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Уважаемые читатели!

Город давно перестал быть только местом, где живут люди. Город – это симбиоз  
результатов экономической, научной, интеллектуальной, культурной и социальной  
жизнедеятельности. Динамика современной жизни и постоянно растущие потребности  
общества требуют постоянного развития городской среды, разумного планирования,  
грамотного управления. 

Управление городом – политика. Управление городом – искусство. Управление городом – 
призвание. Дело, требующее от команды профессионализма, грамотности, точного расчета, 
решительности, постоянного самосовершенствования. Необходимо не только развиваться 
вместе с городом, нужно опережать его развитие. 

Такая команда есть. И это не только администрация и депутатский корпус.  
Обязательной частью команды являются сами горожане – неравнодушные, болеющие душой  
за благополучие города. Общими усилиями областной центр уже стал чистым, ухоженным,  
красивым, комфортным. Совместная работа позволит ему оставаться таким постоянно  
в любых условиях. 

Хорошие результаты есть. Минстрой России представил индекс качества городской  
среды по итогам 2019 года, рассчитанный при поддержке АО «ДОМ.РФ». Согласно исследо-
ванию, в списке самых комфортных для жизни городов страны – Белгород, который стал  
четвертым в пятерке городов с численностью населения от 250 тыс. до 1  млн человек.  
Белгород вошел в топ-10 крупных городов России по цифровизации, заняв по IQ-индексу  
восьмое место среди 63 крупных городов с населением от 250 тыс. до 1 млн. жителей. 

Белгород с каждым днём становится всё лучше. Залогом являются прочная стартовая 
площадка, команда профессионалов и стремление к положительным переменам. 

Юрий Владимирович ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода

Управление городом: теория и практика
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УДК 329.3 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
В ОБЛАСТНУЮ ДУМУ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ В СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ Г. БЕЛГОРОДА

В статье рассматривается новый порядок организации и проведения выборов депутатов Белгород-
ской областной Думы седьмого созыва, которые пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 
года. Изложены основные задачи избирательных комиссий всех уровней, в том числе новые условия 
их работы с учетом текущей эпидемиологической ситуации.

Ключевые слова: выборы депутатов, избирательный кодекс, законодательный орган, избиратель-
ные комиссии.

FEATURES OF THE ORGANIZATION AND CONDUCT OF ELECTIONS
TO THE BELGOROD REGIONAL DUMA

I. Lazarev, 
chairman of the Election Commission of Belgorod region

M. Lisnichaya, 
assistant at the Department of Social Technologies, 
Belgorod State National Research University

The article discusses a new procedure for organizing and holding elections of deputies of the Belgorod 
Regional Duma of the seventh convocation, which will be held on a single voting day on September 13, 2020. 
The main tasks of election commissions at all levels are considered, including new conditions for their work, 
taking into account the current epidemiological situation.

Keywords: elections of deputies, electoral code, legislative body, electoral commissions.

И.В. Лазарев,
председатель Избирательной комиссии
Белгородской области

М.А. Лисничая,
ассистент кафедры социальных технологий
Института управления НИУ «БелГУ»

Особенности организации и проведения выборов в областную Думу и дополнительных выборов в Совет депутатов г. Белгорода
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В соответствии с Уставом Белгородской об-
ласти законодательным (представительным) 
органом государственной власти Белгород-
ской области является Белгородская областная 
Дума, которая избирается сроком на 5 лет и яв-
ляется постоянно действующим органом.

Значение этого органа в государственной, 
общественно-политической, экономической, 
социально-культурной и других сферах жизни 
Белгородской области очень высоко 

Белгородская областная Дума состоит из 50 
депутатов, при этом 25 из них избираются по 
25 одномандатным избирательным округам и 
25 депутатов избираются по единому избира-
тельному округу. Белгородская областная Дума является правомочной, если в ее состав избрано не 
менее 34 депутатов.

Порядок подготовки и проведения выборов депутатов Белгородской областной Думы определен 
Избирательным кодексом Белгородской области от 1 апреля 2005 года № 182.

Депутаты Белгородской областной Думы избираются гражданами Российской Федерации, достиг-
шими на день голосования возраста 18 лет и проживающими на территории Белгородской области, 
на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Депутатом Белгородской областной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, 
обладающий в соответствии с федеральным законом пассивным избирательным правом, и достиг-
ший возраста 21 года.

Не имеют права избирать, быть избранными, осуществлять другие избирательные действия граж-
дане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приго-
вору суда. 

Для проведения выборов депутатов Белгородской областной Думы образовано 25 одномандатных 
избирательных округов.

Однако, не во всех случаях границы одномандатных избирательных округов совпадают с админи-
стративными границами муниципальных образований.

В границах, соответствующих муниципальным образованиям, образованы Алексеевский одно-
мандатный избирательный округ, 6 Белгородских городских одномандатных избирательных округов,  
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2 Губкинских одномандатных избира-
тельных округа, 2 Белгородских сельских 
избирательных округа, Ракитянский из-
бирательный округ, куда входят в сво-
их границах Ракитянский и Ивнянский 
районы, 4 Старооскольских одномандат-
ных избирательных округа.

Территории остальных муниципаль-
ных образований соответствующими 
частями вошли в разные одномандатные 
избирательные округа.

Численность избирателей в одноман-
датных избирательных округах состав-
ляет от 45581 до 53391 избирателя.

Для удобства граждан, которые в 
день голосования будут находиться вне 
места своего жительства, установлен механизм «Мобильный избиратель». Избиратель может быть 
включен в список избирателей, подав соответствующее заявление по месту своего нахождения в по-
рядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

Также на выборах депутатов Белгородской областной Думы седьмого со-
зыва традиционно будет применена технология QR-кодирования протоколов 
участковых комиссий.

QR-код - это графический код, в который преобразуются данные протоко-
лов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. Такой код 
напечатан на бланке протокола УИК. Данная технология позволит ускорить 
ввод данных протокола участковых избирательных комиссий в систему ГАС 
«Выборы», а также исключить технические ошибки. 

Жители города Белгорода смогут проголосовать с помощью комплексов 
обработки избирательных бюллетеней – КОИБ-2017. Они будут размещены на 100 избирательных 
участках. Для таких устройств изготавливаются отдельные бюллетени специальной формы. 

13 сентября 2020 года в единый день голосования на территории нашего региона пройдут выборы 
депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва. 

В текущем году впервые голосовать можно будет в течение трех дней: 11, 12 и 13 сентября. Все три 
дня участковые избирательные комиссии будут работать с 8 до 20 часов.

Такие правила установлены Порядком досрочного голосования избирателей с применением до-
полнительных форм организации голосования при проведении выборов в единый день голосования, 
утвержденным 24 июля 2020 года Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

Организация голосования в течение трех дней предлагается в целях создания условий для защиты 
здоровья избирателей при участии в голосовании и создания максимального удобства для реализа-
ции гражданами избирательных прав. 

11, 12 и 13 сентября на территории Белгородской области будут применяться 4 вида досрочного 
голосования:

• в помещении для голосования;
• вне помещения, то есть «на дому»;
• на придомовых территориях;
• в населенных пунктах, где отсутствуют помещение для голосования и сообщение с которыми 

затруднено. 
С учетом сохранения напряженной эпидемиологической ситуации в регионе и в стране в целом, 

для нас по-прежнему остается главной задачей здоровьесбережение всех участников голосования. 
Поэтому голосование пройдет в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилакти-
ке рисков распространения коронавирусной инфекции. 

Все участники голосования, члены избирательных комиссий, иные лица (включая наблюдате-
лей, представителей средств массовой информации, сотрудников полиции), находящиеся на участ-
ках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками,  

Члены Избирательной комиссии Белгородской области шестого созыва

Особенности организации и проведения выборов в областную Думу и дополнительных выборов в Совет депутатов г. Белгорода
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санитайзерами). На каждом участке будет установлен температурный контроль, а сам участок будет в 
течение дня обрабатываться дезинфицирующими растворами. Особое внимание – членам комиссий, 
защите их здоровья в новых условиях работы.

Еще одной важной задачей считаем обеспечение сохранности бюллетеней и неприкосновенность 
волеизъявления в течение всего периода голосования. 

Для этого избирательными комиссиями будут применяться специальные сейф-пакеты, в которые 
после каждого дня голосования в присутствии наблюдателей будут помещаться бюллетени. Далее 
сейф-пакеты будут опечатываться специальными саморазрушающимися печатями, а к каждому па-
кету прилагаться акт, в котором фиксируется число проголосовавших. Пакеты с бюллетенями будут 
вскрыты уже в день голосования при общем подсчете голосов. 

При проведении всех дополнительных форм организации голосования будут присутствовать на-
блюдатели. В текущей избирательной кампании у кандидатов и избирательных объединений впервые 
появилась возможность назначать в участковую комиссию резерв наблюдателей. Наблюдатель из ре-
зерва вправе осуществлять наблюдение в случае отсутствия наблюдателя, назначенного в соответ-
ствии с Избирательным кодексом.

Для граждан, которые пожелают проголосовать на дому, тоже появилось больше возможностей. 
Теперь проголосовать вне помещения можно не только по состоянию здоровья, инвалидности, но и в 
связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам. 

В завершение отметим, как важен голос каждого белгородца в формировании законодательного 
органа нашего региона. За 26 лет работы Белгородской областной Думы сформирована мощная за-
конодательная база, которая позволяет решать проблемы такого уникального региона, как наша Бел-
городская область, ведь у нас, кроме культурно-исторических, находятся научные и промышленные 
объекты. 

За прошедшие годы в регионе последовательно и планомерно создавалась и совершенствовалась 
нормативно-правовая база, ставшая основой для развития экономики, социальной сферы, поддерж-
ки здравоохранения, образования, науки и культуры, формирования благоприятных условий для ин-
вестиционной деятельности.

Высокий профессионализм депутатского корпуса, взаимодействие с федеральными органами го-
сударственной власти, органами государственной власти других субъектов Российской Федерации 
напрямую способствуют успешной и эффективной деятельности. Сохраняя и преумножая лучшие 
традиции, Белгородская областная Дума осуществляет масштабную работу по защите конституцион-
ных прав, свобод граждан, повышению благосостояния жителей региона.
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В статье рассмотрены особенности принятия управленческих решений административными орга-
нами в условиях современных вызовов неопределенности. Обоснована важность системного подхода, 
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Описан опыт создания в городе Белгороде городских управ в целях повышения уровня взаимодей-
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Современный мир характеризуется быстрым протеканием социоэкономических процессов, что соче-
тается с высокой информированностью населения и интенсивным развитием общественных отношений 
науки, производства, власти. При этом у актуального информационного поля есть ряд особенностей. 
Во-первых, оно зачастую охватывает социальные группы населения, находящиеся на разных уровнях раз-
вития и существования, в том числе в условиях современных городов и сельских территорий, разных гео-
графических условий и т.д. Во-вторых, контент социальных сетей, других средств массовой информации 
и влияния может носить резко контрастный характер, отражающий субъективные интересы.

Это предопределяет возникновение существенных напряжений как внутри социальных групп 
населения, так и отдельных территорий и, вероятно, может повлечь скачкообразную быструю сме-
ну лимитирующего фактора развития общественных отношений указанных групп и территорий,  
а в последующем увеличивается риск социальных потрясений.

В условиях же непредсказуемости социально-экономических явлений на фоне пандемии СOVID-19, 
с которыми столкнулись на данный момент многие страны мира, – ситуация меняется, как правило, 
калейдоскопически. Триггером могут послужить административные решения, принятые в условиях 
существующей институциональной базы развития и не учитывающие интересы местного населения.

Нами используется понятие институциональной базы развития, которое включает наличие поли-
тической воли, законодательства, структур органов государственной власти и управления, а также 
совокупности интересов местного населения, в том числе индуцированных общим информационным 
пространством.

В данной статье рассмотрение институциональной базы развития региона предлагается осуще-
ствить из подхода, декларируемого теорией ограничений систем Э. Голдратта [2]. При этом опреде-
ляющим фактором модификации эффективности является наиболее уязвимое и быстро меняющееся 
звено, которым являются интересы местной группы населения.

Формирование и проявление политической воли, законодательства, органов государственной власти 
имеет долговременное целеполагание для обеспечения стабильности и устойчивости развития конкрет-
ных городских территорий. В условиях быстрого глобального развития общества межгосударственные 
отношения объективно приобретают приоритет, а интересы местного населения, находящегося в еди-
ном информационном поле, создающим единое виртуальное пространство, содержащее вынесенные 
элементы развития различных социальных групп и территорий, в ряде случаев не учитываются. 

В этом виртуальном пространстве происходит наложение вынесенных элементов развития на 
конкретную жизненную ситуацию экспонируемой группы населения, находящейся в своих социаль-
но-экономических условиях и географической среде.

В то же время решение различных задач, обусловленных политической волей, законодательством, 
работой органов государственной власти и управления, во многом зависит от учета интересов мест-
ного населения при принятии и реализации административных решений на различных уровнях.

В таких условиях для оптимального реагирования необходимо принятие административных ре-
шений на местах, что позволит оперативно действовать в соответствии с возникшей ситуацией. 

Существует много примеров успешного принятия административных решений, но прямое их 
копирование малоэффективно  [1]. Требуется создавать более гибкие и специализированные мето-
ды. Для разработки оптимальной стратегии принятия решений необходимо учитывать следующие  
моменты:

1. Системный подход. Его особенность заключается в том, что в качестве системообразующего 
фактора, определяющего организацию исполнения и результаты действий, последующих после при-
нятия решения, принимают всеобщий принцип минимума затраты энергии во взаимодействии с 
окружающей средой.

Например, принятие решения об организации многофункционального центра по обслуживанию 
населения позволило существенно сократить время оказания государственных и муниципальных ус-
луг, например, при оформлении недвижимости. При этом данное решение привело к смене основного 
параметра развития с площади, характеризующей экстенсивное развитие, на скорость, характери- 
зующее интенсивное протекание процесса в одном месте, тем самым приведя к минимуму затрат во 
взаимодействии с окружающей средой.

2. Принятие единой базы терминологии, используемой в информационном пространстве (жела-
тельно на уровне нормативно-правовых актов). Используемые термины должны иметь однознач-
ное толкование и быть понятными на всех уровнях информационного пространства. Это обеспечит  
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взаимопонимание власти и населения, повысит ответственность, сократит время принятия решения 
и увеличит его эффективность.

3. Информационное поле. Создание интерактивных площадок в виде сайтов, реализующих пря-
мое и открытое взаимодействие власти и населения. В нашем регионе успешно реализован проект 
АИС «Активный горожанин». 

4. Кадры. В любой активно развивающейся системе основополагающую роль играет кадровый 
потенциал, его ротация, подготовка. Возможно создание электронной платформы подбора персона-
ла, включающей профессиональную и психологическую оценку соискателей.

5. Эксперты. Привлечение независимого экспертного сообщества для оценки перспективности 
принимаемых решений.

6. Перманентность принимаемых решений. 
7. Использование потенциала населения, индуцируемого общим информационным простран-

ством.
Одним из успешных примеров тесного взаимодействия власти и населения является создание го-

родских управ. Этот опыт нашего региона учитывает быстро меняющиеся запросы и потребности 
различных групп населения, что способствует адаптации управленческих решений. 

На местном уровне решается большинство злободневных вопросов, связанных с обеспечением 
определенного уровня жизни населения. Все необходимые условия для благоустроенного и безопас-
ного проживания жителей определенной территории создаются не в общегосударственных масшта-
бах вообще, а в рамках конкретного муниципального образования, территорий. 

Сегодня местное самоуправление составляет неотъемлемую часть системы власти, а само понятие 
наполняется новым современным содержанием, вобравшим в себя традиции прошлого. В 1870 году 
в царской России в рамках административной реформы появились управы. Они были исполнитель-
ными органами городской думы.

В городе сложилась определенная система управления, однако сегодня мы сталкиваемся с совре-
менными требованиями, чтобы отвечать на них, соответствовать изменениям времени, возникла не-
обходимость реформировать структуру городской администрации. Важно максимально приблизить 
чиновников к горожанам, использовать принципы «бережливого управления» для исключения ду-
блирования функций, максимальной оперативности их исполнения.

Результатом проведенной реорганизации структуры администрации города Белгорода стало по-
явление 27 управ в границах избирательных округов. Численность каждой управы от 3 до 5 человек. В 
зоне ответственности управ – работа с населением, благоустройство, наведение санитарного порядка.

Непосредственное расположение управы в границах избирательного округа позволило повысить 
эффективность взаимодействия граждан и органов местного самоуправления и обеспечило самосто-
ятельное решение проблем, снизив повторные обращения в функциональные органы и структурные 
подразделения администрации города. Постоянное нахождение специалистов управы на вверенной 
территории является основой оперативного выявления и решения возникающих вопросов.

Небольшой по количеству, но эффективный коллектив взаимодействует с советом территории 
и депутатом этого округа, а также с ТОСами и активными жителями. Созданная единая команда 
управленцев разного уровня и представителей общественности, позволяет организовать совмест-
ную деятельность, направленную на процветание конкретной территории. В результате планируется 
получить максимальную оперативность и эффективность в решении вопросов, которые важны для 
жителей города.

На наш взгляд, создание городских управ является ярким примером учета особенностей принятия 
административных решений в условиях существующей институциональной базы развития.
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УДК 007.3 

ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
 СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В статье рассмотрены текущее состояние и перспективы развития интернет-коммуникации между 
властью и пользователями социальных сетей, представлены актуальные социологические и статисти-
ческие данные. Закреплению позитивного тренда в коммуникациях между властью и обществом спо-
собствует работа системы реагирования на жалобы и обращения пользователей социальных сетей 
«Инцидент-менеджмент». Представлены количественные данные, а также кейсы, характеризующие 
работу с обращениями граждан. Показано место города Белгорода в рейтинге городов по индексам 
цифрового предложения и цифрового спроса.

Ключевые слова: цифровизация, «Инцидент-менеджмент», социальные сети, обращения, соци-
альные коммуникации.

INTERNET-COMMUNICATION BETWEEN LOCAL GOVERNMENT AND SOCIAL NETWORK USERS: 
THE STATE AND PERSPECTIVES OF ITS DEVELOPMENT

T. Kireeva,
CEO of Consulting Agency for Social Monitoring and Mass Communications

The article considers the current state and prospects of development of Internet communication between 
the government and users of social networks, presents current sociological and statistical data. The work of 
the Incident management system for responding to complaints and appeals from users of social networks 
contributes to the consolidation of a positive trend in communications between the government and society. 
Quantitative data are presented, as well as cases that characterize the work with citizens ‘ appeals. It shows the 
place of the city of Belgorod in the ranking of cities by digital supply and digital demand indices.

Keywords: digitalization, incident management, social networks, appeals, social communications
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Российские социологи на протяжении последних лет фиксируют устойчивый запрос общества 
на открытость власти. 

Топ значимых характеристик открытости власти, по оценкам граждан, – возможность личного 
общения с представителями власти, получения онлайн-услуг, оперативное реагирование на запро-
сы. 

В большей мере это связано с тем, что сейчас уже большинство людей пользуются Интернетом 
и социальными сетями для личной коммуникации, поиска нужной им информации, товаров, услуг, 
получения госуслуг в электронном виде. На текущий момент значительная часть органов власти и 
руководителей открыли официальные аккаунты в социальных сетях – самой массовой и удобной 
для населения коммуникативной среды.

Если 5-7 лет назад стандартным способом ведения социальных сетей чиновников и органов вла-
сти были сухие отчётные публикации о своей деятельности, то сейчас только размещение фотоот-
чётов и релизов о работе уже не отвечает запросам аудитории и воспринимается, как формализм.

Наиболее позитивно в плане открытости органов власти пользователи социальных сетей оце-
нивают два параметра: публикацию актуальной, значимой непосредственно для них информации 
и оперативное решение их вопросов с обязательным и оперативным информированием об этом в 
социальных сетях. 

В соответствии с Федеральным законом №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» обращения граждан могут рассматриваться в течение 30 дней, что в совре-
менных условиях уже не устраивает пользователей социальных сетей. 

К примеру, коммерческие структуры (сотовые операторы, Интернет-провайдеры, банки), 
в структурах которых есть сотрудники, отвечающие на жалобы и запросы клиентов, придержива-
ются правила решения проблемы и публикации ответа заявителю в течение одного, максимум – не-
скольких дней в случае если проблема сложная и требующая задействования нескольких структур. 
Тренд на быстрые решения проблем пользователей и такую же быструю коммуникацию с получате-
лями услуг в социальных сетях уже сформирован, и люди уже воспринимают его как один из стан-
дартов качества работы того же банка. Это ожидание в полной мере относится и к государственным 
и муниципальным органам власти.  

Мониторинг социальной реакции показывает, что радикальное сокращение сроков реагирова-
ния на жалобы воспринимается крайне положительно как в коммерческой сфере, так и в коммуни-
кации власти и граждан. 

По данным ВЦИОМ, более трети россиян считают, что за последние годы органы власти различ-
ных уровней стали более открытыми [1]. 

Закреплению позитивного тренда в коммуникациях между властью и обществом способствует 
работа системы реагирования на жалобы и обращения пользователей социальных сетей «Инци-
дент-менеджмент». Система работает два года во всех регионах Российской Федерации, в том числе 
на территории Белгородской области. Данную работу курирует АНО «Консалтинговое агентство 
социального мониторинга и массовых коммуникаций».

Система разработана компанией «Медиалогия» [2], которая много лет занимается созданием 
продуктов по мониторингу и анализу информационного поля и представляет собой следующий 
алгоритм:

В автоматизированном режиме система отбирает суточный массив данных постов и коммен-
тариев пользователей, содержащих ключевые слова, которые обычно присутствуют в жалобах. 
Сплошной мониторинг осуществляется в пяти основных социальных сетях, использующихся в Рос-
сии: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», «Фэйсбук» и «Твиттер». 

Далее – из выбранного массива уже в ручном режиме (роботизированные поисковые алгоритмы 
совершенствуются, но пока не идеальны) отбираются жалобы, которым присваивается статус ин-
цидента и направляются в региональный офис «Инцидент-менеджмент» по Белгородской области. 

Затем сотрудники офиса распределяют жалобы по ответственным структурам – сейчас к системе 
подключены департаменты со структурными подразделениями Белгородской области, все муници-
пальные районы и городские округа, а также ряд структур федерального подчинения. 

После этого у исполнителей есть сутки на подготовку ответа, а в случае, если инцидент носит ре-
зонансный характер – то 4 часа. В случае, если решение инцидента требует более глубокой проработ-
ки или его решение сопряжено со сложными технологическими процессами или взаимодействием  

Интернет-коммуникации между властью и пользователями социальных сетей: состояние и перспективы развития
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нескольких организаций-исполнителей, то оператор системы обратной связи в течение дня информи-
руют об этом пользователя и в течение нескольких дней размещает итоговый ответ с фотоподтверж-
дением выполненных работ.

