутригородское муници-
пальное деление (Дагестан; амарская и 
Челябинская области).

В апреле 2017 г. пришел черед на «за-
клание» и второй из названных выше ин-
ституциональных новаций муниципаль-

ной реформы 2003 г. едавние поправки 
позволяют, как было сказано выше, пре-
образовывать муниципальные районы в 
городские округа; сельские и городские 
поселения при этом теряют статус само-
стоятельного муниципальные образова-
ния. Этот процесс, который ранее шел 
лишь на «точечной основе» и лишь в 
отдельных регионах, теперь, по инфор-
мации, приходящей из разных регионов 

оссии, видится почти как генеральный 
тренд реорганизации институтов мест-
ного самоуправления в стране. 

ормальной аргументацией назван-
ных перемен стало стремление к со-
зданию более эффективной системы 
территориального управления; к кон-
центрации управленческих и финансо-
вых ресурсов; к сокращению числа муни-
ципальных служащих и пр. крупнение 
институтов местного самоуправления в 
известной мере упрощает практику стра-
тегического планирования в муници-
пальном звене управления, равно как и 
планирования территориального разви-
тия в субъектах едерации. Во многом с 
этими аргументами нельзя не согласить-
ся. о вот два обстоятельства несколько 
смущают.

режде всего, все высказанные выше 
аргументы столько же справедливы, 
сколь и не новы. Все эти опасения (услож-
ненная вертикаль муниципального 
управления; «размазывание» местных 
финансов; разбухание аппарата муници-
пального управления и пр.) озвучивались 
экспертами много раз перед стартом ре-
формы и уже в ходе ее осуществления. 

очему же мы проводим реформы так, 
что осознание истины приходит только 
после набитых шишек? 

о более важен даже не сам вектор 
предлагаемых изменений, сколько про-
цедура их претворения в жизнь. В по-
следние годы ситуация отчетливо эво-
люционизирует в сторону оттеснения 
населения от решения ключевых вопро-
сов функционирования и реорганиза-
ции местного самоуправления. Все, вклю-
чая и названные выше преобразования в 
системе институтов местного самоуправ-
ления, передается на откуп представи-
тельным органам муниципалитетов, что 
не всегда убедительно. апример, поче-
му бы все-таки напрямую не спросить 
само население тех поселений, которые 
могут затронуть нововведения: хотят они 
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Г Д  Г  Ц А Ь Ы  
А ? В Е Я АЖЕ

В последнее время в осковской области активно реформировалась территориальная ор-
ганизация местного самоуправления. униципальные районы, территория которых вклю-
чала несколько муниципалитетов, преобразовывались в городские округа – крупные муни-
ципальные образования с едиными органами местного самоуправления. 

Статья посвящена актуальным проблемам укрупнения муниципальных образований. Авто-
рами проанализированы вопросы юридической обоснованности данной политики, возможные 
экономический эффект и политический ущерб от слияний муниципалитетов.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальные образования, объединение муни-
ципалитетов, политическая и экономическая эффективность.
Lubov Adamskaya, Kristina Yafarkina. CITY DISTRICT? MUNICIPAL DISTRICT? TIME 
WILL TELL
The article is devoted to actual problems of integration of municipalities. The authors analyzed the issues of 
legal validity of this policy, possible economic effect and political damage from integration of municipalities.
Keywords: local self-government, municipalities, integration of municipalities, political and economic 
efficiency.
УДК 340.132.2 

ак, статус городского округа при-
обрели аширский, Егорьевский, 

ытищинский, Шаховской райо-
ны, а, например, вновь образованное в 
соответствии с Законом осковской об-
ласти от 22 мая 2015 года № 81/2015- З 
муниципальное образование городской 
округ одольск объединил в себе город-
ской округ лимовск, городское посе-
ление ьвовский и еще 57 деревень, 16 
поселков и 2 села [1].

Губернатор осковской области Ан-
дрей Воробьев отмечает, что данная 
инициатива по развитию местного са-
моуправления является важной для 

одмосковья, так как позволяет увели-
чить эффективность управления и эко-
номить бюджетные средства, и к 2018 
году около 20 муниципальных районов 

осковской области будут преобразо-
ваны в городские округа. о его словам, 
изменения будут осуществляться посте-
пенно, с обязательным учетом мнения 
населения, для чего будут устраиваться 
общественные обсуждения: дискуссии 
в депутатском корпусе и среди жителей 
поселений. 

В этой связи стоить отметить, что в 
своем ослании Федеральному обра-
нию оссийской Федерации 12 декабря 
2013 года резидент оссийской Фе-
дерации указал, что «местная власть 
должна быть устроена так … чтобы лю-
бой гражданин, образно говоря, мог до-
тянуться до нее рукой» [2].

дной из главных задач реформы 
местного самоуправления, начало ко-
торой было положено Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
« б общих принципах организации 
местного самоуправления в оссийской 
Федерации» (далее – Федеральный за-
кон), являлась необходимость прибли-
жения власти к населению. Эта задача, 

в целом, была решена за счет создания 
на территории оссийской Федерации 
двухуровневой организации местного 
самоуправления на основе поселенче-
ского принципа.

В Федеральном законе решение на-
селением и (или) органами местного 
самоуправления поселений вопросов 
местного значения связано с непосред-
ственным обеспечением жизнедеятель-
ности населения соответствующего му-
ниципального образования. ешение 
вопросов местного значения межпо-
селенческого характера Федеральный 
закон относит к компетенции органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов. сновным критерием 
отнесения вопроса местного значения 
к компетенции поселения или муни-
ципального района является принцип: 
«поселения – для населения, муници-
пальный район – для поселений», район 
при этом выполняет своего рода обслу-
живающие функции для поселений, 
фактически, в силу закона, осуществляя 
межмуниципальное сотрудничество.

еобходимо учитывать, что установ-
ление обязательного формирования 
муниципальных образований на двух 
территориальных уровнях – в поселени-
ях и муниципальных районах с разгра-
ничением и закреплением за каждым 
уровнем присущих ему полномочий по 
решению вопросов местного значения 
является концептуальным положением 
Федерального закона. Это позволило 
создать во всех субъектах оссийской 
Федерации единую систему местно-
го самоуправления, соответствующую 

онституции оссийской Федерации. 
граничение в Федеральном законе 

возможных вариантов преобразований 
муниципальных образований, не допу-
скающее установления законодатель-

Любовь АДАМСКАЯ, 
доцент кафедры «Государственное 

и муниципальное управление» 
Финансового университета 

при Правительстве РФ
кандидат социологических наук

adamskaia@yandex.ru

Кристина ЯФАРКИНА, 
председатель практико-

ориентированного 
студенческого клуба 

«Самоуправление вне границ»
студентка Финансового университета 

при Правительстве РФ
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осуществляться перераспределение 
полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государ-
ственной власти субъекта оссийской 

едерации. Это значит, что субъекты 
оссийской едерации получили пра-

во своими законами перераспределять 
полномочия, установленные отраслевы-
ми федеральными законами.  казан-
ная норма соотносится также с п.6 ст.26 

едерального закона от 6 октября 1999 г. 
№184- З [7].

