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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Формирование стратегического мышления связано с решением как 

минимум трех задач. Первая задача – определить, что такое стратегическое 
мышление, каковы его сущностные особенности, что отличает его от иного 

(обыденного, тактического, оперативного и т.п.) вида мышления. Вторая 

задача – научиться формировать стратегическое мышление муниципальных 

служащих, определить необходимые для этого средства и способы, а также 
организационные и технологические рамки данного процесса. Третья 

задача – добиться «опредмечивания» стратегического мышления, включения 

его принципов и результатов в повседневную управленческую практику. 

В данной статье будет рассмотрена первая из указанных задач − 

определение и характеристика отличительных признаков стратегического 

мышления. 

Проведенный нами анализ позволил выделить десять таких признаков, 

которые если не в отдельности, то в совокупности дают, на наш взгляд, 

целостное теоретическое представление об особенностях стратегического 

мышления. При этом заметим, что понятие «стратегическое мышление» 

используется нами в контексте теории управления и, прежде всего, 

управления социальными системами.  

1. Идейность. Под идейностью мы понимаем наличие определенной 

идеи в качестве исходного и наиболее значимого предмета осмысливания 

ситуации. Идея – это форма мысли, в которой, как в зародыше, заложена 
целая теория, и не только теория, но и программа ее практического 

внедрения. Идея выступает и исходным пунктом теоретического мышления, 

и одновременно его результатом, причем движение от исходного пункта к 

результату и обратно имеет восходящий характер. Оно обеспечивает 
развитие идеи, ее перерастание в теорию, «опредмечивание» в практическую 

деятельность.  

Аналогом идеи служит цель, а идейности – целевая 

ориентированность. Цель – это образ желаемого и предвосхищаемого 

состояния объекта деятельности, который определяет ее направление и 

структуру. Соответственно, цель управления (управленческую цель) можно 
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определить как образ желаемого и предвосхищаемого состояния объекта 
управленческой деятельности. Ради достижения или сохранения такого 

состояния руководитель прилагает соответствующие усилия и действия, 

затрачивает материальные и нематериальные ресурсы. 

Если исходным пунктом стратегического мышления выступает цель 

(идея), то исходными пунктами альтернативного мышления (тактического, 

ситуационного, функционального) выступают определенные ситуации или 

определенные функции. Ситуационное мышление соответственно замкнуто 

на отдельной ситуации и ее разрешении, а функциональное мышление – на 
отдельной функции и ее выполнении. Стратегическое мышление открыто, а 
иные альтернативные его формы замкнуты, ограничены. Стратегическое 
мышление чувствительно к меняющимся ситуациям и функциям, 

альтернативное мышление лишено такой чувствительности. 

Успешная жизнедеятельность как отдельного человека, так и 

человеческого социума возможна при органическом единстве 

стратегического и тактического (ситуационного, функционального) 

мышления. Отрыв стратегического мышления от тактического приводит к 

безжизненным абстракциям, отрыв тактического мышления от 

стратегического – к бессмысленным действиям. Последствия такого 

отрыва уже давно занимают как ученых, так и писателей. Так известный 

писатель-фантаст А. Азимов уподобил развитие современной науки 

разрастающемуся саду, в котором каждый ученый тщательно обрабатывает 
свою маленькую делянку, причем эти делянки становятся все меньше и 

меньше. Ученые все знают о своей делянке, но не имеют представления о 

том, что делается на соседних делянках. Им не хватает именно общей, 

интегральной идеи, представляющей такое знание.  

Исключительное преобладание функционального мышления и образа 
жизни еще раньше было показано в повести нашего выдающегося писателя 

Н.В. Гоголя «Шинель». Мелкий чиновник – главный персонаж этой по-

вести – жил исключительно своими канцелярскими заботами. Утром спешил 

на работу, садился за стол и с головой уходил в бумажные дела. Приходя 

домой после работы, он не переставал жить этим занятием, перед сном 

обдумывал планы на завтра и даже во сне видел исключительно служебные 
сюжеты.  

Продолжая характеристику идейности как признака стратегического 

мышления, заметим, что в любой организационно-управленческой работе 
нетрудно провести различия между тем, что организуется, и тем, каким 

способом это организуется. «Что организуется» – это содержание или 

предмет организационной работы, а «каким способом организуется» – ее 
форма. Далее выделим цель организационной работы («ради чего 

организуется»), средства («чем организуется») и функции («как 

организуется»). Очевидно при этом, что форма определяется содержанием и 

подчиняется ему, функции определяются целью и средства – тоже целью. 

Однако в самом процессе организационной деятельности есть тенденция 
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обращения формы в содержание, средств в цель, функции в цель. Эта 
тенденция как раз и выражает явление инверсии. 

Эффект обращения функций в цель проявляется чаще всего в 

«автономизации» функциональных подразделений, когда они начинают 
«жить собственной жизнью», забывая о том, ради каких целей были созданы. 

2. Проблемность. Идейное содержание стратегического мышления 

связано, как правило, с разрешением определенной проблемы. 

Проблема отличается от задачи. Задача – то, что решается обычными, 

уже найденными и апробированными средствами, способами. Разрешение 
проблемы возможно, напротив, на основе инновационного подхода, поиска и 

использования новых средств. 

Стратегическое мышление, в отличие от функционального, 

характеризуется не только чувствительностью к проблемам, их правильной 

постановке, но и поиском адекватных способов их разрешения. Здесь будет 
уместно напомнить, что половина решения проблемы заключается в ее 
правильной постановке. Чтобы проиллюстрировать данное положение, 
приведем один пример. 

В заполярном Норильске многие учащихся общеобразовательных школ страдали 

близорукостью, и масштаб этого физического недостатка становился все больше. 

Специалисты-медики поставили такой диагноз: близорукость вызвана недостатком 

витаминов, и ее предупреждение возможно посредством витаминизации школьников. Уже 
готовился проект строительства крупного витаминного комбината… Другая группа 

специалистов пришла к альтернативному диагнозу: близорукость вызвана визуальным 

однообразием, и ее предупреждение возможно за счет разнообразия зрительных 

впечатлений. Эта группа специалистов оказалась права. Их рекомендации позволили 

приостановить распространение близорукости и найти эффективное лечение. Можно 

только представить себе, к каким расточительным издержкам привело бы следование 
первому, неправильному диагнозу проблемы. 

Таким образом, чтобы успешно разрешить проблему, нужно ее 
правильно поставить. О правильной постановке проблемы говорят многие, 
но мало кто представляет себе четко, что это такое. Правильность или 

неправильность постановки той или иной социальной проблемы оценивают 
чаще всего post faсtum, т.е. после того как становятся очевидными результаты 

действий по ее решению. Если эти результаты удовлетворительны, то 

постановка проблемы считается правильной, если результаты 

неудовлетворительны – то неправильной. 

Такой подход не может быть принят, как минимум, по двум 

соображениям. Во-первых, эффективность решения проблемы зависит не 
только от правильной или неправильной ее постановки, но и от самого 

процесса решения (инструментального и ресурсного обеспечения, мотивации 

участников решения и т.д.) Если решение проблемы поручается 

неквалифицированным исполнителям, то они, вероятнее всего, придут к 

отрицательному результату и добьются к тому же дискредитации самого 

решения. Во-вторых, такая система оценки очень дорого обходится и 

отдельному человеку и тем более обществу. Прежде чем приступить к 

сооружению моста, строители делают расчеты нагрузок, выбирают 
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материалы, изготавливают модель, проверяют ее и прочее. Так должно быть, 

по идее, и с возведением «социальных мостов», т.е. постановкой и решением 

жизненных проблем.  

В этой связи принципиальное значение приобретает следование 
правилам постановки управленческой проблемы. Нами было 

сформулировано несколько правил постановки управленческой проблемы, 

следование которым повышает шансы на успех1
. 

Процесс правильной постановки проблемы включает определение 
целого ряда моментов:  

• собственных целей применительно к проблемной ситуации; 

• целей других лиц, организаций, связанных с проблемной ситуацией; 

• соотношения и взаимосвязи целей других лиц, связанных с 
проблемной ситуацией; 

• вероятных последствий достижения целей; 

• обстоятельств, препятствующих достижению поставленных целей; 

• причин существования или появления обстоятельств, 

препятствующих достижению поставленных целей; 

• управляемых переменных проблемной ситуации; 

• внешних и внутренних ограничений, накладываемых на разрешение 
проблемной ситуации; 

• неуправляемых переменных проблемной ситуации; 

• возможности перевода неуправляемых переменных в управляемые; 
• причинных связей между тем, что мы собираемся делать, и тем, что 

хотим получить. 

3. Инновационность. Проблемно-ориентированный характер 

стратегического мышления дополняется признаком инновационности, т.е. 

способности применять принципиально новые подходы к выходу из сложных 

ситуаций. 

Известно, что многие граждане России обладают высоким творческим 

потенциалом, будучи способны как на нововведения в собственном 

хозяйстве, так и на фундаментальные научные открытия. Вместе с тем низкая 

инновационная культура не позволяет реализовать этот потенциал в полной 

мере, сделать его основой благосостояния авторов идей, равно как и всего 

общества2
. Отсюда подъем инновационной культуры в стране содержит в 

себе залог экономического развития и духовного обновления общества. 

Переходный характер нашего общества самой судьбой обращает нас на 
нововведения. У России есть шанс – именно исторический шанс – расстаться 

с незавидной ролью аутсайдера и приблизиться к лидерам современного 

научно-технического и социального прогресса. Однако инновационный 

«бум» в России не наступает. Развитие инновационной деятельности 

сдерживается отсутствием механизмов объединения и концентрации 

                                                 
1
 Данакин Н.С. Теоретические и методические основы проектирования технологий социального управле-

ния. – Белгород: Центр социальных технологий, 1996. − С.117-118. 
2
 Харитонов А.С. О принципах гармонии природы и общества // Инновации. – 2001. – №4-5. − С.84. 
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имеющихся ресурсов, их активизации и ориентации для решения проблем в 

наиболее важных (стратегических) направлениях развития общества. Не 
созданы условия для интеграции образовательной, научной и инновационной 

деятельности и международного сотрудничества в этой сфере. 

4. Установка на риск. Стратегическое мышление проявляется в 

готовности идти на риск. При этом заметим, что отношение людей к риску 

оказывается далеко не однозначным. Одних привлекают ситуации риска – 

радикальная позиция; другие исходят из принципа «риск, как говорится, – 

благородное дело, но только в меру» – умеренная позиция; стараются 

избегать ситуаций риска – избегающая (уклоняющаяся) позиция. 

Сравнительные данные об этих позициях свидетельствуют, во-первых, о том, 

что достаточно стабилен удельный вес управленцев, избегающих ситуаций 

риска (31%). Во-вторых, основные изменения в соотношении позиций 

вызваны ростом числа «радикальных» за счет уменьшения численности 

«умеренных». В-третьих, радикально настроенных на риск значительно 

больше среди хозяйственных руководителей, нежели среди муниципальных 

служащих. Сравнительно более радикальны в отношении риска 
руководители предприятий и их заместители (45% из них отметили, что их 

привлекают ситуации риска); более умеренны работники производственно-

технических служб (три четверти из них предпочитают умеренный риск); 

более консервативны – работники финансово-экономических служб. 

5. Альтернативность. Стратегическое мышление, как уже отмечалось, 

характеризуется принципиальной открытостью, и это проявляется, в 

частности, в чувствительности к альтернативным взглядам и убеждениям. В 

традиционном мышлении, напротив, преобладает установка на 
безальтернативность принимаемых управленческих решений. Из множества 
возможных вариантов предлагается один-единственный и, безусловно, 

правильный, а все остальные варианты как заведомо неправильные 
отвергаются. Управленцы тем самым лишают себя возможности 

воспользоваться позитивными элементами альтернативных вариантов и 

оказываются невольными заложниками оценочной схемы «или-или». 

Стратегическое мышление действует в данном случае по оценочной схеме 
«и-и», а не стратегическое – «или-или». 

В процессе социального сравнения, как и при любом сравнении, 

используется определенная шкала. Эта шкала, правда, не всегда четко 

выражена и сформулирована, но это не меняет того обстоятельства, что она 
постоянно присутствует и используется. Обычно используется ранговая шкала: 
«лучше-хуже», «выше-ниже» и т.п. Так чаще всего мы воспринимаем и 

оцениваем себя (свои качества) в сравнении с другими и других в сравнении с 
собой. Но есть еще одна шкала – неранговая, в которой сравниваемые объекты 

располагаются не в ряду «лучше-хуже», а в ряду «это (одно) – другое – еще 
одно и т.д.». Если в первой шкале фиксируется различная степень выражения 

социально значимого качества, то во второй шкале – различные равнозначные 
формы его выражения. По первой шкале качество прибывает или убывает, по 

второй шкале – становится разнообразнее. В первом случае речь идет о 



 

 

8 

 

количественном изменении состояния (признака), во втором случае − о 

качественном изменении. Ранговая шкала соответствует вертикальному типу 

социального сравнения, а неранговая − горизонтальному. 

В человеческом сознании и культуре пока еще преобладает 
вертикальный тип социального сравнения, что, в частности, заметно в 

межэтнических отношениях. Обыденное сознание оценивает чужие обычаи, 

нравы и формы поведения с точки зрения традиции и нравов собственной 

этнической общности, принимая их за некоторый эталон, образец. Так, 

например, при контакте с итальянцами русский, скорее всего, обратит 
внимание на их оживленную жестикуляцию. На этой основе он делает вывод 

об импульсивности, темпераментности представителей этого народа. Между 

тем экспериментальные данные показывают, что если вербальное обращение 
к итальянцу не сопровождается энергичной жестикуляцией, то он плохо 

воспринимает смысл сказанного. С русским дело обстоит по-иному. Если в 

разговоре с ним постоянно «размахивать» руками, перемещаясь с места на 
место, то он с большим трудом будет поддерживать разговор. У итальянца 
же, привыкшего к оживленной невербальной коммуникации, может 
сложиться представление о «несообразительности», «туповатости» русского 

человека. Русский готов поделиться сведениями о своих жизненных 

невзгодах с любым, даже незнакомым человеком, к примеру, попутчиком. 

Подобный стиль общения в русской культуре символизирует доверие, 

открытость, дружелюбие, иностранцу же такое поведение, скорее всего, 

покажется навязчивым, назойливым, неуместным1
. 

Этнические различия воспринимаются при горизонтальном сравнении 

как равноценные, имеющие равное право на существование и 

заслуживающие признания, уважения. При вертикальном сравнении они уже 

интерпретируются в категориях «лучше-хуже», причем «свое» принимается 

за лучшее, «чужое» − за худшее. Такая схема интерпретации неизбежно 

вызывает неприязнь к представителям другой этнической группы, крайним 

выражением которой становятся ксенофобия и агрессивный национализм. 

Необходимо воспитание культуры компаративных отношений, умения 

более широкого использования горизонтальных моделей сравнения. 

6. Комплиментарность. Этот признак стратегического мышления 

дополняет и развивает предыдущий. Принцип комплиментарности состоит в 

том, что альтернативные варианты управленческих решений нередко не 
только не исключают, но и дополняют друг друга.  

В физике Нильс Бор ввел принцип дополнительности: «противоположности не 
исключают, а дополняют друг друга», имея в виду различные модели описания явлений 

микромира. Так, например, квантовые эффекты могут быть описаны или матричной 

теорией В. Гейзенберга, или волновой теорией Луи де Броэля. Эти теории, как оказалось, 

не исключают, а дополняют друг друга в целостном теоретическом описании квантовых 

явлений. Можно привести другой пример. К известному академику-селекционеру             

В.Н. Ремесло как-то обратились руководители сельскохозяйственных предприятий с 

                                                 
1
 Наумова Н.Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения. – М.: Наука, 

1988. − С.20. 
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просьбой посоветовать, каким сортом пшеницы засеять поля: или «мироновской», 

которую вывел сам академик, или «безостой-1». Ученый же посоветовал им засеять 

половину поля одним сортом, другую половину – вторым. Если будет дождливое лето, 

объяснил он, то больший урожай даст «безостая-1»; если же лето окажется засушливым, 

то можно будет рассчитывать уже на «мироновскую».  

Таким образом, признак комплиментарности, т.е. взаимного 

дополнения, направлен против монополизма, причем как в теории, так и на 
практике.  

7. Многошаговость. Принимая во внимание этот признак, следует 
различать два типа мышления: реактивный и стратегический. Реактивное 
мышление выражает определенную реакцию на внешний или внутренний 

раздражитель и ограничивается мыслительным полем, заданным 

непосредственно этим раздражителем. Иначе говоря, реактивное мышление – 

это одношаговое действие, тогда как стратегическое мышление включает 
несколько шагов, или, пользуясь шахматной терминологией, ходов. Как в 

шахматной игре просчитывается несколько возможных и последовательных 

ходов, так и в стратегическом мышлении осуществляется теоретическое 
моделирование возможных управленческих действий, решений и их 

последствий.  

Для сравнительной характеристики реактивного мышления можно 

воспользоваться результатами исследований американского психолога 
Джорджа Мида, который выделил четыре фазы реактивного акта: импульс, 

перцепцию, манипуляцию и консуммацию.  

Импульсная фаза акта может рассматриваться как условие нарушения 

равновесия. Возникает субъективное ощущение неудобства, и принимаются 

меры, направленные на устранение этого затруднения. Действие будет 
продолжаться до тех пор, пока снова не восстановится равновесие.  

Говоря о перцепции, имеют в виду повышенную чувствительность к 

тем частным аспектам среды, которые кажутся способными устранять 

испытываемое неудобство.  

Манипуляция как фаза акта связана с тем, что человек вступает в 

действенный контакт с определенными аспектами своего окружения и 

осуществляет все необходимое для того, чтобы восстановить равновесие. 

Манипулируя, человек может схватить объект, переложить или совершить 

любое другое движение; манипуляция далее может состоять из 
преобразований либо в среде, либо внутри организма, либо в обоих 

одновременно.  

Консуммация (завершение, удовлетворение) как финальная фаза акта 
связана с восстановлением равновесия. Неудобство устранено, и организм 

успешно приходит к соглашению со средой. Это приносит ему немного 

отдыха, и чувство, которым обычно сопровождается такое ослабление 
напряжения, называют удовольствием.  

8. Учет вероятных последствий. Этот признак связан непосредственно 

с предыдущим и вытекает из него. Многие жизненные и управленческие 
цели оказываются, по сути, средством достижения других, более отдаленных 
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целей. Если же они не рассматриваются как средства и, следовательно, не 
учитываются возможные последствия их достижения, то это может само по 

себе иметь серьезные последствия.  

Так, студенты одного крупного американского университета в течение 

продолжительного времени проводили организованную кампанию протеста против 

существовавшей системы выставления оценок. Радикально настроенные студенты 

потребовали вообще отменить оценки. При обсуждении этого требования один студент 
поинтересовался, что произойдет, если он и другие студенты, не имея оценок, будут 

рекомендованы для поступления в аспирантуру в другие университеты. Этот вопрос 
«остудил горячие головы», и в результате было принято более взвешенное решение. 

9. Технологичность. Стратегическое мышление технологично, этим оно 

отличается от статичного и динамичного мышления. Статичное мышление 
четко фиксирует социальные состояния и структуры (если речь об обществе), 
динамичное мышление – социальные процессы и изменения. Динамичность – 

это показатель сравнительно большего развития мышления, нежели 

статичность. Однако и тот, и другой показатели уступают технологичности. 

Технологичность выражает способность человека фиксировать не только 

социальные состояния и процессы, но и целевую установку на их изменение, 
следовательно, конструирование социальной реальности. Технологичность 

означает готовность дать ответ на извечный российский вопрос «Что 

делать?».  

Технологичность направлена на оптимизацию социальных процессов, 

т.е. осуществление их лучшего варианта как с точки зрения 

результативности, так и с точки зрения эффективности, т.е. минимизации 

затрат1
. Это достигается, прежде всего, благодаря следующему: 

правильная и четкая формулировка целей деятельности, адекватных ее 
функциональным возможностям и исключение неосуществимых целей; 

правильное определение точки приложения сил и исключение 
бесплодных усилий, бесполезных энергетических затрат; 

определение ориентиров действия, обеспечивающих организацию и 

мобилизацию энергетических усилий; 

следование нормативным требованиям (правилам, ограничениям и 

запретам), уменьшающим вероятность ошибок и нерационального 

использования ресурсов; 

взвешенный пооперационный состав действия, исключающий все 
лишнее, ненужное; 

выбор лучшего варианта последовательности выполняемых операций; 

выбор наиболее подходящего способа и метода осуществления 

социального действия2
. 

10. Рефлексивность. Этот важный признак стратегического мышления 

проявляется в постоянном отслеживании осуществляемых действий и 

получаемых результатов. В этой связи заметим, что для альтернативных 

                                                 
1
 Методологические проблемы оптимизации в науке. – Новосибирск: Наука, 1991. − С.114-115. 