Как поиск жалоб, так и публикация ответов в социальных сетях также автоматизирована, что су-
щественно экономит время ответственных сотрудников на местах.

Ключевое отличие работы органов власти в социальных сетях состоит в том, что ответы заявите-
лям видны всей аудитории пабликов или аккаунтов пользователя, в отличии от переписок в письмен-
ном или электронном виде. Проблемы и вопросы, волнующие граждан (рис. 1), как правило, типовые, 
поэтому давая ответ одному пользователю, органы государственной власти или муниципалитеты ин-
формируют об их устранении, дают  понятный алгоритм решения той или иной сложной ситуации 
сразу для всех пользователей. 

Рис. 1. Топ 10 тематик, с которыми обращаются граждане

Соответственно публичность в ответах со стороны органов власти приводит к формированию но-
вых принципов коммуникации органов власти: уход от канцеляризма, менторского тона, многословия 
и других, нюансов коммуникации, являющихся фактором, раздражающим жителей. Государство бук-
вально на наших глазах формирует новый язык коммуникации с обществом. 

По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, цифровизация госаппарата ставит  
собой цель – повысить эффективность работы госаппарата, качество работы органов власти с насе-
лением, призвана сформировать эффективное незаметное государство [3]. Жалобы и запросы жите-
лей должны вызывать оперативную реакцию. Ключевые государственные учеты обращений граждан 
должны быть централизованы, а процессы оказания госуслуг роботизированы.

Примеры новых принципов коммуникации органов власти и пользователей социальных сетей:
«Напротив дома 44 по улице 5 августа уже как месяц вырыли яму и на тротуаре. Мамочки водят 

своих деток и им приходится обходить либо по газону, либо по дороге». Комитет по развитию терри-
торий администрации г. Белгорода оперативно отработал данный вопрос (рис. 2).
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Рис. 2. Результат работы комитета по развитию территории администрации г. Белгорода

Жители дома опубликовали проблему ненадлежащего состояния почтовых ящиков в подъезде 
многоквартирного дома. Департамент городского хозяйства администрации г. Белгорода помог наве-
сти санитарный порядок (рис. 3).

Рис. 3. Результат работы департамента городского хозяйства администрации г. Белгорода

Горожане жаловались на аудиомусор, но, как подчеркнули другие пользователи социальных сетей, 
там есть и другие проблемы (рис. 4).

Совершенствование работы в этом направлении как на федеральном уровне, так и в Белгородской 
области продолжается, достигнутые итоги, в частности 3 место Белгорода в рейтинге цифровизации 
показывает, что регион в тренде цифровизации сферы государственного и муниципального управле-
ния [4]. При этом по распределению индекса цифрового предложения Белгород вообще занимает в 
России первое место, а по индексу цифрового спроса – пятое. 

Интернет-коммуникации между властью и пользователями социальных сетей: состояние и перспективы развития
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Рис. 4. Благодарность жительницы Белгорода за помощь в устранении проблемы

Разнообразие цифровых услуг в Белгороде сформировано растущим спросом на них у самих го-
рожан. Об этом свидетельствует постоянный рост числа жителей, зарегистрированных на портале 
госуслуг (сейчас это уже более 90 %), а также пользователей различными сервисами и приложения-
ми, в том числе и социальными сетями, как средством коммуникации, в том числе и с властями всех 
уровней. 

В ближайшие годы объём и уровень цифровых сервисов в Белгороде будет только расти: город 
входит в число первых участников проекта «Умный город», цель которого – повысить качество управ-
ления городской инфраструктурой [5]. 

На ближайшие несколько лет это направление будет основным в плане реформирования работы 
властей всех уровней.
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УДК 332.33
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ: ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ФАКТОР

 ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье подчеркивается важность выявления и формирования инвестиционных площадок в рамках 
инвестиционной политики местной администрации. Рассматриваются подходы к определению поня-
тия инвестиционной площадки, которая должна трактоваться, прежде всего, как земельный участок, 
предназначенный для инвестирования, а с позиции территориального маркетинга – как своего рода 
товар территории. Перспективы управления инвестиционными площадками в данном контексте по-
казаны на примере города Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) – небольшого 
города с недостаточными на данный момент объемами инвестиций, но обладающего определенными 
конкурентными преимуществами. На данном примере представлен способ сегментирования террито-
рии с целью выявления инвестиционных площадок; выявлено десять их типов – не только фактически 
сформированных, но и потенциальных, которые, по мнению субъектов управления, перспективны для 
реализации инвестиционных проектов, но требуют подготовительных работ. В качестве особого типа 
потенциальных инвестиционных площадок были рассмотрены депрессивные площадки, работа с кото-
рыми показана на примере города Белгорода. Вовлечение таких земельных участков в хозяйственный 
оборот выгодно не столько инвесторам, сколько муниципалитету, так как определяет качество город-
ской среды. Также показано, что не следует преуменьшать значения пространственного фактора при 
подборе подходящих для данной территории инвестиционных проектов.

Ключевые слова: инвестиционная площадка, инвестиционная политика, депрессивная площадка, 
пространственное развитие, инвестиционный проект, землепользование
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The paper highlights the importance of revealing and forming of investment sites within the investment 
policies of local administration. Some approaches to define the term of ‘investment site’ are considered. This 
term has to be treated as a land of any kind (not only specially prepared one) intending for investing, and in 
terms of place marketing – as a good of the territory. The perspectives of managing the investment sites in 
such a context are shown on the example of the city of Megion situated in Khanty-Mansi Autonomous Okrug. 
It is a small city with lack of capital investments but having some competitive advantages. On this example, 
a way of territory segmenting aimed at revealing some different types of investment sites is presented. There 
are, among these types, not only actual ones, prepared for developing, but also potential ones. The latter may 
also be useful for investment projects implementation but under the condition of their additional preparation. 
As a special type of potential investment sites, the depressive areas were considered; some policies towards 
them were shown on the example of the city of Belgorod. Put of these areas into use is profitable rather for 
local administration than for developers because this activity exerts an effect on the quality of the urban 
environment. As we note in this paper, it is not recommended to downplay the role of the spatial factor while 
matching investment projects apt for a given territory.

Keywords: investment site, investment policies, depressive area, spatial development, investment project, 
land use.

Социально-экономическое развитие территории во многом зависит от объемов инвестиций в ос-
новной капитал хозяйствующих субъектов. Деятельность местной администрации по повышению 
инвестиционной привлекательности муниципального образования обычно включает разработку 
нормативных и иных документов (программ, меморандумов, инвестиционного послания, инвести-
ционной декларации), а также организацию сопровождения инвестиционных проектов, территори-
альный маркетинг. При этом не менее значимым является выявление и выгодное позиционирование 
инвестиционных площадок.

1. Подходы к определению понятия инвестиционной площадки
Понятие «инвестиционная площадка» отсутствует в базовом Федеральном законе «Об инвести-

ционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
(Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений: Федеральный Закон 25.02.1999 №39–ФЗ), однако довольно часто употребляется на прак-
тике, что требует упорядочения его смыслового поля и терминологических границ.

В некоторых случаях под инвестиционной площадкой понимают целый регион (Каранцева, 
Масюк, 2017), что размывает данный термин и не позволяет его эффективно использовать.

Ряд авторов, говоря об инвестиционных площадках, рассматривают вопросы развития особых 
экономических зон, индустриальных парков, территорий опережающего социально-экономическо-
го развития (Куликов, Лыкова, 2017; Алеев, 2018). Вместе с тем, данные формы инвестиционной ин-
фраструктуры, хотя они, по существу, и являются площадками, уже стали устоявшимся правовым 
явлением и самостоятельным объектом научных исследований; законодатель также не употребляет 
по отношению к ним термин «инвестиционные площадки» (Об индустриальных (промышленных) 
парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков: Постановление Пра-
вительства РФ от 4.08.2015 №794).

Определения инвестиционных площадок в узком смысле, как элементарных частиц структуры 
землепользования – объектов инвестиционной политики – содержатся лишь в отдельных научных 
работах по данной тематике, а также в ряде локальных актов.

В настоящее время об инвестиционных площадках говорится в двух смыслах – физическом и 
виртуальном. В физическом смысле инвестиционная площадка – это земельный участок, который 
рассматривается в контексте инвестиционно ориентированного землепользования (Улицкая и др., 
2018). В виртуальном мире инвестиционная площадка – это либо занесенная в электронный каталог 
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физическая площадка (такие каталоги сейчас действуют во многих регионах и даже на уровне отдель-
ных муниципальных образований [3], либо Интернет-портал, предназначенный для взаимодействия 
между инвесторами и соискателями инвестиционных средств, в том числе стартаперами (Бурковский, 
Склярова, 2018; Авакова, Степанова, 2015; Зиновьева, Гузеева, 2018). Далее мы будем говорить об 
инвестиционных площадках как исключительно материальных объектах.

Структурные особенности инвестиционной площадки, как правило, описываются в литературе 
и правовых актах категориями greenfield – brownfied, т.е. «земельный массив без застройки либо с на-
ходящимися на нем неиспользуемыми зданиями и сооружениями» [4]. При этом очень важно допол-
нение данных типов категориями whitefield – земельный участок без коммуникаций и транспортных 
связей и blackfied – площадка, которую занимает собственник или арендатор-предприятие, ведущий 
хозяйственную деятельность (Улицкая и др., 2018).

Функции инвестиционной площадки, фигурирующие в ее определениях – пригодность по своему 
назначению и инженерному оснащению для реализации инвестиционного проекта [5]; реализация 
или планирование реализации на данном участке инвестиционного проекта (проектов) [6].

Итак, качественный признак инвестиционной площадки – не структурные особенности, которые 
могут быть многоплановыми, а ее назначение – намерение сделать данный земельный участок объек-
том инвестирования. Отсюда очень важно, говоря о повышении инвестиционной привлекательно-
сти муниципального образования, улучшении инвестиционного климата, организации инвестици-
онной деятельности, придавать большое значение способам выявления инвестиционных площадок. 
Речь, по существу, идет о пространственной проекции инвестиционной политики, которая позволя-
ет сделать ее более содержательной.

Смысл использования понятия инвестиционной площадки очень точно подмечен в следующем 
определении: это «форма организации земельного участка (или нескольких участков) как товара 
территории, целенаправленно формируемого, продвигаемого и сбываемого бизнес-потребителям» 
(Улицкая и др., 2018). Именно сочетание предложений услуг по сопровождению инвестиционных 
проектов и «товара» в виде инвестиционной площадки повышает эффективность территориального 
маркетинга в интересах увеличения объема инвестиций в основной капитал.

Поскольку инвестиционный климат муниципального образования определяется соотношением 
между инвестиционной привлекательностью территории и инвестиционной активностью субъекта 
управления, очень важно проводить анализ на предмет соответствия инвестиционного потенциала, 
в который входят также производственный и трудовой потенциал, и характеристиками – количе-
ственными и качественными – выделенных инвестиционных площадок. Результаты такого анализа, 
сделанного на примере Ростовской области, изложены в работе А.Г. Сапожниковой. По мнению ав-
тора, целесообразно размещать инвестиционные площадки соответствующего профиля в районах с 
развитым промышленным либо сельскохозяйственным потенциалом и достаточным кадровым обе-
спечением (Сапожникова, 2012: 68).

2. Оценка инвестиционного потенциала территории на примере городского округа город Мегион
Возможности более полного раскрытия инвестиционного потенциала муниципального образо-

вания путем совершенствования подходов к выделению инвестиционных площадок рассмотрим на 
примере городского округа город Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в разра-
ботке Стратегии которого [7] мы непосредственно участвовали.

Городской округ город Мегион расположен в центральной части Западно-Сибирской равнины, в 
193 км восточнее города Сургута и в 36 км западнее города Нижневартовска. Городской округ площа-
дью 8,5 тыс. га включает собственно город Мегион и расположенный в 15 километрах к северо-западу 
от него пгт. Высокий. Население городского округа – 53,45 тыс. человек; в городе Мегионе проживает 
87,3% от численности населения округа. 

На инвестиционную привлекательность Мегиона так или иначе влияют следующие факторы:
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• административная принадлежность к Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре: ре-
гиону-лидеру по целому ряду показателей инвестиционной деятельности, которая дает преи-
мущество по сравнению с другими городами Сибири;

• географическое положение городского округа в ХМАО-Югре, которое определяет возмож-
ность использования экономического и трудового потенциала крупных городов Нижневар-
товска и Сургута, а также природных ресурсов и свободных земельных участков Нижневар-
товского района;

• компактный размер города-ядра, определяющий близость территорий производственного на-
значения к инфраструктурным объектам, административным органам и организациям соци-
альной сферы;

• наличие производственных площадок по типу гринфилд, позволяющих изначально задавать 
оптимальные параметры при строительстве капитальных объектов, а не реконструировать и 
переоборудовать имеющиеся мощности;

• наметившееся в последние годы преобразование городской среды: капитальный ремонт до-
мов, строительство комфортного жилья и социальных объектов, благоустройство обществен-
ных пространств и дворовых территорий, что формирует положительный имидж города, в 
том числе среди потенциальных инвесторов.

Все же указанные конкурентные преимущества являются необходимыми, но недостаточными ус-
ловиями инвестиционной привлекательности города Мегиона; общая ситуация в сфере инвестиций 
обнаруживает ряд проблемных моментов.

Мегион – неприметный малый город на фоне соседства крупных городов ХМАО-Югры: Нижне-
вартовска и Сургута. Представления о городе связаны преимущественно с его хозяйственной специ-
ализацией как центра нефтедобычи, которая на данный момент уже не является перспективной. Так, 
доля промышлености в экономики городского округа за период 2013-2017 года сократилась с 92,4% 
до 44,3%.

Недостаток природных ресурсов и кадрового потенциала для размещения крупных производств; 
сложная логистика в части доставки сырья и материалов, вывоза готовой продукции.

На региональном уровне не определена «инвестиционная специализация» города Мегиона, не 
предусмотрены специализированные инструменты развития (моногород, территория опережающего 
социально-экономического развития, особая экономическая зона и т.д.).

Объем инвестиций в основной капитал в 2018 году составил 26,8 млрд. руб. – это очень низкое 
значение показателя по сравнению с другими муниципальными образованиями ХМАО-Югры. При 
этом доля инвестиций в добычу полезных ископаемых имеет кратный перевес над долей инвестиций 
в обрабатывающие производства; собственные средства в инвестиционном капитале заметно превос-
ходят привлеченные средства; а в структуре привлеченных средств удельный вес бюджетных инве-
стиций достигает 95%.

В целом перевес слабых сторон сферы инвестиций над конкурентными преимуществами требует 
от субъектов управления проведения активной инвестиционной политики, материальной базой ко-
торой должны стать инвестиционные площадки как источник актуальных и потенциальных возмож-
ностей для инвесторов.

3. Сегментирование территории с целью выявления инвестиционных площадок
Поскольку перспективные зоны инвестиционного роста определяются, прежде всего, реализацией 

пространственного и градостроительного потенциала территории, нами были выделены сегменты 
городского округа, с учетом предпочтительной специализации которых могут быть сформированы 
новые либо определены уже готовые к использованию инвестиционные площадки (Таблица 1).

Итак, небольшие размеры городского округа и активное жилищное строительство в его различ-
ных частях определяют ситуацию, когда перспективные зоны инвестиционного роста рассредоточе-
ны на различных сегментах рассматриваемой территории.
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Таблица 1
Роль отдельных сегментов территории в инвестиционном развитии города Мегиона

№ Сегмент территории 
городского округа

Предпочтительная 
специализация 
инвестиционной 
деятельности

Направления повышения 
инвестиционной 
привлекательности

1 Центральная часть 
города Мегиона

Инвестиции в строительство 
комфортного жилья и 
общественно-деловых центров

Благоустройство дворовых и 
общественных территорий в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды»

2 Существующие 
промышленные зоны на 
окраинах города Мегиона

Инвестиции в объекты 
коммунального хозяйства на 
принципах муниципально-
частного партнерства.
Инвестиции в нефтегазовую 
отрасль в рамках вертикально 
интегрированных компаний

Активный поиск инвесторов, 
отвечающих интересам города.
Содействие инвестиционной 
политике предприятий 
нефтегазовой отрасли 
путем подбора инвесторов 
и создания благоприятного 
инвестиционного климата

3 Отдаленные селитебные 
территории в районе 
промышленных зон 
города Мегиона 

Индивидуальное жилищное 
строительство – инвестиции 
преимущественно физических 
лиц

Создание комфортной для 
проживания среды и рабочих 
мест

4 Территория между 
городом Мегионом и 
пгт. Высокий

Инвестиции в сельское 
хозяйство, логистику и 
переработку отходов

Презентация перспективных 
видов хозяйственной 
деятельности в привязке к 
конкретным участкам

5 «Ближняя» часть 
пгт. Высокий

Инвестиции в жилищное 
строительство, включая ИЖС, 
и объекты рекреационного 
туризма

Благоустройство территории, 
включая создание зоны отдыха

6 «Дальняя» часть 
пгт. Высокий

Инвестиции в жилищное 
строительство и социальные 
объекты.
Инвестиции в 
обрабатывающие 
производства, расположенные 
на территории планируемого 
к созданию Индустриального 
парка

Реконструкция площади –  
общественного пространства.
Своевременное правовое и 
организационное обеспечение 
создания Индустриального парка

4. Типы инвестиционных площадок
В большинстве случаев под инвестиционной площадкой понимается свободный земельный уча-

сток, находящийся в государственной либо муниципальной собственности, который подготовлен 
к передаче инвестору на определенных условиях. Логично предположить, что на инвестиционном 
портале может быть размещена информация только о таких инвестиционных площадках. Поскольку 
это ограничивает возможности поиска инвесторов – тем более для муниципальных образований с 
ограниченным числом свободных земельных участков, – мы предлагаем подход, согласно которому 
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если некоторый участок находится в частной либо иной собственности, он также может считаться 
инвестиционной площадкой – при условии, что собственник намерен инвестировать средства в его 
развитие либо не возражает против его отчуждения.

Итак, в данном смысле в качестве инвестиционных площадок городского округа могут рассматри-
ваться следующие типы земельных участков:

1. специально подготовленные площадки, сведения о которых размещены на инвестиционных 
порталах города и региона;

2. не используемые в настоящее время земли сельскохозяйственного назначения в условиях со-
кращения деятельности сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств;

3. водные объекты – водоемы, которые могут быть использованы для рыбоводства либо в тури-
стических целях;

4. «излишки» территорий промышленных объектов, которые не дают собственнику необходимо-
го уровня прибыли, будучи при этом объектами налогообложения;

5. объекты незавершенного строительства;
6. земельные участки, на которых расположены балки, ветхое и аварийное жилье, незаконные 

хозяйственные постройки;
7. земельные участки, занятые древесной растительностью, не относящиеся к землям лесного 

фонда;
8. заболоченные земельные участки, требующие отсыпки;
9. захламленные земельные участки, требующие санитарной очистки территории;
10. земельные участки, на которых представляется целесообразным реализация иных видов эко-

номической деятельности – по причине территориальных особенностей либо недостаточного съема 
выручки с одного квадратного метра площади.

В данной типологии представлены как фактически сформированные, так и потенциальные инве-
стиционные площадки, к которым могут быть отнесены любые участки, перспективные, по мнению 
субъектов управления, для реализации инвестиционных проектов. На данный момент этот участок 
может быть физически труднодоступным либо неудобным в плане ландшафта, юридически не сфор-
мированным либо не свободным от прав третьих лиц. Соответственно, для передачи таких участков 
инвесторам требуется выполнить целый ряд подготовительных работ, что как раз и подразумевает 
активную инвестиционную политику.

5. Депрессивная vs инвестиционная площадка
Как видим, особенность предлагаемого подхода состоит в том, что к инвестиционным площад-

кам отнесены не только специально подготовленные территории с инфраструктурным обеспечением, 
в том числе индустриальные парки, но и депрессивные площадки. Проблемы вовлечения в оборот 
депрессивных площадок поднимаются в научных исследованиях, выполненных на материалах Но-
воскольского района Белгородской области (Затолокина, Ширина, 2015), а также города Волгограда 
(Косолапов, 2019).

Интерес представляет практика вовлечения депрессивных площадок в хозяйственный оборот, реа-
лизованная в администрации города Белгорода в середине 2010-х гг., которая предполагала ряд шагов:

1. Составление интерактивной карты сформированных земельных участков (1  640 единиц) и 
предприятий города Белгорода (1 594 единицы).

2. Отображение на карте предприятий со съемом выручки более 30  тыс. рублей с квадратного 
метра площади. Таковых оказалось 82 предприятия; площадь используемых ими территорий – 
457,1 тыс. кв. м.

3. Отображение на карте предприятий со съемом выручки от 10 до 30 тыс. рублей с квадратно-
го метра площади. В данной категории оказалось 66 предприятий; площадь используемых ими 
территорий – 936,1 тыс. кв. м.

4. Отображение на карте предприятий со съемом выручки менее 10  тыс. рублей с квадратного 
метра площади. В данной категории оказалось 479 предприятий; площадь используемых ими 
территорий – 3 765,1 тыс. кв. м.

5. Выявление депрессивных площадок и разработка планов мероприятий по их развитию.
Всего на тот момент было выявлено 137 площадок, которые были разделены на четыре категории:
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• работающие промышленные площадки предприятий, экономическая деятельность которых не-
эффективна – 66 площадок;

• организации в процедуре банкротства – 26 площадок;
• объекты незавершенного строительства – 8 площадок;
• площадки, свободные от прав третьих лиц – 37 площадок.
Среди проводимых мероприятий по вовлечению депрессивных площадок в хозяйственный обо-

рот необходимо отметить такие, как составление паспортов депрессивных площадок, проведение  
рабочих встреч с собственниками, подготовку графиков вывода площадок из состояния депрессивно-
сти или разработка проектов их развития.

Итак, инструментами превращения «потенциальных» инвестиционных площадок в «актуальные» 
являются:

1. Ландшафтное обустройство территории. Это может быть, например, отсыпка заболоченных 
участков, очистка рек.

2. Применение мер воздействия в отношении собственников, нарушающих законодательство РФ 
(несоблюдение санитарных зон, длительная необработка земель сельскохозяйственного назначения, 
захламление территории и т.д.).

3. Проведение консультаций с собственниками предприятий по перспективам привлечения инве-
стиций в целях модернизации производства, повышения производительности труда.

4. Проведение переговоров с собственниками по продаже (либо иным формам уступки прав) зе-
мельных участков, на которых могли бы реализовываться более перспективные / более уместные на 
данной территории инвестиционные проекты.