о данным инюста оссии, по со-
стоянию на 1 марта 2016 года в рам-
ках реализации едерального закона 
№136- З в 40 субъектах оссийской 

едерации принимались законы о пе-
рераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления и 
органами государственной власти субъ-
ектов оссийской едерации (с переда-
чей полномочий по решению вопросов 
местного значения от органов местного 
самоуправления к органам исполни-
тельной власти субъектов оссийской 

едерации); в 2015 году такие законы 
затронули 3,2 тыс. муниципальных 
образований в 28 субъектах оссийской 

едерации, в 2016 году — 5,2 тыс. муни-
ципальных образований в 39 субъектах 

оссийской едерации. 
аиболее часто перераспределялись 

полномочия по распоряжению земель-
ными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена: 
в 21 субъекте оссийской едерации с 

2015 года и еще в 10 — с 2016 года. ри 
этом законы 11 субъектов оссийской 

едерации затронули только столицы 
и административные центры субъектов 

оссийской едерации, а законы еще 3 
субъектов оссийской едерации – так-
же и некоторые непосредственно при-
легающие к ним муниципальные обра-
зования. Из полномочий по решению 
вопросов местного значения наиболее 
часто перераспределялись полномочия 
в сферах территориального планирова-
ния, землепользования и застройки, не-
сколько реже – в сфере энерго-, тепло- и 
водоснабжения, а также полномочия в 
области здравоохранения, культуры и 
спорта. асштабные проекты по перера-
спределению полномочий, охватываю-
щие по несколько десятков полномочий 
из различных сфер деятельности, реа-
лизованы в осковской и рловской об-
ластях, а также в енецком автономном 
округе [1, . 42-43].   

роцедура перераспределения полно-
мочий между органами местного самоу-
правления и органами государственной 
власти субъекта оссийской едерации 
принципиально отличается от проце-
дуры разграничения полномочий меж-
ду различными уровнями публичной 
власти, о которой говорится в п.3. ст.5 
Конституции оссийской едерации [2] 

огласно постановлению Конституци-
онного уда оссийской едерации от 9 
января 1998 г. № 1-  [4], «федеральный 
закон как нормативно-правовой акт об-

В статье рассматриваются актуальные проблемы перераспределения государственных пол-
номочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Рассматривается отличие между процедурами перераспре-
деления и передачи полномочий органов государственной власти и органов местного самоу-
правления. 
Ключевые слова: субъект РФ, местное самоуправление, органы государственной власти, пе-
рераспределение полномочий, вопросы местного значения, принцип остаточности.
Levan Chihladze. ABOUT SOME PECULIARITIES OF REDISTRIBUTION OF 
CREDENTIALS BETWEEN LOCAL SELF-GOVERNMENT AUTHORITIES AND STATE 
AUTHORITIES OF THE SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Keywords: the subject of the Russian Federation, local self-government, state authorities, redistribution 
of credentials, local issues, residual principle.
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днозначно утверждать, что ука-
занный институт неэффекти-
вен, нельзя, рациональный смыл 

в нем присутствует. чевидно и то, что 
перераспределение полномочии являет-
ся мощным средством оказания воздей-
ствия на органы местного самоуправле-
ния. оэтому его применение должно 
быть строго продуманным, регламен-
тированным и детализированным как 
на уровне законодательства оссийской 

едерации, так и ее субъектов.  
едеральный закон от 27 мая 2014 г. № 

136- З [5] ввел механизм перераспреде-
ления полномочий между органами го-
сударственной власти субъектов оссий-
ской едерации и органами местного 
самоуправления.  ак, например, соглас-
но ч.9. п.1 ст.17 едерального закона от 
6 октября 2003 г. №131- З [6], законами 
субъекта оссийской едерации может 

ерераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти субъекта оссийской едерации уже широко применяется на 
практике. днако экспертное сообщество неоднозначно оценивает эффективность и де-
мократичность этого института. Данное обстоятельство актуализирует проблему изуче-
ния его позитивной и негативной сторон. 
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епременным условием повышения эффективности системы государственного управле-

ния является компетентность и профессионализм государственного управленческого ап-
парата, обеспечиваемые посредством непрерывного развития творческого, личностного и 
профессионального потенциала государственных служащих в соответствии с актуальны-
ми задачами государства. 

ние эффективности их профессиональ-
ной служебной деятельности. 

ри организации прохождения госу-
дарственными служащими обучения по 
дополнительным профессиональным 
программам выявлен ряд часто возни-
кающих проблем, решение которых 
крайне важно для повышения эффек-
тивности дополнительного профессио-
нального образования государственных 

служащих в целом. ак, получение госу-
дарственным служащим дополнитель-
ного профессионального образования 
осуществляется в основном без приме-
нения технологий индивидуального 
планирования его профессионального 
развития и должностного роста на осно-
ве комплексной оценки знаний, умений 
и навыков, в том числе с учетом резуль-
татов обучения государственного слу-

В статье рассматриваются вопросы получения государственным служащим дополнитель-
ного профессионального образования, которое осуществляется в основном без применения 
технологий индивидуального планирования его профессионального развития и должностного 
роста на основе комплексной оценки знаний, умений и навыков, в том числе с учетом резуль-
татов обучения государственного служащего. 
Ключевые слова: профессиональный стандарт, дополнительное профессиональное образова-
ние, профессиональная компетентность государственных гражданских служащих, професси-
ональное развитие государственных гражданских служащих
Ekaterina Ageevа, Larisa Grigoshina, Vladimir Timchenko. CURRENT TRENDS IN 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT GOVERNMENT PUBLIC SERVANTS
This article discusses how to obtain a public servant of additional vocational training, which is done largely 
without the use of technology planning his individual professional development and career growth based 
on a comprehensive assessment of knowledge and skills, including taking into account the results of the 
civil servant training. 
Keywords: professional standard, additional professional education, professional competence of civil 
servants, professional development government civil servants
УДК 35.08

В целях реализации указанного 
принципа непрерывности профес-
сионального развития государст-

венных служащих в условиях постоянно 
возрастающих объемов информацион-
ных потоков, необходимо внедрение в 
системе государственной службы новых 
подходов к обеспечению непрерывного 
мотивированного повышения профес-
сионализма и компетентности государ-
ственных служащих, обеспечивающих 
реализацию государственной полити-
ки во всех сферах деятельности. ле-
дует отметить, что совершенствование 
системы профессионального развития 
государственных гражданских служа-
щих, их профессионализма и компе-
тентности отнесено к числу основных 
направлений развития государственной 
гражданской службы в  на 2016-2018 
годы, утвержденных казом резидента 

оссийской едерации от 11 августа 2016 
года № 403, [1] в соответствии с которым 
до 2018 года предусматривается внедре-
ние новых форм профессионального 
развития государственных гражданских 
служащих, обеспечивающих повыше-
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 Щ И И КАЧЕ ВЕ АВЛЕ ЧЕ К Г  ДА
а заре развития современной оссии не только частные собственники столкнулись с 

проблемой контроля и управления новыми экономическими и финансовыми ресурса-
ми, но и государственные и муниципальные служащие должны были изменить подход 
к собственности, бюджетированию и т.д.