2
 Данакин Н.С. Социально-технологическая культура молодого специалиста // Научные ведомости БелГУ, 

2000. – № 3. − С.55. 
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форм мышления, как правило, характерны неумеренный оптимизм, 

некритичность. Ставка делается на лучшее стечение обстоятельств или на 
положительный исход событий, которых практически никогда не бывает. 

Далее выделим психологические факторы, которые препятствуют 
формированию стратегического мышления. 

Первое – это установка на самодостаточность действий. О работе 
можно судить двояко: или по затратам, или по результатам. У нас 
преобладает пока затратный подход – и не только в управлении, но и в 

повседневной жизни. Само приложение усилий к чему-то, затраты ресурсов и 

времени воспринимаются нами как трудовая доблесть, и это безотносительно 

к получаемым результатам. Их может и вообще не быть. 

Второе – фетишизация собственных действий. А. Макаренко писал в 

связи с этим о распространенной ошибке «этического фетишизма». Суть этой 

ошибки заключается в ложном предположении, что предметы будут вести 

себя так, как мы их назвали. Так, из верного в принципе утверждения «труд 

облагораживает человека» не следует, что стоит заставить человека 
трудиться, как он тут же окажется под облагораживающим воздействием 

труда. Одно дело, когда человек трудится по призванию, и совсем другое – 

по принуждению. 

Третье – установка на незамедлительный результат. Чем скорее мы 

хотим избавиться от источника неудовлетворенности, тем меньше 
вероятность того, что мы будем учитывать промежуточные и долгосрочные 
последствия наших ближайших действий (достаточно только вспомнить 

последствия нашумевшей антиалкогольной кампании).  

Четвертое – установка на наименьшее сопротивление. Двигаться по 

линии наименьшего сопротивления менее опасно и накладно, но всегда ли 

эта линия приводит к желаемому результату? Скажем, вводя какие-то 

новшества, организаторы предпочитают зачастую делать то, что легче, а не 
то, что нужно. Легче объявить о введении новых форм организации труда и 

соблюсти их формальные критерии, чем действительно организовать работу 

по-новому.  

Таким образом, основными признаками стратегического мышления 

являются идейность, проблемность, инновационность, установка на риск, 

альтернативность, комплиментарность, многошаговость, учет вероятных 

последствий, технологичность и рефлексивность. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ПОТРЕБНОСТЬ 

В условиях все более усложняющихся общественных отношений 

стратегическое мышление становится объективной потребностью социума. 

Анализ структуры стратегического мышления1
 приводит к выводу, что эта 

потребность в равной степени распространяется как на отдельную личность, 

так и на государство и общество в целом. 

Стратегическое мышление, приобретаемое человеком в достаточно 

раннем возрасте, позволяет ему занять активную жизненную позицию, 

грамотно выстроить перспективы собственной социализации. Формируемые 

стратегическим мышлением широта взглядов и вариативность подходов 

создают основу для решения основной массы житейских проблем личности 

как в молодом, так и в зрелом возрасте. Это способствует выработке 
стремления личности к достижению высокого уровня образованности и 

культуры, позволяет реализовывать альтернативы карьерного роста, 
создавать для себя и окружающих комфортные условия в трудовом 

коллективе. Наконец, стратегическое мышление позволяет человеку 

грамотно обустроить и свою семейную жизнь. 

В формировании личности, наделенной способностью стратегического 

мышления и употребляющей эту способность во имя успешной 

социализации, объективно заинтересовано и общество. Позитивно 

ориентированное стратегическое мышление отдельной личности при 

массовом характере явления становится одним из решающих факторов 

толерантности и устойчивого общественного развития.  

Однако и помимо этого любое общество, а современное российское 
общество в особенности, нуждается в гражданах, способных употребить 

навыки стратегического мышления в общественной жизни страны, в том 

числе в сфере управления. Навыки стратегического мышления обязательны 

для профессиональных политиков, руководителей профсоюзов и иных 

общественных объединений. Они необходимы в том числе для успешной 

реализации задач дальнейшей модернизации отечественной политической 

системы, модернизации, о которой постоянно говорит Президент России 

                                                 
1
 Данакин Н.С. Теоретические предпосылки формирования стратегического мышления // Управление 

городом: теория и практика. − 2010. − №1. 
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Д.А. Медведев1
. Здесь интересы и потребности общества, как мы видим, 

непосредственно сопрягаются с интересами и потребностями государства.  

Потребности государства не ограничиваются услугами специалистов 

по выработке «умной», по выражению Президента Д. Медведева, внутренней 

и внешней политики, в основе которой должен лежать всесторонний 

стратегический анализ существующих и потенциальных угроз безопасности 

государства. Государству необходимы стратегически мыслящие 
профессионалы – для всех ветвей государственной власти и на всех уровнях 

государственного управления.  

Местное самоуправление – это государство в миниатюре. 
Следовательно, его потребность в специалистах со стратегическим 

мышлением совершенно аналогична общегосударственной, естественно, с 
учетом меньшего масштаба. В то же время ошибки в стратегическом анализе 
и стратегическом планировании на этом уровне негативно отражаются на 
реальном качестве жизни конкретного человека. Именно поэтому местное 
самоуправление – позволим себе такое утверждение – не имеет права на 
ошибку при выполнении стратегического анализа и стратегического 

планирования своей деятельности. Более того, местное самоуправление 

обязано уметь исправлять возможные ошибки и огрехи стратегического 

планирования, допускаемого на государственном и региональном уровнях. 

В этом состоит наивысшая ответственность органов местного 

самоуправления перед своими гражданами – пожалуй, более высокая, чем 

у органов государственного управления.  

Не секрет, что в России государственное строительство еще далеко от 
совершенства. Требует дальнейшего реформирования отечественная полити-

ческая и судебная система, деятельность законодательной и исполнительной 

власти, т.е. по существу речь идет о необходимости модернизации всего го-

сударственного механизма. Цель такой модернизации должна соответство-

вать фундаментальным принципам и установкам Конституции Российской 

Федерации: созиданию правового, демократического, социального государ-

ства, в котором права и свободы человека и гражданина надежно защищены 

от любых посягательств.  

В этом контексте представляется недостаточной идея модернизации 

отечественной экономики, затрагивающей лишь отдельные – пусть и 

стратегически важные − ее отрасли2
. Возможно, формулировка такой задачи 

оправданна в условиях кризисного периода. Государству необходима 
стратегия развития отечественной экономики, рассчитанная на длительную 

перспективу. 

Решение всей совокупности перечисленных выше задач возможно 

только на основе применения стратегических подходов: стратегического 

анализа, стратегического планирования и стратегического управления.  

                                                 
1
 Стенографический отчет о заседании Государственного совета по вопросам развития политической 

системы России. 22 января 2010 года, Москва, Кремль // http://www.kremlin.ru/transcripts/6693. 
2
 Медведев Д.А. Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская 

газета. − 2009. − 13 нояб. − С.3. 
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С учетом сказанного уместно формулировать в качестве 
стратегической задачи и государства, и местного самоуправления 

организацию «всеобуча» граждан навыкам стратегического мышления. 

Такой «всеобуч», как нам представляется, должен осуществляться в 

соответствии с известным принципом «образование и развитие через всю 

жизнь», иметь ступенчатый характер, программы обучения должны быть 

адаптированы к возрастным и профессиональным потребностям личности.  

В детском саду ребенку должен прививаться вкус к отдельным 

элементам и навыкам стратегического мышления на живых примерах – 

планирование жизни семьи, действий старших ее членов, заблаговременная 

подготовка к праздникам и т.п. Эти же элементы должны войти в качестве 
неотъемлемых в систему дошкольного развивающего образования.  

Привитие элементарных навыков стратегического мышления должно 

стать неотъемлемой составляющей каждой учебной дисциплины 

общеобразовательной школы. Учащимся начальных классов необходимо 

разъяснять порядок изучения дисциплин в текущем учебном году, в 

отдельной четверти, давать общее представление о разделе учебника и 

задачах конкретного урока. В старших классах уже может быть реализован 

специальный курс стратегического планирования с изложением в нем основ 

управления жизненной стратегией личности: получение профессии, создание 
собственной семьи, обеспечение защиты конституционных прав и свобод. 

Навыки стратегического мышления и стратегического планирования 

полезны и взрослому населению, всем без исключения гражданам, 

ориентированным на успех в любых сферах деятельности, будь то бизнес, 

политика или просто обустройство своей личной жизни. Спрос на 
образовательные программы такого содержания, безусловно, будет расти по 

мере осознания людьми личной в этом необходимости. Уже сейчас 
проницательные и предприимчивые люди, интуитивно предвидя рост такого 

спроса, предлагают свои услуги и в этой сфере1
. Представляется, однако, что 

удовлетворение этой общественной потребности должны взять на себя 

прежде всего органы местного самоуправления в содружестве с 
общественностью муниципальных образований2

. Решение этой задачи 

возможно, например, в рамках возрождения на новой организационно-

правовой основе хорошо известных еще в недавнем нашем прошлом 

народных университетов культуры. Свое слово могут сказать и 

общеобразовательные школы – в рамках их просветительской деятельности в 

отношении родителей обучаемых и населения прилегающих микрорайонов.  

Органы местного самоуправления уже имеют зачатки подобного 

опыта. В частности, администрацией города Белгорода начата 

                                                 
1
 Тайга П. Практика стратегического мышления // Интернет-ресурс http://strategylife.ru/; Константинов Г.Н. 

Стратегическое мышление // Интернет-ресурс http://www.arsenal-hr.ru/content/training/index.php?article=9266; 

Семинар «Стратегическое мышление» 26 ноября 2008 г. // Интернет-ресурс общероссийского 

информационного портала «Бизнес Образование России» http://msk.rb-edu.ru/edu/seminar/show/11391.html и 

др. 
2
 Харченко К.В. От стратегии развития города к жизненной стратегии человека // Человек. − 2010. − №1. − 

С.139-145. 
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систематическая учеба по данной проблематике работников органов 

местного самоуправления города. Задел может быть и, по нашему мнению, 

должен быть продолжен и расширен. В частности, совместно с торгово-

промышленной палатой области должна быть организована учеба 
руководителей и специалистов малого и среднего бизнеса.  

Но основной упор, как нам представляется, должен быть сделан на 
массовую учебу населения. Такая учеба, по нашему убеждению, явится 

действенным стимулом не только к развитию малого и среднего бизнеса в 

городе, что само по себе весьма немаловажно в силу множества полезных 

последствий. Такая учеба станет основой массового продвижения горожан в 

направлении формирования ими внутренней философии непреходящих 

ценностей: здорового образа жизни, правомерного поведения, культа семьи и 

Отечества, добросовестного труда, постижения лучших достижений 

отечественной и мировой культуры, активного и осознанного участия в 

общественно-политической жизни города, региона, страны.  

Развертывание такой учебы требует соответствующего ее 
методического и кадрового обеспечения. К сожалению, необходимые 
учебные пособия пока еще отсутствуют, их предстоит разрабатывать. 

Полезную помощь в создании таких пособий могут оказать переводная 

литература1
, методические разработки отечественных авторов2

. 

Подготовку кадров для реализации задач обучения навыкам 

стратегического мышления населения и специалистов, как и общее 
руководство методической работой по данному направлению мог бы взять на 
себя, например, Белгородский государственный университет. В части, 

касающейся подготовки специалистов системы органов местного 

самоуправления города Белгорода, такая работа уже ведется муниципальным 

учреждением «Институт муниципальных проблем».  

Таким образом, в Белгороде имеются все необходимые предпосылки 

для подготовки и реализации не только полного пакета методических 

пособий по курсу «Стратегическое мышление» для всех категорий 

слушателей, но и кадровые возможности для широкомасштабного 

развертывания учебы по этому направлению. Представляется, что такое 
начинание может стать важным элементом в системе работы органов 

местного самоуправления, образовательных учреждений с населением и 

специалистами города.  

                                                 
1
 См., напр.: Диксит А.К., Нейлбафф Б.Дж. Стратегическое мышление в бизнесе, политике и личной жизни / 

Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 384 с.; Роберт М. Новое стратегическое мышление: 

просто о сложном / Пер. с англ. – М.: Изд-во «Каменный пояс», 2006. – 320 с.  
2
 См., напр.: Константинов Г.Н. Стратегическое мышление http://www.arsenal-hr.ru/content/training/index.php? 

article=9266. 
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ТЕХНОЛОГИИ ГОРОДА БУДУЩЕГО 

 

Булгаков Сергей Борисович 

кандидат технических наук, 

доцент кафедры механического оборудования БГТУ им. В.Г. Шухова, 

начальник сектора социальной проблематики и безопасности жизни  

МУ «Институт муниципальных проблем» 

 

КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ г. БЕЛГОРОДА 

В целях обеспечения устойчивого экономического роста города 
Белгорода принципиально важным является переход к экономике 
инновационного типа, основанной на знаниях.  

В Бюджетном послании Президента Федеральному Собранию 

Российской Федерации о бюджетной политике в 2008-2010 годах переход к 

инновационному развитию страны определен как основная цель 

государственной политики, достижение которой является необходимой 

предпосылкой модернизации экономики и, в конечном счете, обеспечения 

конкурентоспособности отечественного производства. 

Стратегией социально-экономического развития Белгородской области 

на период до 2025 года в качестве одного из приоритетных направлений ус-

тойчивого развития области определена инновационно-внедренческая дея-

тельность и поставлен ряд целей, которые направлены на форсированное 
развитие инновационной деятельности в Белгородской области: формирова-
ние зон опережающего развития и территориальных кластеров как основы 

инновационного социально ориентированного развития Белгородской об-

ласти. 

Необходимо отметить, что Белгородская область и город Белгород не 
могут рассматриваться отдельно, следовательно, решение задачи 

инновационного развития возможно только при условии взаимодействия 

регионального и муниципального уровней власти. 

Гармоничное развитие инноваций невозможно без комплексного 

взаимодействия таких составляющих как наука (образование), бизнес 
(производство), власть.  

Создание условий для роста экономики при одновременном 

улучшении качества окружающей среды и решении социальных 

вопросов – вот одна из целей Стратегического развития города Белгорода. 

Белгород является одним из важных участков инновационного 

развития, так как обладает значительным инновационным потенциалом. В 

настоящее время город представляет собой территорию с высокой 

концентрацией научного, образовательного и производственно-технического 

потенциала, обладая широкой сетью образовательных учреждений и 

развитым производством строительных материалов. 
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Наш город располагает благоприятными условиями для развития 

инновационного бизнеса, превращения инновационной деятельности в 

основной долгосрочный источник конкурентоспособности промышленности 

и сферы услуг. Следует отметить и социальный эффект, достигаемый при 

развитии инновационной системы. 

Развертывание инновационной деятельности принципиально меняет 
отношение к главной производительной силе общества – человеку 

высокоинтеллектуального, высокопроизводительного труда.  

Целенаправленная деятельность по созданию инновационной системы 

в Белгородской области и городе Белгороде, а также подготовка кадров, 

способных эффективно руководить инновационными процессами, 

разрабатывать и внедрять инновационные проекты, является приоритетным 

направлением в решении следующих проблем, требующих программного 

решения как на областном, так и на муниципальном уровне: 

• наличие разрывов в инновационном цикле и в переходе от 
фундаментальных исследований через научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы к коммерческим технологиям; 

• отсутствие внедренных проектов, проработка которых достаточна 
для осуществления инвестирования в их реализацию; 

• отсутствие квалифицированных кадров для инициации и реализации 

инновационных проектов; 

• низкая согласованность в деятельности инфраструктурных 

организаций инновационной сферы; 

• недостаточное развитие малого инновационного бизнеса - высокие 
стартовые и текущие расходы, увеличивающие период окупаемости 

проекта (срок кредитования и т.д.), административные и психологи-

ческие барьеры; 

• рост технологической отсталости основных отраслей экономики 

города. 

На рисунке 1 представлено дерево проблем, связанных с реализацией 

проекта развертывания инновационной деятельности на территории города 
Белгорода. 
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Рис. 1. Дерево проблем проекта инновационной деятельности 

 

Основное наше предположение состоит в том, что эффективность 

реализации стратегии можно повысить за счет внедрения инновационной 

системы (Власть-Бизнес-Наука), направленной на разработку нового 

продукта с последующей коммерциализацией и выпуском промышленной 

продукции. 

Главной целью настоящего проекта является развитие инновационного 

потенциала, конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

города Белгорода. Дерево целей проекта представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Дерево целей проекта инновационной деятельности 

 

Формирование инновационной системы требует решения следующих 

основных задач: 

1) отладка механизмов взаимодействия между участниками 

инновационного процесса; 
2) создание институциональных и правовых условий для развития 

организаций, осуществляющих инновационную деятельность; 

3) активизация системы формирования качественных, хорошо 

проработанных инновационных проектов, перспективных и реализуемых с 
точки зрения инвесторов; 

4) привлечение инвестиций в инновационную сферу; 

5) обеспечение условий для формирования новых технологических 

основ в экономике и социальной структуре города (области); 

6) содействие ускоренному развитию конкурентоспособного сектора 
исследований и разработок; 

Развитие инновационного потенциала, 

конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности города Белгорода 
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7) формирование и развитие системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов в сфере инновационной 

деятельности; 

8) повышение уровня инновационного образования менеджеров 

высшего и среднего звена, формирование значимой группы менеджеров, 

способных инициировать, подготавливать и успешно реализовывать 

инновационные проекты. 

Учитывая поставленные цели и обозначенные проблемы, мы провели 

SWOT-анализ положения в инновационной сфере города Белгорода. 
Выявленные сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для 

инновационной системы представлены в таблице 1.  
Таблица 1 

Сильные стороны  

1. Наличие природных ресурсов. 

2. Широкая сеть учебных заведений, 

технических и гуманитарных вузов 

(научный потенциал) 

3. Наличие производства 

4. Стабильная система управления 

городом 

5. Развитая городская инфраструктура 

6. Наличие трудовых ресурсов 

Слабые стороны 

1. Нерациональное использование и 

высокая стоимость ресурсов 

2. Нет связи науки и производства 

3. Неиспользование современных 

технологий 

4. Неиспользование интеллектуальной 

собственности в интересах города 

5. Недостаток земельных ресурсов 

6. Отсутствие стимулов для 

взаимодействия у бизнеса и власти 

Возможности 

1. Наращивание и максимальное 

использование экономического и 

интеллектуального потенциалов 

населения города 

2. Создание условий для внедрения 

инновационных технологий 

3. Создание бизнес-инкубаторов 

4. Возможность оптимизации налоговых 

и неналоговых платежей 

5. Оптимизация тарифной политики 

6. Возможность получения конечного 

продукта и прибыли 

Угрозы  

1. Изменение федеральных норм, которые 

могут иметь негативные последствия 

для развития инновационного 

потенциала 

2. Снижение доли интеллектуального 

потенциала («утечка мозгов») 

3. Консерватизм предприятий и 

государства 

4. Отсутствие понимания, 

заинтересованности между наукой, 

бизнесом и властью  

5. Затратность и длительность срока 

окупаемости вложений 

6. Коррупциогенность 

 
Логико-структурный анализ (таблица 2) позволил определить 

последовательность действий проекта программы инновационной политики, 

а также логическое соответствие каждого этапа стратегии и поставленной 

общей цели проекта. 
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Таблица 2 

 

Общая цель Развитие 

инновационного 

потенциала города, 

конкурентоспособности 

и инвестиционной 

привлекательности 

города Белгорода 

1. Количество 

инновационных 

проектов с бюджетной 

поддержкой 

2. Прибыль 

(экономический доход) 

 

 

 

Индикаторы  

качества жизни 

Стратегии 

цели проекта 
1.Ликвидация застоя в 
производстве, экономике, 
науке 
2.Создание уголка В-Н-Б 
3.Развитие НТБ 
4.Обучение специалистов 
5. Привлечение 
инвестиций в инновации 

1. Количество 

предприятий, 

технологически 

инновационных 

2. Количество 

договоров Б-В-Н 

3. Количество 

специалистов 

 

 

 

 

Статистика 

Результаты 
1.Улучшение 

экономической 

обстановки (получение 

социального эффекта) 

2.Развитие технологий 

3.Новый 

технологический продукт 

1. Выявление 
перспективных 
разработок 
2. Апробация 
3. Наличие бизнес- 
инкубаторов и 
инвесторов 
4. Доля инвестиций в 
проекты 

 

 

 

Статистика 

Действия 
1. Анализ и ревизия новых 

технологий  

2.Целевое обучение 

3. Создание бизнес-

инкубаторов и технопарков 

4.Оптимизация тарифной 

политики 

 

 

Выполнение 

 сетевого графика 

мероприятий 

 

 

Отчеты 

организаций 

Принятие 
Концепции 

инновацион-

ного развития 

 

 

 

Инновационный 

совет 
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Анализ таблицы 2 по вертикали показывает, что собираются делать с 
помощью данного проекта, какова причинно-следственная связь между 

этапами реализации проекта и какие наиболее существенные допущения и 

неопределенности находятся за пределами контроля хода реализации 

проекта. 