5. Демонстрация потенциальным инвесторам выгод от приобретения технически неподготовлен-
ных, но свободных от прав третьих лиц земельных участков. В случае положительной реакции инве-
сторов – первоочередная подготовка и инфраструктурное обустройство участков, являющихся объек-
тами интереса.

Если даже на некоторой территории имеются инвестиционные площадки, должным образом оформ-
ленные и пригодные для запуска того или иного производства, это не означает, что потенциальные 
инвесторы будут автоматически проявлять к ним интерес. Одним из способов повышения инвестици-
онной привлекательности таких площадок является размещение на инвестиционном портале описания 
различных вариантов их оптимального использования с учетом состояния местных ресурсов, кадрово-
го потенциала и рынков.

6. От площадок к инвестиционным проектам
Определение перспективных инвестиционных площадок призвано ускорить процесс поиска инве-

сторов, а также активизировать хозяйственный потенциал представителей местного бизнеса.
Источниками информации о том, какие инвестиционные проекты могут быть наиболее перспек-

тивными для данной территории, могут служить:
• учет стратегических приоритетов развития субъекта РФ, в который входит рассматриваемое 

муниципальное образование;
• анализ природно-ресурсного потенциала данной территории;
• анализ истории и опыта хозяйствования на данной территории, а также в соседних муници-

пальных образованиях;
• изучение направлений инвестиционной деятельности на территориях других муниципальных 

образований и регионов со сходными природными и/или социально-экономическими услови-
ями;

• анализ инвестиционных предложений, поступавших в местную администрацию, но по различ-
ным причинам не реализованных;

• проведение семинаров, круглых столов и иных форм взаимодействия с представителями мест-
ного бизнеса.

Для небольших городов, в которых слабо развита промышленность, отсутствует возможность ре-
ализации крупных инвестиционных проектов и в целом наблюдаются неблагоприятные тенденции в 
экономике, к которым, в частности, относится Мегион, можно выделить пять источников бизнес-идей 
для реализации инвестиционных проектов:
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I. «От природных ресурсов»
Даже ограниченные природные ресурсы – отличительную черту городских округов по сравнению 

с муниципальными районами – можно использовать как основу функционирования небольших про-
изводств перерабатывающей промышленности. Потенциальные направления производственной дея-
тельности в городе Мегионе на основе местных природных ресурсов представлены в Таблице 2.

Таблица 2
Потенциальные направления производственной деятельности

 в городе Мегионе на основе местных природных ресурсов

Ресурсы Идеи для инвестиционных проектов

Лесные ресурсы Производство изделий из клееной древесины, в том числе 
большепролетных ферм, армированных стекловолокном.
Цех по вакуумной сушке древесины с возможностью производства 
концентрата, используемого в лечебных целях

Недревесные лесные 
ресурсы

Переработка дикоросов (ягоды, грибы, иван-чай и иные лекарственные 
растения) – выращенных как в естественных условиях, так и на специально 
подготовленных участках.
Центр восстановительной медицины, в частности с использованием ванн с 
хвойным экстрактом. 
Цех по производству древесных пеллет (топливных гранул)

Залежи песка и 
глины

Цех по производству тротуарной плитки и стройматериалов из бетона 
(бетонные блоки).
Производство стекловолокна из кварцевого песка

Болота как источник 
сапропеля и торфа

Цех по производству красителей; метанола; ингибиторов коррозии; 
сорбентов, поглотителей радионуклеидов.
Цех по производству биостимуляторов роста растений.
Цех по производству биотоплива (кусковой торф, биогаз, жидкое топливо, 
торфяной кокс).
Цех по производству стройматериалов (теплоизоляция, кровельные 
покрытия, уплотнители, торфосапропелебетон).
Цех по производству медицинских препаратов (антисептики, 
стоматологические препараты, препараты онкотерапии)
Центр грязелечения на основе сапропелевых грязей

Водные ресурсы Рыболовство и рыбоводство путем создания специализированных ферм; 
производство рыбных консервов и полуфабрикатов.
Рекреационный туризм

II. «От потребностей и интересов жителей города»
Источником развития отдельных видов хозяйственной деятельности могут стать потребности и 

интересы жителей города, в том числе обусловленные целенаправленной деятельностью субъекта 
управления. Так, для города Мегиона характерно интенсивное жилищное строительство, что предпо-
лагает улучшение жилищных условий населения и рост связанных с этим потребностей в обустрой-
стве жилья. Принятие мер по формированию здорового образа жизни обусловливает рост интереса к 
здоровому питанию (Таблица 3).
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Таблица 3
Потенциальные направления производственной деятельности 

в городе Мегионе на основе значимых потребностей населения

Жилищное строительство, 
в том числе строительство 
социального жилья; развитие 
индивидуального жилищного 
строительства

Цех по производству авторской мебели (ограниченность лесных 
ресурсов не способствует развитию деревообрабатывающей от-
расли в традиционном, экстенсивном формате, что может ком-
пенсироваться путем организации производства эксклюзивной 
продукции с высокой добавленной стоимостью)

Интерес к здоровому 
питанию

Крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие произ-
водство продукции по стандартам органического земледелия.
Производство питьевой воды.
Цех по выпечке «здорового хлеба» (например, бездрожжевого 
либо иного, не содержащего синтетических веществ)

III. «Удлинение цепочек добавленной стоимости»
На рассматриваемой территории отдельные небольшие производства могут получить источник 

развития при условии выявления на территории близлежащих муниципальных образований дей-
ствующих либо строящихся предприятий, во взаимодействии с которыми можно удлинять цепочки 
добавленной стоимости. Также следует обратить внимание на потенциал сельхозпродукции, произ-
водимой личными подсобными хозяйствами и дачниками, которые вполне могли бы развивать эко-
номическую деятельность при условии развития потребительской кооперации, в свою очередь, обе-
спечивающей гарантированный сбыт и глубокую переработку продукции (Таблица 4).

Таблица 4
Потенциальные направления производственной деятельности

 в городе Мегионе на основе удлинения цепочек добавленной стоимости

Возможность поставок 
молока из КФХ и ЛПХ, 
расположенных, в том числе, на 
соседних территориях

Цех по производству молочной продукции, в том числе 
сыроварня

Выращивание 
сельхозпродукции на дачных 
участках

Организация глубокой переработки сельхозпродукции 
(например, консервирование, производство чипсов) по мере 
объединения физических и юридических лиц в производственные 
кооперативы.
При больших объемах – локализация производства упаковки; 
тары; холодильного оборудования

Выращивание грибов Глубокая переработка грибов в продукцию с длительным сроком 
годности (грибной порошок, грибной экстракт), применяемую, в 
том числе, в кондитерском производстве

IV. «Новые виды производства на основе сложившихся хозяйственных практик»
Отдельно следует выделить такой источник развития реального сектора экономики, как сложив-

шиеся хозяйственные практики. В данном случае возникает широкое поле деятельности для субъек-
тов малого предпринимательства, которые за счет предложения инновационных технологий могут 
встраиваться в деятельность предприятий нефтегазовой отрасли, деревообработки, жилищно-ком-
мунального хозяйства и т.д. (Таблица 5).
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Таблица 5
Потенциальные направления производственной деятельности в городе Мегионе 

на основе внедрения инноваций в сложившиеся хозяйственные практики

Нефтедобыча Развитие нефтегазосервиса как самостоятельной отрасли.
Переработка попутного газа (производство жидкого топлива; 
полиэтилена; пластмассовых изделий)

Образование отходов 
от деревообработки, 
функционирования 
очистных сооружений

Переработка отходов почвенными организмами – производство 
экочернозема, концентрированного почвенного раствора, 
черноземообразующих организмов, кормов

Образование твердых 
бытовых отходов

Переработка пластиковых изделий; стекла. Производство 
стекловолокна.
Производство электроэнергии; твердого топлива и иных компонентов

Захламление территории 
использованными 
автопокрышками

Производство резиновой крошки, используемой, в частности, в 
дорожном строительстве, производстве резиновой тротуарной плитки, 
изготовлении водоотталкивающих покрытий для крыш и т.д.

Функционирование 
предприятий 
коммунального 
комплекса

Цех по производству натурального химреагента для очистки сетей 
теплоснабжения от накипи.
Цех по перемотке двигателей по энергосберегающей технологии

V. Иные производства, определяемые опытом хозяйствования на данной территории либо успеш-
но реализуемыми практиками в других муниципальных образованиях со сходными природно-кли-
матическими и социально-экономическими условиями, в частности, для Мегиона это:

• Тепличное хозяйство. На данный момент обсуждается проект строительства тепличного ком-
плекса в городе Лангепасе, при успешной реализации которого развитие тепличного хозяйства 
в Мегионе будет нецелесообразным.

• Животноводческий комплекс с законченным производственным циклом. Успешность данно-
го проекта зависит от вектора государственной поддержки со стороны округа, а также от 
наличия кормовой базы.

• Ферма по выращиванию пушного зверя с целью производства пушнины.
• Производство текстильных изделий.
При этом именно параметры инвестиционных площадок (не только местоположение, размер, 

ландшафт, правовой режим, но и история хозяйствования, кадровый потенциал) являются значимым 
фактором как инвестиционной привлекательности, так и приживаемости того или иного инвестици-
онного проекта.

Таким образом, социально-экономическое и пространственное развитие муниципального обра-
зования во многом зависит от количества и качества инвестиционных площадок – как фактически 
выделенных, свободных от прав третьих лиц и обеспеченных инфраструктурой, так и потенциаль-
ных, в отношении которых требуется большая подготовительная работа. Инвестиционная привлека-
тельность муниципалитета определяется не только уже имеющимися готовыми площадками, в том 
числе действующими индустриальными парками, но и отсутствием депрессивных площадок, кото-
рыми при их выявлении следует своевременно и грамотно распоряжаться. В рамках инвестиционной 
деятельности следует исходить как «от проекта», подбирая площадку под уже готовые инвестицион-
ные предложения, так и «от площадки», выбирая наиболее оптимальную специализацию и подби-
рая проекты с учетом пространственных условий, особенностей использования соседних площадок. 
Управление инвестиционными площадками должно стать особым подвидом видом деятельности в 
сфере управления инвестициями, что позволит сделать инвестиционный процесс целенаправленным 
и ориентированным, прежде всего, на удовлетворение интересов территории. 
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УДК 332.33
ИНВЕСТИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Статья посвящена инвестиционной политике города Белгорода как основе развития городской 
экономики. Рассматриваются конкурентные преимущества для привлечения инвестиций, приведены 
основные показатели экономического развития города: приток инвестиций в экономику, информа-
ция об инвестиционных площадках, муниципальная программа «Повышение инвестиционной при-
влекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата», гранты на 
выплату заработной платы работникам малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, экономика, социально-эконо-
мическое развитие, предпринимательство.
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Инвестирование является одним из важнейших источников экономического роста, модернизации 
отраслей экономик и, социальной сферы и развития человеческого капитала. Парадигма Инвестици-
онной стратегии города Белгорода основана на стратегических приоритетах экономической и инве-
стиционной политики Российской Федерации, Правительства области, органов местного самоуправ-
ления города Белгорода, инвестиционных намерениях хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность на территории городского округа «Город Белгород» [1].

Основной целью инвестиционной политики города является обеспечение экономического подъ-
ема за счет привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. Это способствует обеспечению 
занятости и повышению доходов населения, расширению налоговой базы и сбалансированности го-
родского бюджета, ослаблению социальных проблем и напряженности в обществе.

Город Белгород обладает совокупностью значительных конкурентных преимуществ для привлече-
ния инвестиций, таких как благоприятные природно-климатические, географические, социально-по-
литические, демографические факторы, стабильный уровень жизни населения, высокие научный и 
технологический потенциалы, развитая транспортная, инженерная инфраструктуры, высококва-
лифицированные кадры, высшие и средние учебные заведения, развитая законодательная база, ак-
тивная позиция органов власти в вопросах развития хозяйственного комплекса. Это способствует 
формированию благоприятного инвестиционного климата и делает город оптимальным местом для 
размещения производств любого отраслевого профиля.

Приток инвестиций в экономику – прямой показатель деловой и предпринимательской активно-
сти городской территории.

В 2019 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям с учетом 
средств единых заказчиков составил 27708,8 млн рублей [2], или 129,0% в сопоставимых ценах к 2018 году 
(20773,8 млн рублей), что составляет 28,4% от общего объема инвестиций по Белгородской области. 

По объему инвестиций в ЦФО наш город занимает 5 место (1-е Воронеж, 2-е Тула, 3-е Липецк и 4-е 
Калуга).

Администрация города Белгорода располагает реальными возможностями влиять на инвестици-
онный климат территории. 

В 2019 году департаментом экономического развития осуществлялся мониторинг 132 инвестици-
онных проектов, которые реализовывали 32 юридических и физических лица. В ходе реализации про-
ектов за 2019 год было создано 353 новых рабочих места.

По состоянию на 01.01.2020 года начата производственная эксплуатация 33 инвестиционных про-
ектов общей стоимостью 4465,53 млн. рублей, из них:

- объекты жилищного строительства – 13 инвестиционных проектов общей стоимостью 3501,44 
млн. рублей,

- объекты производственного назначения – 20 инвестиционных проектов общей стоимостью 
964,09 млн. рублей.

В 2019 году для реализации инвестиционных проектов было предоставлено 15 земельных участков 
общей площадью 27,9 га, из которых 27,2 га – для реализации проектов в реальном секторе эконо-
мики. Также в 2019 году введено в эксплуатацию 58 объектов реального сектора экономики общей 
площадью 105,6 тыс. кв. метров. 

Для привлечения инвесторов на свободные площадки, в том числе промышленные площадки ра-
нее действовавших хозяйствующих субъектов, инициирован и успешно реализован проект «Проведе-
ние паспортизации инвестиционных площадок г. Белгорода». На данный момент сформирована ин-
формация об инвестиционных площадках городского округа «Город Белгород» по 4 категориям:

- «Площадки предприятий, находящихся в процедуре банкротства» - у 8 организаций-банкротов 
на территории г. Белгорода имеется имущественный комплекс, состоящий из 17 земельных участков 
(общая площадь более 25 тыс. кв.м.) и 28 нежилых зданий (общая площадь более 18 тыс. кв. м.).

- «Площадки, свободные от прав третьих лиц (земельные участки находятся в распоряжении горо-
да Белгорода)» - в реестр входит 37 земельных участков общей площадью более 580 тыс. кв. м.

- «Объекты незавершённого строительства» - в реестре числится 9 площадок, на которых  
расположены объекты незавершенного строительства. Общая площадь земельных участков –  
20 тыс. кв. м., площадь строений – 43 тыс. кв. м.

- «Неэффективные промышленные, торгово-офисные и прочие площадки» - в реестре числится 22 
площадки и 26 нежилых зданий (сооружений), общей площадью более 50 тыс. кв. м.

Инвестирование как фактор повышения доходов бюджета
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В экономический оборот в 2019 году были введены 34 объекта, ранее относившиеся к депрессив-
ным площадкам.

С целью повышения инвестиционной привлекательности в соответствии с постановлением Пра-
вительства Белгородской области от 27 апреля 2005 г. № 93-пп «Об утверждении порядка рассмотре-
ния и одобрения Инвестиционным советом при Губернаторе Белгородской области инвестиционных 
проектов» рассматриваются инвестиционные проекты для выделения земельных участков без торгов. 

На сегодняшний день реализуется 11 инвестиционных проектов, одобренных Инвестиционным 
Советом при Губернаторе области.

Так одним из ключевых проектов, является строительство заправочных станций для перевода 
автомобильного транспорта на газомоторное топливо. К уже существующим двум, была запущена 
АГНКС по ул. Студенческая производительностью 11,8 млн. кубических метров природного газа в 
год. В текущем периоде планируется проведение работ по увеличению мощностей АГНКС по ул. Ра-
бочая. В рамках проведенной работы в городском округе уже переведено на метан почти 1000 единиц 
техники, более половины из которых - техника физических лиц. 

В ходе реализации проектов, одобренных Инвестиционным советом при Губернаторе Белгород-
ской, было создано 302 рабочих места, в бюджеты всех уровней уплачено 55 402,0 тыс. рублей.

Эффективным механизмом привлечения капитала в экономику и стимулом деловой активности 
бизнеса являются благоприятные организационные и экономические условия ведения предпринима-
тельской деятельности. 

По состоянию на 01.01.2020 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городе Белгороде осуществляют деятельность 23 951 субъект малого и среднего предпри-
нимательства (в том числе 11 605 индивидуальных предпринимателей, 12 346 юридических лиц) [3]. 
Численность работающих в малом бизнесе составила более 59,6 тыс. человек. 

Налоговые поступления от субъектов малого бизнеса в бюджет городского округа «Город Белго-
род» (единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налог, взимаемый в связи 
с патентной системой налогообложения и единый сельскохозяйственный налог) составили 338 394 
тыс. руб. или 7,4 % к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета. 

С целью содействия развитию предпринимательского сектора в городе Белгороде, привлечения 
населения к занятию бизнесом, распространения положительного опыта ведения деятельности в го-
роде Белгороде действует муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекатель-
ности города и формирование благоприятного предпринимательского климата». За счет средств, 
предусмотренных на реализацию указанной программы предоставлена финансовая поддержка 9 хо-
зяйствующим субъектам в форме субсидирования части затрат субъектам малого и среднего пред-
принимательства, оказывающим услуги дошкольного образования и по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста, в части коммунальных платежей в размере 576 тыс. рублей.

В рамках мероприятий регионального уровня в 2019 году 13 городским предпринимателям было 
предоставлено 18 поручительств на общую сумму 203,2 млн рублей, в экономику города привлече-
но 397 млн рублей кредитных средств. Таким образом, каждый рубль поддержки обеспечил 2 рубля 
вклада в экономику города. Финансовую поддержку в рамках реализации программы микрофинанси-
рования получили 46 субъектов МСП, общая сумма займов составляет 114,4 млн рублей, что состав-
ляет более трети от суммы всех выданных займов на территории Белгородской области (329,8 млн 
рублей). В результате создано 72 новых рабочих места.

Итогом проводимой работы стало получение дополнительных платежей в бюджеты всех уровней. 
При реализации инвестиционных проектов в бюджет городского округа поступают НДФЛ и земель-
ные платежи. В 2019 году от инвесторов, реализующих проекты на территории города Белгорода, в 
бюджет городского округа поступило около 70 млн. налоговых и неналоговых платежей 

В текущем году в условиях распространения пандемии коронавируса в с целью поддержки малого 
бизнеса реализуется ряд первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики, включающий меры поддержки отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска в 
связи с распространением коронавирусной инфекции: сформирован и реализуется комплекс мер под-
держки: налоговые, финансовые, имущественные, послабления в лицензировании и иных разреши-
тельных процедурах, поддержка поставщиков по госконтрактам, запреты на проверки и взыскания.

Так, гранты на выплату заработной платы работникам субъектам малого и среднего предпринима-
тельства городского округа «Город Белгород» предоставлены более чем 9,26 тыс. субъектам МСП пре-
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доставлена поддержка на общую сумму порядка 315 млн руб., предоставлены микрозаймы по став-
ке 2,5% на общую сумму 76 млн рублей. С целью поддержки предпринимателей на муниципальном 
уровне предоставлена отсрочка 21 субъекту малого предпринимательства в объеме 1,9 млн рублей.

Сформированные меры поддержки на федеральном и региональном уровнях окажут позитивное 
влияние на муниципальную и региональную экономику. 
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УДК 316.32
ЧЕЛОВЕК В ТЕХНОГЕННОМ ГОРОДЕ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

На основе системного социоприродного и междисциплинарного подходов рассматриваются эво-
люционные изменения в человеке в условиях исторического социально-техногенного развития мира. 
Для собирательного и земледельского обществ характерно существование биосферного человека, со-
циальные и природные качества которого были обусловлены особенностями эволюции биосферы 
как среды жизнеобеспечения. В условиях индустриальных и переходящих к постиндустриализму тех-
ногенных общественных систем формируется техногенный человек, неблагоприятные изменения в 
котором во многом складываются под воздействием расширения техносферно-городской среды оби-
тания. Главная задача программ урбанизированного развития – сохранить естественного природного 
человека в условиях стихийно нарастающего постбиосферного биотехнологического развития жизни 
в городах, сберечь необходимую для его жизни биосферу.

Ключевые слова: биосферный человек, техногенный человек, постбиосферное биотехнологиче-
ское развитие.
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On the basis of a system of socio-natural and interdisciplinary approaches, we consider the evolutionary 
changes in man in the conditions of historical socio-technogenic development of the world. A collective and 
agricultural societies are characterized by the existence of a biosphere man, whose social and natural qualities were 
determined by the peculiarities of the evolution of the biosphere as a life-support environment. In the conditions 
of industrial and post-industrial technogenic social systems, a technogenic person is formed, adverse changes in 
which are largely formed under the influence of the expansion of the technosphere-urban environment. The main 
task of urban development programs is to preserve the natural man in the conditions of spontaneously increasing 
post-biosphere biotechnological development of life in cities, to preserve the biosphere necessary for his life.
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Человек в техногенном городе: междисциплинарный подход

Введение
В XXI веке человек и природа развиваются преимущественно в техногенных условиях жизни. Такие 

условия жизнедеятельности создаются в среде урбанизированных поселений – городов, в которых в 
третьем десятилетии XXI века проживает свыше 55% населения планеты. Формирование техногенно 
развивающимся социумом искусственной природно-городской среды – техносферы и ее динамичное 
расширение является важнейшей причиной и фактором непрерывных социокультурных, техноме-
дицинских и биологических изменений в человеке. В технических, естественных и гуманитарных ис-
следованиях человек, как правило, рассматривается сугубо с узкодисциплинарной точки зрения. Та-
кой узкий подход накладывает определенные ограничения при разработке стратегических программ 
проектирования благоприятной для жизни человека городской среды и управлении процессами 
социализации индивидов в техносфере. Необходимо системно подойти к репрезентации эволюцио-
нирующего человеческого существа в техногенно развивающемся пространстве городов, дополнить 
существующие разработки ученых и исследователей междисциплинарным научно-философским ос-
мыслением характера изменений в человеке. Междисциплинарный подход представляет несомнен-
ный интерес как с точки зрения изучения антропогенеза в научных и образовательных целях, так и с 
позиций разработки перспективных глобальных, национальных и региональных программ городско-
го развития в аспекте сохранения биосферного тела человека и его природного здоровья в динамично 
развивающемся социально-техногенном мире. 