документах было подверждено право 
граждан на участие в деятельности ор-
ганов М , которые самостоятельно 
управляют муниципальной собствен-
ностью [2]; также и то, что последние 
могут самостоятельно утверждать пере-
чень объектов, составляющих муници-
пальную собственность, участвовать в 
судебных разбирательствах по спорным 
случаям, касающихся объектов собствен-
ности, имущества и т.п. (указ резиден-
та  №2265 от 22.12.1993 г. «  гарантиях 
местного самоуправления в оссийской 

едерации»). В первой редакции еде-
рального закона №154- З « б общих 
принципах организации местного са-
моуправления в оссийской едера-
ции» от 28 августа 1995 г., (ст.28), было 
определено, что «экономическую основу 
местного самоуправления составляли 
муниципальная собственность, местные 
финансы, имущество, находящееся в 
государственной собственности и пере-
данное в управление органам местного 
самоуправления, а также в соответствии 
с законом иная собственность, служащая 
удовлетворению потребностей населе-
ния муниципального образования». 

В следующей редакции закона были 
расставлены приоритеты, составляющие 
экономическую основу М , а именно:[3]

1. Имущество, находящееся в муници-
пальной собственности; 

2. редства местных бюджетов, 
3. Имущественные права муници-

пальных образований. 
Эти и другие изменения в законо-

дательном обосновании деятельности 
органов М  позволяют сделать вывод  
том, что в обозначенный период  прои-
зошло слияние экономических основ с 
финансовыми, что усугубило ответст-

веннoсть М , и усложнило управлен-
ческий труд. 

аким образом, можно выдвинуть ги-
потезу о том, что формирование кри-
териев качества труда управленческих 
кадров в органах государственного 
управления и местного самоуправления 
происходило параллельно со становле-
нием новых условий хозяйствания. 

Экономическая основа качества труда 
госслужащих за  прошедшие два десяти-
летия изменилась в сторону соответст-
вия стандартам управления качеством 
по следующим критериям:[4]

- формирование кадрового потенциа-
ла муниципальных служащих;

- конкурентоспособность специали-
стов и профессионалов в органах М ;

-  корелляция ветвей и уровней власти 
с органами М  в вопросах качествен-
ного предоставления государственных 
услуг;

- формирование политики М , исхо-
дя из принципов и методов менеджмен-
та качества;

- доминирование экономических во-
просов деятельности М , включая та-
кие, как имущественные права муници-
палитетов, средства местных бюджетов 
и другие муниципальные активы, му-
ниципальная собственность и проч.

Добиться соответствия этих критери-
ев реальному положению дел в систмеме 
органов М  и дать им экономическую 
оценку возможно через изучение и вне-
сение корректировок в понятие «управ-
ленческий труд» органов М  и «каче-
ство управленческого труда». 

Эти базовые категории являются 
предметом изучения специалистами в 
области менеджмента качества, управле-
ния персоналом, государственного му-

В статье рассматривается актуальный вопрос сущности управленческого труда и факторов, 
влияющих на его качественное формирование и экономическую оценку. Анализируются кри-
терии качества труда управленческих кадров в органах государственного и муниципального 
управления. Предложено авторское видение управленческого труда с позиций качественного 
менеджмента  и стандартизации.
Ключевые слова: управленческий труд, качество труда, экономическая оценка, научная ор-
ганизация труда, местное самоуправление, субъект и объект управления, менеджмент каче-
ства 
Natalja Smola. ON ESSENCE AND QUALITY OF MANAGERIAL LABOR
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influence upon its qualitative formation and economic evaluation. There is an analysis of the criteria of 
quality of management staff work in state and municipal administration. The authour offers her own 
conception of managerial work according to qualitative management and standardization. 
Keywords: managerial work, quality of work, economic evaluation, scientific formation of work, local 
self-government, subject and object of management, management of quality. 
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дной из базисных основ местного 
самоуправления на сегодняшний 
день является его экономическая 

деятельность. В новых условиях хозяй-
ствования муниципалитеты обладают 
правами собственника на свои источни-
ки доходов, муниципальное имущество 
и проч. Экономическая обособленность 
муниципалитетов сохраняет их в статусе 
самостоятельных субъектов, определяя 
тем самым экономическую основу их де-
ятельности. 

В связи с глобальными трансформа-
циями в экономике оссии 90-х годов 20 
века, формировалось не только новое 
экономическое сознание, но и правовые 
институты, которые именно в это время 
позволили принять ряд легитимных мер 
для экономических действий М . Это:

-территориальная муниципальная 
собственность как достояние населения, 
проживающего на ней, 

- принципиально новый подход к фо-
мированию местных бюджетов, 

- закрепление прав муниципальной 
собственности и т.д.[1]

оявились изменения и во вновь при-
нятой Конституции оссийской едера-
ции, указах резидента , едераль-
ных законах. В этих и других правовых 
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И ВЕ ИЦИ Й ДЕЯ Е Ь И В ЕГИ Е
Инвестиционная деятельность является базисом активного развития любой экономи-
ческой системы, обеспечивая ее высокую конкурентоспособность. ровень развитости 
инвестиционной деятельности образует фундамент стабильного экономического роста 
каждой территории.

номики. Она способствует устранению 
устаревающих, неконкурентоспособных 
и формированию новых производствен-
ных структур, а также ускорению на-
учно-технического и управленческого 
прогресса, адаптации к объективным 
требованиям времени. 

Основу совершенствования региональ-
ной инвестиционной политики в Респу-
блике Дагестан составляет системный 
подход к решению данной проблемы. 
Согласно этому подходу, необходимо осу-
ществить комплекс мероприятий, вклю-
чающих в себя создание благоприятного 
имиджа и улучшение инвестиционного 
климата региона, формирование элемен-
тов инвестиционного рынка, совершен-
ствование законодательного обеспечения 
региональных инвестиционных процес-
сов и др.