Горизонтальный анализ способствует измерению воздействия 

проекта и затраченных на его реализацию ресурсов с помощью нахождения 

индикаторов и их источников проверки. 

Согласно таблице 2, проект должен согласовываться с концепцией 

инновационного развития города и реализовываться после ее принятия и 

утверждения целевой Программы.  

Такие мероприятия, как анализ и ревизия новых технологий, создание 
бизнес-инкубаторов и технопарков, целевое обучение специалистов для 

инициации и реализации инновационных проектов, оптимизация тарифной 

политики, подтвержденные отчетами соответствующих организаций должны 

курироваться Инновационным советом Белгородской области.  

В качестве результатов этих действий ожидаются улучшение 
экономической обстановки, развитие технологий, появление инновационных 

продуктов. Оценка производится по следующим статистическим 

показателям: количество перспективных разработок, апробация, наличие 
бизнес-инкубаторов и инвесторов, доля инвестиций в проекты. При этом 

создаются фонд содействия развитию инновационной деятельности, центры 

инновационно-информационного обеспечения. Полученные результаты 

будут способствовать достижению целей проекта, которые характеризуются 

количеством технологически инновационных предприятий, количеством 

договоров «Бизнес-Власть-Наука», количеством специалистов, занятых в 

реализации инновационных проектов, и осуществляется переход к 

инновационной экономике.  

Переход к инновационной экономике обеспечивает достижение 
стратегической цели, состоящей в развитии инновационного потенциала, 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города.  

Согласно принятой рабочей гипотезе структура и взаимодействие в 

инновационной системе могут выглядеть следующим образом (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура взаимодействия в инновационной системе 

Прокомментируем основные структурные элементы. 

• Фонд содействия развитию инновационной деятельности необходим 
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ранних, рисковых стадиях их развития, когда еще сложно определить 

вероятность успеха. 

• Технопарки могут развиваться на базе крупнейших вузов области, 

образовываться в рамках работ по созданию и освоению новых 

технологических платформ. Самостоятельные технопарковые структуры 

могут создаваться также на базе прогрессивных промышленных 

предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, в целях 

ускорения продвижения новой технологии или нового продукта. 

• Автоматизированные центры инновационно-информационного 

обеспечения необходимы для постоянного обновления и поддержания ра-

ботоспособности инновационных банков данных и знаний. При этом надо 

исходить из следующего положения: субъектам инновационной деятель-

ности нужна, в первую очередь, информация, которая содержала бы упо-

рядоченную соответствующим образом технико-экономическую, конъ-

юнктурно-коммерческую, статистическую информацию, сведения о ха-

рактеристиках промышленной продукции, технологий, машин и оборудо-

вания, материалов, типов услуг и т.п. 

Этапы и механизм реализации программы представлены в виде трех 

блоков. 

Блок 1. Разработка нормативных правовых актов и иных 

документов. Эффективное развитие инновационной деятельности требует 
разработки и принятия соответствующих законодательных и подзаконных 

актов. 
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Блок 2. Система ресурсного обеспечения Программы. В рамках 

данного блока реализация Программы предполагает концентрацию средств 

областного бюджета, привлечение внебюджетных средств, участие в 

реализации соответствующих федеральных целевых программ в порядке, 
установленном законодательством. Бюджетные средства предоставляются 

участникам Программы на конкурсной основе в соответствии с 
действующим законодательством. 

Блок 3. Система управления Программой. Правительство Белгород-

ской области должно выступать высшим органом, осуществляющим страте-
гическое управление предложенного проекта. 

Для контроля и организации работы инновационной системы следует 
создать совещательный орган − Инновационный совет Белгородской 

области. Совет создается для обсуждения и выработки согласованных 

решений и координации деятельности в сфере реализации инновационной 

политики, стратегических вопросов развития инновационной сферы.  

Система финансового обеспечения инновационной деятельности 

(рис. 4) предполагает, во-первых, возможное обеспечение государственной 

поддержки проектов на всех стадиях инновационного цикла и, во-вторых, 

широкое использование механизма частно-государственного партнерства, 
принципа софинансирования, консолидации ресурсов в целях коммерциали-

зации научно-технических разработок и реализации инновационных проек-

тов. 

 

Рис. 4. Система финансового обеспечения инновационной деятельности 

Таким образом, реализация данного проекта обеспечивает целый ряд 

выгод для региона: 
1) создание в Белгородской области (включая г. Белгород) эффективно 

действующей инновационной инфраструктуры: идея − опытный образец 

(технология) − инвестиционный проект – внедрение – отдача 
(прибыль/социальный эффект); 
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2) рост конкурентоспособности продукции (работ, услуг) организаций 

за счет использования передовых наукоемких технологий; 

3) концентрация материальных и интеллектуальных ресурсов на 
решении проблем ускоренного развития высокотехнологичных отраслей 

экономики и социальной сферы, снижение себестоимости проводимых 

научных исследований, повышение их конкурентоспособности по 

экономическим и социальным показателям; 

4) развитие конкурентоспособного сектора исследований и разработок, 

укрепление материально-технологической базы исследований научных 

организаций, вузов; 

5) повышение экономической и социальной эффективности инвести-

ций в инновационные проекты за счет создания условий качественной подго-

товки, отбора и сопровождения проектов; 

6) развитие научно-технологической базы основных промышленных 

предприятий и вузов; 

7) привлечение инвесторов к реализации инновационных проектов в 

интересах развития региона; 
8) обеспечение региона квалифицированными специалистами в сфере 

создания и управления инновационным бизнесом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ СОЗИДАНИЯ 

ГОРОДА МЕЧТЫ 

 

Маркетинг в общем случае определяется как деятельность, 

направленная на удовлетворение потребностей посредством обмена1
.  

По сути своей маркетинг является координирующей деятельностью, 

которая позволяет увязать процессы, протекающие внутри системы, с 
тенденциями развития ее внешней среды. В случае если объектом маркетинга 
становится некоторая территория, речь идет об определении основных 

направлений изменения ее функциональных элементов в соответствии с 
уровнем и вектором развития более глобальных систем – регионов, стран и 

мира в целом. Иными словами, маркетинг территорий направлен на поиск 

потенциальных конкурентных преимуществ и формирование стратегии 

                                                 
1
 Маркетинг – Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/Маркетинг 
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1
 Маркетинг – Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/Маркетинг 
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продвижения территории в пространстве экономических, демографических, 

политических, имиджевых и прочих значимых для социума показателей. 

Маркетинг рассматривает явления с точки зрения законов рынка. В 

традиционном маркетинге объектом является товар (услуга), субъектами 

являются лица, взаимодействующие на рынке по поводу купли-продажи 

товара (услуги), целевой аудиторией являются потребители (покупатели), 

основной целью – максимизация удовлетворенности потребителей. Отсюда 
вытекают такие задачи, как повышение конкурентоспособности товара 
(услуги), укрепление рыночных позиций, управление рыночным развитием 

компании и пр. 

В маркетинге территорий основной целью является повышение 
удовлетворенности потенциальных и фактических пользователей. Маркетинг 
территорий позволяет решать следующие задачи: 

• создание, поддержание или изменение мнений, намерений и/или 

поведения «потребителей территорий»; 

• повышение притягательности, престижа территории (места) в 

целом; 

• обеспечение привлекательности сосредоточенных на территории 

природных, материально-технических, финансовых, трудовых, организаци-

онных, социальных и других ресурсов, а также возможностей реализации и 

воспроизводства таких ресурсов; 

• формирование и улучшение имиджа территории, ее престижа, 
деловой и социальной конкурентоспособности; 

• расширение участия территории и ее субъектов в реализации 

международных, федеральных, региональных программ; 

• стимулирование приобретения и использования собственных 

ресурсов территории за ее пределами к ее выгоде и в ее интересах. 

Объект маркетинга территорий можно рассматривать на уровне 
страны, региона, города. 

Города выступают лидерами как муниципального, так и регионального 

и в целом федерального развития. Такую роль играют, прежде всего, 

крупные города, в которых сосредоточивается огромный экономический 

потенциал. Муниципальное образование испытывает влияние имиджа более 
крупного объекта – области или страны.  

«Потребители территорий» могут быть классифицированы по 

организационно-правовому признаку. В этом смысле различные стратегии 

должны разрабатываться для физических и юридических лиц, резидентов и 

нерезидентов. «Потребители территорий» заинтересованы в эффективном 

использовании конкурентных преимуществ данной территории. 

Показателями эффективности в данном случае можно считать объем рынка, 
величину платежеспособного спроса, развитость инфраструктуры, 

культурный и оздоровительный потенциал территории, комфорт, количество 

разведанных месторождений полезных ископаемых, численность 

специалистов определенного профиля, уровень квалификации работников, 
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стоимость рабочей силы и др. Значение и динамика этих показателей 

являются для потребителей индикаторами, которые определяют выбор места 
жительства (размещения производства) и территориального приложения 

рабочей силы (капитала). Именно поэтому в маркетинге территорий важная 

роль принадлежит субъектам («продавцам»), производящим управленческие 
воздействия. Их можно разделить на две группы: 

• внешние субъекты заинтересованы в благополучии региона 
преимущественно потому, что хотят вывезти часть этого благополучия 

(физических ресурсов, «мозгов», продуктов труда дешевой рабочей силы, 

возможностей реализации финансовых средств и др.) за пределы данной 

территории, преобразовав ее благополучие в благополучие личное и своей 

(то есть иной) территории; 

• внутренние субъекты связывают свое личное благополучие с 
благополучием своего родного региона. 

Эффективность продвижения территории среди потенциальных и 

фактических потребителей зависит от того, какие лица вовлечены в процесс 
принятия решения о выборе территории и каковы их роли, какие критерии 

используются потребителями для выбора территории, каковы типичные 
образцы инициирования, влияния и принятия решения по выбору 

территории. Поэтому осмысление того, на основании чего осуществляют 
выбор потребители (реальные и потенциальные) – один из основных 

вопросов маркетинга территорий. 

Традиционно выделяются четыре большие группы стратегий, 

нацеленных на привлечение посетителей и резидентов, развитие 
промышленности или экспорта региональных продуктов (табл. 1). 

Эффективность и затратность каждой стратегии зависят от уже 
сложившегося имиджа и действительного положения дел в регионе. 
Реализация всех четырех стратегий способствует сбалансированности 

развития территории.  

Таблица 1 
Стратегии территориального маркетинга 

Стратегия 

маркетинга 

территорий 

Цель Инструменты 

Маркетинг 

имиджа 

Создание, развитие и рас-

пространение, обеспечение 
общественного признания 

положительного образа 

территории 

Коммуникационные мероприя-

тия, демонстрирующие откры-

тость территории для контактов 

и позволяющие внешним 

субъектам лучше узнать ее 

Маркетинг 

привлекательно-

сти 

Повышение притягательно-

сти данной территории для 

человека, ее гуманизация 

Создание (воссоздание) исто-

рико-архитектурных объектов 

Маркетинг            

инфраструктуры 

Обеспечение эффективного 

функционирования и раз-
вития территории в целом 

Развитие инфраструктуры жи-

лых районов, промышленных 

зон, рыночных институтов 
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Маркетинг 

населения, 

персонала 

Синхронизация спроса и 

предложения на рабочую 

силу 

Создание условий для привле-

чения на территорию людей 

конкретных профессий, опреде-

ленных уровней квалификации 

или привлечения промышлен-

ников 

 

В настоящее время для Белгорода характерен смешанный 

(противоречивый) имидж. С одной стороны, город воспринимается как 

«чистый, красивый, европейский», с другой – «некомфортный» из-за 
близости к КМА, узких автомобильных дорог и т.п. Как видим, часть 

проблемных элементов имиджа являются управляемыми и их можно 

устранить с помощью инструментов перечисленных выше стратегий 

привлекательности, инфраструктуры и населения. Неуправляемые элементы 

имиджа связаны в большей степени с коммуникативными инструментами, 

которые позволяют изменить степень воспринимаемой общественностью 

угрозы со стороны данных факторов. 

Более точное выявление отрицательных и положительных сторон 

имиджа города возможно после специального опроса жителей и гостей 

города.  

Маркетинг территорий оперирует числовыми показателями, позво-

ляющими позиционировать город: 

1) индексы – обобщающие показатели развития города, 
сигнализирующие «потребителям» об удовлетворенности территорией, 

должны отражаться в форме индексов. Набор индексов также должен быть 

сформирован после выявления мнения «потребителей». К наиболее 
распространенным «клиентоориентированным» индексам развития городов 

(территорий) относят индекс потребительских цен и индекс уровня 

человеческого развития; 

2) рейтинги – формализованные чаще всего в виде шкал инструменты 

сопоставления ряда анализируемых объектов по определенным 

интегральным характеристикам. Рейтинги создаются обычно имеющими 

общественное признание экспертными социальными институтами, регулярно 

публикуются и обновляются. Они позволяют «потребителям» и субъектам 

маркетинга территорий осуществлять выбор между различными 

охарактеризованными объектами в отношении тех или иных действий. 

Важнейшими показателями при определении рейтинга являются 

экономическая база конкретной территории, ее рост и диверсификация. В 

настоящее время наиболее часто публикуемыми являются рейтинги городов 

по стоимости квадратного метра жилой площади, по стоимости жизни, по 

криминогенной обстановке. Следует отметить, что в России подобный 

инструмент управления развит слабо, особенно на уровне городов, по 

причине недостаточности информационной и методической базы; 

3) частные показатели, наиболее важными из которых для 

«потребителей» становятся а) стоимость жизни в городах; б) городской 

продукт.  
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Позиционирование как основной инструмент маркетинга можно 

применять и для повышения потребительской ориентации городских услуг. 
Различные исследователи отмечают, что в значительной степени тормозом в 

улучшении имиджа города выступает традиционная антимаркетинговая 

ориентация в организации коммунального обслуживания. Изменить ее 
можно за счет дифференциации услуг и расширения возможности получения 

«потребителями» услуг без соответствующей оплаты. Удовлетворенность 

потребителей повышается в случае высокой дифференциации и возможности 

получать большее количество услуг бесплатно (парковка, уборка мусора, 
транспорт и пр.). 

Итак, основной целью маркетинга территории является повышение 
удовлетворенности «потребителей» – физических и юридических лиц, 

резидентов и нерезидентов, заинтересованных в стабильности развития 

города или региона. Реализации данной цели способствует последовательная 

работа, предполагающая 1) выявление основных аргументов имиджа и 

развития города с точки зрения его «потребителей», 2) формирование и 

реализацию стратегических шагов по достижению приемлемых значений 

данных аргументов, 3) трансляцию индексов, рейтингов и отдельных 

показателей для создания и подкрепления имиджа, интересного 

«потребителям». 

 

 

 

 

Тихомирова Тамара Ивановна 

кандидат экономических наук,  

главный специалист сектора городского хозяйства  

МУ «Институт муниципальных проблем» 

 

ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ДОМАХ ГОРОДА БУДУЩЕГО 

Как будут выглядеть дома в нашем городе лет через двадцать? Любому 

нашему современнику, следящему за стремительным развитием технологий, 

несложно вообразить себе здания диковинной архитектуры, выполненные в 

интересных дизайнерских решениях из необычных материалов. В домах 

будущего электроника будет следить за микроклиматом, освещенностью и 

чистотой. 

Однако следует иметь в виду еще один фактор, который, без сомнения, 

будет в ближайшие десятилетия влиять на облик и содержание наших жи-

лищ. Жилищно-коммунальный сектор является одним из основных потреби-

телей теплоэнергетических ресурсов страны. Как известно, запасы всех видов 

ископаемого топлива неуклонно сокращаются, и в ближайшие десятилетия 

энергоресурсы будут постоянно дорожать, увеличивая расходы на содержа-

ние домов. Поэтому очевидно, что основной тенденцией строительства ста-
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нет вопрос разработки зданий, в которых функциональность и комфортность 

будут сочетаться с энергоэффективностью и экологичностью1
. Архитекторы 

раскрыли красоту стекла, камня, дерева, металла и даже бетона и построили 

много замечательных зданий из этих материалов. Новый шаг в архитектуре – 

это энергоэффективное здание с элементами искусства. 

Настоящим прорывом в повышении энергоэффективности зданий стала 
концепция «пассивного дома». Такой дом не только не зависит от внешних 

коммуникаций, но, в принципе, может и сам служить источником энергии – 

это дом, не нуждающийся в отоплении. Такое становится возможным 

благодаря рациональному использованию источников тепла и энергии самого 

дома и окружающей его территории. При этом теплопотери 

предотвращаются благодаря конструктивным особенностям зданий, в 

которых используются современные энергосберегающие технологии и 

высокоэффективные теплоизоляционные материалы.  

Основой возведения пассивных экозданий по всему миру стали 

постулаты, которые, несомненно, нужно использовать при сооружении 

домов будущего в Белгороде. В частности, они гласят:  
• пассивное здание должно производить больше электрической 

энергии, чем использовать; 

• энергия и материалы должны использоваться с максимальной 

эффективностью; 

• здание должно использовать материалы, произведенные без ущерба 
или с минимальным ущербом для окружающей среды; 

• здание должно обеспечивать строгий учет стоимости его 

эксплуатации. 

Представляется несомненным, что именно в Белгороде, как и в других 

городах России со своим иногда суровым климатом, необходимо 

повсеместно развивать строительство пассивных и условно-пассивных 

зданий, позволяющих не только экономить ресурсы, но и обеспечить 
комфортное существование человека даже в самые жестокие морозы.  

Для пассивного дома энергопотребление составляет около 10% от 
удельной энергии на единицу объема, потребляемой большинством 

современных зданий. Незначительный расход тепла на отопление 
потребуется на случай длительных морозов. В идеале пассивный дом – это 

независимая энергосистема. Основным принципом проектирования 

энергоэффективного дома будет применение всех возможностей сохранения 

тепла. В таком доме не будет необходимости в применении традиционных 

систем отопления, вентиляции, водоснабжения. Отопление нулевого дома 
будет осуществляться благодаря теплу, выделяемому живущими в нем 

людьми, бытовыми приборами и альтернативными источниками энергии, 

горячее водоснабжение – за счет установок возобновляемой энергии. С такой 

задачей могут справиться тепловые насосы или солнечные батареи. 

                                                 
1
 Табунщиков Ю.А., Бродач М.М., Шилкин Н.В. Энергоэффективные здания. – М.: АВОК, 2003. – 200 с.; 

Дмитриев А.Н., Табунщиков Ю.А., Ковалев И.Н., Шилкин Н.В. Руководство по оценке экономической 

эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия. – М.: АВОК-ПРЕСС, 2005. – 118 с. 
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Концепция пассивного дома направлена на всестороннюю экономию 

энергии. Внешние наружные оболочки энергоэффективных домов должны 

быть воздухонепроницаемы. Наиболее рациональным способом снизить рас-

ход энергии в доме считается использование комплексных теплоизоляцион-

ных решений: трехслойные окна с низкой теплопроводностью, надежно изо-

лированные фундаментные плиты и перекрытия. Здание будто одето в шубу 

из высокоэффективных теплоизоляционных материалов, позволяя поддержи-

вать благоприятную температуру даже без системы отопления. 

В энергоэффективных домах особым образом устроена система 
вентиляции. Контролируемая механическая вентиляция уменьшает 
вероятность проникновения в здание влаги и загрязненного воздуха. Это не 
только создает комфортный микроклимат, но также снижает вероятность 

повреждения конструкции от чрезмерного накопления влаги. 

В настоящее время высокие технологии все основательнее проникают 
во все сферы деятельности человека. В будущем возможна интеграция 

здания и микроэлектроники, что даст возможность создать так называемое 
«интеллектуальное» жилище. Его главная особенность – в возможности 

управлять практически всеми процессами в доме с помощью единой 

компьютерной сети.  

Примером практически законченной концепции электронного жилища 
является «Дом будущего» (Future Life House), построенный компанией IBM в 

Цюрихе. Почему не взять на вооружение такую практику при сооружении 

домов будущего в Белгороде? 

Решение включает в себя домашнюю сеть, имеющую выход в 

Интернет, связь с системами спутникового вещания и подключенные по 

беспроводным каналам бытовые устройства.  

Интеллектуальная кухня этого дома отслеживает энергопотребление 
бытовых приборов, позволяя свести расходы электроэнергии к минимуму. 

Этому способствуют и солнечные батареи, расположенные на крыше и на 
газонах. 

Даже в отсутствие хозяев такое жилище позаботится о максимально 

возможной экономии электроэнергии. В этом случае необходимая 

температура внутри помещения будет поддерживаться на минимальном 

безопасном уровне. А непосредственно перед приездом хозяев с помощью 

таймера или по звонку с мобильного телефона температура поднимется до 

комфортного уровня. 