Основная часть
Прошло не одно десятилетие, прежде чем ученый мир осознал важность подхода, открытого в 

начале XX века В.И. Вернадским [2]. Мы его называем системным социоприродным подходом, суть 
которого сводится к рассмотрению эволюции общества и биосферной природы в едином потоке вза-
имосвязанных изменений. С опорой на этот подход и дополняя его междисциплинарными исследо-
ваниями, в которых объединяющим звеном является философия, мы выстраиваем свои рассуждения 
об изменяющемся образе человека вследствие социально-техногенного развития городской среды. 
Данный межпредметный анализ также подкрепляется разработками ученых и философов Россий-
ской междисциплинарной научно-философской школы социально-техногенного развития мира, ис-
следований социотехноприродных процессов и смены эволюции жизни [14].

В соответствии с эволюционными этапами социально-техногенного формирования мира мы выде-
ляем две эпохи развития человека как вида: 1) эпоха существования биосферного человека, к которой 
относятся общества: а) собирательства, б) земледелия и ремесла; 2) эпоха техногенно развивающе-
гося человека, создающего общественные системы, которые направляют мир по ступеням постбиос-
ферного биотехнологического развития жизни в городской техносфере и включают:  в) индустриаль-
но-техногенное, г) постиндустриально-техногенное (или информационно-техногенное) общества. В 
отличие от Д. Белла, который акцент делал на социально-технологических изменениях в обществен-
ных системах и, таким образом, строил прогнозы о социальных закономерностях развития мира [10], 
мы учитываем интегрированные социотехноприродные закономерности развития, рассматривая в 
едином потоке изменения в социальной, техносферной и природно-биологической среде. Дополняя 
классификацию социальных систем Д. Белла, мы рассматриваем общества как индустриально- и по-
стиндустриально-техногенные (и информационно-техногенные) [4].

Около 4 млрд лет эволюционирующая биосфера создала на поверхности планеты жизнь, значи-
тельно позже – около 200 тыс. лет назад прямого предка человека – кроманьонца, и поддерживала 
тысячелетиями относительно благоприятные условия его общежития. Биосферный (естественный) 
человек вначале существовал в обществе собирательства и охоты, и его жизнедеятельность была 
подобна любому другому биологическому виду. В этот период эволюционные изменения в человеке 
носили биосферно-биологический характер: шло формирование рас и разделение по группам кро-
ви. С исчерпанием возможностей присваивающего типа хозяйствования (около 10 тыс. лет назад) 
человечество перешло к сельско-земледельческой эпохе и соответствующей ей аграрному способу 
производства. Характер доминирующей занятости в традиционном обществе был связан с использо-
ванием биосферных технологий (земледельческих и селекционных) как инструментария расширения 
возможностей физической энергии естественных производительных сил (человека и одомашненных  
животных). На основе возделывания пахотнопригодных земель и использования ручной техники 
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аграрный социум занимался окультуриванием биосферы без существенной трансформации биос-
ферных биологических круговоротов веществ и естественных организмов, в том числе и человека. В 
немногочисленных городах как местах сосредоточения торговли и ремесленных видов деятельности 
происходило постепенное формирование техносферы и техногенности условий социоприродного 
развития жизни [7]. В эпоху биосферного человечества его природные качества характеризовались 
хорошим физическим и психическим здоровьем в условиях непрерывного естественного отбора, ко-
торый существенно ограничивал сроки жизнедеятельности. В собирательном обществе средняя про-
должительность жизни составляла 15 лет, в аграрном обществе произошло некоторое увеличение 
ее до 20 лет, в прединдустриальную эпоху (до промышленной революции XVIII в.) она достигала в 
различных регионах 25–35 лет. К социальным качествам естественного человечества, отражающим 
особенности его образа жизни и среды обитания, следует отнести: коллективность и соборность, гу-
манность норм жизнедеятельности. Таким образом, в органическом единстве социальных и природ-
ных изменений осуществлялся медленный исторический процесс зарождения социально-техноген-
ного развития мира и эволюции человечества (рис. 1).

Сейчас же эволюционирующий в течение двух-трех столетий техногенный (индустриальный и 
переходящий к постиндустриализму) социум на основе мировых научно-технических производи-
тельных сил и небиосферных искусственных технологий существенно перестраивает как биосфер-
ную природу, ее биологическую жизнь, так и самого человека, формируя техногенное существо. При 
этом перевод биосферной природы в техносферную оболочку жизни городов сопровождается как 
процессами техногенного окультуривания биосферы с распространением широкого спектра биотех-
нологических, генномодифицированных организмов, искусственных химических веществ и электро-
магнитных полей сотовой связи, так и процессами негативного характера – замещения естественных 
биосферных биогеохимических круговоротов веществ техногенными и постбиосферными и на этой 
основе подавления средорегулирующих функций естественной природы и даже ее уничтожения. До-
статочно вспомнить международный отчет «Живая планета» (2018), в котором указано, что с 70-х гг. 
ХХ в. человечество лишилось двух третей живых естественных биологических организмов на Земле, 
ушедших в историческое прошлое биосферы [15]. Вследствие социально-техногенной направленно-
сти развития мира складывается интегрированное взаимовлияние процессов непрерывного соци-
ально-экономического, техносферного и биосферного развития, что приводит к распространению 
процессов социотехноприродной глобализации, а в более общем плане – смене направленности эво-
люции земной поверхности – от биосферной к постбиосферной биотехнологической, во многом ис-
кусственной, воспроизводящейся в техносферно-городской среде [11]. 

В условиях урбанистического малоподвижного образа жизни техногенно изменяются природные 
качества человека: ослабевает его физическое и психическое здоровье на фоне сокращения физи-
ческих нагрузок и возрастания умственных, наблюдается рост генетических дефектов развития в 
условиях отсутствия естественного отбора. Совершаемые в человеке техногенно обусловленные 
трансформации включают в себя как изменения его социальных качеств в жизнедеятельности, так и 
целенаправленные технобиологические изменения тела в результате социотехномедицинских вмеша-
тельств, воздействия продуцируемых техносферой искусственных синтетических веществ, потребле-
ния техногенно выращенных продуктов питания (рис. 1).

Так, по данным ВОЗ (2015 г.), техногенная пыль, содержащаяся в атмосфере городов вследствие 
промышленных выбросов и выхлопов автотранспорта ежегодно приводит к системным воспалени-
ям организма, хроническому бронхиту, а в более тяжелых случаях сопровождается дополнительной 
смертностью в России – 140 тыс. случаев в год (для сравнения в 2005 г. более низкие оценки смертности 
– 40-45 тыс. случаев в год, т.е. наблюдается троекратный рост примерно за десятилетие) [8, с.232-235]. 

Человек в техногенной среде приобретает новые техногенные социальные качества, среди них: 
индивидуализм, эгоизм, профессионализм, прагматизм в привычках и образе жизни. Характер его 
занятости в индустриально-техногенном обществе связан с индустриальной сферой, в постинду-
стриально-техногенном обществе приоритеты в труде смещаются в направлении выполнения вы-
сококвалифицированной умственной работы в высокотехнологичной, наукоемкой сфере услуг, пока 
еще слабо замещаемой робототехникой (рис. 2).

В течение тысячелетий менялась средняя продолжительность жизни как основной  показатель 
уровня социально-исторического развития и состояния природно-биологической жизнеспособно-
сти человека. Так, если в России средняя продолжительность жизни в 1897 г. была 32 года, в 1990 г. 
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в СССР – 70 лет, в 2020 г. – 71 год. По оценкам ВОЗ, ожидаемая продолжительность жизни в мире 
составляет 67,2 года (65,0 для мужчин и 69,5 для женщин) по версии ООН, в Японии – 84 года, в 
социалистической Кубе – 79 лет, в США – 78,5 лет. Все это свидетельствует о том, что технологии го-
родской техносферы становятся фактором, определяющим изменение социальных и биологических 
процессов в человеке, поскольку они закрепляют необратимость тенденций и содержат предпосылки 
для изменения направленности его эволюции.  

Провозглашенное технократически настроенной элитой мира укрепление эры четвертой про-
мышленной революции [9] концентрирует внимание исследователей на всемерной технизации че-
ловеческого существа, что находит отражение в разнообразных проектах медтехнологий улучшения 
качества жизни людей, так и в опасных фантазиях трансгуманистов по созданию искусственного ана-
лога человека [1]. Но человек, представленный как «сумма технологий» (по меткому выражению ака-
демика РАН В.А. Лекторского) [5, с.86], лишенный чувств и эмоций, управляемый как внешними, так 
и внутренними техническими системами, относится уже к постчеловеческой ветви эволюции. 

Рис. 1. Содержательные характеристики жизнедеятельности биосферного человека (составлено автором по [3, 4]).
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Заключение
Главная задача современного социума – сохранить естественного природного человека в условиях 

стихийно нарастающего социально-техногенного развития мира в городской среде, сберечь необхо-
димую для его жизни биосферу как необходимую среду для безопасного развития общества. Наше 
видение эволюционных изменений системно меняющегося образа человека в техногенной среде  
городов представлено на рис.2.

При всем многообразии предлагаемых нами и другими исследователями системных мероприя-
тий по улучшению качества жизни населения в техносфере [4, 8, 13] на помощь техногенно разви-
вающемуся обществу и программам городского развития в XXI в. приходят технологии цифровой 
революции. Старт проекту «Цифровая Земля» был дан А. Гором в конце прошлого века. Цель про-
екта, реализуемого междисциплинарными усилиями на основе информационных технологий, вос-
создать в виртуальной пространстве целостный многомерный исторический образ эволюциониру-
ющей Земли, ее социальных и природных объектов, обеспечить возможности для моделирования 
сценариев глобального и локального социоприродного развития и недопущения катастрофических  

Рис. 2. Содержательные характеристики жизнедеятельности техногенного человека в городах (составлено автором по [3, 4]).
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вариантов развития [12]. Воспроизведение социальных процессов в виртуальной среде с исполь-
зованием межпредметных исследований ряда наук пока только начинается [6, 12]. Технологии  
«Цифровой Земли», устанавливающие связь между социальным, биосферным, естественно-неживым 
и искусственным мирами, необходимо рассматривать как перспективный инструментарий управле-
ния жизнедеятельностью техногенного человека в городах. Такие технологии могут лечь в основу пла-
нирования программ безопасного социотехноприродного развития мира и человека.
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УДК 316.32
«УМНЫЙ ГОРОД»: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем обстоятельством, что в эпоху четвёр-
той промышленной революции современные технологии меняют городскую среду, экономический 
ландшафт и социальные связи, создают возможность управлять муниципальным хозяйством на каче-
ственно новом уровне и создают активный спрос на новые цифровые сервисы в этой сфере. На рынке 
уже реализуется множество различных инициатив, важным шагом станет создание общедоступных 
платформ с открытым исходным кодом, основанных на отечественном аппаратном и программном 
обеспечении. В статье выстраивается исследовательская гипотеза дискурса о модели «умного города» 
с применением анализа лучшего мирового опыта градостроительной политики в этом направлении.

Ключевые слова: четвертая промышленная революция, «умный город», цифровая экономика, ум-
ная энергетика, умный дом, умное управление

«SMART CITY»: CONCEPTUAL APPROACHES
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The relevance of the problem under consideration is due to the fact that in the era of the fourth industrial 
revolution, modern technologies change the urban environment, the economic landscape and social connections, 
create the opportunity to manage municipalities at a qualitatively new level and create an active demand for 
new digital services in this area. Many different initiatives are already being implemented on the market, an 
important step will be the creation of open source platforms based on domestic hardware and software. The 
article builds a research hypothesis of a discourse about a smart city model using the analysis of the best world 
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«Умный город»: концептуальные подходы

• «Smart City» – концепция интеграции информационных и коммуникационных технологий для 
управления городским имуществом. На основе анализа лучшего мирового опыта интеллекту-
альных систем мегаполисов можно выделить пять основных составляющих «умного» города в 
обобщенном виде: 

• Smart Energy – решения в областях энергопоставки и энергосбережения; [1]
• Программы управления спросом, энергоэффективности и интеграции возобновляемых источ-

ников энергии;
• Smart Water – управление водными ресурсами: модернизация водных систем, мониторинг по-

требления, системы экологической безопасности и управление наводнениями;
• Smart Buildings – здания, в которых все инженерные и информационные системы интегрирова-

ны в единую систему управления (BMS – building management system). Благодаря ей возмож-
но межсистемное взаимодействие. Например, подготовка системы отопления здания к началу 
рабочего дня, управление мощностью работы вентиляционной установки в зависимости от 
температуры, количества людей в помещении и качества воздуха, автоматический переход в 
энергосберегающий режим при отсутствии в здании людей и так далее;

• Smart Government – использование информационных технологий для предоставления государ-
ственных услуг широкому кругу лиц и оптимизации работы различных департаментов [2];

• Smart Transportation – интеллектуальные транспортные и логистические системы. Мониторинг 
и управление трафиком, оплата дорожных сборов, реагирование на чрезвычайные ситуации, 
интеллектуальная парковка и интегрированное управление светофорами, построение «умных» 
сетей логистики [3].

Если конкретизировать, можно выделить некоторые более узкие компоненты системы интеллек-
туальных городов:

• видеонаблюдение и фотофиксация;
• интеллектуальные транспортные системы (итс);
• единая система экстренного вызова (пример – «система-112» в Hоссии);
• единая диспетчерская служба и ситуационные центры;
• интернет вещей (iot);
• пятое поколение мобильной связи (5g).
Эти инструменты сбора и анализа информации используются для улучшения функционирования 

транспортной системы, медицины, промышленности, социальной сферы и других секторов, форми-
рующих модель цифрового города [4]. Российские исследователи предлагают свой список основных 
элементов, составляющих понятие «умного города». Формирование благоприятной среды для науч-
ной и инновационной деятельности, а также для развития информационно-коммуникационных тех-
нологий, уровень развития системы интернет-бронирования мест временного проживания [5]. 

Умное управление: 
• отлаженное функционирование системы коммуникации между жителями города и представи-

телями исполнительной власти, информационная открытость городской администрации; 
• уровень вовлеченности граждан в управление городом; 
• уровень развития документации стратегического планирования;
• уровень посещаемости официальных веб-порталов городской администрации. 
Умные финансы:
• уровень развития систем банковского самообслуживания, в т.ч. количество и доступность 

банкоматов;
• уровень прозрачности государственных закупок;
• система оплаты проезда в общественном транспорте по безналичному расчету [6]. 
Умная инфраструктура:
• система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения;
• отлаженная работа интернет-сервисов для поиска, вызова и оплаты такси;
• возможность вести онлайн-мониторинг дорожного трафика и общественного в режиме он-

лайн; 
• уровень развития сети заправочных станций для электромобилей;
• сервис по предоставлению услуг каршеринга;
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• уровень развития информационных систем управления градостроительства [7].
Умные жители: 
• активность и количество пользователей всемирной сети;
• применение электронных карт учащихся; 
• степень доступности информации о рынке труда в городе.
Умная среда:
• уровень развития систем мониторинга и предупреждения угроз экологической безопасности;
• участие горожан и администрации в устранении последствий несанкционированного выброса 

мусора. 
Умные технологии: 
• уровень развития сетей бесплатного беспроводного доступа (общественные точки Wi-Fi, в т.ч. 

в городском транспорте);
• функционирование сетей мобильного широкополосного доступа;
• уровень развития сетей связи для услуг телеметрии. [8]
Концепция Smart City очень привлекательна как для создания новых городов, так и для интегра-

ции в уже существующие. Многие технологии достаточно сложны сами по себе, но их просто инте-
грировать и массово применять в проектах. Одной из наиболее актуальных для решения остаётся 
задача построения транспортной системы, поскольку полностью отказаться от обычного транспорта 
одномоментно невозможно. Необходимо кардинально изменить подход к вопросу, при этом одним из 
эффективных и рациональных способов решения могут стать туннельные перевозки. [9] Аналитики 
прогнозируют, что к 2023 году интеллектуальные транспортные и логистические системы привлекут 
наиболее крупные инвестиции среди выделенных пяти секторов «умного» города. 

Мировая практика позволяет выделить три условных этапа становления умных городов, отража-
ющих смену ключевых технологий и типов осуществляемых проектов. Ниже представлены краткие 
характеристики каждого из них. Smart city 1.0 – технологически ориентированный город. Характери-
зуется применением технологий с целью повышения его устойчивости, жизнеспособности и управ-
ляемости. [10] Происходит электрификация и переоснащение физической инфраструктуры, внедря-
ются изолированные IT-решения, формируется полуавтоматическая инфраструктура. Происходит 
становление передовых цифровых сервисов (цифровая трансформация секторов) и формирование 
полностью интегрированной интеллектуальной инфраструктуры, позволяющей в режиме реального 
времени осуществлять сбор и аналитику данных, реализовывать управление всеми процессами во 
всех областях инфраструктуры. [11] Происходит переориентация городских процессов относительно 
потоков данных. Данная единая экосистема способствует вовлечению граждан, делая их активными 
участниками развития города. [12]

Подводя итог, хочется снова подчеркнуть, что концепция Smart City не является до конца опреде-
ленной, она подвижна и изменчива точно так же, как и технологии, применяемые при ее реализации. 
Разные исследователи предлагают свои варианты составляющих частей концепции. В связи с этим 
нет точного и единого определения и утвержденного состава элементов, присущих «умному городу», 
они могут разниться в зависимости от условий среды и потребностей каждого конкретного городско-
го сообщества. Однако стоит отметить, что различные страны, ведущие международные организации 
и компании разделяют общее видение (то есть основную канву) концепции Smart City. В соответствии 
с этим видением город:

• становится устойчивым и гибким;
• вовлекает общественность, налаживает диалог властей и населения;
• применяет совместные методы руководства;
• работает на пересечении разных сфер жизни и городских подсистем;
• эффективно использует собираемые данные;
• ставит целью повысить качество сервисов и уровня жизни для горожан и других пользовате-

лей города. 
Таким образом, в современных прочтениях концепция не замыкается только на технологиях как 

главном факторе развития. [13] По-настоящему умными считаются города, в которых созданы усло-
вия для роста человеческого капитала. [14]
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УДК 321.3 
БЕРЕЖЛИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье отражены этапы внедрения бережливого управления, направленного на повышение эф-
фективности деятельности подразделений и производительности труда сотрудников администрации 
города Белгорода за счёт системного применения ценностей, принципов и инструментов бережли-
вого управления. Изложена процедура картирования процессов, организованная в июне 2019 года. 
Приведены данные по числу реализованных бережливых проектов, представлен анализ результатов 
внедрённых улучшений. Показано, что важнейшими результатами бережливого управления стано-
вятся повышение инициативности сотрудников, поиск скрытых резервов для повышения производи-
тельности работы, клиентоориентированность, улучшение качества обслуживания горожан.

Ключевые слова: бережливое управление, инструмент бережливого управления, совершенство-
вание, стандартизация, бережливый проект, оптимизация, разработчик.

LEAN MANAGEMENT: EXPERIENCE AND PROSPECTS

L. Bondarenko, 
нead of the Lean Management Department, Belgorod City Administration

The article reflects the stages of implementing lean management aimed at improving the efficiency of de-
partments and labor productivity of employees of the Belgorod city administration through the systematic 
application of the values, principles and tools of lean management. The procedure for mapping processes, 
organized in June 2019, is described. Data on the number of implemented lean projects is provided, and an 
analysis of the results of implemented improvements is presented. It is shown that the most important results 
of lean management are increasing the initiative of employees, searching for hidden reserves to increase pro-
ductivity, customer orientation, and improving the quality of service to citizens.

Keywords: lean management, lean management tool, Improvement, standardization, lean project, optimi-
zation, developer.
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Бережливое управление в настоящее время остаётся инновационной сферой сити-менеджмента. 
Коэффициент полезного действия структуры больших образований, будь то городской округ или 
крупное промышленное предприятие (которое стало первоначально примером для введения новых 
принципов в деятельность органов власти), напрямую зависит от степени рациональности в органи-
зации процессов администрирования, точной оценки результатов проводимых мероприятий, отлад-
ки взаимодействия на стадии обратной связи, своевременного устранения недостатков, выявленных 
на всех этапах реализации принимаемых в рамках данной структуры решений.

Бережливый офис, главная задача которого – оценка условий и принципов действия, необходимых 
к внедрению в повседневную практику для максимального снижения моральных и временных затрат 
в общем администрировании и проектном деле – действует в белгородском муниципалитете с июня 
2019 года. Подводя некоторые итоги этого годового периода, следует заметить, что ценность его в том, 
что он явился стартовым, значит, во многом и определяющим для новой управляющей практики.

Внедрение бережливого управления в администрации города Белгорода началось с формирова-
ния организационной структуры (создано управление проектно-аналитической деятельности и отдел 
бережливого управления в его составе) и разработки на муниципальном уровне регламентирующей 
базы. 10 действующих на сегодняшний день правовых актов направлены на повышение эффективно-
сти деятельности подразделений администрации города и производительности труда за счёт систем-
ного применения ценностей, принципов и инструментов бережливого управления, обеспечивающих 
условия и порядок применения принципов бережливого управления структурными подразделения-
ми и органами администрации города Белгорода, определяющих совокупность механизмов контроля 
и мониторинга за применением инструментов бережливого управления, регламентирующих приме-
нение инструментов бережливого управления, а так же устанавливающих порядок материального и 
морального стимулирования участников бережливого управления. Организована внутрикорпора-
тивная образовательная подготовка участников бережливого управления – теоретические и практи-
ческие занятия, мастер-классы, видеоконференции.

В результате диагностики корпоративной культуры проведён анализ организационных и ком-
муникационных барьеров между руководителем и сотрудниками подразделения с целью определе-
ния общих направлений для изменений, расстановки приоритетов, оптимизации организационной 
структуры и формирования ключевых направлений развития. По итогам работы в каждом подраз-
делении сформированы и приняты итоговые меморандумы, направленные на составление стратеги-
ческих планов и принятие важных управленческих решений в рамках реализации мероприятий по 
изменениям.

Сформулирована и утверждена миссия муниципалитета: «Администрация города Белгорода обе-
спечивает последовательное развитие экономики, создает комфортные условия проживания и бла-
гоприятную социальную среду, которая нацелена на формирование всесторонне развитой личности 
на базе высокого уровня образования, культуры и спорта за счёт эффективного использования всех 
ресурсов при соблюдении принципов открытости, коллегиальности и высокого профессионализма».

«Мы проводим на работе лучшую часть своей жизни. Нужно же научиться так работать, чтобы 
работа была легка, и чтобы она была постоянной жизненной школой» [1]. В связи с этим, одним из на-
правлений в реализации важнейших задач в рамках бережливого управления является оптимизация 
деятельности всех структурных подразделения при выполнении своих каждодневных, «рутинных», 
регулярных процессов за счёт сокращения всех видов потерь, простоев и ожиданий, необоснованно 
завышенных трудозатрат, с целью высвобождения дополнительного рабочего времени специалистов 
для творческого поиска новых форм и подходов в организации труда.