Потенциально Дагестан является 
чрезвычайно благоприятным регионом 
для притока капиталов и имеет сущест-
венные конкурентные преимущества, 
по группе факторов способных оказать 
воздействие на формирование и разви-
тие инновационной экономики. К ним 
относятся:

1) Крайне благоприятное географиче-
ское расположение. Республика является 
естественным «мостом» между Россией и 
странами Юго-Восточной Азии и имеет 
хорошо развитую транспортную систе-
му: железнодорожная магистраль Ростов-
Баку, федеральная автодорога «Кавказ», 
магистральный нефтепровод, аэропорт, 
незамерзающие практически круглый 
год морские (торговые и рыбные) порты, 
к которым подведена железная дорога. 
Использование этого естественного фак-
тора может дать мощный импульс разви-
тию экономики в регионе.

2) Ресурсный потенциал: богатая 
природно-сырьевая база, относительно 
низкие цены на сырье, топливо, рекреа-

ционные ресурсы. Дешевые и квалифи-
цированные трудовые ресурсы.

3) Наличие производственного потен-
циала, который, с одной стороны, избы-
точен, а с другой стороны, ему не хватает 
мощностей по производству конкуренто-
способной, высококачественной продук-
ции.

В этой связи в целях совершенствова-
ния регионального управления инвес-
тиционной деятельностью выделяются 
инвестиционные приоритеты, т.е. со-
вокупность наиболее перспективных 
направлений развития, обусловленных 
складывающимися предпочтениями по-
тенциальных инвесторов, осуществляю-
щих вложения в определенные объекты 
и проекты, цель которых – обеспечение 
достижения стратегических целей и эф-
фективное повышение конкретных пре-
имуществ региона (см. Рисунок 1).

При определении инвестиционных 
приоритетов региона необходимо, пре-
жде всего, учитывать, что в условиях де-
фицита федерального, регионального 
и местных бюджетов, низкой платеже-
способности большой части финансово-
кредитных учреждений, предприятий 
сферы материального производства и на-
селения, изыскать необходимые финан-
совые ресурсы для надлежащего обес-
печения направлений модернизации 
экономики региона не представляется 
возможным. В этих условиях становится 
практически неизбежной необходимость 
более качественного научного обоснова-
ния приоритетов инвестиционной поли-
тики, важнейшими элементами которого 
должны стать сокращение их общего чи-
сла и ориентация на получение макси-
мального экономического эффекта.

При этом особенно актуальной стано-
вится разработка стратегии формиро-
вания и развития инновационной эко-
номики в региональном масштабе. Для 

В статье, на примере Республики Дагестан, рассматриваются основные направления инвес-
тиционной деятельности в регионе и принципы формирования приоритетов регионального 
инвестирования. Предложены рекомендации по выбору стратегических направлений инвести-
ционного процесса в Республике Дагестан. 
Ключевые слова: региональная экономика, инвестиционное развитие, приоритеты.
Tazhetdin Abdulsamedov, Murad Mahmudov. MECHANISM OF RATIONALE AND 
SELECTION OF PRIORITIES OF INVESTMENT ACTIVITIES IN THE REGION
The article, on example of Republic of Dagestan, examines the main directions of investment activity in the 
region and the formation of priorities for regional investments. Recommendations on choosing strategic 
directions of investment process in the Republic of Dagestan are given.
Keywords: regional economy, investment development, priorities.
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Разработка и реализация стратегии 
инвестиционного экономического 
развития в долгосрочной перспек-

тиве являются основополагающей зада-
чей обеспечения стабильных параметров 
и показателей роста экономики. В связи с 
этим научно обоснованная инвестици-
онная политика является важным ин-
струментом развития региональной эко-
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сновной целью налогового контроля как финансового контроля является обеспечение 
финансовой стабильности государства. алоговый контроль – один из наиболее гибких 
инструментов, действующих в рамках динамично изменяющегося нормативно-правового 
поля, который позволяет учитывать требование не только времени, но и региона.  

администрирования, развития взаимодей-
ствия налоговых органов с налогоплатель-
щиками и органами власти, дальнейшего 
внедрения информационных технологий. 
Данные задачи стоят как в целом перед 
страной, так и перед отдельными субъек-
тами РФ. 

В настоящий период Федеральная нало-
говая служба сместила акценты в контр-
ольной работе в сторону стимулирования 
налогоплательщиков к добровольному ис-
полнению налоговых обязательств и отка-
за от применения незаконных налоговых 
схем. 

В Челябинске и Челябинской области 
качество налогового контроля повыша-
ется за счет проведения всестороннего 
анализа налоговых рисков в финансо-
во-хозяйственной деятельности налого-
плательщиков. Проводится тщательный 
отбор юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей для включения 
в план выездных проверок. Выездным 
налоговым проверкам предшествует глу-
бокий анализ результатов деятельности 
налогоплательщика, финансовых потоков 
и схемы ведения бизнеса. Вследствие этого 
по сравнению с 2012 годом эффективность 
каждой проверки налоговых органов реги-
она выросла в 4 раза до 11,2 млн. рублей, 
а в доходы бюджетов всех уровней в 2016 
взыскано на 1 млрд.рублей больше. Риск-
ориентированный подход к проведению 
выездных налоговых проверок приводит 
к сокращению их общего количества: по 
состоянию на декабрь 2016 года в регионе 
ими охвачен лишь каждый пятый налого-
плательщик из 1000 (0,5%), а малый бизнес 
– только 1 из 1250 [1].

В рамках внедрения системы управле-
ния поведением налогоплательщика на-
логовые органы Челябинской области про-
должают работу по отдельным отраслям, в 
которых наиболее распространены схемы 
ухода от налогообложения, в том числе, 

связанные с выводом денежных средств в 
оффшоры. Основной задачей этой работы 
является создание «волнового» эффекта, 
который предусматривает добровольное 
исполнение остальными налогоплатель-
щиками соответствующей отрасли своих 
налоговых обязательств, что является при-
оритетом при работе с налогоплательщи-
ками.

Общая цель системы налогового регу-
лирования в регионе – снизить уровень 
налоговых рисков и создать максимально 
комфортные условия ведения бизнеса до-
бросовестными налогоплательщиками. 
В достижении поставленной цели стоит 
обратить особое внимание на внедрение 
контрольно-кассовой техники с техноло-
гией оперативной передачи информации 
о расчетах в адрес налоговых органов и на 
деятельность комиссий по легализации 
объектов налогообложения.