Также концепция «электронного» дома предусматривает регулировку 

климата помещений в соответствии с уличной температурой и оптимизацию 

освещения в зависимости от времени суток индивидуально для каждой 

комнаты.  

Особое место в «Доме будущего» от IBM отведено поддержанию 

здорового микроклимата в жилых помещениях. В каждой комнате имеется 

кондиционер с ионизатором воздуха, с помощью которого поддерживается 

комфортный уровень влажности. Как известно, недостаточная или 
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избыточная влажность оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье 
человека.  

Ионизатор работает совместно с системой контроля климата и в случае 

необходимости открывает окна для насыщения дома свежим воздухом. Сис-

тема подключена к серверу гидрометеоцентра и может автоматически вклю-

чать отопление, если прогнозируется похолодание. Будем надеяться, что со 

временем подобные инновации станут доступными и в Белгороде. 

Концепция пассивного энергоэффективного здания предполагает 
комплексный подход, который включает в себя не только и не столько 

энергосбережение, сколько целую философию, основанную на идее 
сотрудничества с окружающей средой. Нулевые дома очень комфортны и 

экологически благоприятны для человека. Микроклимат такого здания 

способствует продлению жизни человека. Такие сооружения – самые 
удобные для жизни здания. В них автоматически поддерживаются 

оптимальная температура, влажность и чистота воздуха. С учетом того, что 

люди около 60% своего времени проводят в помещениях, значение таких 

домов будущего для поддержания высокого качества жизни трудно 

переоценить. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Коваль Владимир Николаевич 

заслуженный эколог РФ, 

заместитель начальника  

департамента городского хозяйства  

администрации г. Белгорода,  

начальник сектора проблематики городского хозяйства  

МУ «Институт муниципальных проблем» 

 

СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: ОТ ПРОБ И ОШИБОК –  

К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 

 
Когда не ведают далеких дум,  

то не избегнут близких огорчений. 

Конфуций 

 

Современный мир изобилует опасностями, а поиск выхода из 
заурядных житейских ситуаций все больше приближается к действиям 

минера, которому второй раз ошибаться уже не суждено. Сопровождающие 
жизнь людей риски уже не могут быть компенсированы за счет 
целесообразности и саморегуляции человеческой деятельности. Необходимо 

умное и жесткое государственное регулирование сферы безопасности, а не 
передача ее на откуп нечистым на руку государственным контролерам или 

недобросовестным предпринимателям. В частности, речь идет о передаче в 

ведение коммерческих структур отдельных функций государственной 

экспертизы, государственных испытаний и государственного аналитического 

контроля в сфере охраны окружающей среды, технологического и санитарно-

эпидемиологического надзора. Понятна дилемма, перед которой стоял 

законодатель, принимая меры по ограничению числа проверок среднего и 

малого бизнеса: с одной стороны – виртуальный, коррумпированный, 

избыточный, неэффективный контроль в сфере пожарной, санитарной, 

технической, фармацевтической и т.д. безопасности, который по рукам и 

ногам вязал реальный бизнес, с другой стороны – соблазнительное и весьма 
реальное желание бизнесменов сэкономить на безопасности сотрудников и 

населения. Безусловно, это одна из самых сложных и глубинных проблем, 

потому что безопасность в современных условиях глобальной конкуренции 

стала водоразделом между риском нации потерять будущее и риском не 
обрести его. К сожалению, попытки правительства навести в этой сфере 
элементарный порядок пока еще не дали нужных результатов. 

Нельзя также сбрасывать со счетов и тяжелое идеологическое 
наследие, приведшее к огромным перекосам в сфере безопасности человека, 

когда вожди объявили, что техника безопасности при социализме должна 
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быть абсолютной, а перестраховщики всех мастей принялись внедрять этот 
«партийный заказ». Вместе с тем, даже теоретические попытки полностью 

оградить человека от угроз или свести риски в повседневной 

жизнедеятельности к нулю, обречены на провал. К сожалению, тонкое 
наблюдение И.А. Бунина: «Больше всех рискует тот, кто не рискует» 

осталось также незамеченным. Поэтому в странах Запада изучали опасности, 

оценивали риски и осуществляли конкретные меры по постепенному 

достижению социально приемлемого уровня защищенности человека во всех 

сферах деятельности, в т.ч. и путем сертификации по международным 

стандартам OHSAS 18000 системы менеджмента охраны здоровья и 

безопасности труда, а также сертификации по международным стандартам 

ISO 14000 экологического менеджмента предприятий. А в условиях 

социализма плодили правила (т.е. запреты и ограничения) и наплодили их 

несметное множество. При этом всем было комфортно: инженерному, 

управленческому, надзорному, идеологическому и прочему начальству, а 
если случалась катастрофа, вина списывалась на «стрелочника», который не 
мог не нарушить хотя бы один из более чем 500 тысяч действующих в стране 
правил, иногда противоречащих друг другу.  

Сегодня эта практика продолжается: составляются декларации и 

паспорта безопасности, разрабатываются обязательные экспертные 
заключения о безопасности проектов, производств, составляются регламенты 

безопасности, выдаются лицензии на эксплуатацию опасных объектов, 

внедрены экспертные заключения на планы ликвидации аварийных 

ситуаций, делаются обязательные оценки рисков в связи с разработкой 

проектов санитарно-защитных зон (за эту оценку созданные под 

Роспотребнадзором аффилированные структуры запрашивают до 1,5 млн 

руб.). При этом обилие документов не приводит к повышению уровня 

безопасности. 

К чему же мы пришли? В ст.93 Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 2 июля 

2008 г. № 123-ФЗ, установлена минимально допустимая величина 
индивидуального пожарного риска на производстве не более 10

-4
 в год. В 

Голландии аналогичная величина допустимого индивидуального риска 
законодательно установлена равной 10

-6
. Это значит, что в России 

допускается в 100 раз большая вероятность гибели людей от пожаров на 
производстве в год. К примеру, в Англии гибнет в результате травматизма и 

аварийности на производстве в течение года один из 90 тыс. работающих, а в 

России – один из 9 тыс.  

Высокие ядерные, техногенные, экологические, террористические уг-
розы предъявляют сверхжесткие требования к человеческому фактору, и если 

человек им не отвечает, то это выражается в его ошибочных действиях. Пре-

дупреждение трагических последствий таких ошибок с помощью специаль-

ных конструктивных элементов и организационно-технических мер – акту-

альнейшая сегодня проблема, вызванная тем, что усложнение технических 

систем и технологической среды зачастую опережает адаптационные воз-



 

 

35 

 

можности человека. По сути – это проблема защиты от элементарных, но в то 

же время опасных ошибок. По нашему глубокому убеждению, причиной тра-

гедий являются именно ошибочные действия людей, а не «нарушение правил 

безопасности», в том числе и потому, что среди «авторов» катастроф и мас-
совых трагедий нет самоубийц и в наступивших последствиях их действий 

нет умысла. Есть непредусмотрительность, рассеянность, беспечность, ха-

латность, недисциплинированность, легкомысленность, неуравновешенность, 

неосмотрительность, недобросовестность и прочее, но не умысел. Наруше-

ния правил безопасности – только форма проявления ошибочных действий1
. 

Из нескончаемой череды рукотворных трагедий и катастроф можно сделать 

вывод №1: техника должна быть адаптирована к ошибкам человека, а 

человек должен быть адаптирован к сбоям техники; в крайнем случае, 
необходимо исключить наложение ошибок на сбои. Парадоксальность си-

туации с нарушениями правил безопасности заключается в том, что число 

требований правил и норм, которые регламентируют жизнь среднестатисти-

ческого россиянина, превышает два десятка тысяч: правила безопасности на 
дорогах, правила пожарной безопасности, правила техники безопасности на 
производстве, правила безопасной эксплуатации бытовой техники, правила 
поведения на воде, в самолете, в поезде, в метро, на зимней рыбалке, в сауне 
и т.д. Как запомнить такой информационный массив и возможно ли в прин-

ципе его запомнить? Изобилие правил не помогает, а мешает формированию 

безопасного, самосохранительного поведения людей. Как же была права Ека-

терина II, предостерегавшая: «Нет ничего опаснее, как захотеть на все сде-

лать регламенты». 

Нами в свое время на нескольких химических предприятиях был 

внедрен анализ степени опасности от выявленных нарушений правил. 

Например, к I категории (наиболее опасной, а всего шесть категорий 

опасности) были отнесены выявленные нарушения, являющиеся условием 

возникновения крупной аварии, катастрофы, массового травматизма с 
трагическим исходом или инвалидностью. Анализ опасности ранее 
зафиксированных нарушений, предшествующий внедрению названной 

системы, вскрыл любопытную закономерность: подавляющее их число (до 

70%) признаками опасности не обладало, они носили формальный характер и 

отражали как избыточный формализм правил, норм и инструкций, так и 

формальный подход инспекторов.  

Инспектор пожнадзора при обследовании цеха выписал предписание из 20 

пунктов: «1. На пожарном щите имеется лопата, черенок которой не соответствует ГОСТ 

19596-87 по длине. 2. Черенок лопаты не «ошкурен». 3. Черенок лопаты не закреплен 

гвоздем…» и т.д. – все предписание касалось лопаты. Начальник цеха прочел 

предписание, подошел к щиту, снял и выбросил лопату, а инспектору предложил: «Пиши 

один пункт – отсутствует лопата».  

После того как на ряде предприятий был внедрен системный анализ 
опасности выявляемых нарушений правил безопасности, процесс 
                                                 
1
 Коваль В.Н. Безопасность значит безошибочность // Безопасность труда в промышленности. – 1997. – 

№3. – С.13-15. 
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технической экспертизы безопасности производства нацелился в первую 

очередь на наиболее уязвимые технологические процессы, а в этих 

процессах – на самые ответственные технологические операции, могущие 
привести к тяжелым последствиям. У инспекторов службы промышленной 

безопасности появился рефлекс на повышенный риск, что позитивно 

сказалось на эффективности профилактических мероприятий.  

Так, например, инспектор С.Н. Смолко выявил нарушение, предотвратив тем 

самым крупную аварию. При контроле безопасности производства ретинола на стадии 

получения третичного ацетиленового карбинола инспектор оценил химический баланс 
процесса, проверив расчетом правильность соотношения загружаемых на реакцию 

компонентов. Выяснилось, что из-за ошибки при составлении производственной 

инструкции, допущенной технологом цеха, было занижено количество хлористого 

аммония, подаваемого на разложение непрореагировавшего ацетиленида, и тот 
реакционно его не компенсировал. Аварийный исход предопределялся тем, что в течение 

нескольких недель в аппаратуре произошло бы накопление критической массы 

неразложившегося ацетиленида, который неминуемо сдетонировал бы, будучи веществом 

с повышенной взрывоопасностью и обладая повышенной чувствительностью к внешним 

воздействиям.  

Благодаря нацеленности инспектора на оценку риска, а не на 
составление «ведомости нарушений», взрыва удалось избежать. 

На заре автомобилизации в начале ХХ века в Париже и Берлине проблему 

безопасности автомобильного движения решали по-разному. В Берлине составили 

подробную инструкцию для участников дорожного движения, и немцы с присущей им 

педантичностью четко следовали изложенным в ней требованиям. В Париже инструкций 

не составляли, но страховые фирмы провели широкую компанию по разъяснению 

парижанам основных опасностей, связанных с появлением автомобилей на городских 

улицах. В итоге, при приблизительно равном количестве автомобилей в обеих столицах, 

количество происшествий, связанных с автомобилями, на дорогах Берлина значительно 

превысило аналогичный показатель в Париже.  

Мы опросили водителей, чей стаж вождения автотранспорта превышал 

40 лет (у одного из них стаж составил 51 год) и которые за все время не 
попадали в ДТП. Никто из них не утверждал, что ни разу не нарушал правил 

и не уверял, что правила он знает досконально, но каждый заявил, что твердо 

придерживается нескольких принципов. Вот наиболее повторяющиеся из 
них: всегда держи дистанцию; никогда не обгоняй на подъемах и спусках; 

постоянно прогнозируй и упреждай опасное изменение ситуации на дороге; 

если появится чувство, что ты ас вождения и все тебе по плечу, начинай 

управлять автомобилем с удвоенной осторожностью, пока это чувство тебя 

не покинет; обращай внимание на особенности поведения других водителей 

и пешеходов, чтобы уберечься от их неадекватных действий (водитель 

разговаривает по мобильному телефону и выполняет маневр; «рваная», 

неуверенная или «грязная» манера вождения; внешние признаки опьянения у 

водителя или пешехода и т.д.). Вывод №2: все возможные ситуации в 

инструкциях не предусмотришь, поэтому значительно эффективней 

сконцентрировать силы на обучении алгоритмам безопасного поведения 
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и привить навыки распознавания, оценки вероятности реализации угроз 
и адаптации к их проявлению. 

По экспертным оценкам, на долю ошибок линейного производствен-

ного персонала приходится около 90% произошедших трагедий, а остав-

шиеся 10% приходятся на долю научных, конструкторских, инженерных и 

управленческих ошибок. Если же оценивать ущерб от ошибок, то картина 
прямо противоположная: ошибки ученых, конструкторов, инженеров и руко-

водителей выливаются в ущерб, многократно превосходящий ущерб от сово-

купности ошибок рядовых исполнителей. Предрасположенности к профес-

сиональной ошибке можно противопоставить высокий профессионализм, ос-

нованный на культуре мышления, поведения и труда.  

Национальные особенности культуры труда можно проиллюстрировать образным, 

основанным на реальных наблюдениях примером выполнения одного и того же 
нестандартного задания слесарями высокой квалификации: немцем, американцем и 

русским. Получив одинаковое задание и час времени на его выполнение, они с большой 

вероятностью выполнят эту работу так. Немец, как правило, 30 мин. будет обдумывать 

способ выполнения задания и 30 мин. выполнять задание, при этом работа будет 

выполнена с присущей этой нации педантичностью и отменным качеством. Американец, 

как правило, 45 мин. будет обдумывать предстоящую работу и 15 мин. ее выполнять, при 

этом работа будет выполнена с отличным качеством самым простым и надежным 

способом. Русский, за редким исключением, 5 мин. будет обдумывать предстоящую 

работу, 10 мин. ее делать и 45 мин. переделывать, при этом качество выполненной работы 

ничем не уступит качеству работы его коллег. Понятно, кто из троих более склонен к 

опасным ошибкам. 

Культура труда включает особый компонент, являющийся субстратом 

целесообразности деятельности, – культуру риска. Вряд ли можно надеяться 

на успех в любом деле, если вообще не рисковать или рисковать сверх меры. 

Благодаря здравому смыслу и удаче, несмотря на повсеместность массовых 

действий «на авось», пока что на национальном, да и глобальном уровне в 

успехе больше риска, чем в риске неуспеха, но этот положительный эффект 
сокращается.  

Культура риска включает три момента: выявление угрозы, оценку ее 

величины и организацию противодействия. Если человек не подготовлен 

или не способен выявлять опасности, то он обречен на ошибки с 

непредсказуемыми последствиями. Пример тому – организация 

учредителями в неприспособленном помещении ночного клуба «Хромая 

лошадь» пиротехнического шоу с массовым пребыванием людей, что и 

предопределило трагические события 4 декабря 2009 г., приведшие к 

гибели во время пожара в помещении более 140 человек. Основная масса 

ошибок происходит именно по этой причине. Вывод №3: в современной 

производственной и техногенной сфере опасность зачастую 

завуалирована и распознается по косвенным, несущим отрывочную 

информацию и внешне безобидным признакам, что требует наличия у 

человека специальной начальной аналитической подготовки, 

профессиональных знаний и определенных навыков. 
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Сложнее оценить уже выявленную опасность. Тяжесть последствий, 

непоправимость допущенных ошибок – следствие неудач при решении этой 

задачи. К таким неудачникам можно отнести, к примеру, исполнителей 

пиротехнического шоу, не просчитавших возможные последствия 

фейерверка в условиях пожароопасности помещения упомянутого ночного 

клуба, а также инспектора пожарного надзора, который не придал должного 

значения отсутствию надлежащего запасного выхода, ограниченной 

пропускной способности основного выхода в совокупности с 

пожароопасностью и токсичностью при возгорании отделочных материалов 

интерьера. Следует упомянуть, что приказом МЧС России от 30 июня 2009 г. 
№ 382 утверждена Методика определения расчетных величин пожарного 

риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 

функциональной пожарной опасности, но она применяется при составлении 

декларации пожарной безопасности, а декларация не составляется для 

помещений типа заведения «Хромая лошадь». Если бы инспектор все же 
рассчитал величину пожарного риска для посетителей «Хромой лошади», он 

бы ужаснулся, так как значение этого риска превысило бы установленную 

законом величину в 490 тысяч раз. 
Не менее сложна для человека ситуация, требующая навыков и 

психологической готовности противостоять выявленной, правильно 

оцененной угрозе, если не удалось ее избежать.  

Однажды мы беседовали с белгородцем, спасшимся среди немногих при 

кораблекрушении парома «Эстония». По его рассказу, когда он глубокой ночью 

почувствовал резкий крен судна, то мгновенно оценил обстановку и, не колеблясь ни 

секунды, добежал до вздымающегося борта, прыгнул в сентябрьское Балтийское море при 

пятибалльном шторме и изо всех сил поплыл прочь от тонущего парома. Этот 
счастливчик был обучен на курсе БЖД алгоритму поведения в похожей экстремальной 

ситуации и безукоризненно его воспроизвел.  

Посетителям рокового пиротехнического шоу в пермском клубе такого 

шанса дано не было, и паника усугубила ситуацию. Приобрести 

необходимые знания и навыки противодействия опасности намного легче с 
помощью обучающих, в том числе стратегических, игр, специальных 

тренажеров и полигонов. Вывод №4: общество и государство в 

неоплатном долгу перед теми, кому не хватило прирожденного таланта 

или приобретенного горького опыта, чтобы выжить или уцелеть, 

столкнувшись с проблемой выявления, оценки и противодействия 

опасности, а также перед теми, кто оказался жертвами ошибок при 

выявлении, оценке и противодействии опасности другими. 

Автор проверил с помощью деловых игр готовность распознавать и оценивать 

характерные производственные опасности у 487 рабочих (аппаратчиков и слесарей) 

взрыво-пожароопасных и высокотоксичных химических производств, прошедших 

профессиональное обучение, проверку знаний по технике безопасности и имеющих стаж 

работы по профессии более двух лет. Лишь 6% участников деловых игр выявили 

потенциальные опасности разыгрываемых производственных ситуаций и находили из них 

оптимальный выход, основанный на верной оценке возможных последствий при выборе 
плана действий. Еще 11% участников только выявили потенциальные опасности 
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разыгрываемых ситуаций без адекватной оценки возможных последствий при выборе 

плана действий. Характер ошибок в оценке возможных последствий состоял в явном 

завышении своих шансов на благополучный исход выбранного рискованного способа 
действий. Таким образом, 83% участников деловых игр оказались не готовы к выявлению 

и оценке опасностей и к прогнозированию последствий профессионального риска. 

Следует отметить, что сам факт проведения и последующее 
коллективное обсуждение результатов деловых игр были позитивно 

восприняты их участниками и взяты на вооружение. Вывод №5: необходимо 

научить, внушить, закрепить в сознании, сделать психологической 

привычкой, непременным атрибутом поведения предварительно 

осмысливать и оценивать уровень безопасности своих действий, а также 
отрабатывать алгоритмы поведения в экстремальных ситуациях. 

Проведенный нами комплексный анализ ошибочных действий, 

вызвавших 58 инцидентов во взрыво-пожароопасных и высокотоксичных 

химических производствах, в том числе гибель 28 человек, инвалидность 16 

человек, 11 случаев группового травматизма и 3 аварии, обнаруживает 
следующее: 

Типология ошибочных действий по причинам 

• неспособность или неумение выявить опасность – 69% 

• неспособность или неумение оценить опасность – 28% 

• неспособность или неумение противостоять опасности – 3% 

Типология ошибочных действий по видам деятельности 

• разработка химико-технологических процессов – 2% 

• проектирование производств – 2% 

• эксплуатация производств – 96% 

Типология ошибочных действий по статусу деятельности 

• управление производством – 4% 

• организация производственных процессов – 13% 

• непосредственное выполнение производственных заданий – 83% 

Типология ошибочных действий по факторам неспособности или неумения 

выявить, оценить и противостоять опасности 

• неспособность выявить, оценить или противостоять опасности – 52% 

• неумение выявить, оценить или противостоять опасности – 48% 

Последствия анализируемых ошибок следующие: доля, пришедшаяся 

на ущерб от ошибок ученых, проектировщиков и руководителей в общем 

ущербе от упомянутых 58 допущенных ошибок, составила более 80%.  