В результате внедрения таких инструментов, как доска задач и проведение ежедневных 15-минут-
ных совещаний у доски задач, в среднем на 67 % сократилось время на обсуждение текущих вопросов 
и принятие управленческих решений (ранее на проведение одного «оперативного» совещания отво-
дилось порядка 45 минут).

По итогам мероприятий по организации и поддержанию эффективного, комфортного и произ-
водительного рабочего места каждого сотрудника с применением метода 5С, в том числе за счёт си-
стематизации рабочих документов и электронных материалов, сократилось время на поиск нужных 
документов («Любой документ может быть найден менее чем за 30 секунд»). Важными этапами в раз-
витии данного направления являются стандартизация и дальнейшее совершенствование стандарта 
рабочей зоны.

Бережливое управление: опыт и перспективы
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Первая волна картирования процессов была организована в июне 2019 года, на начальном эта-
пе освоения нового бережливого инструмента приняли участие 38 структурных подразделений, вы-
бравших преимущественно процессы, направленные на внешних потребителей услуг – граждан. На 
сегодняшний день все 38 бережливых проектов реализованы, анализ результатов внедрённых улуч-
шений показал, что в среднем длительность любого процесса может быть сокращена на 40%.

Наиболее наглядно эффекты можно проследить на примере результатов оптимизации процесса 
«Постановка на государственный кадастровый учет вновь образуемых земельных участков на терри-
тории городского округа «Город Белгород»: длительность сокращена с 66 до 21 дня (т.е. на 45 дней или 
68 %), из процесса полностью исключено участие гражданина за счёт организованного и отлаженного 
механизма электронного взаимодействия сотрудников администрации города с кадастровыми ин-
женерами, специалистами МФЦ и Росреестра. В постпроектный период работа по совершенствова-
нию процесса продолжилась, минимальный срок предоставления услуги в текущем году доведён до 9 
дней; услуга по бережливому стандарту оказана уже 86 гражданам.

Полученный в прошлом году опыт бережливого управления помог выстроить непрерывный про-
цесс совершенствования деятельности во всех структурных подразделениях администрации города 
Белгорода, так, в 2020 г. во вторую волну картирования процессов вовлечены уже 86 структурных 
подразделений администрации города и 7 муниципальных учреждений, 58 из которых открыли бе-
режливые проекты в первом полугодии т.г.

У бережливых проектов, помимо цели сокращения длительности протекания процесса, прогно-
зируются ожидаемые эффекты от внедрения улучшений. В каждом проекте, даже при оптимизации 
внутренних процессов, разработчики стремятся выйти на эффект для населения, которое и является 
конечным потребителем результатов деятельности администрации города [2]. Кроме того, важными 
эффектами являются повышение инициативности, самоорганизации сотрудников, поиск скрытых 
резервов для повышения производительности работы, клиентоориентированность и улучшение ка-
чества обслуживания горожан.

В заключение хотелось бы выразить мнение, справедливость которого трудно поставить под со-
мнение: если, отвлекаясь от задач городского хозяйства, расширить ракурс взгляда на сферу приме-
нения технологии экономного управления вообще, то с большой долей уверенности можно говорить 
о возрастании роли бережливого управления в больших социальных системах – с тем большими не-
обходимостью и эффектом, чем более сложна та или иная управляемая структура, чем более она мно-
гообразна внутри себя и распространена территориально. Таким образом, важность новых подходов 
при их всестороннем углублении и развитии может приобретать всё большее и даже определяющее 
значение. Этому не противоречит и теория управления. Вместе с тем, камнем преткновения в наших 
условиях нередко становится именно переход от самой лучшей теории к непосредственной практике. 
В этой связи необходимо подчеркнуть, что бережливое управление как новое явление менеджмента 
заострено именно на практическом аспекте, на реальном воплощении принятых решений и соот-
ветствии этих решений текущим возможностям. Эта сторона бережливого управления представляет 
особенный интерес. Кроме того, процесс реализации идеала организации сам по себе бесконечен. 
Поэтому намеченная нами сегодня актуальная тема ждёт своих дальнейших разработок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1) Гастев, А.К. Как надо работать. Практическое введение в науку организации труда. Изд. 2-е / 
Н.М. Бахраха, Ю.А. Гастева, А.Г. Лосева, Е.А. Петрова // Москва, Экономика. – 1972. – С. 34.

2) Павлова, О.А. Бережливая перезагрузка: как внедряют портфель проектов «Бережливый  
регион» в госсекторе Белгородской области // «Белгородские бережливые практики» - №2.-2019. –  
С. 4-5.



43

УДК 321.3
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ

Рассмотрены особенности социального управления муниципальными проектами как подсисте-
мы в проектном управлении. Раскрыто предметное поле управления проектами, образуемое из трех 
групп переменных, относящихся непосредственно к муниципальным работникам, их рабочим груп-
пам, внутригрупповым отношениям. Показано, что выделение и идентификация социальных пере-
менных выступает предпосылкой и исходным этапом разработки социальных технологий управле-
ния муниципальными проектами. 

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, проектное управление, муниципальный про-
ект, управление проектами, предметное поле, муниципальный служащий

SOCIAL VARIABLES OF MUNICIPAL PROJECT MANAGEMENT
N. Danakin, 
doctor of Sociological Sciences, Professor, Department of Sociology and Management, BSTU named after V.G. Shukhov

I. Konev,
doctor of Sociological Sciences, Professor, Department of Sociology and Management, BSTU named after V.G. Shukhov

The article describes the features of social management by municipal projects as a subsystem in project 
management. The subject field of project management, formed from three groups of variables, related directly 
to municipal workers, their working groups, and intra-group relations is considered. It is shown that the 
assigning and identification of social variables is a prerequisite and initial stage in the development of social 
technologies for municipal project management.

Keywords: project, project activity, project management, municipal project, management of projects, 
subject field, local servant.

Н.С. Данакин, 
доктор социологических наук, 
профессор  кафедры социологии
и управления БГТУ имени В.Г. Шухова

И.В. Конев,
доктор социологических наук, профессор, 
профессор  кафедры социологии и управ-
ления БГТУ имени В.Г. Шухова

Социальные переменные управления муниципальными проектами



44

Проектное управление получило широкое распространение в деятельности государственных и 
муниципальных органов. В рамках этого процесса накоплен определенный опыт разработки и ре-
ализации муниципальных проектов, который нуждается в комплексной оценке и обобщении, опре-
делении путей дальнейшего развития. Данный опыт свидетельствует о значительном социальном 
потенциале проектной деятельности и проектного управления, стратегической важности раскрытия 
и эффективного использования данного потенциала. В этой связи актуализируются задачи социаль-
ного управления муниципальными проектами. 

В данной статье ставится задача уточнения предметного поля социального управления муници-
пальными проектами. Оно, в отличие от административного управления проектами, направлено не-
посредственно не на сами проекты, их формирование и выполнение, а на тех, кто осуществляет про-
ектную деятельность, т.е. муниципальных работников, их отношения. В предметном поле управления 
муниципальными проектами выделяем три группы переменных, относящихся непосредственно к а) 
муниципальному работнику, б) муниципальному коллективу, в) социальному взаимодействию в му-
ниципальном коллективе. 

Обращаясь к первой группе переменных проектного управления, характеризующих непосред-
ственно муниципального работника как участника данного процесса, выделим: а) его субъектность, 
б) качество трудовой жизни, в) уровень социальной самореализации, г) персонификацию деятельно-
сти, д) профессиональный рост и служебную карьеру, е) мотивацию. 

Субъектность любого работника, в том числе и муниципального, выражается:
– в определенной самостоятельности при формировании персонального «пакета» рабочих 

(служебных) заданий и выборе средств, методов их выполнения;
– в содействии формированию коллективных заданий и выбору форм индивидуальной и со-

вместной деятельности, выявлении возникающих профессионально-трудовых проблем, опреде-
лении способов их предупреждения и оперативного разрешения.

Качество трудовой жизни проявляется в двух измерениях – вертикальном и горизонтальном. 
Вертикальное измерение связано непосредственно с профессиональной, служебно-должностной 
иерархией, при которой качество трудовой жизни повышается по мере иерархического продвиже-
ния. Горизонтальное измерение относится к широте сферы труда и выражается непосредственно 
количеством различных задач, за решение которых работники несут ответственность. Широта 
труда меняется от одной статичной и повторяющейся задачи до нескольких. Сфера труда сотруд-
ников, имеющих узкую задачу, расширяется за счет появления новых обязанностей, что способ-
ствует процессу уменьшения монотонности труда. Еще один способ изменения широты сферы 
труда – это ротация заданий, т.е. систематическое назначение сотрудника на новое место работы. 
Ротация помогает сотрудникам овладеть разными специальностями, что способствует усилению 
заинтересованности в процессе труда и карьере, а значит дает определенный эффект для органи-
зации [1, с. 1518-1542].

В основе социальной самореализации муниципального работника, участвующего в проектной 
деятельности (проектном управлении) лежит его профессионально-трудовая самореализация, 
хотя и не ограничивается ею, вовлекая в данный процесс более широкий круг его потребностей и 
способностей. Самореализация, в отличие от просто реализации, подразумевает: во-первых, целе-
ориентированное использование профессионального, личностного потенциала; во-вторых, значи-
тельно более широкий круг реализуемых потребностей, возможностей и способностей; в-третьих, 
субъектность в отношении содержания и процесса профессионально-трудовой деятельности; 
в-четвертых, возможность инициативного обновления и обогащения профессионально-трудовой 
деятельности; в-пятых, динамичность и гибкость профессионально-трудовой деятельности, по-
зволяющие осуществлять такое обновление и обогащение; в-шестых, проектное управление по-
лучило довольно широкое распространение вследствие развития таких социальных процессов, 
благодаря которым появляется значительное число образованных, квалифицированных людей, 
не чуждых персональной ответственности и свободы,  способных и готовых решать организаци-
онно-управленческие проблемы в пределах своих профессионально-трудовых и служебно-долж-
ностных компетенций.

Смысл следующей переменной – персонификации деятельности– выражается в следующем. 
Одна из важных особенностей проектного управления заключается в том, что организационные 
цели реализуются и достигаются через индивидуальные, персональные цели сотрудников. Эти 

Муниципальная наука
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цели формируются и применяются в диалоге персонала с руководством. В них уточняются и кор-
ректируются официальные утверждения, благодаря чему осуществляется межуровневая интегра-
ция целей: индивидуальных, групповых и организационных. Такой подход помогает адекватно 
понимать цели организации ее сотрудниками и, следовательно, обеспечивает эффективное вы-
полнение ими своих обязанностей; делает обратную связь более надежной в процессе управле-
ния; формирует объективные основы для контролирования и вознаграждения участников; позво-
ляет четко планировать потребность в рабочей силе; конкретизирует существующие стандарты 
деятельности и нормы; способствует взаимопониманию между руководством и подчиненными, 
предоставляет последним больше полномочий и возможностей проявлять инициативу. Традици-
онную, институциональную систему планирования дополняет подсистема индивидуального пла-
нирования и организации. В отлитие от институциональной, она подвижна и гибка, учитывает 
конкретные должностные обязанности людей и их личные качества [2, с. 90-102].

Переходя к рассмотрению профессионального роста и служебной карьеры как переменной про-
ектного управления, отметим, что современные представления о карьере связываются с ее успеш-
ностью как в профессиональной деятельности, так и жизни в целом. Каждая новая ступень в ка-
рьере представляет собой результат реальной деятельности и стремлений человека к желаемому 
образу жизни. Профессиональная карьера является выражением самодостаточности, самоуваже-
ния, уверенности в завтрашнем дне. Большинство людей (от 80 до 85% – судя по результатам ис-
следований С.В. Офицерова) небезразлично к своей профессиональной карьере [3, с. 202-203]. Она 
занимает достаточно важное место в профессиональной деятельности и представляет собой: а) 
стимул, побуждающий лучше работать; б) следствие достигнутых успехов в работе; в) способ про-
фессионального самоутверждения. Намного меньше она оказывается «целью профессиональной 
деятельности». Только 8% людей хотят «делать карьеру ради карьеры» [4, с. 202-203].

Принципиально важно то, что профессиональная карьера муниципального работника не сводится 
к одному только продвижению по служебной лестнице. Важно принять к сведению и практическому 
действию четыре возможные карьерные ориентации: 

– продвижение по службе, служебная карьера; это – наиболее привычный и очевидный карьер-
ный вариант, с которым чаще всего ассоциируется сам термин «карьера». При этом предполагается 
исключительно вертикальное перемещение работников. Принципиальная ограниченность данного 
варианта карьеры заключается в естественном убывании должностных вакансий по мере карьерного 
продвижения;

– профессиональный рост – это наиболее богатый и разнообразный по содержанию карьерный 
вариант, включающий профессиональное обучение, повышение квалификации, повышение разряда 
(классности), освоение новых профессий, ротация, участие в инновациях и т.п. Все это проявления 
горизонтального варианта карьеры, свободного от ограничений, присущих вертикальной карьере;

– успешное решение профессиональных проблем, т.е. преодоление таких трудностей, что не уда-
ется осуществить привычными способами. Успешное решение проблемы требует мобилизации и об-
новления ресурсов, поиска и применения инновационных методов, технологий. Не всякому работни-
ку удается справиться с решением проблемы, а если удается, то это становится значимым событием 
не только в его профессионально-трудовой деятельности, но и в жизни всего трудового коллектива, 
организации;

– добросовестное выполнение профессионального и гражданского долга, когда оно связано с опре-
деленными рисками и необходимостью преодоления серьезных затруднений. Это имеет особенно 
важное значение для государственных и муниципальных служащих, в деятельности которых могут 
возникнуть соблазны служебного злоупотребления, нарушения профессионального и гражданского 
долга. Быть честным и ответственным не только в профессиональном, но и в гражданском смысле – 
это востребованное, актуальное и значимое качество профессиональной и личностной карьеры му-
ниципального работника.

Смысл мотивации как «составляющей» проектной деятельности муниципальных работников в 
общем виде понятен. Представляя ее в качестве социальной переменной, выделим следующие пара-
метры: 

– наличие/отсутствие мотивации, необходимой и достаточной для успешного участия муници-
пальных работников в проектной деятельности, управлении проектами;

– устойчивость мотивации. Мотивация может иметь как кратковременный, так и долговре-
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менный характер;
– широта мотивации, которая выражает степень чувствительности работника к многообразию 

и разнообразию реально и потенциально мотивирующих факторов;
– глубина (интенсивность) мотивации, выражающая степень ее влияния на поведение и дея-

тельность человека;
– динамичность мотивации, характеризующая изменение чувствительности человека к дей-

ствию мотивирующих факторов.
Переходя к рассмотрению социальных переменных проектной деятельности, связанных с ее 

коллективным субъектом, выделим: сплоченность, корпоративность, командность.
Сплоченность. Организацию можно представить в виде множества взаимосвязанных малых 

групп, которые могут быть сплоченными, расчлененными или разобщенными [5]. Выделяют три 
уровня развития групповой сплоченности. Для первого уровня сплоченности характерно разви-
тие межличностных эмоциональных контактов. Второй уровень представляет собой дальнейшее 
развитие сплоченности группы, в результате чего возникает ее ценностно-ориентационное един-
ство. На третьем – высшем – уровне сплоченности участники группы начинают разделять общие 
для совместной деятельности цели [6].

Корпоративность как социальная переменная управления муниципальными проектами выра-
жается в:

– чувстве принадлежности работников к организации и ее подразделениям, самоидентифика-
ции («мой отдел», «моя группа» и т.п.);

– лояльности и преданности сотрудников, выражающихся в их готовности к каким-либо из-
держкам ради общего блага и достижения общеорганизационной цели [7, с. 18-19];

– признании приоритетности групповых интересов;
– определенной оппозиции по отношению к другим – близким по характеру деятельности и 

смежным социальным группам;
– преданности персонала организации, готовности к неплановым издержкам для достижения 

общеорганизационных целей; 
– социальном партнерстве как интеграции ресурсов и усилий индивидов или социальных 

групп по достижению общей цели при непосредственном соблюдении интересов всех сторон;
– концентрации творческой энергии «человеческого фактора» (знаний, креативности, духов-

ности) как средства увеличения конкурентоспособности и производительности труда.
Проектное управление характеризуется тем, что оно, осуществляется непосредственно коман-

дой сотрудников, что отличает от обычной группы: четкое разграничение ролей (обязанностей), 
успешная координация действий, обмен информацией, участие в принятии решений и контроль 
их выполнения, конструктивное разрешение конфликтов, взаимная ответственность, наличие 
«командного духа», позволяющего каждому члену коллектива чувствовать себя значимой частью 
команды, которую объединяют общие цели и задачи. Согласно одному из ведущих принципов 
«командной» работы, в ролевом плане команда состоит из частично перекрывающих друг друга 
ареалов ролей (команда занимается решением многофункциональных проблем, а поэтому виды 
деятельности, выполняемые членами команды, взаимосвязаны между собой) [8, с. 133-142].

Продолжая анализ социальных переменных проектного управления, обратимся к тем из них, 
которые связаны непосредственно с отношениями между участниками данного процесса, их вза-
имодействием. В эту группу переменных входят: а) социальный обмен между участниками про-
ектного управления, б) особый вид деловой коммуникации, интегрирующий каналы прямой и 
обратной связи, в) доминирование горизонтальных социальных связей, г) кумулятивная ответ-
ственность.

Социальный обмен присущ деятельности людей в различных ее видах и на всем протяжении 
истории. Обмен деятельностью включает в себя несколько компонентов, осуществляется многи-
ми способами:

– обмен информацией, который является простейшим и исходным компонентом обмена дея-
тельностью. Обмен информацией выступает, с одной стороны, общим условием обмена деятель-
ностью в целом, с другой стороны – его специфической разновидностью. 

– обмен передовыми приемами, методами труда. Этот вид обмена деятельностью получил ши-
рокое распространение внутри организации и реализуется, как правило, в различных формах 
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повышения квалификации ее сотрудников;
– обмен образцами оказываемых услуг. Значительную роль в этом виде обмена играют перио-

дически устраиваемые выставки, которые позволяют напрямую сопоставить их с другими образ-
цами, оценить их сравнительные достоинство и недостатки; 

– обмен сотрудниками. Данный вид обмена актуализируется при разработке и реализации тех-
нологических, организационных инноваций. Он позволяет тиражировать новшества, ускорить 
инновационный процесс, за короткие сроки добиться высоких результатов;

– обмен новшествами в области организации труда и производства. Повсеместное внедрение 
новых технологий – одно из наиболее эффективных направлений обменом деятельностью. Оно 
позволяет многократно повысить производственные результаты;

– обмен трудовыми гарантиями (ответственностью). Эффективная работа подразделения 
организации зависит от других подразделений, с которыми они находится в производственной 
связи. Успех одного обеспечивается добросовестностью многих и наоборот, гарантией их успеха 
является четкая деятельность одного;

– обмен трудовыми затратами. Этот вид обмена предполагает оказание непосредственной по-
мощи отставшему работнику или коллективу в форме выполнения какой-то части положенного 
ему объема работ. Обмен трудовыми затратами имеет, как правило, эпизодический характер, его 
превращение в массовое явление приводит к негативным явлениям;

– обмен эмоционально-психологическим состоянием, который выражается в обостренной по-
требности профессионального самоутверждения, интенсивности взаимных оценок и самооценок 
сотрудников, эмоциональном возбуждении, «трудовом азарте». Энергией одного человека зара-
жается другой, третий начинает им подражать, четвертый оказывается уже объектом группового 
внушения и так далее. При этом важно научиться управлять эмоционально-психологическим со-
стоянием, направлять его на достижение организационных целей. Удержать эмоционально-пси-
хологический подъем сотрудников, превратить его в норму отношения к труду и сотрудникам 
возможно посредством его «опредмечивания», то есть определенного изменения условий работы, 
совершенствование трудового процесса [9];

– обмен идеями, ценностями, знаниями как критерий сотрудничества и инструмент для дости-
жения согласия и взаимной выгоды.

В процессе проектного управления образуется особый вид деловой коммуникации, интегри-
рующий каналы прямой и обратной связи. В теории управления выделяются обычно три вида ор-
ганизационных коммуникаций в зависимости от ее направленности – нисходящая, восходящая и 
горизонтальная. При этом, наибольшее распространение получил нисходящий тип коммуника-
ции. Нисходящая организационная коммуникация – это поток информации от высших уровней 
руководства к низшим. Практически половина всех контактов руководителей приходится на под-
чиненных, а вторая -делится между коллегами, начальниками и внешними субъектами. Восходя-
щие организационные коммуникации – это поток информации от низших уровней руководства 
к высшим. Если двусторонний информационный поток ослабевает по причине ограниченности 
восходящих коммуникаций, то руководство испытывает нехватку данных, необходимых для 
принятия управленческих решений, утрачивается представление о потребностях сотрудников, 
а, следовательно, утрачивается возможность обеспечить успешное выполнение функций и соци-
альную поддержку. 

Управление проектами, а если быть точнее, социальное управление ими имеет непосредствен-
ное отношение к участникам данного процесса, организации их совместной – проектной – де-
ятельности. Из предыдущего анализа становится понятным, что эта деятельность отличается 
оперативностью как прямой, так и обратной коммуникационной связи. В ней в полной мере про-
являет себя так называемый «мостик Файоля». Организационные структуры часто затрудняют 
функционирование потоков информации между сотрудниками различных подразделений [10]. 
Можно предположить, что сообщения движутся по иерархии до общего для обоих подразделе-
ний руководителя, а потом идут вниз. Значит замедляется скорость сообщений. Файоль отстаи-
вал концепцию специальных механизмов поперечной коммуникации в организации. Согласно 
его мнению, имеется большое количество видов деятельности, успех которых зависит от их бы-
строго исполнения, и что важно найти способы сочетания должного почтения к иерархическим 
каналам с удовлетворением потребности в быстрых действиях [11]. Этот процесс предполагает 
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проявление инициативы, позитивных действий, чувствительности к слабым сигналам и способ-
ности адаптироваться к различным информационным каналам [12].

Для проектной деятельности важно то, что горизонтальные подсистемы управления времен-
но перекладываются на линейно-функциональную структуру организации. По окончанию про-
екта эти подсистемы упраздняются или заменяются новыми, поэтому большую часть рабочего 
дня руководителя занимают горизонтальные (перекрестные) коммуникации, соединяющие меж-
ду собой командные цепочки организации и позволяющие скоординировать взаимодействие ее 
подразделений и отделов. Горизонтальное общение более типично для сотрудников, которые ра-
ботают в одной группе, а также для членов разных групп, выполняющих взаимозависимые зада-
чи. Важнейшая функция горизонтального общения состоит в координации и решении текущих 
задач. Такое общение, как уже отмечалось, эффективнее, чем взаимодействие через формальные 
иерархические связи. К примеру, если два сотрудника станут согласовывать с руководителем каж-
дый шаг сотрудничества со смежным подразделением (рабочей группой), то такое согласование 
потребует привлечения всех звеньев управления и длительного времени. Если они будут регуляр-
но решать смежные задачи и принимать срочные решения, то прямое горизонтальное общение 
будет необходимым и актуальным. 