В 2014-2015 гг. ФНС России был проведен 
эксперимент по применению контрольно-
кассовой техники с технологией передачи 
информации о расчетах в адрес налоговых 
органов. Успешно апробированная в ходе 
эксперимента технологическая модель 
была закреплена Федеральным законом 
№290-ФЗ [2], который вносил изменения 
в действующий Федеральный закон от 
22.05.200З №54-Ф3 «О применении контр-
ольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных 
карт». 

Новая технология дает уникальную 
возможность в режиме реального време-
ни осуществлять мониторинг объема и 
динамики выручки в сфере розничной 
торговли и услуг по розничным группам 
налогоплательщиков, а также (в случае 
обязательности передачи номенклатуры 
чека) осуществлять мониторинг цен на 
розничные категории товаров в масштабах 
страны. 

В статье рассматривается проблема реализации налогового контроля посредством внедрения 
контрольно-кассовой техники и актуализации деятельности комиссий по легализации объек-
тов налогообложения на примере Челябинска и Челябинской области.
Ключевые слова: налоговый контроль, контрольно-кассовая техника, комиссии по легализации 
налоговой базы. 
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actualization of activity of commission of taxation objects legalization by the example of Chelyabinsk  and 
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Сегодня проблема формирования ре-
гиональных бюджетов существует 
в двух «ипостасях»: формирование 

бюджетов муниципальных образований и 
формирование бюджета региона. Главная 
задача, стоящая в связи с этим перед орга-
нами местного самоуправления, – обеспе-
чение, с целью покрытия расходной части 
местного бюджета, максимального сбора 
налогов на своей территории. Задача же 
органов власти вышестоящих уровней – 
формирование минимальной расходной 
части соответствующих бюджетов. В связи 
с чем, важнейшим условием стабильно-
сти межбюджетных отношений в регионе 
является создание целостной финансо-
вой системы бюджетов всех уровней, и в 
особенности, муниципальных бюджетов 
(главной проблемой российских муници-
пальных образований является хрониче-
ская нехватка финансовых средств на соб-
ственное  развитие). 

Налоговый контроль считается одним 
из ключевых звеньев обеспечения финан-
совой стабильности государства, в том чи-
сле – пополнения бюджетов всех уровней 
за счет налогов и сборов, в соответствии с 
правильным и полным отражением на-
логовой базы. Экономические реалии се-
годняшнего дня требуют постоянного со-
вершенствования механизмов налогового 



/ Самоуправление №2 (107) 2017 /   29

Р
О

О

 ИЛАК ИКЕ АВ А ШЕ ИЙ 
В ДЕ ЧЕ К Й ЕДЕ 
В связи с нарастающими внешними и внутренними угрозами российская молодежь 
должна постоянно находиться в фокусе внимания органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, институтов гражданского общества. спех в противо-
действии молодежным правонарушениям сегодня во многом зависит от своевременно-
сти принятия ранних профилактических мер, с учетом менталитета, обычаев и традиций 
народа и иных региональных особенностей субъекта оссийской едерации. 

дним из главных наших достижений 
является практически полное искоре-
нение коррупционной составляющей 
в студенческой и преподавательской 
среде университета. Это обстоятельство 
свидетельствует о том, что здесь создана 
здоровая команда единомышленников и 
новаторов. олагаем, что этот феномен 
нуждается в обобщении и распростра-
нении. Динамика студентов В Зов, при-
влеченных к уголовной ответственности 
в республике за год колеблется от 16 чел. 
(2015г.) до 206 чел. (2000г.), то есть наблю-
дается многократное снижение студен-
тов- правонарушителей, попадающих в 
сферу уголовной юрисдикции. тдель-
ные исследователи связывают этот фено-
мен с повальным увлечением молодежи 
Интернетом (проф. Я.И. Гилинский), 
которые все время находятся в вирту-
альном пространстве, усиливается их 
зависимость (там они общаются, дружат, 
женятся, черпают различную информа-
цию…). аким образом происходит их 
отрыв от реальной жизни, прививаются 
им чуждые взгляды и пороки, усилива-
ются негативные стереотипы поведения. 

оэтому не случайно по итогам опроса 
студентов Д  и З  юрфака ДГ  
около 90% респондентов отметили, что 
информация о происходящем в Дагеста-
не доходит до них через Интернет.

роведенный опрос студентов заочно-
го и дневного обучения юрфака ДГ  
на вопрос: «Кто, по Вашему мнению, 
смог бы решить в Дагестане проблемы: 
коррупции, безработицы, преступности, 
клановости, социальной несправедли-
вости, отсутствия досуга». тветы рас-
пределились следующим образом: госу-
дарство и правоохранительные органы 

– 69%, муниципальные образования – 
13%, джамааты (община) сел и районов – 
6 %, затруднились ответить – 12 %. аким 
образом, наши респонденты уповают, в 
основном, на государство и правоохра-
нительные органы. 

ледует заметить, что от деятельности 
органов государственной власти на 15-
20% зависит оздоровление криминаль-
ной ситуации в республике. Здесь сле-
дует продумать систему мобилизации 
общества и государства на обеспечение 
конституционного правопорядка в ре-
спублике. Кстати, правовая основа для 
такой деятельности заложена в действу-
ющем З №182 от 23.06.2016 « б основах 
системы профилактики правонаруше-
ний в оссийской едерации» [1].

ричины преступлений, совершае-
мых студентами, не имеют существен-
ных отличий от общих причин престу-
плений в обществе. Всю совокупность 
причин, порождающих преступные 
проявления в студенческой среде, можно 
условно разделить на две группы:

- причины, связанные с условиями 
воспитания, жизни и деятельности пра-
вонарушителей до поступления в вуз;

- причины, связанные с недостатка-
ми в воспитательной работе и учебном 
процессе в самом вузе, общей неоргани-
зованностью образа жизни студентов и 
те, в основе которых лежат конфликты 
и противоречия, проистекающие из их 
образа жизни.

ДГ  выстраивает свою работу по 
профилактике правонарушений сис-
темно и комплексно на трех уровнях: 
общепрофилактическом, специально- 
профилактическом и индивидуальном 
– профилактическом уровнях.

Статья посвящена имеющемуся в Дагестанском государственном университете народного 
хозяйства опыту противодействия распространению в молодежной среде асоциального пове-
дения, наркомании и экстремизма.
Ключевые слова: студенческая молодежь, преступность, меры противодействия, Дагестан-
ский государственный университет народного хозяйства.
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В Дагестанском государственном 
университете народного хозяйства 
(далее – ДГ ) под руководст-

вом профессора, академика, резидента 
ДГ  Бучаева Г.А. и ректора, д.э.н., про-
фессора Бучаева Я.Г. создана и успешно 
функционирует Концепция раннего ре-
агирования на отклоняющееся поведе-
ние студентов, как подпрограмма лана 
воспитательной работы университета на 
2016-2020 годы. одпрограмма подверга-
ется дополнению и изменению с учетом 
новых негативных явлений в молодеж-
ной среде.