Приведенный анализ позволяет сделать вывод №6: колоссальные 
резервы снижения аварийности и травматизма заключаются в 

профессиональном отборе и специальной подготовке персонала, 

позволяющей ему вырабатывать и реализовывать безошибочные 
решения в условиях повышенного риска.  

Отсюда следует и вывод №7: необходимо перейти от упрощенной 

системы анализа и мониторинга причин трагедий посредством 

примитивной констатации «нарушены правила безопасности» к 

комплексной системе изучения причин, условий и факторов, 

порождающих ошибочные действия виновников трагедий. 



 

 

40 

 

Практический вывод: необходимо разработать и реализовать на всех 

уровнях управления программу, которая позволит сделать достоянием всех 

граждан получение исчерпывающих сведений об угрозах, в том числе через 
возможность на протяжении всей жизни, начиная с детского возраста, 
проходить специальную подготовку, позволяющую выявлять, оценивать 

окружающие опасности, а также формировать и поощрять безопасный, 

самосохранительный образ жизнедеятельности, возведя его в ранг 
общепринятого стандарта; перейти к составлению правил безопасности по 

принципу концентрации, а не канонизации правильности, перейти к 

изложению в правилах принципов безопасности вместо изложения в тысячах 

пунктах различных запретов и ограничений. Пора прекратить «писать 

правила кровью» уже после трагедий, следуя методу «проб и ошибок», 

нужно программировать, моделировать, отрабатывать в лабораториях и на 
опытных полигонах фундаментальные основы техногенной безопасности, 

после чего с помощью математических и системно-аналитических процедур 

на законодательном уровне количественно регламентировать степень риска и 

уровень защищенности субъекта безопасности для соответствующих 

производств и видов деятельности, и, что особенно важно, внедрять 

аналитические процедуры оценки риска в процесс проектирования, 

реконструкции, эксплуатации и инспектирования производств, а не 
заниматься составлением декларации безопасности. 

Внедрение эффективных технологий управления рисками невозможно 

без соответствующего аналитического обеспечения оценки влияния 

остаточных рисков на показатель продолжительности и качества жизни 

населения, за основу которого можно принять Индекс развития 

человеческого потенциала, а также без пересчета всех профилактических 

мероприятий по повышению безопасности на прогнозируемое количество 

сохраненных человеческих жизней. 

Предложенный нами в 1996 году метод оценки и прогнозирования 

величины техногенных рисков, основанный на статистическом анализе 
частоты и значимости дифференцируемых по опасности отклонений от норм 

безопасности1
, был успешно внедрен на нескольких предприятиях и, как мы 

полагаем, заслуживает более широкого применения.  

Таким образом, ХХI век требует в сфере формирования безопасности 

человека перехода от метода «проб и ошибок» к управлению рисками. В 

свою очередь, такой переход предполагает учреждения новой элитной 

специальности, назовем ее «риск-менеджмент», представители которой 

должны обеспечить аналитическое, инженерное, психологическое, 

образовательное и организационное сопровождение комплексного 

государственного управления экологическими и техногенными рисками на 
отраслевом, региональном, муниципальном и объектовом уровнях. Только 

тогда профессионально можно будет обеспечить для особо и чрезвычайно 

                                                 
1
 Коваль В.Н. Интенсификация безопасности труда // Безопасность труда в промышленности. – 1996. – 

№9. – С.49-52. 
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опасных объектов и процессов проектирование противоаварийной 

устойчивости, охватывающее сценарии их жизненного цикла; 
интеллектуально-технологическую защиту от ошибочных действий; систему 

отбора, аттестации и допуска лиц, принимающих решения, к управлению 

такими объектами; экспертизу безопасности управленческих и технических 

решений, сопряженных с огромными рисками, а также методическое, 
организационное и контрольное сопровождение реализации таких решений. 

Требуется восполнить пробелы в национальной образовательной 

системе подготовки как высшего менеджерского звена, так и населения в 

сфере экологической и техногенной безопасности.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ г. БЕЛГОРОДА 

В Стратегии развития города Белгорода до 2025 г. значатся два 
индикатора, характеризующие состояние сферы безопасности: уровень 

преступности и Индекс вероятности преждевременной гибели граждан от 
неестественных причин. 

Важнейшим фактором обеспечения безопасности жизнедеятельности 

горожан является снижение уровня преступности. Как известно, уровень 
преступности достаточно точно отражает благополучие социальной 

ситуации. Согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики (Росстата), общий уровень преступности в России, снизившийся в 

первые годы перестройки, стал быстро повышаться с конца 1980-х гг. 
Повышение преступности явно совпадало с периодами обострения 

кризисных явлений в социально-экономической жизни общества 1990-1993-х 

и 1998-1999 годов, а в периоды относительной стабилизации и, что особенно 

важно, либерализации законодательства отмечались отклонения от этого 

общего тренда. На начало 2009 года приходится пик мирового финансового 

кризиса. Как 2008 год, так и 2009 год для многих граждан России 

ознаменовался ухудшением личного финансового «климата», что также не 
может не отражаться на показателе преступности (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика преступности в Российской Федерации (1985-2009 гг.) 
 

Аналогичная картина складывается и в городе Белгороде (рис. 2). 

Уровень преступности, несмотря на периодическое его снижение, при  

рассмотрении за 25-летний период, увеличился почти вдвое. Снижение же 
происходило не более трех лет подряд.  

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009

 
Рис. 2. Динамика преступности в г. Белгороде (1985-2009 гг.) 

 

Хотя преступность – это проблема, непосредственно касающаяся 

жителей муниципального образования, местная администрация может 
повлиять далеко не на все ее факторы. Так, роль муниципалитета ничтожна в 

отношении преступлений экономической направленности, преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, и др. Основное влияние 
администрация может оказать на сокращение количества имущественных 

преступлений и преступлений против личности, совершаемых на улицах и в 

общественных местах, доля которых в общем количестве преступлений 

составляет от 60-70%. 
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На основании произведенных расчетов, основанных на статистических 

данных, полученных за 25-летний период в развитых странах мира, в России 

и городе Белгороде, можно предположить следующий прогноз развития 

ситуации в г. Белгороде (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Прогнозируемое снижение уровня преступности 

 2009 г. 2013 г. 2016 г. 2019 г. 2022 г. 2025 г. 
число преступлений 6574 6508 6442 6376 6310 6244 

число имущественных 

преступлений 

4501 4295 3994 3698 3407 3122 

доля имущественных 

преступлений от 

общего числа 

преступлений 

68,5% 66% 62% 58% 54% 50% 

уровень преступности 1861* 1773 1704 1656 1605 1561 
 

* Значение рассчитано УВД по г.Белгороду, исходя из численности населения 353 100 жителей. 

 

Прогноз составлен из расчета сокращения количества совершенных 

преступлений каждые 3 года на 1%, т.е. до 2025 г. уровень преступности 

предположительно снизится на 15%. 

Что касается гибели от неестественных причин, в 2009 г. в Белгороде 
таким образом погибло 193 человека, в том числе в результате пожаров – 11, 

на водных акваториях – 6, от преступных посягательств – 37, в дорожно-

транспортных происшествиях – 27, от суицидов – 30, от отравлений 

алкоголем – 70 (из них от передозировки наркотиками – 9), от инфекционных 

заболеваний – 6, от несчастных случаев на производстве – 6.  

Прогноз динамики данного показателя до 2025 г. (таблица 2) 

основывается на российской и зарубежной статистике, сравнительном 

анализе общепринятых показателей, а также анализе возможности 

муниципалитета повлиять на устранение основных причин гибели людей. 

 

Таблица 2 
Прогнозируемые показатели гибели от неестественных причин 

 2009 г. 2013 г. 2016 г. 2019 г. 2022 г. 2025 г. 
 к-

во 

на 

100 

т. 

к-

во 

на 

100 

т. 

к-

во 

на 

100 

т. 

к-

во 

на 

100 

т. 

к-

во 

на 

100 

т. 

к-

во 

на 

100 

т. 

% 

Всего 

погибших 

193 53,9 182 49,6 171 45,2 161 41,8 149 37,9 137 34,3 -29 

из них:  

отравление 
алкоголем 

70 19,5 65 17,7 60 15,8 55 14,3 50 12,7 45 11,3 -36 

гибель на 

производстве 
6 1,7 5 1,4 5 1,3 4 1,0 3 0,8 3 0,7 -50 
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гибель от 

инфекционных 

заболеваний 

6 1,7 5 1,4 4 1,1 4 1,0 3 0,8 2 0,5 -66 

суицид  30 8,4 29 7,9 28 7,4 27 7,0 26 6,6 25 6,3 -17 

преступные 
посягательства 

37 10,3 35 9,5 33 8,7 31 8,2 29 7,4 25 6,3 -32 

пожары  11 3,1 10 2,7 10 2,6 9 2,4 9 2,3 8 2,0 -27 

гибель на 

водных 

объектах 

6 1,7 6 1,6 5 1,3 5 1,2 4 1,0 4 1,0 -33 

гибель в ДТП 27 7,5 27 7,4 26 6,8 26 6,7 25 6,3 25 6,2 -7 

 

Чтобы минимизировать факторы, которые стали причинами как 

высокого уровня преступности (в первую очередь имущественных 

преступлений и преступлений, совершенных в общественных местах и на 
улице), так и преждевременной гибели граждан от неестественных причин, 

необходимо выполнение комплекса мероприятий, в том числе по 

обеспечению определенного уровня технической оснащенности.  

Необходимо поэтапное внедрение комплексной, многоуровневой 

системы технических средств обеспечения безопасности населения  

«Безопасный город», направленной на решение проблем обеспечения 

безопасности населения в самом широком смысле, которая включает в себя 

единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) с ситуационным и 

мониторинговым центром, обеспечивающим быстрое реагирование и 

взаимодействие оперативных служб в чрезвычайных ситуациях, возможность 

вызова любых экстренных служб через единый номер, с использованием 

разнообразных средств связи, организацию единого информационного 

пространства для служб реагирования, оперативное  и эффективное 
управление силами и средствами для принятия мер по борьбе с 
неблагоприятными последствиями. 

Необходимо наладить межведомственное взаимодействие с 
подразделениями федеральных органов исполнительной власти (МЧС, ФСБ, 

МВД России), региональными органами управления, службами безопасности 

хозяйствующих субъектов, коммунальными службами. 

Обеспечению безопасности города будут способствовать следующие 
меры: 

- ввод системы видеонаблюдения, покрывающей все контролируемое 
городское пространство, которая управляется как объектовым диспетчером, 

так и центральной ЕДДС и позволяет, обладая аппаратурой мониторинга и 

управления нарядами в режиме реального времени, перераспределять силы и 

средства обеспечения безопасности; 

- внедрение аппаратно-программного комплекса, позволяющего с 
помощью существующих систем сотовой связи, спутниковой навигации,  

оптико-волоконной связи, IP-телефонии подключить все квартиры, дома, 
гаражи на пульт централизованной охраны; 
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- распространение индивидуальных средств связи, позволяющих 

гражданину нажатием одной кнопки подавать скрытый сигнал тревоги, после 
чего через ЕДДС автоматически определяется его местонахождение, 

включается аудиофиксация средств связи и видеофиксация ближайших 

видеокамер системы «Безопасный город», а к месту происшествия 

направляются ближайшие патрули; 

- размещение под каждым строящимся домом и организацией 

охраняемых подземных гаражей и стоянок, что не только позволит пресечь 

преступные посягательства на личное имущество граждан, но и освободит 
город, дворы и проезжую часть от транспорта, увеличив пропускную 

способность дорог и обеспечив беспрепятственную их уборку и проезд 

оперативного транспорта. 

Также планируется на всех развязках, опасных и значимых участках 

автодорог установить аппаратуру, позволяющую в режиме реального 

времени выполнять следующие функции: 

а) автоматически фиксировать, идентифицировать нарушителя, доку-

ментально оформлять факт правонарушения, своевременно информировать 

соответствующие органы, службы, используя необходимую базу данных; 

б) анализировать ситуацию на дорогах и в зависимости от этого 

устанавливать необходимый режим работы светофоров;  

в) перераспределять потоки автотранспорта, используя внедренную 

систему изменяющихся знаков, развитую информационную сеть, в том числе 
через ставшую обязательной для всех водителей спутниковую систему;  

г) блокировать работу двигателя через спутниковую систему при 

заданной ситуации (угон, грубое нарушение ПДД и пр.); 

д) анализировать интенсивность сезонных, суточных, временных 

потоков транспортных средств для внесения предложений о проектировании 

и строительстве новых многоуровневых подземных и наземных развязок, 

пешеходных переходов. 

Выполняя комплекс мероприятий в области гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций, аварийно-спасательных работ, 
пожарной безопасности, мы решаем задачу по снижению вероятности гибели 

граждан в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и на водных акваториях. Для этого делается либо 

планируется сделать следующее: 

- эвакуационные мероприятия переводятся на многовидовую, 

многовариантную и многоэтапную схему эвакуации с правом главы 

администрации города на ее объявление и проведение; 

- оповещение и информирование населения осуществляются через 
единую дежурно-диспетчерскую службу – 112, сопряженную со всеми 

службами, обеспечивающими деятельность города, интегрированную с 

вертикальной структурой управления и работающую в автоматическом 

режиме (исключен человеческий фактор диспетчера); 
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- малогабаритные средства радиационной и химической защиты 

органов дыхания находятся на рабочих местах и в местах проживания 

населения; 

- магистральный газопровод высокого давления и аэропорт 
планируется вывести за пределы города; 

- исключен транзит опасных веществ автомобильным транспортом по 

территории города; 
- перевоз опасных грузов по железной дороге осуществляется в обход 

железнодорожных станций города; 
- потенциально опасные объекты объединяются  в одну структурную 

зону за пределами города и переводятся на альтернативные вещества и виды 

топлива; 

- жилой фонд и общественные здания города оснащаются  

гарантированными средствами предупреждения и тушения пожаров, ведется 

автоматизированный мониторинг за работой данных систем; 

- многоэтажные здания обеспечиваются  индивидуальными системами 

покидания помещений (тормозной трос-лебедкой); 

- купающимся жителям города в установленных местах выдаются 

сигнальные браслеты о помощи с навигационной системой; 

- на водной акватории города осуществляется переход на эксплуатацию  

маломерных судов исключительно с электрическим двигателем. 

Таким образом, реализация запланированного комплекса мероприятий 

в сфере безопасности позволяет повлиять на слабоуправляемые социальные 
процессы и в конечном счете увеличить показатель продолжительности 

жизни населения города. 
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КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Боженов Сергей Андреевич 

заместитель Губернатора области –  

начальник департамента кадровой политики 

Белгородской области 

Харченко Константин Владимирович 

кандидат социологических наук, 

доцент кафедры социальных технологий БелГУ,  

зам. директора по научной работе  

МУ «Институт муниципальных проблем» 

 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ 

СОЛИДАРНОГО ОБЩЕСТВА 

На сегодняшний день становится ясно, что общество может двигаться 

вперед в своем развитии лишь при условии четко обозначенной идеи, 

разделяемой всеми социальными субъектами. В условиях множества 
альтернативных вариантов «национальной идеи» и иммунитета к 

официальной государственной доктрине представляется, что будущее – за 
локальными идеологиями, охватывающими региональное и местное 
сообщества. Эти идеологии могут представлять собой системы ценностей, 

которые, будучи концептуально оформленными и утвержденными на 
местном уровне, задают вектор стратегического развития данной территории. 

Потребность в систематизации социально значимых идей, адаптиро-

ванных под местную специфику, вытекает из того, что в современной ситуа-
ции только таким образом можно обеспечить управляемое развитие обще-

ства. Административные рычаги уже давно перестали приносить необходи-

мый эффект. Многие важные для населения сферы, в том числе рынок труда, 

ЖКХ, общественный транспорт, выведены из-под контроля власти, и в такой 

ситуации заставить частника действовать в интересах своего региона можно 

лишь посредством косвенных управленческих механизмов, в том числе идео-

логических. 

Чтобы выработать алгоритм внедрения идеологии региона и местного 

сообщества, необходимо идентифицировать, по меньшей мере, два элемента: 
во-первых, содержание идеи, а во-вторых, способы ее распространения. 

В настоящее время губернатор Белгородской области Е.С. Савченко 

инициирует разработку концепции формирования регионального солидар-

ного общества. Еще Э. Дюркгейм высказывал тезис о рождении солидарно-

сти как следствии разделения труда в коллективах, где каждый имеет свою 

роль, сообразную с его характером, где есть настоящий обмен услугами. 
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Один покровительствует, другой утешает, третий советует, четвертый испол-

няет, – и именно это разделение функций… вызывает отношения дружбы»
1
. 

Солидарность с некоторой корпоративной или территориальной 

единицей предполагает, прежде всего, сформированное чувство 

идентичности, которое подкрепляется позитивными намерениями и 

поведенческими практиками, в том числе стремлением защищать значимый 

объект. Соответственно, региональная солидарность – ключевое понятие 
предлагаемой идеологии – строится на осознании людьми общности своих 

интересов с интересами региона, равно как и необходимости систематически 

участвовать в общественных делах и всячески поддерживать друг друга. 

В основе солидарного общества лежит понятие социального капитала, 

который Ф. Фукуяма определяет как «свод неформальных правил или норм, 

разделяемых членами группы и позволяющих им взаимодействовать друг с 
другом». Социальный капитал позволяет координировать действия людей 

для достижения желаемых целей. Ресурсом развития социального капитала 
является партнерство, в рамках которого «игроки» из различных секторов 

общества формируют единое целое, что позволяет решать общие задачи. 

Структурные элементы социального капитала можно подразделить на 
характеризующие его форму и содержание. К формальным элементам 

отнесем социальные связи, нормы, правила и институты, и при этом 

выделится важный содержательный элемент – доверие. 

Формированию доверия следует уделять особенное внимание, 
поскольку именно оно является условием выгодных для региона прочных и 

интенсивных социально-экономических отношений. Как утверждает, в 

частности, ректор Уральского института бизнеса священник А. Меняйло, 

чтобы построить экономику будущего, необходимо ориентироваться в 

первую очередь не на материальные, а на моральные, религиозные 
ценности2

. В самом деле, доверие уменьшает так называемые 
транзакционные издержки и создает фундамент безопасных отношений3

, на 
которых только и может строиться стратегическая перспектива. 

Сейчас мы находимся на начальной стадии конструирования новой 

идеологии, и, соответственно, содержание доктрины в дальнейшем будет 
дополняться и корректироваться. В целом же речь должна идти о 

формировании здорового, интеллектуально развитого и нравственного 

человека, который 1) умеет ставить и решать свои жизненные задачи, 

2) ориентирован на создание полноценной семьи, по возможности 

многодетной, 3) активно участвует в решении проблем подъезда, двора 
(улицы), городского микрорайона (села), 4) любит свой регион, на благо 

которого готов работать, 5) действует в гармонии с природой, обладая так 

                                                 
1
 Цит по: Козлова Т.З. Проблема солидарности в трех социологических традициях // Социс. – 1997. – №5. – 

С.117. 
2
 Меняйло А. «Православные люди создадут нравственную экономику» http://www.sher-

cargo.ru/nravstvennyj-sterzhen/153-pravoslavnye-lyudi-sozdadut-nravstvennuyu-ekonomiku.html 
3
 Селигмен А. Проблема доверия. – М.: Идея-Пресс, 2002. – 256 с. 
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называемым «ноосферным мышлением»
1
, поддерживает вокруг себя 

экологически чистое жизненное пространство. 

Заметим, что стройное, логичное и всеобъемлющее содержание 
идеологической доктрины останется лишь на бумаге, если не акцентировать 

внимание на субъектах и способах его распространения. 

Субъектом формирования регионального общества нового типа, 

способного усваивать и воспроизводить позитивные идеи, должна стать 

региональная элита. На наш взгляд, именно категория «элита» должна 
лежать в основе концепции формирования кадров государственной и 

муниципальной службы, поскольку ее использование позволяет раздвинуть 

ведомственные перегородки и перейти от управленца-функционера к 

управленцу-инноватору2
. 

В настоящее время понятие «элита» трактуется неоднозначно, 

поскольку реалии советского и постсоветского общества исказили его 

изначальный смысл. Этот смысл состоял из двух неразрывно связанных 

элементов «лучшие люди» и «люди, влияющие на общественную жизнь». 

Сейчас элита подменяется бомондом, истеблишментом, когда на первый 

план выходит внешняя сторона, определенный «модный» тип поведения, не 
всегда подкрепляющийся достойным внутренним содержанием. Носители 

интеллектуального потенциала утратили оболочку элиты, не могут ею 

считаться по причине их недостаточной влиятельности, в том числе 
вследствие материальных условий, в которые они поставлены. Субъектов 

власти также нельзя безоговорочно отнести к элите, особенно тех, кто не 
дорожит национальными интересами 3

. 