Обращаясь еще к одной переменной – кумулятивной ответственности – отметим, что смысл 
этого понятия, введенного в научный обиход М.П. Фолетт, [13, с. 870] заключается в достижении 
согласованности работ разных людей. Рабочие функции не могут быть взаимно изолированными 
друг от друга, сотрудники несут ответственность за интеграцию выполняемой ими работы, а не 
за передачу другим скоординированных смежных функций и соответствующих им обязанностей. 
«Быть в ответе за себя и за того парня» – так можно выразить суть кумулятивной ответственности.

Сотрудничество, которое основано на кумулятивной ответственности, определяется, во-пер-
вых, тем, что участники рабочей группы знают собственные обязанности и имеют общее представ-
ление об обязанностях других, а именно, тех, кто близко по технологической цепочке. Они имеют 
представление также о конечном результате. Во-вторых, сотрудники заинтересованы не только в 
своих личных результатах, но и в результатах коллег и, безусловно, в конечном результате. В-тре-
тьих, между ними образуются соревностные отношения, высокая чувствительность к успехам и 
недостаткам других. В-четвертых, возникает цепочка взаимного контроля [14, с. 138-139].

Таким образом, предметное поле социального управления муниципальными проектами обра-
зуется из трех групп социальных переменных, относящихся к муниципальным работникам, их 
рабочим группам и внутригрупповым отношениям. Эти переменные, выступая «точками прило-
жения» управленческих воздействий, позволяют более точно определить цели направленных воз-
действий. Они же становятся предпосылкой разработки и применения социальных технологий и, 
как следствие, оптимизации управления муниципальными проектами, повышения эффективно-
сти проектной деятельности. 
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УДКК 371.37 
БЕЛГОРОДСКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматривается опыт образовательных учреждений города Белгорода по реализации об-
щеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий. Показано, что хотя дистанционное обучение не может заменить очного общения 
педагога и ребёнка, при его внедрении следует хорошо осознавать, что такое IT-компетентность, ка-
ковы трудности и возможности виртуального образования. Обобщены итоги заседания тематической 
коллегии управления образования администрации города Белгорода «Цифровая трансформация как 
направление стратегического развития образования». Дана характеристика платформ, наиболее ча-
сто используемых в деятельности белгородских школ. Показано, что важным направлением работы 
является поддержка мотивации учащихся.

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, цифровая 
трансформация образования, IT-компетентность.

BELGOROD EXPERIENCE IN IMPLEMENTING DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES AND 
ELECTRONIC LEARNING IN THE SPHERE OF SCHOOL EDUCATION
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The article deals with the experience of educational institutions in the city of Belgorod in implementing 
General education programs using e-learning and distance learning technologies. It is shown that although 
distance learning cannot replace face-to-face communication between a teacher and a child, when 
implementing it, one should be well aware of what IT competence is, what are the difficulties and opportunities 
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of virtual education. Summarizes the thematic meeting of the Board of management of education of a city 
administration of Belgorod “Digital transformation as a strategic direction of education.” The characteristic of 
platforms that are most often used in the activities of Belgorod schools is given. It is shown that an important 
area of work is to support the motivation of students.

Keywords: distance learning, e-learning, digital transformation of education, IT competence.

ХХI век ознаменовалcя переходом человечества к информационному обществу, в котором особую 
роль играют цифровые технологии. Цифровая трансформация коснулась всех областей: политиче-
ской, экономической, социальной, культурной. В условиях стремительного обновления и уплотнения 
информационных потоков ведущую роль в формировании IT-компетентности играет образование, 
именно оно обеспечивает готовность человека работать с различными источниками и носителями 
информации, критически осмысливать её и использовать для решения личностно и общественно зна-
чимых проблем.

Все больше внимание уделяется персонификации образования на основе использования электрон-
ного обучения и дистанционных технологий. Нормативную базу их применения заложил Федераль-
ный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закрепивший право 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, применять электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии (ст. 16). Закон дал точное толкование этих понятий: 
«Под электронным обучением понимается  организация образовательной деятельности с применени-
ем содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ инфор-
мации и обеспечивающих её обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-коммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными об-
разовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников» (п.1 ст. 16) [1]. 

Цифровые ресурсы прочно вошли в практику управленческой и учебно-воспитательной деятель-
ности муниципальной системы образования города Белгорода. Одним из первых эффективных ин-
струментов использования информационных технологий для повышения эффективности работы 
общеобразовательных учреждений, оперативного взаимодействия участников образовательных от-
ношений, управленческой деятельности и автоматизированного способа получения и обработки ак-
туальной информации стала ИСОУ «Виртуальная школа». 

Были реализованы муниципальные отраслевые проекты, направленные на использование циф-
ровых ресурсов и дистанционных технологий: «Внедрение дистанционных форм методического со-
провождения родителей обучающихся по правовым, экономическим, медицинским, психолого-пе-
лагическим вопросам воспитания дошкольников в режиме on-line», «Создание муниципальной 
интернет-площадки сопровождения, подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
в городском округе «Город Белгород», «Открытие онлайн-площадок для взаимодействия с родителя-
ми дошкольников по профилактике дорожно-транспортного травматизма» и др.

В 2019 году состоялась тематическая коллегия управления образования администрации города 
Белгорода «Цифровая трансформация как направление стратегического развития образования», 
определившая приоритетные направления деятельности по расширению масштабов и повышению 
качества использования информационных технологий на муниципальном образовательном про-
странстве. 

Образовательные учреждения города активно включились в реализацию мероприятий нацио-
нального проекта «Образование», сквозной технологией которого является цифровая. Федеральный 
проект «Цифровая образовательная среда» в качестве ведущей задачи определил создание к 2024 году 
современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество об-
разования всех видов и уровней.

Однако пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь мероприятий и актуализировала 
вопрос о цифровой трансформации жизни общества в целом и об использовании дистанционных 
образовательных технологий, в частности.

В дайджесте, подготовленном Департаментом международного и регионального сотрудничества 
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Счетной палаты РФ, отмечалось, что согласно данным ЮНЕСКО, 188 государств закрыли школы в 
масштабах всей страны, что затронуло 91,3 % учащихся во всем мире, 53 государства развернули на-
циональные образовательные платформы для дистанционного обучения [3].

Белгородские образовательные учреждения, как и все российские, оказались перед лицом новых 
вызовов. В муниципалитете был опыт использования дистанционного обучения. Прежде всего, это 
касалось организации обучения детей с ОВЗ, обучающихся, находящихся на надомном обучении. 
Кроме того, информационные технологии использовались при работе с одаренными детьми: при про-
ведении дистанционных консультаций, в том числе с преподавателями вузов города и страны, осо-
бенно в период подготовки к олимпиадам, конкурсам, конференциям, а также для организации ве-
бинаров, дистанционных олимпиад и пр. С началом эпидемиологического сезона по гриппу и ОРВИ, 
когда школы закрывались на карантин, цифровые ресурсы применялись для организации образова-
тельного процесса. Но это не было массовой практикой.

В условиях пандемии педагогам пришлось столкнуться с новой реальностью и выбрать, опираясь 
на имеющиеся в школе и у обучающихся технические ресурсы, собственный уровень IT-компетент-
ности, модель дистанта. Например, в МБОУ «Центр образования №15 «Луч» для эффективной орга-
низации дистанционного обучения педагоги школы провели для родителей и обучающихся так назы-
ваемый информационный «Первообуч» по вопросам организации дистанционного обучения, работе 
с используемыми платформами, апробировали технологию обратной связи.  Именно от взаимопо-
нимания, толерантного отношения, а иногда и просто от уровня информированности родителей, во 
многом зависела успешность организации образовательного процесса. 

Основной платформой для размещения карт уроков и рабочих материалов стала региональная 
система ИСОУ «Виртуальная школа». Отдельные учреждения, предвидя возможные сбои в работе 
«Виртуальной школы» из-за высокой нагрузки, продумали превентивные меры. Так, в МАОУ «Центр 
образования №1» была разработана собственная система дистанционного обучения, которая базиро-
валась на школьном сайте и давала возможность размещать необходимые учебные материалы, обе-
спечивать каналы коммуникации посредством социальных сетей и онлайн-сервисов. Она стала аль-
тернативной платформой обучения, резервным каналом для получения учебных материалов. 

Были изучены различные платформы, предлагающие свои услуги по организации электронно-
го, дистанционного обучения. Наиболее используемыми в деятельности школ стали: Uchi.ru (Учи.
ру), Российская электронная школа (РЭШ), Яндекс. Учебник, МЭШ, ideouroki.net, Biteable.com, 
Learningapps, Урок.рф. 

Широкому использованию возможностей ресурса Учи.ру способствовало не только качество 
и функциональность его материалов, но и сотрудничество муниципальной система образования с 
разработчиками этой интерактивной образовательной онлайн-платформы. В 2018-2019 годах на базе 
белгородских общеобразовательных учреждений прошли обучающие семинары по использованию 
сервисов Учи.ру для учителей-предметников (интерактивных заданий, видеозанятий с классом, по 
проведению домашних и проверочные работ и т.д.). Сотрудники Учи.ру стали лекторами образова-
тельной смены для молодых педагогов «Педагогическая весна – 2019». Приобретенные навыки оказа-
лись полезными и востребованными в период организации дистанционного обучения в апреле-мае 
2020 года.

Школы активно использовали для проведения онлайн-уроков возможности Zoom, Skype, Учи.
ру, Якласс. Первый опыт показал, что формат проведения уроков онлайн требует как определенного 
уровня IT-компетентности учителей, так и совершенствования уровня общей методической подго-
товки. Педагогам пришлось осознать, что онлайн-образование – это не механическая замена очных 
занятий. Урок необходимо строить по-другому, иначе представлять план занятия, задания давать 
по-другому и реакции детей ждать другой. 

Каждая школа, каждый педагог искал свои пути. Для МБОУ СОШ №50 находкой при подготовке к 
урокам стала программа «Bandicam», которая позволяла вести одновременную запись экрана компью-
тера, голоса и видеоизображения с веб-камеры. Этот функционал позволял записывать теоретиче-
скую часть урока, демонстрировать выполнение тренировочных упражнений. Материал размещался 
на «Яндекс Диске», а ссылка давалась учащимся в карте урока, прикрепленной в ИСОУ «Виртуальная 
школа». При использовании данной программы решался вопрос с невозможностью учащихся вой-
ти во встречу в Skype, Zoom или неполадками с Интернетом. Кроме того, учащиеся имели возмож-
ность вернуться к объяснению теории в любое удобное время. Обсуждение материала проводилось  
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в мессенджерах Viber, Whats App, ВКонтакте в специально созданных группах классов. 
В МБОУ «Гимназия №3» активно использовались интерактивные тетради skysmart, подготовлен-

ные на основе пособий для самостоятельной работы, разработанных к учебникам издательства «Про-
свещение». Ученики могли заниматься с любого устройства (компьютера, планшета или смартфона).  
Ресурс интерактивной тетради обеспечивал оценивание выполненных заданий, учитель сразу полу-
чал результаты, что существенно сокращало затраты рабочего времени.

Еще одной важной задачей, которую пришлось решать педагогам, было поддержание мотивации 
обучающихся. Это вопрос актуален и при проведении очных занятий: как сделать, чтобы интересно 
было каждому, чтобы занятие не «прошло мимо». Дистант работает, только когда учителя используют 
современные инструменты, когда на уроке интерактив, когда виден каждый ребенок. Учитель должен 
использовать инструменты, позволяющие, с одной стороны, избежать переутомления школьника, с 
другой стороны, обеспечивающие «видимость» каждого ребенка и оперативность реагирования на 
его вопросы, затруднения.

Для создания интерактивных заданий для проверки знаний хорошо подошел сервис «LearningApps». 
Использование данного ресурса позволило белгородским педагогам создавать свои задания по той 
или иной теме, отправлять ссылку учащимся и получать от них выполненные задания. 

Поддерживать мотивацию помогала геймификация уроков. В дистанционном формате это оказа-
лось намного проще, так как применялись различные серверы с элементами игры и соревнований. 
Элементы рефлексии, возможность оценить успешность обучения в дистанционном режиме осу-
ществлялись через проектную деятельность. В МАОУ «Центр образования №1» реализовывался про-
ект «Чему я учился дистанционно».

 В рамках участия в проекте «Взаимообучение городов», который координирует Московский 
центр развития кадрового потенциала, обучающиеся МБОУ «Гимназия №22» представили видеоро-
лики «Готовимся к ЕГЭ» дистанционно. 

Не осталась без внимания система воспитательной работы и дополнительного образования. На 
сайтах образовательных учреждений и страницах ВКонтакте размещались музейные уроки, вирту-
альные экскурсии, онлайн-конкурсы, проводились занятия по дополнительному образованию и он-
лайн-акции. Так, на сайте МБОУ «Центр образования №15 «Луч» и странице Вконтакте за период с 
25 апреля по 10 мая 2020 было размещено более 100 видеороликов, посвященных событиям Великой 
Отечественной войны и Великой Победе.
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В режиме онлайн вели консультации педагоги-психологи и социальный педагог, работали тьюторы.  
В МАОУ «Центр образования №1» самыми востребованными оказались утренние онлайн-зарядки 
от учителей физической культуры, которые регулярно размещались на телеграмм-канале Центра. С 
видеозарядки начинался день во многих образовательных учреждениях.

Использование дистанционных технологий имело и опосредованные эффекты (кроме повышения 
IT-компетентности педагогов, развития навыков самоорганизации и самостоятельности обучающих-
ся и т.д.), например, активное включение в образовательный процесс родителей. Находясь на самои-
золяции, выполняя работу в удаленном режиме, многие смогли наблюдать за работой учителей при 
подключении детей к урокам в режиме онлайн, лучше понять особенности и значение педагогической 
деятельности. Выполнение коллективных детско-взрослых проектов укрепило семейные отношения.

Вынужденная изоляция особенно ярко и наглядно показала какую важную роль и какое значение 
в жизни ребенка и семьи играет школа, живое общение с учителем, наставником, значение которых 
иногда недооценивалось или рассматривалась как само собой разумеющееся.

За последние несколько месяцев школам пришлось полностью перестроить процесс обучения, пе-
реведя его в дистанционный режим. Несмотря на все тревоги, касающиеся подготовки выпускни-
ков к ЕГЭ, результаты первых экзаменов говорят о том, что испытание дистанционным обучением 
выдержано. Повысилась ответственность и мотивированность учащихся, которые использовали все 
ресурсы для подготовки: от онлайн-консультирования и занятий с педагогами до всех доступных 
интернет-сервисов. По итогам первых экзаменов по географии, литературе, русскому языку, инфор-
матике 10 обучающихся общеобразовательных учреждений №№ 2,5,22,32,39,40, 49 набрали 100 баллов 
(в 2018 году в городе было 9 стобальников по результату всех экзаменов). 

Любой кризис целесообразно воспринимать не только как угрозу, но и как возможность. Указ Пре-
зидента РФ от 21 июля №474  «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года»  в качестве одной из стратегических целей определяет цифровую трансформацию и 
устанавливает в качестве целевого показателя «достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей 
экономики и социальной сферы, в том числе образования…» [2].

Ситуация с пандемией акцентировала вниманием на том, что педагогическую практику необходи-
мо быстрее адаптировать к использованию цифровых сервисов и грамотному их сочетанию с тради-
ционными инструментами. И сегодня муниципальной системе образования предстоит продолжить 
решать комплексные задачи непрерывного повышения профессиональной компетентности педаго-
гов в области использования информационных технологий и обновления ресурсной базы, инфра-
структуры цифрового образования.
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«Активное долголетие» в Белгороде: инновационные формы и методы работы с пожилыми людьми 

УДК 316.31 
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» В БЕЛГОРОДЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ

 И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

В статье изложены реализованные инновационные подходы в работе с гражданами пожилого воз-
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геронтоволонтерства, преодолению затруднений как в социально-бытовой, так и в психологической 
адаптации пожилых людей к новым условиям. Требование социальной солидарности означает необ-
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The article describes the implemented innovative approaches in working with elderly citizens in the city 
of Belgorod. It is shown that the use of new technologies in the work, as well as methods of project activity 
contributes to increasing the activity of senior citizens in solving issues of the urban community. Special 
attention is paid to the social adaptation of citizens, the development of gerontovolonterstvo, overcoming 
difficulties in both social and household, and in the psychological adaptation of older people to new conditions. 
The requirement of social solidarity means the need to introduce, in particular, stationary replacement 
technologies.
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В последние годы интерес к проблемам пожилых людей заметно возрос, причем не только среди 

специалистов, но и среди общества в целом. Это связано с явлением «старения населения», кото-
рое наблюдается во всем мире. По данным Организации объединенных наций, в 1950 году в мире 
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проживало около 200 млн. лиц в возрасте 60 лет и старше. В 1975 их стало уже 350 млн. человек. По 
прогнозам организации число людей старше 60 лет к 2025 году превысит 1 млрд. 100 млн. человек, т.е. 
увеличится по сравнению с 1975, на 224 %. Ожидается, что за тот же период численность населения 
в мире в целом возрастет с 4,1 до 8,2 млрд. человек, или на 102%. Таким образом, через 45 лет доля 
стареющих в общей численности населения земного шара составит 13,7% [2].

Цель государственной социальной политики в отношении граждан старшего поколения - устой-
чивое повышение уровня и качества жизни пожилых людей на основе социальной солидарности и 
справедливости, соблюдения баланса интересов всех социально-демографических групп населения и 
рационального использования финансовых и других ресурсов.

Изменение социального статуса человека в старости, вызванное прежде всего прекращением или 
ограничением трудовой деятельности, трансформацией ценностных ориентиров, самого образа жиз-
ни и общения, а также возникновением различных затруднений как в социально-бытовой, так и в 
психологической адаптации к новым условиям, диктует необходимость выработки и реализации 
специфических подходов, форм и методов социальной работы с пожилыми людьми. Необходимо учи-
тывать всю специфику их социального статуса не только в целом, но и каждого человека в отдельно-
сти, их нужды, потребности, биологические и социальные возможности, определенные региональные 
и другие особенности жизнедеятельности [1].

По состоянию на 01.07.2020 г. в г. Белгороде проживает 116360 граждан пожилого возраста. Ор-
ганизации работы с данной категорией граждан уделяется особое внимание. Стремление сохранить 
активный образ жизни, быть занятым является немаловажным фактором для пожилого человека и 
его психического и физического состояния. 

Обеспечение занятости пожилых людей важно не только с позиции поддержания их доходов, ис-
пользуя имеющийся трудовой потенциал, но и с точки зрения их социализации и участия в жизни 
общества. Но невозможно стать полноправным участником мероприятий в городе, не владея акту-
альной информацией, не зная своих прав и не имея возможности раскрыть свой потенциал.

Работа с гражданами пожилого возраста в городе Белгороде   ориентирована на реализацию фе-
дерального проекта «Старшее поколение». Одна из главных задач которого - системная поддержка и 
повышение качества жизни, и продление активного долголетия пожилых граждан. 

В целях улучшения качества жизни граждан старшего поколения распоряжением администрации 
города от 11.12.2017 г. № 1440 утвержден План мероприятий по повышению качества жизни граждан 
пожилого возраста города Белгорода на 2017 – 2025 годы. План носит межведомственный характер. 
К реализации плана привлечены структурные подразделения администрации города, а также област-
ные и федеральные учреждения (налоговая инспекция, управление Пенсионного фонда по г. Белго-
роду, УМВД России по городу Белгороду, Областной центр медицинской профилактики, средние и 
высшие учебные заведения и др.).

  Для повышения общественной роли пожилых людей, оказания информационной и правовой 
поддержки, организации досуга на территории города Белгорода реализуется новая социальная тех-
нология «по месту жительства». Для координации работы с гражданами пожилого возраста на 27 
территориях города созданы Активы пожилых граждан. Являясь членами Советов территорий, во 
взаимодействии с депутатами Белгородского городского Совета, являющимися председателями Со-
ветов территорий, члены Активов пожилых граждан имеют возможность принимать непосредствен-
ное участие в решении социальных проблем жителей городского округа.

Работа по социальной адаптации, привлечению к здоровому образу жизни, формированию актив-
ной жизненной позиции граждан пожилого возраста  организована через  реализацию таких форм 
работы как Университет «третьего возраста», Школы общественной активности, организация клубной 
деятельности по интересам для пожилых граждан,  реализацию  социальных проектов и развитие «се-
ребряного волонтерства». 

Объем финансирования на эти цели в 2019 году из средств бюджета городского округа «Город Бел-
город» составляет 2966,0 тыс.  рублей. 

Приоритетом в работе с пожилыми гражданами является обеспечение доступа к информацион-
ным и образовательным ресурсам.  С этой целью с 2008 года в городе работает Университет «третьего 
возраста». С 2017 года обучение граждан проходит в новом формате по территориальному принципу 
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на базе общеобразовательных школ. 
Слушателями Университета в 2019 году стали 1000 граждан пожилого возраста. Занятия прохо-

дили на базе 12 общеобразовательных школ. В образовательный процесс были включены лекции, 
семинарские занятия и консультации по пяти направлениям:

«Ориентирование в информационном пространстве»;
«Финансовая и правовая грамотность»;
«Здоровье и безопасность»;
«Культура и творчество»;
«Белгородское долголетие».
К проведению занятий были привлечены специалисты подразделений администрации города Бел-

города, налоговой инспекции, управления Пенсионного фонда и Белгородского отделения Сбербанка, 
преподаватели и волонтеры НИУ БелГУ. Отличительной особенностью Университета 2019 года стало 
обучение компьютерной грамотности пожилых людей во взаимодействии с Белгородским региональ-
ным отделением Союза пенсионеров России. Обучение проходило на базе Высшей школы управле-
ния НИУ БелГУ. Занятия по компьютерной грамотности посещали также работающие пенсионеры, и 
люди предпенсионного возраста.  Программа обучения включала ознакомление с текстовыми редак-
торами, с носителями информации, с основами работы в сети Интернет, электронной почтой, рабо-
той портала Госуслуги, пользования электронными сервисами по плате за ЖКУ и др. платежи. По ре-
зультатам обучения компьютерной грамотности старшего поколения ежегодно МБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Белгорода» организует проведение городских 
чемпионатов по компьютерному многоборью. В 2020 году проведен городской чемпионат по ком-
пьютерной грамотности среди пожилых граждан в дистанционном формате. Победитель городского 
и областного чемпионата Стребкова М.В., член актива пожилых граждан округа № 14, представляла 9 
июля 2020 года Белгород и Белгородскую область на X Всероссийском чемпионате по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров.