рофессорско-преподавательский 
состав университета, деканаты, органы 
студенческого самоуправления, тьюторы 
(кураторы) учебных групп уделяют при-
оритетное внимание воспитательной ра-
боте со студентами.
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О ИЯ БЕЗ БА ЬЕ ОВ:
ОБ АЛЬ Е НА ИВНЫХ МЕ ОДАХ 
К ЛЬ НОЙ ОЦИАЛИЗАЦИИ
В условиях современных тенденций развития туризма происходит неизбежное пере-
распределение турпотоков, и вследствие этого – неизбежные изменения принципов ту-
ристской политики и туристского поведения. 

В индустрии туризма в настоящее 
время складываются целые новые 
направления. дин из активно 

развивающихся ее секторов – инклюзив-
ный туризм. Это популярный термин, 
характеризующий туризм для маломо-
бильных людей и людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. днако его 
точный смысл все еще является предме-
том дискуссий, так как универсального 
определения пока не существует. у-
ризм для людей с инвалидностью так 
же называют – «безбарьерным», «адап-
тивным», «социальным», «альтернатив-
ным», «паратуризмом», «инвалидным», 
подразделяя его на реабилитационный 
и рекреационный – что, безусловно, 
вносит определенный дисбаланс в поня-
тийный аппарат методологии туризма 
для людей с особыми потребностями 
по здоровью. о, несмотря на ряд объек-
тивных трудностей, туризм для маломо-
бильных групп населения сегодня раз-
вивается и становится востребованным.

В настоящее время при поддержке 
остуризма разработана общественная 

программа развития туризма для лиц с 
инвалидностью и иных маломобильных 
групп населения « оссия без барьеров» 
до 2020 года, которая направлена на по-
вышение уровня безопасности, доступ-
ности и комфортности маломобильных 
путешествующих, в том числе и людей 
с инвалидностью. ак же в рамках этой 
программы стоят задачи повышения 
уровня образования работников инду-
стрии туризма и развития внутреннего 
и въездного туризма [12]. 

о мнению специалистов, одной из 
первых площадок по развитию туризма 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в нашей стране стал 
город очи. В условиях подготовки к 
зимним лимпийским играм 2014 года 
были созданы многочисленные объек-
ты, соответствующие требованиям по 
созданию безбарьерной среды. 

Город стал доступным для инвали-
дов во всех отношениях – установлены 
пандусы, специальные указатели, поло-
жена тактильная плитка, осуществлен 
монтаж специализированных лифтов 
и подъемников. В рамках программы 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы» 
гостиницы, санатории, пляжи и другие 
объекты отдыха в городе стали досягае-
мы для инвалидов. дним из примеров 
доступной среды стал горный курорт 
« оза Хутор» [13].

К наиболее интересным формам ин-
клюзивного туризма можно отнести 
культурный, познавательный (образова-
тельный), спортивный, походный.

о данным статистики, сегодня в ос-
сии около 15 миллионов людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Из них более 70% людей с различной 
степенью тяжести инвалидности готовы 
путешествовать, но только 30% имеют 
достаточный доход для этих целей. ри 
этом, позволить себе путешествовать 
могут самостоятельно только 3% и 7% в 
сопровождении родственников или зна-
комых [13].

В ходе проведенного исследования ре-
сурсов проведения досуга, связанного с 
пребыванием вне дома, и, тем более, – с 
выездами из дома на более или менее 
длительные сроки, нами был выявлен 
факт, что активный отдых (в том числе 
туризм), представляет интерес пример-
но для 65% инвалидов. 

В ходе исследования при опросе ин-
валидов-колясочников была принята 
следующая система отнесения ответов 
респондентов к типам досуговой актив-
ности (см. аблица 1).

Исходное распределение ответов на 
вопрос «Как Вы обычно проводите свое 
свободное время?» приведено на исун-
ке 1. 

аше исследование подтвердило, что 
наиболее частыми формами поведения 
досуга являются: чтение книг, прослу-
шивание музыки, компьютерные игры, 
занятие своим хобби (49,3%); досуг, свя-
занный с нахождением дома (просмотр 
телепередач, прослушивание радио, ра-
бота по хозяйству или просто с «ничего 
не делание» (43,8%); чтение периодики 
(газеты, журналы, Интернет-новости) 
(43,8%); участие в деятельности общест-
венно-политических, благотворитель-

Статья посвящена проблемам инклюзии людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Проанализировано влияние и вклад государственной социальной политики в развитие инклю-
зивного туризма.  Автором сделаны выводы о возможностях инклюзивного туризма в разви-
тии межрегиональных и межмуниципальных практик. 
Ключевые слова: культурная социализация, инклюзивный туризм, государственная поли-
тика.
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 момента распада  и по сей день в оссии предпринимаются попытки отыскать идеи 
и концепции общественного развития, обеспечивающие прогрессивное развитие страны и 
позволяющие при этом не утратить ее историческую и культурную самобытность. 

Идеалы коммунизма были во многом 
дискредитированы для россиян 
методами большевизма и неспо-

собностью власти осознать и адекватно 
реагировать на вызовы времени. Явилась 
необходимость обретения новых общест-
венных идеалов и долгосрочных ориенти-
ров развития. 

егодня за право стать доминирующей 
идеологией в современной оссии с пере-
менным успехом борются так называемая 
либеральная концепция и консервативная 
или традиционно-византийская модель. 
Для многих становится все более очевид-
ным, что классический либерализм на 
российской почве, в отличие от запад-
ноевропейских стран, в силу различных 
как исторических, так и ситуационных 
причин не в состоянии выступать кон-
солидирующей идеей, обеспечивающей 
общественную стабильность и прогрес-
сивное развитие. днако, в свою очередь, 
и реакционный консерватизм столь же 
несостоятелен при решении стоящих пе-
ред современным российским обществом 
политико-экономических и социокультур-
ных проблем. 

Выходом из обозначенной дилеммы, как 
нам представляется, может стать обраще-
ние к идеям отечественных мыслителей 
прошлого, решавших трудности сосуще-
ствования сильного государства и свободы 
личности, результатом чего явились раз-
личного рода либерально-консервативные 
учения, сглаживающие недостатки как 

В статье приводится аксиоматика и аксиология либерально-консервативного направления 
политической мысли. Вопреки установившемуся мнению, автор предпринимает попытку 
классифицировать М.М. Сперанского как теоретика либерального консерватизма, а не как 
представителя классического либерализма или тем более реакционного консерватизма.
Ключевые слова: либерализм, консерватизм, либеральный консерватизм, реформизм, госу-
дарство, общество, личность.
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либерализма, так и консерватизма. И пер-
вой крупной фигурой в ряду этих мысли-
телей, безусловно, стоит . . перанский 
(1772-1839). 