Соответственно, региональную элиту следует целенаправленно 

формировать. Учтем, что само понятие «элита» следует трактовать 

комплексно, включая в него талантливых управленцев, лидеров значимых 

для территории общественных организаций, представителей социально-

ответственного бизнеса, авторитетных ученых, религиозных и творческих 

деятелей. 

До сих пор вопросы кадрового обеспечения государственных и 

муниципальных должностей ограничивались рамками деятельности 

вышестоящего руководства и службы кадров административного органа. При 

этом критериями профпригодности служили уровень образования, опыт 
выполнения аналогичных функций на предыдущих местах работы, а также 
оценка за реферат и результаты тестирования. На сегодняшний день ясно, 

что обозначенные критерии не позволяют выделить работников с высоким 

интеллектуальным потенциалом, обладающих инновационным типом 

мышления. Так, наличие диплома (и даже нескольких дипломов) об 

образовании само по себе уже не рассматривается в качестве достаточного 

                                                 
1
 Патрушев В.И. Основы общей теории социальных технологий. – М.: Икар, 2008. – С.11. 

2
 В качестве признаков представителей элиты исследователи выделяют сложность мышления, 

вариативность поведения и ориентацию на общественную пользу. См.: Васильева Л.Н. Элита или эрзац-

элита: политическое будущее России // Общественные науки и современность. − 2007. − №1. − С.92. 
3
 Там же. − С.93. 



 

 

50 

 

критерия образованности, опыт работы ничего не говорит о способности к 

саморазвитию, рефераты зачастую представляют собой компиляцию 

известных фактов. 

Необходимо задуматься над альтернативными способами оценки 

инновационного потенциала кандидатов на должность государственной 

службы. В целом кандидатов можно подразделить на два типа: 
1) самостоятельно сформировавшиеся личности; 

2) целенаправленно сформированные управленческие кадры. 

В отношении кандидатов первого типа акцентируем внимание на двух 

редко используемых оценочных критериях. 

Во-первых, это некоторые нестандартные формальные показатели, 

которые еще себя не исчерпали. Например, значимым является наличие 
степени MBA, а также документов об участии в краткосрочных учебных 

программах, в том числе зарубежных, равно как и свидетельств о наградах и 

поощрениях в различных конкурсах уровня выше регионального. 

Во-вторых, подходящим критерием отбора кандидата на должность 

государственной службы можно признать его участие в различных проектах. 

Это могут быть международные, федеральные, региональные и 

муниципальные конкурсы грантов, работа по договору гражданско-

правового характера и любая другая самостоятельная инициатива, если она 
грамотно оформлена (опубликована на веб-сайте, в научных и общественно-

политических изданиях), а еще лучше – реализована. 

Оценка целенаправленно формируемых кадров предполагает 
многолетний персональный мониторинг, по сути – лонгитюдное 
исследование, что значительно снижает риск попадания на службу 

недобросовестных работников, а также увеличивает долю тех, кто усвоил азы 

новой идеологии. Естественно, условием реализации этого мониторинга 
является наличие соответствующей системы подготовки кадров, контуры 

которой будут обозначены ниже. 

Не случайно губернатор Белгородской области Е.С.Савченко отметил, 

что «…все наши экономические, социальные, политические, экологические и 

прочие проекты будут успешными лишь в том случае, если будет реализован 

главный проект – проект подготовки кадров, целью которого является 

формирование постоянно возобновляемой административной элиты области 

во всех властных и управленческих структурах и включая бизнес...»
1
. 

Действительно, перенос акцента с понятия «кадры государственной службы» 

на понятие «региональная элита» существенно расширяет масштабы 

кадровой политики и, соответственно, обеспечивает возможный позитивный 

эффект для госслужбы и региона в целом. 

На сегодняшний день становится ясно, что кадровые ресурсы – не 
менее значимый источник конкурентоспособности региона, чем природные, 

производственно-технологические, трудовые и финансовые ресурсы. 

                                                 
1
 «Жить не для себя, не для других, а со всеми и для всех». Ежегодный отчет Губернатора Белгородской 

области Е.С. Савченко о выполнении программ социально-экономического развития Белгородской области 

в 2009 году   http://www.savchenko.ru/article-179.html 
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Осознание новых перспектив кадровой работы является важным 

аргументом в пользу разработки соответствующей программы развития 

кадров государственной и муниципальной службы. 

Еще один существенный аргумент – принятие в январе 2010 г. 
Стратегии социально-экономического развития Белгородской области1

. Опыт 
показывает, этот документ рискует остаться пустой декларацией, если уже 

сейчас не задуматься о формировании в среде служащих стратегического 

мышления. 

Новая концепция кадровой политики строится с учетом имеющегося 

опыта программно-целевого регулирования данной сферы. Так, действует 
областная целевая программа подготовки управленческих кадров для органи-

заций народного хозяйства на 2008-2013 гг., предусматривающая формиро-

вание управленческого потенциала, способного обеспечить положительное 
динамичное социально-экономическое развитие Белгородской области2

. В 

рамках областной целевой программы развития государственной граждан-

ской и муниципальной службы на 2008-2010 годы реализуется целый ком-

плекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на совершенствование 
государственной службы, повышение авторитета и конкурентоспособности 

государственной службы как профессионального вида деятельности в инте-

ресах общества3
. В рамках областной целевой программы «Формирование и 

подготовка резерва управленческих кадров на 2008-2013 гг.»4
 создан резерв 

кадров на замещение 316 управленческих должностей различных категорий, 

состоящий из 558 человек, которые прошли квалификационный отбор и кон-

курсные испытания. 

На основе резерва утверждена «первая губернаторская сотня». Обна-

родованный список разделен на три категории: резерв на должности руково-

дителей органов исполнительной власти, государственных органов области, 

их структурных подразделений, куда было включено 46 человек; резерв на 
должности глав администраций городских округов и муниципальных рай-

онов области – 40 человек; а также перспективные молодые специалисты в 

возрасте до 35 лет – 14 человек. В результате планомерных действий и реали-

зации указанных программ в области практически завершено формирование 
нормативно-правовой базы. Ведется плановая работа, направленная на про-

фессиональное развитие государственных и муниципальных служащих. В 

работу внедряются современные кадровые технологии, улучшился качест-
венный состав государственных служащих.  

                                                 
1
 Стратегия социально-экономического развития Белгородской области до 2025 г.: Утверждена 

постановлением правительства Белгородской области от 25 января 2010 года № 27-пп. 
2
 Областная целевая программа «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Белгородской области на 2008-2013 гг.»: Утверждена постановлением правительства Белгородской области 

от 28 января 2008 г. №17-пп. 
3
 Областная целевая программа развития государственной гражданской и муниципальной службы 

Белгородской области на 2008-2010 гг.: Утверждена постановлением правительства Белгородской области 

от 22 сентября 2008 года № 234-пп. 
4
 Областная целевая программа «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Белгородской 

области на 2008-2013 годы»: Утверждена постановлением правительства Белгородской области от 10 ноября 

2008 года № 272-пп. 



 

 

52 

 

В настоящее время существуют следующие проблемы в реализации 

региональной кадровой политики. 

Как видно из рис.1, средний возраст руководителей органов 

государственной власти достаточно высок: 

 
 

Рис. 1. Средний возраст руководителей органов государственной власти 

области 

 

Вследствие этого, в течение 10-15 лет произойдет значительное 
высвобождение государственных должностей, которые необходимо 

заместить квалифицированными кадрами, уже сейчас необходимо задуматься 

о формах и методах работы с кадровым резервом. К сожалению, на 
сегодняшний день сформированный кадровый резерв используется 

неэффективно, система мер по обеспечению должностного роста служащих 

отсутствует, не в полном объеме идет финансирование программ. Кроме 
того, не разработана методика оценки потребности в кадрах для выполнения 

задач, определенных стратегией развития области. 

В структурном плане проведению целенаправленной кадровой поли-

тики будет способствовать создание Департамента кадровой политики Бел-

городской области1
. Цель работы департамента – организовать систему 

воспроизводства управленческого кадрового корпуса, способного развивать 

материальный и интеллектуальный потенциал региона, а также оптимизиро-

вать его функционирование в соответствии со стратегией социально-эконо-

мического развития области. Предполагается, что департамент будет обеспе-
чивать переход кадровой политики области от организационно-технической 

к аналитико-прогностической и плановой деятельности. 

Для организации выполнения поставленной цели создан Совет по 

кадровой политике при Губернаторе области – коллегиальный 

совещательный орган. Первое заседание Совета состоялось 1 июня 2010 г.  

                                                 
1
 Об изменении структуры органов исполнительной власти Белгородской области: Распоряжение 

правительства Белгородской области от 29 января 2010 года № 38-рп. 
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Важная организационно-технологическая инновация, которую 

предстоит использовать в работе департамента – стратегический подход к 

формированию кадрового резерва. До настоящего времени в резерв 

включались лица, уже потенциально способные к занятию должности. В 

частности, это были те, кто не прошел конкурсный отбор, но при этом 

положительно себя зарекомендовал. Особенность же рассматриваемого 

подхода состоит в том, что будет создана информационная база данных 

«Перспективный резерв управленческих кадров», в которую войдут 
инициативные молодые люди, начиная со школьной скамьи. Предполагается 

отслеживать их жизненную траекторию и по возможности оказывать им 

поддержку с тем, чтобы впоследствии получить отдачу в виде высокого 

человеческого потенциала. 

Проектом определены три уровня наблюдения за различными 

категориями талантливой молодежи.  

1-й уровень наблюдения – школы (наиболее одаренные учащиеся 7-

11-х классов);  

2-й уровень наблюдения – профессиональные учебные заведения 

различной направленности (наиболее одаренные студенты, аспиранты); 

3-й уровень наблюдения – трудовые коллективы (молодые кадры). 

Вся информация будет поступать в Департамент кадровой политики 

области, который обеспечит включение наиболее перспективных кандидатов 

в Резерв управленческих кадров области и представляет свои предложения 

для включения кандидатов из числа перспективных претендентов в Резерв 

управленческих кадров. 

Система отбора кандидатов в Резерв управленческих кадров будет 
строиться по следующему алгоритму: 

- определение критериев отбора; 
- создание комплексной методики оценки управленческого потенциала 

руководителя; 

- диагностика (психобиографический анализ, интервью, наблюдение, 

компьютерное тестирование, экспертная оценка 360, контент-анализ 
продуктов творчества); 

- отбор перспективных кадров. 

На основе комплексной оценки управленческого потенциала 
руководителя и проведения необходимой подготовки будет сформирован 

резерв высококвалифицированных специалистов, обладающих такими 

качествами, как высокая нравственность, честность, патриотизм; 

системность, панорамность мышления; самореализация, удовлетворение 
результатом собственной работы на благо населения области.  

Система подготовки и продвижения кадров, включенных в Резерв 

управленческих кадров, будет осуществляться следующим образом: 

- обучение и личностное развитие резервистов; 

- планирование должностного роста резервиста; 

- продвижение на вышестоящую должность. 
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Данный резерв после подготовки будет нацелен, прежде всего, на 

восполнение значимых вакансий как в сфере управления, так и в социально-

экономической сфере. 

С целью научного сопровождения процесса подбора и подготовки 

кадров предполагается создание Института региональной кадровой 

политики, под эгидой которого будет объединен целый ряд организаций 

областного значения, занимающихся подготовкой кадров (рис. 2). 

Региональная школа управления

«Институт региональной

кадровой политики»

Белгородский
государственный
университет

Институт государственного
и муниципального
управления БелГУ

ОГУ «Белгородский
региональный
ресурсный

инновационный центр»

ГОУ ДПО
«Белгородский
региональный
институт
повышения

квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов
(работников
образования)»

«Белгородский
областной фонд
поддержки малого
предприниматель-

ства»

ГУ «Государственные
курсы повышения
квалификации и
переподготовки
работников
культуры»

Центр
непрерывного
аграрного

образования БГСХА

Институт
последипломного
медицинского
образования
БелГУ

Институт
переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов при
БГТУ им. В.Г. Шухова

Управление
по труду и
занятости
населения

Белгородская
школа

управления
«Бирюч»

Рис. 2. Региональная школа управления 

 

Таким образом, все вышеперечисленные структуры, осуществляющие 
подготовку кадров, сформируют систему оценки и подготовки кадров 

области под названием Региональная школа управления, которая будет 
осуществлять практическую часть реализации подготовки управленца новой 

формации – компетентного и при этом высоконравственного. 

 

Формирование специалиста будущего основывается на модели базовых 

компетенций (рис. 3):  
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Модель базовых компетенций современного управленца

- руководство группой;

- планирование;

- ориентация на результат.

- честность;

-самореализация, 

удовлетворение

результатом

собственной работы;

- инициативность;

- работоспособность;

- целеустремленность;

- настойчивость;

- адаптивность;

-корпоративная

лояльность.

4

Организационный

блок:

1. 

Личностный
блок:

3 

Мыслительный
блок:

5. 

Коммуникативный

блок:

- системность

(панорамность) 

мышления;

- гибкость и динамичность

мышления;
- творчество и инновация;

- прогнозирование.

- эффективность

взаимодействия в

процессе деятельности;

- письменная, устная

коммуникации и владение

информационно -

коммуникацион-ными

технологиями;

- навык разрешения

конфликтов (управления

конфликтом).

Комплексная

методика оценки

управленческого

потенциала

руководителя

- профессиональная

компетентность, 

управленческие качества ;

-основы проектирования

системы и процессов

управления;

- корпоративная социальная

ответственность;

- выстраивание процессов

для повышения

эффективности

деятельности организации;

- самосовершенствование.

2. 

Профессиональный

блок :

 
Рис.3. Модель базовых компетенций современного управленца 

 

В ходе реализации концепции единой кадровой политики на 
территории области планируется сформировать принципиально новые 
подходы к построению карьеры. В частности, это система статусно-ролевых 

позиций, при которой каждой такой позиции соответствует определенный 

набор компетенций, коммуникаций и личностных характеристик. 

Профессиональные амбиции будут реализовываться посредством участия 

работника в программе гарантированного кадрового роста и реализации 

управленческого потенциала. 

Таким образом, предполагается, что в рамках задачи формирования на 
территории региона солидарного общества целенаправленная разносторон-

няя поддержка талантливой молодежи обеспечит ключевую роль в этом деле 
не просто настоящим профессионалам, но также социально-активным и вы-

соконравственным личностям. 
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Астахов Юрий Викторович 

заместитель руководителя аппарата администрации г. Белгорода,  

соискатель кафедры социальных технологий БелГУ 

 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кадровые технологии в широком смысле могут рассматриваться как 

средство управления количественными и качественными характеристиками 

процесса, обеспечивающие достижение целей организации, ее эффективное 
функционирование. В узком смысле они представляют собой комплекс 
средств и методов воздействия на персонал в целях достижения нужного для 

организации результата.  

В предлагаемой статье анализируется практика использования 

кадровых технологий в работе с персоналом в системе муниципальной 

службы. 

Эмпирической основой для подобного анализа явилось исследование, 
проведенное в 11 муниципальных образованиях Белгородской области. В 

качестве основного метода сбора информации выступил опрос. В анкетном 

опросе участвовали муниципальные служащие (n=600), руководители и 

специалисты кадровых служб органов местного самоуправления (n=30). 

Опрос экспертов представлял собой формализованное интервью (n=65). 

Исследование, прежде всего, позволило составить общее 
представление о состоянии системы работы с кадрами в органах местного 

самоуправления Белгородской области. Оценивая ее по пятибалльной шкале, 

пятая часть экспертов поставила оценку «5»; 37,9% – «4»; 22,7% – «3»; 

9,1% – «2» и 4,6% – «1» (5,7% экспертов затруднились с ответом). 

Среднеарифметическая оценка получилась равной 3,6 балла. 
Обращают на себя внимание расхождения в оценках, которые могут 

быть связаны с различиями в кадровой ситуации в отдельных органах 

местного самоуправления или с различиями в отдельных муниципальных 

образованиях, или с различиями в используемых оценочных критериях, или с 
различиями в установках и ожиданиях респондентов. 

Оценка кадровой ситуации со стороны руководителей и специалистов 

кадровых служб органов местного самоуправления имеет меньший разброс.  

Оценивая стабильность ситуации в целом по шкале от 1 (нестабильная) 

до 5 (стабильная), большая часть выбрала 4 балла (41%). Среднеарифметиче-

ская оценка равна 4,1 балла, что, по нашему мнению, свидетельствует, во-

первых, о низком уровне разногласий среди респондентов, во-вторых, о ме-
нее критичной оценке респондентами кадровой ситуации в муниципальных 

образованиях, по сравнению с экспертной оценкой. 

Руководителям и специалистам кадровых служб было предложено 

также оценить кадровую ситуацию в своем муниципальном образовании в 
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сравнении с другими муниципальными образованиями по шкале: «более 
благоприятная» – «в целом, такая же» – «в отдельных случаях более, в 

других – менее благоприятная». Больше трети опрошенных (37,5%) выбрали 

первый вариант ответа, 31,3% – второй, 9,4% – третий. Вместе с тем, почти 

каждый четвертый из опрошенных затруднился с оценкой состояния дел в 

своем муниципальном образовании в сравнении с другими муниципальными 

образованиями. Обращает на себя внимание и то, что ни один из 
респондентов не дал сравнительно более низкую оценку кадровой ситуации в 

своем муниципальном образовании, что свидетельствует, скорее всего, о 

несколько завышенных оценках ситуации. 

Не стали неожиданными ответы экспертов на вопрос-сравнение. Как 

более благоприятную, чем в своем муниципальном образовании, кадровую 

ситуацию в целом оценивают 42%. Считают, что она такая же – 39%. Только 

8% оценивают ситуацию как «менее благоприятную», а 6,1% опрошенных 

выбрали вариант ответа «в одних случаях более, в других – менее 
благоприятная». Таким образом, 81% экспертов склонны к позитивной 

оценке ситуации в сравнении с той, которая сложилась в других 

муниципальных образованиях. 

В ходе проведенного исследования выяснялась также динамика 
кадровой ситуации, направленность ее изменения. Мнения опрошенных 

экспертов, а также руководителей (специалистов) кадровых служб на этот 
счет распределились следующим образом (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Оценка экспертами динамики кадровой ситуации, в % от числа опрошенных 
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Рис. 2. Оценка респондентами динамики кадровой ситуации, в % от числа опрошенных 

(1- существенно улучшилась, 2- улучшилась незначительно, 3- по существу не изменилась, 

4- существенно ухудшилась, 5- затруднились ответить). 

 

Как видно из рисунков, две трети экспертов (71,3%) и почти все 
руководители (специалисты) кадровых служб отмечают определенное 
улучшение кадровой ситуации в муниципальных образованиях. При этом в 

ответах второй группы опрошенных сделан акцент на «существенном 

улучшении», в ответах первой группы опрошенных – на «несущественном 

улучшении». Часть опрошенных – 13,6% экспертов и 6,3% руководителей – 

отметили, что кадровая ситуация по существу не изменилась. Имеются и 

такие респонденты (6,3%), которые отмечают улучшение кадровой ситуации, 

хотя и незначительное. Обратим внимание и на то, что 6,1% экспертов 

указывают на существенное ухудшение кадровой ситуации. 

Несмотря на общую тенденцию улучшения кадровой ситуации в 

органах муниципального управления Белгородской области, остается ряд 

острых нерешенных проблем. 

Характеристика их остроты для администрации муниципального 

образования производилась по 5-балльной шкале, где 5 баллов – «острая 

проблема», а 1 балл – «отсутствие проблемы». Для оценивания экспертам 

было предложено шесть проблем: текучесть кадров, коррупция, 

бюрократизм, недостаток профильного образования, непрофессионализм, 

волюнтаризм в кадровой политике руководителей.  

Средняя оценка по всем ответам составила 2,7 балла. То есть 

большинство опрошенных склонно считать, что острота кадровых проблем 

не существенна. Сравнительно больше расхождений в оценках экспертов. 

Расчет средних экспертных оценок по остроте отдельных проблем позволил 

ранжировать их по остроте (рис. 3). 

Как видно из рисунка, наиболее остро, по мнению экспертов, стоят 
проблемы дефицита квалифицированных кадров, бюрократизма, текучести 

кадров. Сравнительно меньше экспертов волнуют волюнтаризм в кадровой 

политике и коррупция. 



 

 

59 

 

Рис. 3. Средняя экспертная оценка остроты кадровых проблем (1- дефицит 

квалифицированных кадров, 2- бюрократизм, 3-текучесть кадров, 4-недостаток 

профильного образования, 5-непрофессионализм, 6-коррупция, 7- волюнтаризм в кадровой 

политике). 

 

Руководители кадровых служб среди наиболее острых проблем тоже 
отмечают бюрократизм, текучесть кадров, дефицит квалифицированных 

кадров. Причем в отличие от оценок экспертов бюрократизм вышел у них на 
первое место. Сравнительно ниже опять же оценивается значимость проблем 

коррупции и волюнтаризма (рис. 4). 