Ежегодно на базе загородных лагерей работает Школа общественной активности. Её слушатели -  
руководители ТОСов, старшие домов и подъездов, члены Актива пожилых территорий, члены об-
щественных организаций, ветераны - активисты 27 округов города. Всего проходят обучение 500 че-
ловек. В рамках работы Школы проходят лекции, тематические занятия, семинары, мастер-классы, 
поэтические вечера, спартакиада, интеллектуальные и творческие конкурсы. 

Полученные знания помогают активистам грамотно строить свою работу по вовлечению граждан 
пожилого возраста в общественную жизнь города, способствуют личностному росту, повышению 
функциональной активности и расширению социального окружения граждан старшего поколения.

Одним из важных направлений работы со старшим поколением является организация клубной де-
ятельности. В городе работает 44 клуба по интересам, которые посещают более 1300 пожилых людей. 
Рукоделие, кулинария, ЗОЖ, театральное искусство, песенное и танцевальное творчество – основные 
направления в работе клубов. Клубы расположены на базе библиотек, учреждений культуры и соци-
альной защиты населения. В 2020 году в условиях соблюдения ограничительных мер организована ра-
бота досуговой, познавательной и оздоровительной направленности в социальной сети «Однокласс-
ники» - объявлен фотоконкурс «Нескучная самоизоляция».

В настоящее время члены клубов по интересам для граждан пожилого возраста при содействии 
специалистов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода» 
проводят Онлайн-акцию «Детство, унесённое войной», посвященную 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 77-й годовщине Прохоровского сражения и освобождению Белгорода от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Раскрытию потенциала граждан пожилого возраста города Белгорода способствует реализация 
проектов, участниками которых являются пожилые люди города Белгорода. В 2019 году реализован 
проект «Организация Центра самореализации членов общественных организаций и социализации 
детей - инвалидов «Открытый мир». В результате реализации мероприятий проекта организован 
постоянно действующий  Центр самореализации членов общественных организаций и социализа-
ции детей-инвалидов «Открытый мир» по оказанию услуг социокультурной реабилитации, психо-
логической помощи, и социально-бытовой адаптации детям-инвалидам и их родителям с охватом  
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750 членов общественных организаций инвалидов. Используя  организаторский, педагогический, 
творческий опыт пожилых людей проведены 2 занятия  в студии хорового пения; 3 занятия в сту-
дии рукоделия; 3  занятия  по настольным  играм; 3 заседания  клуба родителей; спортивное занятие 
«Спорт - сила духа», 4 встречи  с психологом; 2 встречи  с интересными людьми,  7 тематических  
мероприятий, внедрена услуга «Бабушка на час», создан клуб  родителей,  воспитывающих  детей-ин-
валидов; заключено соглашение  с МБОУ СОШ № 21  г. Белгорода  о сотрудничестве.

«Серебряные» волонтеры являются активными участниками городских проектов социальной на-
правленности. 

В прошедшем году город Белгород стал одним из 22 городов России, где открыты Центры «сере-
бряного волонтерства» на средства гранта по итогам Всероссийского конкурса, проводимого Ассо-
циацией волонтёрских центров совместно с Благотворительным фондом «Память поколений». От-
крытие Центра состоялось 17 июня 2019 года. На открытии присутствовали «серебряные» волонтеры 
из районов Белгородской области, координатор ассоциации волонтерских центров, студенты ссузов 
области, которые активно работают с геронтоволонтерами.

Задачи работы Центра - увеличение количества геронтоволонтеров в Белгородской области, со-
здание комплексной системы поддержки волонтеров, расширение спектра оказываемых услуг, ор-
ганизация обучения волонтеров «серебряного возраста», популяризация волонтерского движения 
через СМИ. Сейчас в городе Белгороде 160 геронтоволонтеров. Участие в волонтерском движении 
направлено на раскрытие потенциала граждан старшего поколения, используя их накопленный опыт, 
содействие в их самореализации и улучшение качества жизни общества в целом.  В этом году при 
содействии управления социальной защиты населения администрации города Белгорода БРОО «Се-
ребряные» волонтеры Белгородчины» (проект «Добровольческая социальная практика «Территория 
добра») подана заявка на участие в конкурсном отборе на уровне Белгородской области в рамках 
Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых 
дел» 2020 года.

Все это позволило в 2019 году организовать для граждан пожилого возраста города Белгорода 394 
практических занятия, лекции, экскурсии, в которых приняли участие 3574 человека. С участием ве-
теранов-активистов прошла 181 добровольческая акция, в которых участвовали 1035 человек. В 2019 
году с гражданами пожилого возраста проведено 448 мероприятий, посвященных праздничным да-
там, в которых приняли участием 8827 человек.  А также прошло 104 спортивных мероприятия с 
участием 1170 человек данной категории. 

Основной задачей учреждений социальной защиты населения города Белгорода остается поиск 
новых подходов в работе с пожилыми людьми, повышение качества и доступности социальных услуг. 
В условиях нашего времени применение новых форм и методов работы в социальном обслуживании 
стало играть решающую роль в развитии деятельности учреждений социальной защиты населения 
города Белгорода.

Реализация федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» 
позволила на территории города Белгорода внедрить стационарозамещающие технологии.

В целях системной поддержки и предоставления дополнительных социальных услуг с начала теку-
щего года реализуется муниципальный проект «Создание стационарозамещающей технологии соци-
ального обслуживания «Площадка дневного пребывания» граждан пожилого возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья», в рамках которого планируется создать условия для обеспечения 
доступа к дополнительным информационным и образовательным услугам, оздоровительным меро-
приятиям для 500 граждан пожилого возраста.

В рамках реализации проекта управления социальной защиты населения Белгородской обла-
сти «Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 
территории Белгородской области 27 специалистов МБУ «Комплексный центр социального обслу-
живания населения города Белгорода» прошли курсы повышения квалификации по направлению 
«Основы долговременного ухода».  Кроме того, для получения пожилыми людьми широкого спектра 
дополнительных социальных услуг в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния города Белгорода» предоставляются услуги сиделки, «Санаторий на дому», «Мобильной брига-
ды», социального пункта проката.
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В 2019 году услугами «Сиделки» воспользовались 26 человек, которым оказано более 2992 до-
полнительных социальных услуг. Услуга «Санаторий на дому» предоставлена 70 гражданам,  
которые получили 653 социально-реабилитационных услуги. Услуга «Мобильной бригады» оказана  
22 гражданам пожилого возраста.

Таким образом, все эти формы работы оказывают положительное влияние на уровень функцио-
нальной активности, физического и психологического здоровья пожилых людей, способствуют рас-
ширению социальных контактов и повышению социальной активности, что позволяет старшему по-
колению чувствовать себя востребованными членами городского сообщества.
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УДК 796.3
НОРМЫ ГТО КАК СПОСОБ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

В статье рассматриваются основные этапы становления Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» в СССР. Описывается возрождение комплекса ГТО в Рос-
сии (на примере МБУ «Муниципальный Центр организационно-методического обеспечения ГТО» г. 
Белгорода). В 2015 году, с момента возрождения комплекса ГТО в Российской Федерации, Белгород-
ская область стала одним из пилотных регионов, активно включившимся в этот процесс. Показана 
миссия Послов ГТО – популяризация здорового образа жизни среди людей различных возрастных 
групп населения России, продвижения ВФСК ГТО как части общероссийской спортивной культуры 
и формулы национального здоровья.

Ключевые слова: комплекс, ГТО, нормы, норматив, знак отличия ГТО, выполнение нормативов, 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
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of the municipal Center for organizational and methodological support of TRP in Belgorod). In 2015, since 
the revival of the GTO complex in the Russian Federation, the Belgorod region has become one of the pilot 
regions actively involved in this process. The mission of the GTO Ambassadors is to promote a healthy lifestyle 
among people of different age groups in Russia, promote the GTO AS part of the all-Russian sports culture 
and national health formula.

Keywords: complex, TRP, norms, standard, TRP insignia, compliance with standards, all-Russian sp. 

Ведущую роль в разработке новых форм и методов физического воспитания сыграл комсомол. 
Именно он выступил инициатором создания Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» напечатала обращение, в котором предлагалось 
установить всесоюзные испытания на право получения значка «Готов к труду и обороне». Речь шла 
о необходимости введения единого критерия для оценки физической подготовленности молодежи. 
Предлагалось установить специальные нормы и требования, а тех, кто их выполнял – награждать 
значком. Новая инициатива комсомола получила признание в широких кругах общественности, и по 
поручению Всесоюзного совета физической культуры при ЦИК СССР был разработан проект ком-
плекса ГТО, который 11 марта 1931 года после общественного обсуждения был утвержден и стал 
нормативной основой системы физического воспитания для всей страны.

Первый комплекс ГТО состоял всего из одной ступени и предполагал выполнение 21 испытания, 
15 из которых носили практический характер. Теоретические испытания проводились по военным 
знаниям и знаниям истории физкультурных достижений, основ физкультурного самоконтроля, ока-
занию первой медицинской помощи. 

Те, кто успешно выполнял испытания и был награжден значком ГТО, имели льготу на поступление в 
специальное учебное заведение по физкультуре и преимущественное право на участие в спортивных со-
ревнованиях и физкультурных праздниках республиканского, всесоюзного и международного масштаба.

В 1933 году ЦК ВЛКСМ предложил ввести комплекс испытаний по физической подготовке детей, 
как начальную ступень их физического развития. Детская ступень комплекса, получившая название 
«Будь готов к труду и обороне» (БГТО) начала работать с 1934 года. В нее вошли 16 норм спортив-
но-технического характера.

Патриотическая целеустремленность и практическое содержание комплекса ГТО прошли суровую 
проверку в огне Великой Отечественной войны. Значкисты ГТО, овладевшие военно-прикладными дви-
гательными навыками, добровольно уходили на фронт, успешно действовали в партизанских отрядах.

В послевоенное время, когда страна оправлялась после потрясений, комплекс ГТО продолжал мо-
дернизироваться в соответствии с задачами, стоящими перед физкультурным движением того вре-
мени. Введенный в 1946 году комплекс ГТО характеризовался сокращением количества нормативов 
(БГТО – до 7, ГТО I и II ступеней – до 9), установлена взаимосвязь между этими нормами и програм-
мами физического воспитания школ и учебных заведений, уточнены и изменены возрастные группы.

В комплексе ГТО, введенном с 1 января 1955 года, снова исключили деление нормативов на обяза-
тельные и по выбору. Для получения значка ступени БГТО требовалось выполнить все 10 нормати-
вов, значка ГТО 1-й ступени – 12 норм и значка ГТО 2-й ступени – 11.

В 1959 году в комплекс ГТО были внесены наиболее существенные изменения. Обновленный Ком-
плекс ГТО состоял из трех ступеней. Ступень БГТО – для школьников 14-15 лет, ГТО 1-й ступени для 
юношей и девушек 16-18 лет, ГТО 2-й ступени для молодежи 19 лет и старше.

Введенный в 1972 году новый комплекс ГТО позволил улучшить массовую физкультурно-спор-
тивную работу в каждом коллективе, в спортивном клубе и в целом по стране, решить целый ряд 
важнейших вопросов, связанных с укреплением здоровья советских граждан. Расширились возраст-
ные рамки комплекса: добавились ступени для школьников 10-13 лет и трудящихся 40-60 лет. Теперь 
комплекс имел V возрастных ступеней и охватывал население в возрасте от 10 до 60 лет. 

При выполнении нормативов Комплекса ГТО участники награждались серебряными и золотыми 
знаками отличия, для V ступени предусматривался только золотой значок, а для IV, кроме того, золо-
той с отличием.

Вначале 1977 г. во все пять ступеней были добавлены нормативы по спортивному ориентированию.
Распад Советского Союза повлек за собой большие трудности в работе над воспитанием  
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физической активности граждан. Юриди-
чески Комплекс ГТО не был упразднен, од-
нако фактически он прекратил свое суще-
ствование в 1991 году.

2007 год можно смело назвать годом 
спорта, когда Россия получает право на 
Олимпиаду 2014 года в Сочи, наши футбо-
листы пробились на европейский чемпи-
онат, баскетболисты стали лучшей коман-
дой Старого Света, теннисистки выиграли 
Кубок Федерации, гандболистки завоевали 
титул сильнейших в мире, и, наконец, пре-
зидент Владимир Путин подписал новый 
закон о спорте.

На волне воодушевления от спортивных побед, в соответствии с новыми веяниями дискуссии о 
возрождении комплекса ГТО вновь подняты спортивной общественностью.

В 2013 году руководство страны и региональные руководители выступили с инициативой воз-
рождения комплекса ГТО в России в современном формате. После завершения зимних Олимпийских 
игр в Сочи, организаторам удалось сэкономить 1,5 миллиарда рублей, заявил президент РФ Владимир 
Владимирович Путин.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс разработан во исполнение подпункта «а» 
пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 4 апреля 2013 года № Пр-756, 
а также приказа Минспорта России от 6 мая 2013 года № 245 «О разработке проекта Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса», которым утвержден состав рабочей группы. В нее вошли 
ведущие специалисты и ученые, участвовавшие в 2004-2013 гг. в разработке и апробации внедрения 
комплекса в регионах Российской Федерации, представители вузов, научно-исследовательских цен-
тров, подведомственных Минспорту России и Минобрнауки России.

Определены 89 предприятий и ВУЗов страны, в которых был опробован «пилотный» проект мас-
совых спортивных мероприятий по выполнению норм физкультурно-спортивного комплекса ДОСА-
АФ России «Готов к труду и обороне».

Итогом кропотливой подготовки стало издание Указа Президента Российской Федерации от 24 
марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)», постановляющего о вводе в действие комплекса с 1 сентября 2014 года.

Итак, сегодня комплекс ГТО возрождается, преобразившись в новой форме и новых условиях. 
Внедрение комплекса преследует следующие цели и задачи:

• повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укре-
плении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 
обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения;

• увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 
Российской Федерации;

• повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан Рос-
сийской Федерации;

• формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической 
культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни;

• повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации само-
стоятельных занятий, в том числе с использованием современных информационных технологий;

• модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, детско-юноше-
ского, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, в том числе путем 
увеличения количества спортивных клубов.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» предусматривает 
подготовку к выполнению и непосредственное выполнение различными возрастными группами (от 
6 до 70 лет и старше) населения Российской Федерации установленных нормативов по 3 уровням 
трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса и основывается на следующих принципах:
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• добровольность и доступность;
• оздоровительная и личностно ориенти-

рованная направленность;
• обязательность медицинского контро-

ля;
• учет региональных особенностей и на-

циональных традиций
Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс состоит из следующих основных 
разделов:

1. виды испытаний (тесты), позволяющие 
определить уровень развития физиче-
ских качеств и прикладных двигатель-
ных умений и навыков (подразделяют-
ся на обязательные испытания (тесты) 
и испытания по выбору) и нормативы, позволяющие оценить разносторонность (гармонич-
ность) развития основных физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков 
в соответствии с половыми и возрастными особенностями развития человека

2. требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта;
3. рекомендации к недельному двигательному режиму (предусматривают минимальный объем 

различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки 
к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохра-
нения и укрепления здоровья).

Современные нормативы ГТО представляют собой 11 ступеней для разных возрастных групп. Кро-
ме того, существуют нормативы ГТО для мужчин и женщин. С полным списком нормативов комплекса 
ГТО можно ознакомиться на официальном портале ВФСК ГТО (https://www.gto.ru/norms).

В 2015 году, с момента возрождения комплекса ГТО в Российской Федерации, Белгородская область 
стала одним из пилотных регионов, активно включившимся в этот процесс. С 23 по 29 августа 2015 года 
в Белгороде на стадионе «Энергомаш» прошел первый Фестиваль Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, 
посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В фестивале 
приняли участие 567 обучающихся образовательных организаций в возрасте от 11 до 15 лет (285 юно-
шей и 282 девушек) из 75 субъектов Российской Федерации. 

В рамках Фестиваля были выбраны Послы ГТО Белгородской области. Ими стали волейболист, чем-
пион летних Олимпийских игр 2012 года, заслуженный мастер спорта России Тарас Юрьевич Хтей, за-
служенный мастер спорта по кикбоксингу, двукратный чемпион мира, чемпион Европы, пятикратный 
чемпион России Олег Николаевич Утенин и советский легкоатлет, призер Олимпиады-80 Юрий Михай-
лович Куценко. Миссия Послов ГТО – популяризация здорового образа жизни среди людей различных 
возрастных групп населения России, продвижения ВФСК ГТО как части общероссийской спортивной 
культуры и формулы национального здоровья.

В г. Белгороде заслуженному мастеру спорта России по гиревому спорту, многократному чемпиону 
России, Европы и мира Сергею Васильевичу Меркулину был присвоен статус «Лицо ГТО».

В соответствии с Распоряжением администрации г. Белгорода от 25 августа 2015 г.  № 1056 было со-
здано муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный Центр организационно-методическо-
го обеспечения ГТО» г. Белгорода. В настоящее время Учреждение находится по адресу: ул. Королева, 
2К, (ГБУ «Спортивная школа № 3 Белгородской области им. Б.В. Пилкина»).

На сегодняшний день деятельность Центра организована по 4 базовым направлениям:
1. организовывает и координирует деятельность мест тестирования на спортивных базах города. 

В 2016 году проведено 1 437 тестирований, в 2017 – 4 810, в 2018 – 4 957, в 2019  – 5 567.
2. осуществляет загрузку протоколов тестирования по видам испытаний комплекса ГТО на 

базе физкультурно-спортивных и образовательных учреждений города и сводных протоко-
лов спортивно-массовых мероприятий и Фестивалей в АИС ГТО. В 2018 году было загружено 
102 731 результат, а в 2019 году – 135 847. По состоянию на 31 декабря 2019 года 102 581 жителей 
г. Белгорода выполнили хотя бы 1 норматив ВФСК ГТО.  
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3. разработал и поддерживает информационные базы данных по тестируемым с разбивкой по 
учреждениям для контроля уровня выполнения нормативов комплекса ГТО во взаимодей-
ствии с ответственными по внедрению комплекса ГТО в учреждениях; создал базу данных по 
знакам отличия ВФСК ГТО – организовывает работу по проверке данных, подготовке проек-
тов наградных приказов, получение и распределение знаков отличия и удостоверений к ним по 
местам тестирования и учреждениям, организовывает и проводит торжественные церемонии 
вручения золотых знаков отличия комплекса ГТО на общегородских праздниках (Таблица 1); 

Таблица 1

Знаки комплекса 
ВФСК ГТО 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Золото 357 1 739 1 446 2 330

Серебро 32 1 575 729 4 667

Бронза 29 1 202 567 3 616

Всего: 418 4 516 2 742 10 613

обеспечивает участие в общегородских, региональных и федеральных мероприятиях, связанных 
с внедрением комплекса ГТО, в том числе, организовывает и проводит муниципальные Фестивали 
комплекса ГТО различных возрастных групп, отбирает, формирует и подготавливает сборные коман-
ды города для участия в региональных этапах Фестивалей комплекса ГТО, на которых члены сборных 
команд города с завидной регулярностью занимают призовые места, как в личном, так и в командном 
зачете. 

4. регулярно публикует информационные материалы о текущей деятельности, проводит поиск, 
переработку, обобщение и представление полезной информации, связанной с организацией, под-
готовкой и выполнением нормативов ГТО, изучает опыт других организаций, районов, областей и 
государств в сфере пропаганды физической культуры и здорового образа жизни, организует взаи-
модействие с пользователями в сети Интернет и социальных сетях, готовит анонсы и пресс-релизы 
мероприятий, фото- и видеоматериалы для СМИ.

По итогам I-го квартала 2020 года Белгородская область заняла 3 место во Всероссийском рейтинге 
ВФСК ГТО.

Выпускникам, имеющим знак отличия комплекса ГТО, в качестве индивидуальных достижений 
начисляются дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение. Сотрудники ад-

министрации г. Белгорода за вы-
полнение нормативов ВФСК ГТО 
на знак отличия комплекса ГТО 
получают единоразовое матери-
альное поощрение.

В октябре 2019 года, на Спар-
такиаде среди сотрудников  
администрации г. Белгорода, мэр 
города Галдун Юрий Владимиро-
вич выполнил нормативы Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» на золотой знак от-
личия комплекса ГТО. «Можно 
сказать, что я принял участие в 
спортивном Фестивале именно 
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для пропаганды здо-
рового образа жизни 
среди белгородцев» – 
подчеркнул Юрий Вла-
димирович.

Твои 5 шагов до 
знака отличия ком-
плекса ГТО:

1 – зарегистриро-
ваться на портале www.
gto.ru;

2 – получить меди-
цинский допуск;

3 – подать заявку в 
Центр тестирования 
любым удобным спо-
собом;

4 – выполнить нормативы ГТО в удобный день, в удобное время и в удобном месте;
5 – в торжественной обстановке получить знак отличия и удостоверение к нему, гордо носить знак, 

являясь примером для родных, друзей и коллег.
Город Белгород последовательно прошел все возрастные ступени, начиная со школьников 11-15 

лет в апреле 2015 года и заканчивая ветеранами 70+ в 2019 году и продолжает свою работу, внедряя в 
новые современные форматы спортивных проектов.

Центр организовал дежурство судей муниципальной судейской коллегии ГТО на спортивных объ-
ектах города во внерабочее время, для обеспечения возможности выполнения жителями города нор-
мативов комплекса ГТО без отрыва от основной деятельности.

График проведения еженедельных дежурств по выполнению нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (на данный момент): 

Согласно поправкам, внесенных в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» 2 августа 2019 года, фитнес-центры и их объединения вправе осуществлять подго-
товку населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. C октября 2019 года 
МБУ «Муниципальный Центр организационно-методического обеспечения ГТО» г. Белгорода начал 
сотрудничать с коммерческими фитнес-клубами и тренажерными залами города – «Formula Тела», 
«52 см», «BelGYM31», «Геркулес и Афродита», #ЖимовFamily. В данных учреждениях нормативы ком-
плекса ГТО принимают еженедельно и бесплатно.

При необходимости 
выполнения видов ис-
пытаний по выбору для 
получения знака отличия 
ГТО, Центр, совместно 
с физкультурно-спор-
тивными учреждениями, 
организует выполнение 
следующих нормативов: 
плавание на 25 м, 50 м, 
стрельба из электронного 
оружия, метание спор-
тивного снаряда, кросс 
по пересеченной местно-
сти, бег на лыжах, тури-
стский поход с провер-
кой туристских навыков, 
самооборона без оружия.