режде чем перейти непосредственно 
к анализу идей . . перанского, необ-
ходимо обозначить те основания, в соот-
ветствии с которыми мы будем относить 
мыслителя именно к либеральному кон-
серватизму. а наш взгляд, либеральный 
консерватизм может быть охарактеризо-
ван как синтез таких базовых черт кон-
серватизма, как принцип «монархизма» и 
принцип «антидемократизма», фундамен-
тальной роли религии и установившихся 
общественных традиций и классических 
либеральных ценностей – представитель-
ство, гражданские права, гражданские 
свободы, реформистский путь обществен-
ных преобразований. Именно выявление 
апологетики вышеприведенных идей в 
учении перанского, как нам представля-
ется, позволит назвать рассматриваемого 
мыслителя первым значимым теоретиком 
либерально-консервативного направления 
в оссии.

ировоззрение и политические взгляды 
. . перанского, безусловно, претерпе-

вали определенные изменения на протя-
жении его жизни под влиянием тех или 
иных исторических обстоятельств и идей, 
однако как мыслитель перанский сфор-
мировался уже в начале XIX-ого столетия. 
Знание языков и высокая образованность 
позволили ему глубоко изучить основ-
ные направления политической мысли 
западноевропейских стран. перанский 
несомненно находился под определенным 
влиянием французских просветителей и 
немецкой политической школы. н был 
знаком также с идеями представителей 
английской политической мысли, в част-
ности А. мита, Дж. тюарта, Д. Юма и др. 

о достаточно даже беглого знакомства с 
его творчеством для понимания того, что 

его собственная теория политики и права 
была во многом оригинальной, что, в том 
числе, было обусловлено и его глубоким 
религиозным мироощущением.

 ак перанский писал: « раво верхов-
ное – не есть право в обыкновенном смы-
сле: оно есть право божьей милостью, пра-
во священное, свыше устроенное и одно, 
которое можно назвать правом естествен-
ным. но состоит в том единственно, что-
бы давать законы, основанные на правде, 
и управлять по оным без всякого своего 
корыстия» [1]. Из приведенных слов мож-
но понять, насколько значимую роль мы-
слитель отводил божественным началам 
в государственной и общественной жизни, 
что, безусловно, является неотъемлемой ча-
стью консервативного направления поли-
тической теории и практики.

Достаточно полно политико-фило-
софские идеи перанского отражаются в 
так называемой записке, представленной 
им императору Александру I в 1809 году. 
В этом документе ихаил ихайлович 
высказывает свои соображения как по по-
воду отдельно взятых проблем развития 
государства и правопорядка, так и в целом 
на теорию и философию права. Анти-
демократическую направленность идей 

перанского как одну из ключевых прин-
ципов консерватизма достаточно легко 
можно проследить в следующих словах: 
«Целью законов является защита лично-
сти и собственности. оэтому, естественно, 
что чем больше у человека имущества, тем 
больше он заинтересован в защите прав 
собственности А из этого вытекает, что, как 
правило, располагающие большой собст-
венностью люди больше заботятся «о до-
брокачественности законов» и правильнее 
могут о них судить. апротив, человек, у 
которого нет никакого имущества, вряд ли 
будет заинтересован в том, чтобы умерить 
требования законов относительно нало-
гов» [2; .63].
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ам представляется полезным напомнить об исторической миссии А  в деле форми-
рования оссии как мощного государства, занявшего в свое время шестую часть обита-
емой суши, всегда игравшего и играющего сейчас одну из главных ролей при определе-
нии вектора развития человеческой цивилизации.

(Часть вторая. Начало в №1-2017)

Как известно, решение проблем 
управления начинается с ясной 
формулировки цели управления. 

В литературе по управлению развитием 
Э  единого мнения на этот счет нет. В 

силу величайшей сложности, исчерпы-
вающего ответа на этот вопрос полити-
ками, как правило, употребляются самые 
общие и не вполне четко определяемые 
понятия. Наиболее распространены та-
кие трудно формализуемые цели, как 
процветание и качество жизни. Мы ори-
ентировались на то, что целью государ-
ственного управления является обеспе-
чение, с учетом реальных ограничений, 
наивысшего качества жизни (КЖ) социу-
ма в пределах некоторого предстоящего 
отрезка времени, который мы называем 
горизонтом планирования. ри этом мы 
постарались как можно более адекватно 
определить это понятие и конструктив-
но учесть характер изменения КЖ в пре-
делах горизонта планирования, а также 
социальную стратификацию граждан и 
риски, возникающие вследствие возмож-
ной конкуренции с другими социумами, 
и некоторые другие факторы. Для учета 
социальной стратификации граждан 
мы отдельно оценивали КЖ для каждой 
страты (предприниматели, наемные ра-

ботники частного сектора, государствен-
ные служащие и т.п.) а в итоговую оценку 
включали эти показатели с разными ко-
эффициентами. Набор этих коэффици-
ентов определяет социальную политику, 
т.к. позволяет включить страты, которым 
необходимо оказать особо весомую под-
держку, с большим коэффициентом. 

режде чем далее конкретизировать [1] 
эти предложения, необходимо сделать 
предварительные замечания.  

Еще два с половиной тысячелетия на-
зад гениальный ократ говорил: «Люди, 
как правило, прекрасно знают, чего они 
хотят, но редко знают, что им нужно». 
В разрезе рассматриваемой проблемы, 
глубочайший смысл этого высказывания 
в том, что очень опасно ориентировать-
ся исключительно на пожелания лю-
дей и на субъективные эмоциональные 
социологические оценки ими КЖ. Это 
справедливо, разумеется, только при 
условии, когда нет уверенности в том, 
что те, кто дают эти оценки, достаточно 
дальновидны и ясно представляют себе, 
к каким будущим последствиям приво-
дит принятие решений на основе пред-
почтений, сложившихся у них на кон-
кретный момент. Если этим пренебречь, 
то можно породить серьезные проблемы 
в будущем. азумно сформировать такие 
правила выбора управленческих реше-
ний, которые не позволят жертвовать бу-
дущим социума ради потакания сиюми-
нутным, иногда очень недальновидным 
желаниям. Для этого необходимо иметь 
способы прогнозирования последствий 
управленческих решений и сделать эту 
прогностическую информацию перма-
нентной, общепонятной и общедоступ-
ной (не исключено, что для этого по-
требуются серьёзные просветительские 
усилия). 