. 
Рис. 4. Средняя оценка руководителями остроты кадровых проблем 

(1- текучесть кадров, 2-бюрократизм, 3-дефицит квалифицированных кадров, 4 - 

недостаток профильного образования, 5-непрофессионализм, 6-волюнтаризм в кадровой 

политике руководителей, 7-коррупция). 
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То, что в системе муниципальной службы реализуются отдельные 
кадровые технологии либо их элементы, известно и без социологических 

опросов. Но чтобы узнать характеристики их использования, респондентам 

было предложено ответить на ряд вопросов. 

Прежде всего, нас интересовала частота использования кадровых 

технологий в муниципалитетах. Для оценки были предложены следующие 
технологии: планирование кадрового продвижения по службе и управление 
карьерой, диагностика кадрового потенциала, проведение конкурсов на 
замещение вакантных должностей, аттестация кадров. 

В результате выяснилось, что, судя по ответам 51% респондентов, их 

кадровые службы постоянно используют технологию аттестацию кадров. 

Время от времени 27% опрошенных используют технологию «планирование 
кадрового продвижения по службе и управление карьерой», а 26% – 

«диагностику кадрового потенциала» (26% опрошенных)
1
. 

В муниципальных образованиях Белгородской области, в том числе в 

администрации города Белгорода, в целях обеспечения равного доступа 
граждан к муниципальной службе, повышения профессионального уровня 

муниципальных служащих, использования на практике кадровых технологий 

и в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ, статьей 17 «Конкурс 
на замещение должности муниципальной службы» определено, что «При 

замещении должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании заключению трудового договора может предшествовать 

конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня 

претендентов на замещение должности муниципальной службы, их 

соответствия установленным квалификационным требованиям к должности 

муниципальной службы». 

В администрации города Белгорода, исходя из требований 

федерального и областного законодательства, решения Совета депутатов 

города Белгорода от 29 апреля 2008 года № 14 «О порядке проведения 

конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления города Белгорода» в последние годы накоплен 

позитивный опыт организации и проведения конкурсов. Так, только за 2004-

2009 годы в администрации города Белгорода проведено 10 конкурсов, в 

которых участвовали 43 претендента. По результатам этих конкурсов 

восемь человек назначены на муниципальные должности. 

Следовательно, в администрации города Белгорода складывается 

практика организации и проведения конкурсного отбора, отработаны 

механизмы и критерии оценки кандидатов, проводится оценка 

профессиональных и деловых качеств кандидатов. Вместе с тем, 

приходится признать, что такие конкурсы проводятся все же редко. Данное 

утверждение подтвердили результаты социологического исследования. 

                                                 
1
 Кстати, по поводу диагностики кадрового потенциала: группе руководителей был задан вопрос о том, как 

часто она проводится. Самый популярный ответ был – «систематически» (38%), на втором месте – 

«примерно один раз в год» (34%). В данных есть некоторые различия, но они не принципиальны. 
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Так, единственная позиция, по которой сравнительное большинство 

респондентов выбрало оценку «не используется» – это «проведение 
конкурсов на замещение вакантных должностей». Так посчитали 24% 

респондентов. Немного меньше (23%) ответили, что конкурсы используются 

время от времени, а 15% – что конкурсы проводятся постоянно. Характер 

имеющихся ответов и большое число (39%) несформулировавших 

однозначного ответа заставляет сомневаться, что исполняется не только 

буква, но и дух документов, определяющих необходимость проведения 

конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы.  

В рамках оценки применения отдельных процедур кадровых 

технологий в органах местного самоуправления экспертам и руководителям 

было предложено оценить их эффективность. В среднем эффективность 

использования 11 предложенных элементов кадровых технологий составила 
3,4 балла и 3,5 балла. Сравнительно высоко обеими группами опрошенных 

были оценены «обучение и повышение квалификации кадров», «аттестация 

персонала», «подбор, оценка и прием на работу сотрудников». Ниже трех 

баллов в обеих группах получила только технология по формированию 

корпоративной идентичности (рис. 5).  

 
Рис. 5. Сравнительная оценка экспертами и руководителями эффективности 

использования кадровых технологий, (1-обучение и повышение квалификации кадров, 2-

аттестация персонала, 3-подбор, оценка и прием на работу сотрудников, 4-оценка 

кадров, 5- обеспечение безопасности, охрана труда и здоровья кадров, 6-адаптация 

новых кадров муниципальной службы, 7-планирование кадров, 8-содействие социальному 

обеспечению, 9-планирование карьеры, 10-управление мотивацией работников, 11-

формирование корпоративной идентичности). 
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Оценки экспертов и руководителей по многим позициям довольно 

близки. Существенные расхождения проявляются по позициям «аттестация 

персонала», «адаптация новых кадров муниципальной службы», «управление 
мотивацией работников», причем руководители и специалисты кадровых 

служб считают их более эффективными, нежели эксперты. 

Система реализации кадровых технологий муниципальной службы 

предполагает широкий арсенал возможных методов воздействия 

руководящих работников на персонал. По мнению респондентов, наиболее 
приоритетным является метод рационального убеждения. В совокупности 

«постоянно» или «время от времени» этот метод используют 73% 

опрошенных. На втором месте – методы «моральное поощрение» и «личный 

пример» – по 55%. На третьем – «вдохновляющий призыв» (53%). Несколько 

меньший процент получил метод «материальное вознаграждение» – 42%. 

Остальные методы получили менее 30 % из 100% возможных. 

Если посмотреть, как на аналогичный вопрос ответили эксперты и 

руководители, получается идентичная картина, что говорит о высоком 

уровне достоверности полученных результатов (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Оценка экспертами и руководителями частоты использования 

различных способов воздействия на сотрудников в системе муниципального управления 

(1-рациональные убеждения, 2-личный пример, 3-моральное поощрение, 4-материальное 

вознаграждение, 5-вдохновляющий призыв, 6-принуждение, 7-обмен услугами, 8-

использование хитрости, 9-создание коалиций против кого-либо). 

 

Немаловажным в использовании кадровых технологий на 
муниципальной службе является подбор кадров. Для характеристики 

нюансов его осуществления использовался «метод оппозиций», который 
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состоит в использовании оценочной шкалы, содержащей противоположные 
по смыслу высказывания. При этом респонденту предлагается соотнести 

свою позицию с типовыми суждениями. 

Подбор кадров характеризовался шестью оппозициями: «законность – 

нарушение законности», «объективность – усмотрение руководства», 

«равнодоступность – протекционизм», «профессионализм – лояльность», 

«гласность – келейность» и «стабильность – сменяемость». Вычисление 
среднего арифметического позволило определить общую тенденцию во 

мнении отвечавших (рис. 7). 

 
  Рис. 7. Характеристика процесса подбора кадров, где 

1-«законность – нарушение законности», 2-«объективность – усмотрение 

руководства», 3-«равнодоступность – протекционизм», 4-«профессионализм – 

лояльность», 5-«гласность – келейность», 6-«стабильность – сменяемость». 

 

Для оценки использовалась пятибалльная шкала. Поэтому 

максимально положительная оценка составила бы 5 баллов, а максимально 

отрицательная – 1 балл. Середина шкалы, которая может рассматриваться 

как условно нейтральный результат, – 3 балла. 

Результаты, представленные в таблице, однозначно фиксируют 
позитивные показатели по всем позициям, причем наилучшим образом, по 

мнению муниципальных служащих, дело обстоит с профессионализмом и 

законностью. Именно по этим позициям были получены самые высокие 
баллы. Ниже всего – позиция, связанная с равнодоступностью, несмотря на 
то, что средний балл расположен в позитивной части шкалы (3,3 балла), его 

расстояние от центра невелико. Это позволяет говорить о еще имеющихся 

фактах протекционизма при приеме на работу. Несколько лучше, но все же 
недостаточно хорошо, дело обстоит с гласностью (3,4 балла) и 

объективностью руководства (3,5 балла). 

Еще один вопрос, касающийся кадровых технологий, был 

сориентирован на выявление отношения экспертов к необходимости четкой 
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регламентации процесса принятия кадровых решений. Отметим при этом, 

что подобная регламентация является условием технологизации любого 

управленческого процесса. 

Необходимость максимально четкой регламентации признают 48% 

экспертов и 59% руководителей. Гораздо меньшее число опрошенных 

согласны на регламентацию «лишь в общих чертах» (26% и 16% 

соответственно). За необходимость оставить «простор для творчества 
руководителя» высказались лишь 12% экспертов и 9% руководителей. Как 

видим, большинством голосов был поддержан курс на усиление 
регламентации, что, несомненно, свидетельствует о том, что управленческая 

функция в принятии кадровых решений является основной и принадлежит 
руководителю органа местного самоуправления. 

Таким образом, анализ эмпирического материала по проблеме 
использования кадровых технологий в работе с персоналом в системе 
муниципальной службы дает основания для некоторых выводов. Во-первых, 

данные показывают, что кадровая ситуация в муниципальных образованиях 

Белгородской области рассматривается респондентами как позитивная. Тем 

не менее, респондентами отмечается недостаточное использование на 
практике муниципального управления всего арсенала кадровых технологий. 

Во-вторых, практически невостребованными остаются проведение конкурсов 

на замещение вакантных муниципальных должностей; стажировка 
муниципальных служащих; перспективы карьеры и формирование резерва 
кадров. В-третьих, до настоящего времени для работников кадровых служб 

муниципалитетов недостаточно выражена установка как на овладение 
теорией управления, так и на повышение уровня технологизации своей 

деятельности. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

 

Морозов Андрей Валерьевич 

начальник управления информации и 

общественных связей администрации г. Белгорода 

 

КОНЦЕПЦИЯ МЕДИЙНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ХОЛДИНГА 

(НА ПРИМЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА  

«БЕЛГОРОД МЕДИА») 

Мировой опыт работы средств массовой информации, имеющих 

общего учредителя, сегодня показывает тенденцию создания 

многоотраслевых объединений – медиахолдингов, более эффективных с 
точки зрения управления, экономики, консолидации кадрового потенциала. 
При традиционном подходе каждое СМИ по направлениям деятельности 

производит свое печатное или интернет-издание, теле- или радиопрограмму. 

Инновация заключается в том, что производится не отдельный продукт, а 

универсальный медиаконтент, который воплощается в газетной заметке, 

телесюжете, радиовыпуске или новости в строке интернет-портала при 

значительно меньших ресурсных затратах.  

Показательным может служить пример английской цифровой 

медиагруппы «Telegraph», объединяющий интернет-портал (информационно-

аналитическое издание, интернет-радио, интернет-ТВ), печатное издание, 

информационное агентство. 

В России существуют многопрофильные холдинги, объединяющие 
различные информационные активы. Например, крупный «Газпром медиа-

холдинг», в управлении которого находятся телекомпании «НТВ», «ТНТ», 

радио «Эхо Москвы», «Сити ФМ», «Детское радио», издательство «7 дней», 

сеть кинотеатров, рекламное агентство. Точно так же небольшой 

медиахолдинг «НТР» в Нижнекамске, в свою очередь входящий в 

государственное предприятие ОАО «Татмедиа», объединяет еженедельник 

«Нижнекамское время», телекомпанию НТР и радио D FM. 

В Белгородской области планируется создание «Издательского 

дома» – медиахолдинга, объединяющего ресурсы областных печатных 

изданий («Белгородские известия», «Белгородская правда», «Смена», «МК») 

с единой технологической базой, менеджментом, финансами. 

В системе массовых коммуникаций белгородского городского 

сообщества муниципальным СМИ может и должна принадлежать ведущая 

роль. Именно городские печатные издания, теле- и радиопрограммы, 

интернет-ресурсы служат средством создания единого городского 

информационного пространства. Это самое идеологически понятное и 

технически доступное СМИ, с помощью которого создается эффективная 

коммуникация с жителями, возникает такая общественную модель, при 
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которой могут быть реализованы основные принципы местного 

самоуправления. 

В Стратегии развития Белгорода до 2025 года и плане действий 

органов местного самоуправления на 2007-2011 гг. предусмотрено создание 
медийно-издательского холдинга, целями которого являются 

совершенствование единого информационного пространства, обеспечение 
полного спектра информационных услуг, формирование эффективной 

системы обратной связи местной власти и населения. 

Назначение медиахолдинга состоит в том, чтобы за счет объединения 

управленческих и творческих ресурсов МУ «Редакция газеты «Наш 

Белгород» и МУ «Телерадиокомпания «Белый город» достигнуть следующих 

результатов: 

1. Снизить издержки производства СМИ. 

2. Повысить производительность труда. 

3. Повысить качество информационных услуг, предоставляемых населению 

города. 

4. Повысить информационную ценность газеты «Наш Белгород» с увеличением 

количества выходов до трех в неделю, количества авторских материалов до 

50%, а также расширить возможности сайта «Белгородские новости». 

5. Сократить бюджетные расходы на содержание МУ «Редакция газеты «Наш 

Белгород» и МУ «Телерадиокомпания «Белый город» (в 2010 году – на 10%). 

6. Создать новое специализированное печатное издание «Муниципальный заказ». 

7. Снизить себестоимость одного номера газеты (19,40 руб.) на 15%. 

8. Расширить спектр предоставляемых информационных услуг. 

В Белгороде существуют две муниципальные организации, 

являющиеся учредителями СМИ. Анализ основных параметров их 

деятельности (таблица 1) показывает, что при почти равной штатной 

численности загруженность одного сотрудника телерадиокомпании в 

среднем в два раза выше, чем сотрудника газеты при одинаковом 

финансировании. Этот вывод подтверждается и данными мониторинга 
материалов газеты «Наш Белгород» за 2008 г. (таблица 2). Авторский 

коллектив издания производит всего 14% материалов. Остальные 
публикации – это официальные документы органов местного управления, 

информация о торгах, телепрограмма, развлекательные материалы, 

публикации внештатных авторов. В среднем штатный сотрудник газеты 

готовит в номер один материал при периодичности выхода два раза в 

неделю.  

Для сравнения приведем данные муниципальных газет «Городские 
новости» (г. Курск) и «Заря» (г. Алексеевка) (таблица 3), где чаще 
периодичность и гораздо больше объем собственных материалов. 

Исследование контента МУ «Редакция газеты «Наш Белгород» и МУ 

«Телерадиокомпания «Белый город» в марте 2009 года (таблица 4) показало, 

что количество материалов с одинаковой тематикой составляет порядка 65%. 

Отсюда ясно, что контент, произведенный МУ «Телерадиокомпания 

«Белый город», может заменить и дополнить содержание газеты «Наш 

Белгород» при перестройке деятельности и небольшой корректировке штата. 



Таблица 1 

Основные параметры деятельности МУ «Редакция газеты «Наш Белгород» и  

МУ «Телерадиокомпания «Белый город» 
 

Организация СМИ Периодичность Количество 

условных 

материалов* в 

2008 г. 

Аудитория Штат 

 

Бюджет- 

2008  

тыс/руб.  

Бюджет- 

2009  

тыс/руб. 

МУ «Редакция 

газеты «Наш 

Белгород» 

Газета «Наш 

Белгород» 

Два раза в неделю 1092 Белгород 

(тираж 10200) 

 

21 

 

7 280 

 

 

10 262 

 

Телепрограмма 

«Белый город» 

Ежедневно 

(78 минут) 

2200 

 

Белгородская 

область 

Радиопрограмма 

«Белый город» 

Ежедневно 

(80 минут) 

2400 Белгородская 

область 

 

МУ «Телерадио-

компания 

«Белый город» 

Интернет-портал 

«Белгородские 

новости» 

Ежедневно 

(до 20 постов) 

2520 до 900 

уникальных 

посещений в 

день 

 

 

 

25 

 

 

 

13 368 

 

 

 

 

14 875 

* Под условным материалом понимается авторская публикация – сюжет, заметка, интервью, радиопрограмма, пост на сайте. 

 

Таблица 2 

Анализ типа материалов газеты «Наш Белгород» за 2008 г. 
 

Общий объем газеты  в 

кв. см за 2008 год 

Объем газеты  в кв. см, занимаемый 

авторскими материалами и 

«Собинформ», 

за 2008 год 

Объем газеты в кв. см, занимаемый другими 

материалами, за 2008 год 

(внештатные авторы, официальные документы 

органов местного управления, информационно-

развлекательные и др. материалы) 

Среднее число 

авторских статей в 

одном номере 

газеты 

1696800 

(707 листов по 

2400 кв.см каждый) 

Авторские – 219541  (91 лист) -  13% 

«Собинформ» – 22379 (9 листов) – 1% 

Всего:  241920 (100 листов) – 14% 

1454880 (607 листов) 

86% 

 

10 
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Таблица 3 

Анализ типа материалов других СМИ 
 

Название СМИ Авторские материалы  Количество  выпусков в неделю Всего выпусков в 

год 

Муниципальная газета «Заря» 

(г. Алексеевка) 

Около 45% 3 выпуска (субботний выпуск – сдвоенный) 

 
144 

Муниципальная газета «Городские 

новости» 

(г. Курск) 

Более 50% 4 выпуска (один из выпусков – приложение 

«Деловой курьер»,  где размещается официальная 

информация)  

192 

 

Таблица 4 
 

Исследование контента 

МУ «Редакция газеты «Наш Белгород» и МУ «Телерадиокомпания «Белый город» в марте 2009 года  
 

Организация СМИ Всего материалов * 

(без нормативных) 

Авторских Пресс-службы, 

внештатные авторы 

Совпало 

тематически 

% 

МУ «Редакция 

газеты «Наш 

Белгород» 

Газета «Наш 

Белгород» 

177 30 35 

Телепрограмма 

«Белый город» 

220 сюжетов 

(70 оригинальных 

программ без повторов) 

213 7 

Радиопрограмма 

«Белый город» 

520 программ Не учитывались 

МУ 

«Телерадиоком-

пания «Белый 

город» 

Интернет-портал 

«Белгородские 

новости» 

240 постов 205 35 

 

 

 

 

112 
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* Под материалом понимается публикация, кроме официальных документов органов местного управления, информации о торгах, 

телепрограммы, развлекательных материалов 

 



Наиболее подходящей организационной формой объединения МУ 

«Редакция газеты «Наш Белгород» и МУ «Телерадиокомпания «Белый 

город» видится информационное агентство (ИА), обладающее всеми 

инструментами для сбора, обработки, производства, архивирования и 

распространения информации. По закону о СМИ в отношении 

информационных агентств одновременно распространяются статус редакции, 

издателя, распространителя и правовой режим средства массовой 

информации. 

Схематично структура ИА «БЕЛГОРОД МЕДИА» представлена на 
рисунке 1. 

 

 

  

 
 

 
Рис. 1. Структура медиахолдинга 

 

Наиболее эффективной организационно-правовой формой ИА 

«БЕЛГОРОД МЕДИА» видится муниципальное автономное учреждение 
(федеральные законы от 24.07.2007 г. № 215-ФЗ, от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ). 

Такая форма обладает целым рядом преимуществ: 

1. Высокая оперативность управления, включая возможность 

самостоятельно формировать штатное расписание под возникающие задачи. 

2. Прямая зависимость между получаемым учреждениями объемом 

бюджетных ресурсов и конкретным эффектом от их деятельности. 

3. Более гибкие варианты развития финансовой самостоятельности 

учреждения: расширение спектра дополнительных услуг, привлечение 
внебюджетных источников финансирования. 

4. У собственника автономного учреждения нет ответственности по 

обязательствам такого учреждения, но при этом сохраняется возможность 

контроля за сохранностью имущества автономного учреждения, 

закрепленного за ним на праве оперативного управления, и гарантированным 

сохранением в собственности имущественного комплекса автономного 

учреждения в части недвижимого и особо ценного движимого имущества.  

Российская практика показывает, что сегодня муниципальными 

автономными учреждениями являются 16 СМИ в Республике Коми, газета 
«Новгород» в Великом Новгороде, все областные СМИ в Новосибирской 

области, районные газеты Свердловской области и т.д.  

ИА «БЕЛГОРОД МЕДИА» 

Печатные издания 

«Наш Белгород», 

«Муниципальный 

заказ» 

 

Издательский 

центр 

 

Теле- и радио- 

программа 

«Белый город» 

 

Интернет -

портал 

«Белновости» 
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В традиционном СМИ с определенным узконаправленным видом 

деятельности информация трансформируется в соответствующий медийный 

продукт по следующей схеме: 
 

Информация →редакция → продукт 

 

В медиахолдинге схема работы с информацией изменяется на 
последнем этапе технологической цепочки: добавляется звено, позволяющее 
видоизменять медийный продукт в различные форматы: 

 

          ТВ и РВ 

Информация → редакция → форматирование                                              Газета 

                       Интернет 

 

При формировании штатного расписания МАУ ИА «БЕЛГОРОД 

МЕДИА» достаточно предусмотреть должностные единицы редакторов, 

ответственных за интервью, аналитику, тематические развороты. 