Значение физической 
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культуры и спорта в настоящее время непрерывно возрастает. Все больше людей, организаций вклю-
чается в массовый спорт, выполняют нормативы комплекса ГТО. Это дает возможность миллионам 
людей совершенствовать свои физические качества и двигательные возможности, укреплять здоро-
вье и продлевать творческое долголетие.

Любой житель может обратиться за помощью в МБУ «Муниципальный Центр организацион-
но-методического обеспечения ГТО» г. Белгорода по: тел. 41-10-35, в сообщениях социальной группы 
ВКонтакте «ГТО в Белгороде» (https://vk.com/gtobel), в direct  Instagram @gto_belgorod (https://www.
instagram.com/gto_belgorod/).
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УДК 394.3 
ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ

В статье рассматривается опыт работы управления молодежной политики администра-
ции города Белгорода в развитии волонтерского движения на территории города в период 
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Раскрыты направления волонтерской (до-
бровольческой) активности. Показана деятельность волонтеров в организации голосования и 
соблюдения необходимых предписаний. Отражено значение деятельности добровольцев для 
реализации государственной социальной политики. Дано обобщение опыта таких недавно 
реализованных аспектов деятельности добровольческих организаций, как Волонтеры Побе-
ды и волонтеры конституции. 

Ключевые слова: добровольчество, волонтерство, молодежная политика, волонтеры По-
беды, волонтеры Конституции, социальная активность

VOLUNTEER MOVEMENT AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL ACTIVITY OF YOUTH

I. Dorofeev,
head of the Youth Policy Department City administration of Belgorod.

The article considers the experience of the youth policy Department of the Belgorod city administration 
in the development of volunteer movement in the city during the COVID-19 coronavirus pandemic. The 
directions of volunteer (voluntary) activity are revealed. It shows the activity of volunteers in organizing 
voting and observing the necessary regulations. The significance of volunteer activities for the implementation 
of state social policy is reflected. The article summarizes the experience of such recently implemented aspects 
of the activities of voluntary organizations as Victory Volunteers and Constitution volunteers.
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Волонтерская (добровольческая) активность граждан является важнейшим фактором социально-
го развития общества в таких сферах, как образование, наука, культура, искусство, здравоохранение, 
охрана окружающей среды [1]. 

Добровольческая деятельность является сферой, дающей простор созидательной инициативе и 
социальному творчеству широких слоев населения, обеспечивающей важный вклад в достижение це-
лей социальной политики страны и повышение качества жизни граждан.

Добровольчество является важным для молодежной политики и образования, поскольку волон-
терская (добровольческая) деятельность детей и молодежи - это эффективный метод формирования 
и развития их знаний и навыков, духовно-нравственного и трудового воспитания, а также средство 
реализации профессионального интереса в карьерном росте, особенно в части получения опыта об-
щения в коллективе и получения специальных знаний и навыков, необходимых в семье.

В 2019 году управлением молодежной политики администрации г.  Белгорода создан ресурсный 
центр развития добровольчества (волонтерства) на территории города Белгорода.

Ресурсный центр – специализированная площадка, способствующая развитию добровольчества 
на территории города Белгорода, оказывающая гражданам и организациям полный комплекс услуг 
в сфере социального добровольчества, управления добровольческими ресурсами с целью создания 
наиболее благоприятных условий для осуществления добровольческой деятельности и повышения 
эффективности деятельности организаций, использующих труд добровольцев. 

На сегодняшний день в городе развито волонтерство по следующим направлениям:
 социальная поддержка и социальное обслуживание населения;
 физическая культура и спорт; 
 гражданско-патриотическое воспитание;
 охрана окружающей среды;
 событийное волонтерство.
В марте в России была запущена Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе, с целью объ-

единения людей, которые решили помогать другим людям во время пандемии. На базе ресурсного 
центра был открыт штаб оказания помощи нуждающимся жителям города по обеспечению продукта-
ми питания, медикаментами и предметами первой необходимости. Организована работа ежедневной 
горячей линии. 

С целью привлечения волонтеров к работе была размещена информация в информационной сети 
«Интернет», радио и телевидении, на официальном сайте Добровольцы России.

По итогам проведённой информационной кампании на сегодняшний день в штабе работает 96 во-
лонтеров. Создан информационный диалог в социальной сети «Вконтакте» для обмена информацией 
с добровольцами.

Для организации работы создана база волонтеров, изготовлены и выданы удостоверения, прове-
дено обучение.

Работа волонтеров проводится по трём направлениям:
 доставка продуктов питания и лекарственных препаратов, за счет средств обратившихся: при по-

ступлении звонка на горячую линию управления социальной защиты населения или управления мо-
лодежной политики администрации города Белгорода;

 доставка продуктов питания за счет благотворительных средств: при обращении на горячую ли-
нию жителей города, попавших в трудную жизненную ситуацию, волонтер доставляет продуктовый 
набор бесплатно;

 работа в пунктах выдачи продуктовых наборов: транспортировка продуктовых наборов в пункты 
выдачи: погрузка-разгрузка, выдача заявителям.

Механизм оказания помощи в доставке продуктов и лекарств: 
После получения заявки на «горячую линию» сотрудники управления молодежной политики либо 

социальной защиты населения передают данную заявку волонтёру путём сообщения в информацион-
ный диалог социальной сети «Вконтакте» или телефону, волонтёр обращается за уточнением деталей 
к заявителю, отправляется по адресу, указанному в заявке, получает денежные средства от заявителя, 
приобретает набор  продуктов, лекарств, предметов первой необходимости и доставляет заявителю.

Заявки, поступившие на горячую линию, выполняются оперативно в день обращения.
При поступлении звонка на горячую линию, в случае отсутствия полной информации о семье, 
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нуждающейся в помощи, по адресу, указанному заявителем, осуществляется выход по месту прожи-
вания семьи с целью уточнения сведений, представленных в обращении.

Для оказания помощи гражданам волонтеры обеспечены перчатками, масками, автомобилем (при 
необходимости).

На сегодняшний день, на телефон горячей линии обратилось 2058 человек, которым была оказана 
помощь по доставке продуктов, лекарств. В том числе было доставлено:

 41 горячий обед;
 473 продуктовых набора гражданам пожилого возраста;
 47 продуктовых наборов многодетным и малообеспеченным семьям; 
 4847 продуктовых наборов неполным и многодетным семьям, потерявшим источник дохода  

в период новой коронавирусной инфекции.
2020 год в России объявлен Годом памяти и славы [2]. В связи с пандемией коронавируса многие 

из акций и мероприятий, посвященных сохранению исторической памяти и празднованию Великой 
Победы, были переведены в он-лайн форматы. 

Волонтёры Местного отделения «Волонтеры Победы» на территории города Белгорода активно 
принимали участие в организации и проведении мероприятий посвященных 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне таких как: #ОКНА_ПОБЕДЫ, «МЕЧТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ», «АДРЕСНОЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ», «Флаги России. 9 Мая». «Телефонное поздравление Ветерана», «ГЕ-
ОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА». «ПИСЬМО ПОБЕДЫ», акция «#ПоемДвором» парад у дома ветерана 
ВОВ.

В рамках Всероссийской акции «Вам, родные» ветеранам ВОВ, труженикам тыла, инвалидам  
1 группы детства волонтеры Победы доставили 153 продуктовых набора.

Так же Волонтёры Победы совместно с оргкомитетом «Наша победа» начали вручение бесплатных 
мобильных телефонов и сертификатов на бесплатную мобильную связь участникам и инвалидам ВОВ 
в рамках проекта «Мобильные бригады помощи».

В проекте участвуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, 

Волонтерское движение как фактор развития социальной активности молодежи



70

Всероссийское движение «Волонтеры Победы» и ведущие российские операторы сотовой связи. Теле-
фон позволит ветерану в критическую минуту быстро и без проблем связаться с социальными служ-
бами, волонтерами или медицинским учреждением. И ему помогут не только решить проблемы со 
здоровьем, но и бытовые проблемы.

Главное политическое событие начала 2020 года – внесение в Основной закон государства по-
правок. Конституция Российской Федерации – это высший нормативный правовой акт Российской 
Федерации [3]. Как известно, добровольцы всегда рядом со страной в главные моменты ее развития. 
Поэтому волонтерское сообщество в лице Ассоциации волонтерских центров и крупнейших волон-
терских и молодежных организаций страны вышло с инициативой в адрес Центральной избиратель-
ной комиссии о создании Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции».

Стать частью истории страны и автором перемен вызвались и белгородцы. Добровольцы инфор-
мировали граждан о дате проведения голосования и о выносимых на голосование поправках. На ин-
формационных точках волонтеры раздавали информационные открытки, а также красочные наклей-
ки, отражающие основные изменения в Конституции.

В результате общих усилий волонтерство стало частью Конституции РФ. Поправки закрепили в 
Конституции деятельность волонтеров и некоммерческих организаций. Теперь государство будет 
оказывать поддержку добровольцам. Те, в свою очередь, смогут приносить больше помощи населе-
нию страны.

Социальная активность подрастающего поколения является стратегическим ресурсом развития 
общества, без которого невозможно его дальнейшее экономическое, политическое и культурное пре-
образование.

В основе развития социальной активности молодежи лежит признание молодыми людьми своей 
значимости и ценности как полноправных членов общества, способных самостоятельно принимать 
решения и нести за них ответственность. Одним из средств, который поможет молодому человеку 
занять активную социальную позицию является его участие в волонтёрском движении.
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Страницы истории: в боях за Белгород

УДК 93.908
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ: В БОЯХ ЗА БЕЛГОРОД

В статье охарактеризованы основные этапы освобождения Белгородской земли. Курская битва – 
одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны. Белгородско-Харьковская наступательная 
операция шла под кодовым названием «Полководец Румянцев». Город представлял собой сильный 
узел сопротивления. Войска 7-й гвардейской армии продвигались с боями. Под ударами немцев шло 
строительство моста через Северский Донец. Батальон Рябцева проявил себя при взятии Смоленско-
го собора. Приказом Верховного Главнокомандующего от 5 августа 1943 г. 89-й гвардейской и 305-й 
стрелковым дивизиям, первыми вступившим в город, было присвоено почетное наименование Бел-
городских. Москва впервые салютовала войскам, освободившим Орел и Белгород.
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The article describes the main stages of the liberation of Belgorod land. The battle of Kursk is one of the largest 
battles of the great Patriotic war. The Belgorod-Kharkiv offensive operation was codenamed «Commander 
Rumyantsev». The city was a strong hub of resistance. The troops of the 7th guard’s army advanced with 
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fighting. Under German attacks, the construction of a bridge over the Seversky Donets river was underway. 
Ryabtsev’s battalion proved itself at the capture of Smolensk Cathedral. By order of the Supreme Commander-
in-chief of August 5, 1943 the 89th guards and 305th rifle divisions, the first to enter the city, were given the 
honorary name of Belgorod. Moscow for the first time saluted the troops who liberated Orel and Belgorod.

Keywords: The battle of Kursk, the Great Patriotic war, the Red army, the Great Victory.

Курская битва – одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны – длилась 50 дней и но-
чей и стала поворотным пунктом на пути к Великой Победе. 

В июле-августе 1943 г. на территории нынешней Белгородской области шли ожесточенные бои. По 
своим масштабам, ожесточенности, стремительности и упорству борьбы, по массированному при-
менению новой боевой техники и привлечению колоссального количества людей Курская битва не 
имеет себе равных в мировой истории.

К концу июля 1943 года основные силы Воронежского и Степного фронтов сосредоточились се-
вернее Белгорода, откуда они готовились нанести глубокий фронтальный удар по стыку ослабленных 
войск 4-й танковой армии и оперативной группы «Кемпф».

1 августа маршал Советского Союза Г.К. Жуков прибыл в Москву и согласовал с И.В. Сталиным 
основные положения плана наступления на Белгородско-Харьковском направлении, получившего 
кодовое название «Полководец Румянцев». Было принято решение нанести фронтальный удар смеж-
ными флангами Воронежского и Степного фронтов из района северо-западнее Белгорода в общем 
направлении на Богодухов с целью рассечения Белгородско-Харьковской группировки противника и 
разгрома вражеских сил в районе Харькова. 

На рассвете 3 августа мощной артиллерийской и авиационной подготовкой начался новый важ-
ный этап Курской битвы – Белгородско-Харьковская наступательная операция, получившая кодовое 
название «Полководец Румянцев».

Артиллерийская подготовка началась в 5 часов утра 5-минутным налетом всех огневых средств 
по переднему краю обороны противника. Одновременно с артиллерией большие группы самолетов 
наносили удары по артиллерийским позициям, штабам и резервам противника.

Проведенная с большим искусством артиллерийская и авиационная подготовка дала блестящие 
результаты. Немецкая артиллерия была подавлена, враг понес большие потери в живой силе, его воля 
к сопротивлению была подорвана, а силы обороны в значительной мере парализованы.

К вечеру 4 августа советским командованием были уточнены и подкорректированы все основные 
задачи по штурму Белгорода, который упорно удерживали немецкие войска. С утра 5 августа нача-
лись непосредственные 
бои за Белгород.

Противник превра-
тил Белгород в сильный 
узел сопротивления. 
Вокруг города был соз-
дан мощный оборони-
тельный обвод с густой 
сетью дзотов и огневых 
точек в каменных стро-
ениях. Только противо-
танковых рвов на окраи-
нах города было отрыто 
более 10 км. Подступы к 
оборонительному обво-
ду прикрывались мин-
ными полями. Кварталы 
города были приспосо-
блены для ведения улич-
ных боев.
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Воины 89 гвардейской стрелковой дивизии проходят по ул. им. танкиста А. Попова 
в г. Белгороде. Автор снимка Г. Санько. Фото 1943 г. 
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В руках противника нахо-
дились высоты Меловых гор, 
и нашим войскам пришлось 
наступать по болотным ни-
зинам, которые были заранее 
пристреляны немецкой ар-
тиллерией. 

Дорогу советской пехоте 
прокладывали артиллерия и 
авиация. Преодолев оборо-
ну противника на северных 
подступах к Белгороду, сое-
динения 69-й армии завязали 
бои на окраинах города. Про-
движение войск 7-й гвардей-
ской армии, форсировавших 
Северский Донец, еще более 
усилило угрозу вражескому 
гарнизону с востока.

В полосе наступления 7-й гвардейской армии передний край обороны немецко-фашистских войск 
проходил по западному берегу Северского Донца. Он возвышался над восточным, что давало про-
тивнику возможность просматривать расположение наших войск на глубину 8-10 км. Это затрудняло 
скрытный подход к реке наступающих соединений. Форсирование ее на глазах у противника создало 
трудности в работе инженерных войск.

Так, строительство моста через Северский Донец у Масловой Пристани началось еще в то время, 
когда противоположный берег был занят противником. Несмотря на его сильный огонь, личный со-
став 156-го отдельного мостостроительного батальона 4 августа закончил сооружение моста.  Значи-
тельная концентрация сил 7-й гвардейской армии на западном берегу Сев. Донца, а затем и прорыв 
обороны противника на подступах к Белгороду были обеспечены самоотверженной работой саперов 
и понтонеров, которые под сильным артиллерийским и минометным огнем противника в короткие 
сроки построили три моста через реку и восстановили шесть переправ,

Удары советских войск разрушили немецкую оборону не только на северных и восточ-
ных, но и на западных подступах к Белгороду. Здесь в качестве подвижной группы 53-й ар-
мии активно действовал 1-й механизированный корпус генерал-лейтенанта М.Д.  Соло-
матина. К 9 часов утра 5 августа бригады первого эшелона корпуса переправились через  
р. Везелка и, отражая сильные контратаки противника, стали обходить Белгород с запада.

Вражеский гарнизон в городе оказался глубоко охваченным с обоих флангов. Немецкое коман-
дование предпринимало настойчивые попытки удержать город в своих руках. Бои шли за каждый 
квартал, а часто - и за отдельные дома, превращенные в опорные пункты. О степени ожесточенности 
уличных боев говорит тот факт, что противник оставил на улицах города только убитыми свыше 3000 
солдат и офицеров.

Очень трудная задача стояла перед 89-й гвардейской стрелковой дивизией полковника М. П. Се-
рюгина, наступавшей на Белгород с севера. Силы дивизии располагались так: основной удар наноси-
ли 267-й, 273-й, 270-й стрелковые полки. На стыке 267-го и 273-го полков располагался учебный бата-
льон гвардии капитана Н. Рябцева, в его задачу входило дерзкой атакой прорваться к центру города, 
нанести урон коммуникациям противника и создать панику. 

В 5.30 5 августа 1943 года после артиллерийской подготовки батальон Рябцева перешел в атаку. 
Сам командир не остался на КП, а вместе с замполитом батальона, гвардии майором М.Г. Боевым 
пошел в атаку на вражеские траншеи. 

В наградном листе комбата Рябцева к ордену боевого Красного Знамени говорится: «5 августа 1943 
года товарищ Рябцев, наступая по крайне невыгодной местности: высота 173,3 и 209,7 – меловой за-
вод, находясь непосредственно в боевых порядках курсантов, ворвался в город Белгород, уничтожил 
при этом ружейно-пулеметным огнем и гранатами свыше 50 гитлеровцев».

Страницы истории: в боях за Белгород

Минометчики поддерживают пехоту, которая штурмует позиции немецких 
захватчиков на подступах к Белгороду
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Важным опорным пунктом про-
тивника оказался Преображенский 
собор, трижды его штурмовала рота 
под командованием Т. Камышного. 
Взводы обошли храм, уничтожи-
ли и взяли в плен немало немецких 
солдат и офицеров, но собор остал-
ся не взятым. 

Комбат Рябцев выделил роте две 
пушки, снаряды которых и уничто-
жили пулеметные гнезда на коло-
кольне. Не менее трудной преградой 
для бойцов Рябцева стал Смолен-
ский собор, где также пришлось 
подавлять немецкие пулеметные 
гнезда. Основные силы батальона 
захватили здание райисполкома. 
По приказу комбата замполит ба-
тальона гвардии майор М.Г. Боев 
и ординарец комбата сержант Д. 
А. Верейкин соорудили из красной 
наволочки флаг и водрузили знамя 
над райсоветом.

Учебный батальон продвигался к 
центру города, ведя бой в тяжелей-
ших условиях: соседей справа и слева 
не было, неширокая брешь прорыва 
насквозь простреливалась винто-
вочно-пулеметным огнем. К 10 ча-
сам утра к окраине города подошли  
267-й и 273-й стрелковые полки.

Первым в Белгород ворвались подразделения 270-го гвардейского стрелкового полка (командир 
подполковник Н. Э. Прошунин) 89-й гвардейской стрелковой дивизии, за ними — полки 305-й стрел-
ковой дивизии (командир полковник А. Ф. Васильев). С востока в город ворвались части 111-й диви-
зии (командир подполковник А. Н. Петрушин) 7-й гвардейской армии.

В составе передовой группы 1-го батальона 270-го гвардейского стрелкового полка 89-й гвардей-
ской стрелковой дивизии находился заместитель командира по политической части гвардии капитан 
Водопьянов и агитатор, гвардии старший лейтенант Гурмза. Они ворвались в здание городского Со-
вета и подняли над ним красный флаг.

В боях за Белгород советские воины проявили храбрость и мужество, их действия отличались вы-
соким наступательным порывом, настойчивостью в достижении поставленной цели, активностью и 
дерзостью в борьбе с опытным и упорным врагом.

Когда 288-й стрелковый полк 94-й гвардейской дивизии ворвался в город, командующий 69-й 
армией, генерал Крюченкин приказал проникнуть в центр Белгорода и на здании электростанции 
водрузить Красное знамя. Выполнить эту задачу взялся боец отдельной роты связи управления диви-
зии, гвардии красноармеец Мощенко Егор Михайлович. В это время электростанция и прилегающий 
к ней район еще находились в руках противника. Мощенко хладнокровно, под огнем врага проник в 
его расположение и выполнил поставленную задачу. В 11 ч. 30 м. красное знамя уже реяло над горо-
дом. Воины 288-го гвардейского стрелкового полка, воодушевленные примером героя, поднялись на 
решительный штурм и через полчаса овладели электростанцией. 

Бои за Белгород изобиловали примерами умелых и решительных действий мелких групп в услови-
ях городской застройки. Уличный бой — один из самых сложных и ответственных видов боя. Здесь 
во много раз возрастает значение инициативы, дерзости и находчивости отдельного бойца, смелых 
действий мелких групп.

75-лет Победы в Великой Отечественной войне

Население г. Белгорода встречает освободителей. Автор Г. Санько. Фото 1943 г.
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К 15.00 город до станции 
Белгород включительно был 
занят частями 89 дивизии. 
Однако немцы еще не были 
сломлены полностью. Сопро-
тивляясь, они попытались 
организовать контратаку. У 
поймы реки Везелки немец-
кая артиллерия вела сильный 
заградительный огонь. К юж-
ной окраине города выдви-
нулись дивизионные артил-
леристы майора Зубченко и 
начали бить прямой навод-
кой по врагу. К концу дня ча-
сти 89-й, 375-й и 305-й диви-
зий ворвались в Супруновку, 
завязали бой на Харьковской 
горе и поздно вечером выби-
ли немцев оттуда. 

К 18 часам 5 августа город 
Белгород был полностью очищен от противника. Немецкие войска, бросая боевую технику и ране-
ных, поспешно отступали на юг. К этому времени части 1-го механизированного корпуса уже пере-
хватили железную и шоссейную дороги на Харьков, и противник был вынужден отходить по долине 
Северского Донца под ударами нашей авиации и артиллерии.

В боях за Белгород многие части и соединения Красной Армии проявили массовый героизм. При-
казом Верховного Главнокомандующего от 5 августа 1943 г. 89-й гвардейской и 305-й стрелковым 
дивизиям, первыми вступившим в город, было присвоено почетное наименование Белгородских. 
Приказом НКО СССР от 27 мая 1944 г. наименование Белгородского было присвоено также 23-му 
гвардейскому бомбардировочному авиационному полку.

5 августа в 24 часа столица нашей Родины Москва впервые салютовала нашим доблестным во-
йскам, освободившим Орел и Белгород, двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий. И 
город Белгород стал Городом первого салюта. В 2007 г. Белгороду было присвоено звание «Город во-
инской Славы».

В экспозиции музея-диорамы представлены уникальные фотографии, документы, награды и  
личные вещи воинов, освобождавших Белгород в августе 1943 г.

Воины 89 гвардейской стрелковой дивизии слушают приказ И.В. Сталина 
о присвоении дивизии наименования Белгородской. Автор снимка О. Кнорринг. 

Фото 6.08.1943 г.
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