К сожалению, для социально-экономи-
ческой системы ( Э ) крупного масшта-
ба пока нет достаточных знаний для по-
строения достоверной прогностической 
модели, надежно позволяющей количе-
ственно оценивать влияние изменений 
допустимых управлений на КЖ, в пре-
делах избранного горизонта планирова-
ния. Для многопараметрической систе-
мы российского масштаба, в обозримой 
перспективе, почти невозможно рассчи-
тать оптимальное управление, которое 
обеспечит наилучшее КЖ российских 
граждан, при горизонте планирования 
порядка 25 лет. На сегодня, для решения 
этой задачи нет альтернативы извест-
ным интеллектуальным поисковым сис-
темам оптимизации, с адаптивной (ког-
нитивной) моделью объекта в контуре 
принятия решений. еория и практика 
их применения для оптимизации слож-
ных динамических объектов в режиме 
нормальной эксплуатации в настоящее 
время относительно неплохо проработа-
ны. оясним кратко принципы построе-
ния таких систем. 

В простейших (не интеллектуальных) 
поисковых системах реализуется много-
шаговая процедура нахождения опти-
мального решения экспериментальным 
путем, без использования каких-либо 
расчетных моделей. На каждом шаге 
оценивается изменение выбранного 
критерия качества в ответ на пробное 
(обычно – небольшое) изменение допу-
стимого управления. Если оно привело 
к улучшению выбранного показателя ка-
чества, вектор изменений оставляют тем 
же. ри ухудшении показателя – управ-
ление изменяется в противоположном 
направлении. оэтому этот метод часто 
называют методом «проб и ошибок». 
Иногда, к сожалению, только иногда, 

Статья посвящена роли Российской Академии Наук в решении важнейшей для современной 
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БЛОКЧЕЙН И ЭЛЕК ОННОЕ 
ГОЛО ОВАНИЕ: О ЕХНОЛОГИЯХ 
ДЕЦЕН АЛИЗОВАННОЙ ДЕМОК А ИИ
Основная сложность при организации любого рода голосования – подведение итогов 
таким образом, чтобы были очевидны прозрачность, доступность, и главное, невозмож-
ность манипуляций с результатами избирательного процесса. о всеми этими задачами 
сможет успешно справиться технология блокчейн. Она способна стать альтернативой 
уже существующим системам электронного голосования.

есмотря на то, что изначаль-
но сфера применения ставшей 
сверхпопулярной в настоящее 

время технологии децентрализованно-
го распределенного реестра – блокчейн 
– ограничивалась исключительно обла-
стью организации финансовых потоков, 
позже выяснилось, что она может быть 
использована для решения других на-
болевших проблем общества. дной из 
них, например, является проблема про-
ведения демократических выборов, а 
если взять шире, то любого голосования 
по общественно значимым вопросам.

уществующие системы электронно-
го голосования обладают рядом недо-
статков. Главная проблема – это единый 
центр, где происходит формирование 
и управление базами кодов, данных, 
результатов, там же устанавливаются 
методы и формы контроля сбора дан-
ных. роверить корректность итоговых 
результатов извне почти невозможно. 
Это не позволяет получить ожидаемый 
обществом уровень доверия к итоговым 
результатам. Кроме того, общество уве-
ренно, что системы электронного голо-
сования слабо защищены от кибератак, 

и, как следствие, результаты могут быть 
подтасованы.

редставьте себе общество или го-
сударство, в котором по любому зна-
чимому вопросу может проголосовать 
любой гражданин, где выборы или 
референдумы происходят тогда, когда 
возникает необходимость, а не раз в не-
сколько лет. Именно таким может стать 
будущее, если онлайн-голосование на 
основе технологии блокчейн станет об-
щепринятым. Блокчейн создавался для 
того, чтобы проверять аутентичность 
транзакций. бъединение транзакций 
в хронологически связанные блоки 
– необычайно мощный способ защи-
тить транзакцию или «голос». Вместо 
того, чтобы полагаться на запутанные 
механизмы проверки, избирательные 
комиссии могли бы использовать мощь 
блокчейна для проверки достоверности 
голоса. [1]

Кстати, правовая регламентация но-
вых технологий голосования впервые 
получила свое закрепление в декабре 
2013 г. в разработанном Бюро Б Е по 
демократическим институтам и правам 
человека « уководстве по наблюдению 
за использованием новых технологий 
голосования». В соответствии с ним, 
под термином «новые технологии го-
лосования» понимается использование 
информационно-коммуникативных 
технологий при голосовании и подве-
дении итогов голосования. Это понятие 
охватывает использование систем элек-
тронного голосования, сканеров изби-

рательных бюллетеней и интернет-го-
лосования. [2] 

Для многих сторонников электрон-
ных избирательных систем конечная 
цель – «электронная демократия» – 
комбинация прямой и косвенной демо-
кратии, посредством чего все граждане 
имеют возможность проголосовать по 
каждой проблеме, но также могут бы-
стро передать некоторые или все свои 
голоса другим, которым они считают 
более квалифицированными в этой об-
ласти. Блокчейн-система голосования 
включает создание «кошелька» для каж-
дого кандидата и варианта на выборах. 
Всем избирателям раздается по одной 
«цифровой монете», которая дает право 
на один голос. ни могут проголосо-
вать, послав свою монету в выбранный 
кошелек. Весь процесс записывается 
в распределенную базу данных блок-
чейн, и это означает, что в отличие от 
большинства существующих выборов, 
избиратель может проверить, был ли его 
голос правильно засчитан. акие выбо-
ры могли бы стать прекрасным решени-
ем проблемы организации демократи-
ческого и прозрачного избирательного 
процесса. собенно, если учесть, что 
значительные системные ошибки про-
исходили даже на президентских выбо-
рах в ША в 2000 году. [3] (все мы знаем, 
какими дрязгами сопровождалось под-
ведение итогов президентской выбор-
ной кампании в ША в 2016 году…).

дним из первых проектов по ис-
пользованию технологии блокчейна 

Статья посвящена технологии децентрализованного распределенного реестра (блокчейн), 
которая может быть использована для решения проблемы проведения демократических 
выборов, а если взять шире – любого голосования по общественно значимым вопросам. В 
статье приведены примеры апробации систем голосования на основе блокчейна в России 
(на корпоративном уровне), Эстонии, Австралии.
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Artem Genkin. BLOCKCHAIN AND ELECTRONIC VOTE: TECHNOLOGY OF THE 
DECENTRALIZED DEMOCRACY
The technology of the decentralized distributed register (blockchain, that can be used for the problem 
resolution of carrying out democratic elections and, if taken more widely, for any vote on socially 
significant questions. Examples of approbation of voting systems on the basis of blockchain in Russia 
(at the corporate level), Estonia, Australia are given.
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