Таким образом, объединение муниципальных СМИ в медиахолдинг 
позволит экономить бюджетные средства, а выбор муниципального 

автономного учреждения в качестве организационно-правовой формы 

расширит самостоятельность их использования, обеспечит прямую 

взаимосвязь между задействованными ресурсами на входе и качеством 

медиапродукта на выходе. 

 

 

 

 

Дудина Любовь Петровна 

студентка 5-го курса  

Белгородского государственного университета 

 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗАГС РАЙОННОГО УРОВНЯ 

Как известно из нашей истории, в отдельные периоды времени (Смута, 

раннее правление Петра I, эпоха Временного правительства) политические 
отношения на макроуровне характеризовались двоевластием, которое 
В.И. Ленин обозначил как «режим одновременного сосуществования двух 

властей в одной стране»
1
. Любопытно, что в настоящее время факты, по сути 

дела свидетельствующие о том же феномене двоевластия, нередко можно 

обнаружить и на уровне низовых управленческих структур. Так, отделы 

ЗАГС районного уровня фактически одновременно подчиняются 

администрации муниципального района и областному управлению ЗАГС, что 

                                                 
1
 Ленин В. И. О двоевластии // Полн. собр. соч. 5-е изд. – Т.31. 
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В традиционном СМИ с определенным узконаправленным видом 

деятельности информация трансформируется в соответствующий медийный 

продукт по следующей схеме: 
 

Информация →редакция → продукт 

 

В медиахолдинге схема работы с информацией изменяется на 
последнем этапе технологической цепочки: добавляется звено, позволяющее 
видоизменять медийный продукт в различные форматы: 

 

          ТВ и РВ 

Информация → редакция → форматирование                                              Газета 

                       Интернет 

 

При формировании штатного расписания МАУ ИА «БЕЛГОРОД 

МЕДИА» достаточно предусмотреть должностные единицы редакторов, 

ответственных за интервью, аналитику, тематические развороты. 

Таким образом, объединение муниципальных СМИ в медиахолдинг 
позволит экономить бюджетные средства, а выбор муниципального 

автономного учреждения в качестве организационно-правовой формы 

расширит самостоятельность их использования, обеспечит прямую 

взаимосвязь между задействованными ресурсами на входе и качеством 

медиапродукта на выходе. 

 

 

 

 

Дудина Любовь Петровна 

студентка 5-го курса  

Белгородского государственного университета 

 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗАГС РАЙОННОГО УРОВНЯ 

Как известно из нашей истории, в отдельные периоды времени (Смута, 

раннее правление Петра I, эпоха Временного правительства) политические 
отношения на макроуровне характеризовались двоевластием, которое 
В.И. Ленин обозначил как «режим одновременного сосуществования двух 

властей в одной стране»
1
. Любопытно, что в настоящее время факты, по сути 

дела свидетельствующие о том же феномене двоевластия, нередко можно 

обнаружить и на уровне низовых управленческих структур. Так, отделы 

ЗАГС районного уровня фактически одновременно подчиняются 

администрации муниципального района и областному управлению ЗАГС, что 

                                                 
1
 Ленин В. И. О двоевластии // Полн. собр. соч. 5-е изд. – Т.31. 
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создает немалые трудности. Один из способов преодолеть это ведомственное 
двоевластие состоит в придании отделу ЗАГС статуса юридического лица. 

Преимущества юридического лица вытекают из определения, 

присутствующего в Гражданском кодексе РФ. Юридическое лицо – это 

организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает этим 

имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде1
. Хозяйственная единица, 

имеющая статус юридического лица, должна иметь самостоятельный баланс 
или смету, свою печать и счет в банке. Учреждения такого рода действуют на 
основании устава либо учредительного договора и устава, либо только 

учредительного договора.  

Выделим по меньшей мере три проблемы, с которыми зачастую 

сталкиваются руководители отделов ЗАГС в условиях «двоевластия»: 

1. Проблема трудоустройства. При принятии на работу документы 

необходимо подготовить в двух экземплярах (кроме трудовой книжки). Один 

экземпляр передается в Управление ЗАГС региона, а другой – в 

администрацию муниципального района. Здесь могут возникнуть 

разногласия между руководством Управления ЗАГС и администрации района 
по поводу назначения кандидатуры нового сотрудника, а также может быть 

несколько кандидатов и решение о кандидатуре может не совпадать с 
Управлением ЗАГС. 

2. Выделение денежных средств. Денежные средства перечисляются в 

виде субвенций из федерального бюджета. Проблема состоит в том, что 

субвенции поступают на счет администрации муниципального района, что 

затягивает процесс покупки необходимого оборудования. 

3. Проблема транспорта. Автомобиль отдела ЗАГС районного 

подчинения по документам принадлежит администрации муниципального 

района, а не самому отделу ЗАГС. Вопросами же обслуживания и топлива 
занимается областное управление ЗАГС. 

Итак, ситуация ведомственного двоевластия приводит к тому, что все 
управленческие решения Управления ЗАГС Белгородской области проходят 
через определенный «сканер» администрации муниципального района, 
денежные средства вроде бы и перечислены, но процесс покупки 

оборудования приобретает затяжной характер, автомобиль есть, но отдел 

ЗАГС им не распоряжается. 

Чтобы отдел ЗАГС «отделить» от районной администрации, его 

необходимо оформить как юридическое лицо. После создания юридического 

лица рассматриваемый орган будет называться, например, Управление ЗАГС 

города N., местонахождение и порядок управления останутся неизменными, 

                                                 
1Гражданский кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 21.10.1994 г. с изменениями 

от 20.02.1996, 12.08.1996, 24.10.1996. 
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за исключением того, что в созданном Управлении ЗАГС появятся два 
отдела. 

Следовательно, если меняется название, должны поменяться печати и 

штампы. Отдел ЗАГС имеет одну гербовую печать и около пяти штампов; 

двенадцать гербовых печатей и один штамп о браке в сельские поселения. 

Стоимость данной операции в среднем будет равна 50000 рублей. 

Необходимость выделения этой суммы денег является первоочередным 

препятствием в перемене статуса районного отдела ЗАГС. 

Все же решение технических проблем и последующее обособление 
органа ЗАГС как юридического лица позволит решить целый ряд насущных 

проблем: перевод денежных средств, например, из Управления ЗАГС 

Белгородской области напрямую в управление ЗАГС райцентра; подписание 
документов будет осуществляться исключительно в пределах «Управления 

ЗАГС города N.» муниципального района, прием на работу сотрудников 

будет облегчен в том плане, что принятие решения будет осуществляться по 

вертикальной структуре; начисление премий, надбавок и др. денежных 

вознаграждений будет осуществляться также по вертикали; Управление 
ЗАГС будет самостоятельно принимать решения о проведении конкурсов, 

праздников семьи и т.д. 

Наряду с рассмотренными нами внешними проблемами управления 

отделом ЗАГС муниципального района, существуют и проблемы 

внутреннего характера. Помимо регистрации актов гражданского состояния, 

специалисты отдела ЗАГС тесно сотрудничают с различными 

организациями, принимают и посылают им запросы, передают информацию 

на электронных носителях. Такая работа отнимает большое количество 

времени, особенно если учитывать требование качественно подходить к 

рассмотрению каждого конкретного документа. Как заметила начальник 

Управления ЗАГС Белгородской области Р.В. Кузубова, «практически 

каждый работник ЗАГС профессионально универсален – это знаток 

законодательства об актах гражданского состояния, Семейного кодекса, 

правовед, регистратор, архивист, делопроизводитель, массовик-затейник, 

психолог»1
.  

К сожалению, в регионе пока еще отсутствует специализированная 

инфраструктура подготовки и переподготовки кадров для органов ЗАГС. 

Между тем, данному вопросу следует уделять повышенное внимание, тем 

более если учесть, что работник должен обладать следующими 

компетенциями: 

• коммуникативная компетенция (прием граждан по личным 

вопросам),  

• правовая компетенция (составление документации в соответствии с 
законодательными актами), 

• информационно-технологическая компетенция (знание основ 

компьютерных технологий, умение работать с электронным 

                                                 
1
 Кузубова Р.В. Достойный архив сегодня – правовая защита семьи в будущем. http://zags31.ru/news5 
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архивом АРМ-ЗАГС, а также с электронными носителями и 

приложениями для передачи данных). 

Как правило, наибольшей проблемой, в особенности для сельских 

поселений, является низкий уровень владения информационными 

технологиями. Персонал не успевает идти в ногу со временем, осваивать 

современное компьютерное оборудование и программы, в частности, по 

причине недостатка такого оборудования.  

Еще одна проблема заключается в недостаточном количестве 
персонала, будь он профессионально подготовленным либо со средним 

образованием, в районных и сельских отделах ЗАГС. Дело в том, что 

происходит отток трудоспособного населения из сел и районных центров. Та 
часть персонала, которая в данный момент работает в органах ЗАГС, не 
справляется с большим потоком поступающей информации. Приходится 

искать новые пути и варианты вовлечения молодежи в социально-трудовые 
отношения на местном уровне. Политика по отношению к работающей 

молодежи формируется на уровне общества, государства в целом, региона, на 
муниципальном уровне и на уровне организаций. Молодежная политика в 

системе районных органов ЗАГС призвана решать следующие задачи: 

• привлечение и закрепление молодых кадров;  

• подготовка, переподготовка и повышение квалификации молодых 

специалистов;  

• повышение престижности рабочего места,  

• развитие творческой активности молодых специалистов. 

Что касается привлечения молодежи на работу в органы ЗАГС, следует 
указать на потребность не только в сотрудниках, обеспечивающих население 
правовыми услугами, но и в так называемом спецперсонале, задача которого 

заключается в проведении бесед и дискуссий о семье, браке, разводе, детях, 

стимулировании граждан создавать новую «ячейку общества» либо не давать 

распадаться существующей. Речь идет о таких специалистах, как психологи, 

социологи, гинекологи-консультанты, священники. Ведь беседа с такими 

специалистами играет немаловажную роль в формировании будущей семьи 

либо в оказании поддержки семье, которая считается проблемной. От уровня 

развития семьи зависит и уровень развития общества и, следовательно, 

менталитет страны в целом. Уровень духовного потенциала молодежи 

говорит о том, что семья все чаще развивается в форме, «альтернативной» 

привычному (и социально значимому!) укладу. Отсюда понятно, что именно 

сотрудники органа ЗАГС должны вносить свой вклад в формирование 
высоконравственной личности и добропорядочной семьи, поскольку без 
этого невозможно будет добиться повышения уровня рождаемости и 

брачности, равно как и снижения числа гражданских браков и разводов. 

Таким образом, для формирования квалифицированного кадрового 

состава в органах ЗАГС необходимо следующее: 

1. Расширить самостоятельность органа ЗАГС, преодолеть 

ведомственное двоевластие путем обеспечения возможности создания 

юридического лица. 
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2. Разработать специализированный курс подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации специалистов органов ЗАГС, в который войдут 
не только юридические дисциплины, но и предметы делопроизводства, 
психологии, менеджмента, архивного дела, социологии управления, 

управления персоналом и культурно-этические дисциплины. 

3. Производить набор персонала по критериям, соответствующим 

профессии (на конкурсной основе). 
4. Создавать на базе органов ЗАГС так называемые Центры семьи, в 

которых будет работать спецперсонал (психологи, социологи, гинекологи, 

священники). 

5. Увеличить количество должностных единиц в целях снижения 

нагрузки на одного работающего. 

6. Обеспечить каждый отдел ЗАГС необходимым современным 

оборудованием. 
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кандидат социологических наук, 

научный сотрудник НИИ синергетики БГТУ им. В.Г. Шухова,  

главный специалист сектора социальной проблематики и безопасности жизни 

МУ «Институт муниципальных проблем» 

Овсянникова Анна Николаевна 

главный специалист сектора социальной проблематики и безопасности жизни 

МУ «Институт муниципальных проблем» 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» КАК 

ИНСТРУМЕНТ СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ ЖКХ 

 

Основной формой работы региональной общественной приемной 

Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина в Белгородской 

области является прием граждан с целью оказания содействия в реализации и 

защите их прав и свобод. 

За 2009 год по вопросам жилищно-коммунального хозяйства получено 

274 обращения граждан, что составило 21,1% от общего количества 
обращений. 

В наибольшем количестве обращений (103) указаны вопросы 

благоустройства дворовой территории, ликвидация аварийных деревьев. 

На втором месте обращения по эксплуатации и ремонту жилья (49). 

Особую озабоченность граждан вызвали вопросы организации и качества 
капитального ремонта жилых домов в г. Белгороде. Жители областного 
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центра высказали неудовлетворение работой предприятий жилищно-

коммунального комплекса. 

На третьем месте обращения по вопросам оплаты жилищно-

коммунальных услуг (47), в том числе недовольство порядком выплаты ЕДК 

(субсидий на оплату), резким повышением тарифов, особенно проживающих 

в общежитиях. 

В большинстве (155) граждане получили консультации по проблемным 

вопросам, включая рекомендации об их дальнейших действиях по 

реализации и защите прав и законных интересов. 55 обращений решено 

положительно при взаимодействии с департаментом городского хозяйства и 

управлением по контролю за соблюдением прав потребителей в сфере 
жилищно-коммунальных услуг администрации г. Белгорода. В 12 случаях 

были даны отрицательные ответы. 

Анализ обращений показал, что большинство жителей нашей области 

по-прежнему крайне инертны и отличаются недостаточной правовой 

грамотностью, не знают или не хотят знать своих прав, присутствует 
индивидуализм и неверие в положительный эффект совместной 

деятельности, недоверие к органам исполнительной власти. 

В частности, проблема состоит в том, что управляющие компании 

зачастую не могут провести собрания жильцов по причине неявки 

минимально необходимого числа собственников квартир, а ведь именно на 
таких собраниях должны приниматься все важнейшие решения, связанные с 
проблемами обслуживаемого дома. Это, к сожалению, влечет за собой 

непонимание ключевых моментов реформы ЖКХ. Так, успешность процесса 
демонополизации сферы управления жильем напрямую зависит от уровня 

самоорганизации жителей в рамках соседских сообществ. Формирование 
чувства собственника у жителей, а соответственно, и ответственности за 
принадлежащее им имущество и вытекающее из этого полное бремя 

содержания своей собственности – основная цель, при достижении которой 

обеспечивается наиболее безболезненное с позиции населения и 

эффективное с позиции власти и бизнеса проведение реформы ЖКХ1
. 

У граждан, приватизировавших квартиры, появилась возможность 

самостоятельно ими распоряжаться. Сейчас многие делают в своих 

квартирах качественный ремонт, но при этом еще не стало общепризнанным 

убеждение в том, что у собственников есть не только права, но и 

обязанности. В частности, необходимо, как это делают собственники во всем 

мире, вкладывать деньги в общую собственность: подъезды, подвалы, 

крыши, трубы с вентилями и кранами, дворовые территории. 

Зачастую жителям домов совершенно неинтересно знать реальное 
состояние дел в своем доме, что вполне естественно, ведь никому не нужна 
информация о разрушенной кровле, о сгнивших трубах, о возможной 

поломке лифта, ведь тогда придется решать, что с этим делать. Поэтому все 

                                                 
1
 О развитии института эффективного собственника жилья http://portal-law.ru/inceklopedia/sdfdsf_ksdjfdsfsf/ 
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неудобные вопросы перекладываются на коммунальщиков или 

муниципалитет для принятия мер к нерадивым коммунальщикам.  

Существует и другая проблема: управляющие компании совершенно не 
готовы к взаимодействию с жильцами обслуживаемых домов, эффективность 

их работы оставляет желать лучшего, уровень информированности граждан о 

проводимой реформе ЖКХ скорее всего близок к нулю. 

Итак, обеим сторонам «коммунального процесса» не хватает именно 

самоорганизации. 

В целях проведения в жизнь конституционных принципов РФ и норм 

Жилищного кодекса РФ в регионах начал свою реализацию проект партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Управдом», задача которого – создание условий, 

позволяющих гражданам активно включаться в общественную жизнь, 

формировать комфортную среду своего проживания совместно с органами 

государственной власти, местного самоуправления и структурами бизнеса. 

Это новая методика выражается в подготовке специалистов по 

управлению многоквартирными жилыми домами, способных создавать 

товарищества собственников жилья, оптимизировать расходы ЖКХ и 

защищать интересы прав жильцов. Новые управляющие домами будут 

отличаться от управдомов советской эпохи, это будут обученные менеджеры, 

которые в рамках товариществ собственников жилья способны отстаивать 

интересы жильцов своего дома перед управляющими компаниями и 

ресурсовырабатывающими организациями.  

Обучение управдомов будет проходить в регионах России, в ряде из 
них уже запущены пилотные проекты, которые показывают реальные 
результаты – экономия средств жильцов составляет до трети. Эта 
антикризисная мера, с одной стороны, обеспечит тысячи людей рабочими 

местами, с другой – поможет собственникам жилья разобраться в 

номенклатуре и тарифах на коммунальные услуги, экономить средства и 

направлять их туда, где это больше всего необходимо. 

Экономический эффект возможен за счет повышения ответственности 

жителей многоквартирных домов в части их стремления снизить издержки на 
содержание общего имущества. 

Одним из способов достижения цели является создание ТСЖ в преде-

лах дома или двора. В таком ТСЖ упрощается контроль качества работы 

управляющих и эксплуатирующих организаций и становится возможным 

принятие собственниками рациональных решений, в частности, использова-

ние новейших технологий ресурсосбережения и энергоэффективности.  

Немаловажен и политический аспект проблемы. Власти на местах не 
должны допустить, чтобы недовольство населения было направлено в 

«политическое русло». А значит, надо работать на опережение: проводить 

мониторинги, активнее оказывать гражданам правовую помощь, поощрять 

эффективные управляющие компании и подвергать критике неэффективные. 
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ХРОНИКА 

 

«Современный город: стратегическое планирование – стратегическое 
управление – стратегическое развитие»  

 

С таким названием в Белгороде 16 декабря 2009 года состоялась 

очередная, уже вторая по счету общероссийская конференция. Проведение 
конференций по данной тематике именно в Белгороде неудивительно: наш 

город успешно реализует свою Стратегию развития до 2025 года, для чего 

созданы организационные, научно-методические и кадровые условия. Так, 

вопросы стратегического планирования, управления и развития города 
являются неотъемлемой составляющей текущей учебы руководителей и 

чиновников всей муниципальной управленческой системы и, как следствие, 

находят воплощение в практике их повседневной деятельности.  

Однако никто не оспаривает справедливость истины: нет пределов 

совершенствования. Именно по этой причине руководство города всячески 

поощряет поиск инновационных подходов к решению задач стратегического 

развития города. А в этом контексте никак нельзя «вариться в собственном 

соку», необходимо живое общение ученых и практиков, обмен мнениями, те 
самые споры, в ходе которых и выкристаллизовывается истина.  

Работа конференции планировалась в форме двух пленарных заседаний 

и «круглого стола».  

Утреннее пленарное заседание приветственным словом открыл глава 
администрации города Белгорода В.Н. Потрясаев. Мэр города подчеркнул: 

«В нашем городе уверенно держится высокая планка как практической 

деятельности по обеспечению благополучия граждан, так и муниципальной 

науки, предлагающей инновационные управленческие решения и 

технологии».  

И то, и другое верно: Стратегия развития города Белгорода до 

2025 года имеет девиз: «От благоустройства – к благополучию» и 

предполагает ежегодно не менее 50% бюджетных средств направлять на 
развитие человеческого потенциала. По инициативе администрации создано 

и вот уже три года успешно функционирует исследовательское 

муниципальное учреждение «Институт муниципальных проблем», к 

разработке муниципальной проблематики привлечены ведущие вузы 

Белгорода и ряда других городов.  

Из запланированных и заслушанных на утреннем пленарном заседании 

девяти докладов выделим выступления С.А. Боженова, профессоров 

И.А. Халий, В.И. Патрушева и Е.В. Мишон.  

Руководитель аппарата администрации г. Белгорода С.А. Боженов в 

качестве темы своего выступления обозначил вполне практическую идею 

перехода от стратегического планирования к стратегическому управлению. 

Идея автора понятна: находясь у истоков рождения Стратегии развития 

города, он по должности оказался причастен и к обеспечению ее реализации. 
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Оказалось – как, впрочем, и следовало ожидать, что составить крайне 
важный и полезный документ – это еще даже не полдела, дело начинается 

тогда, когда идеи этого документа «овладевают сознанием масс», в том числе 
не только масс проживающего в городе населения, что само по себе тоже 
весьма важно и полезно, но, в первую очередь, «масс» чиновников, 

призванных воплощать идеи Стратегии в практические дела: составление и 

реализацию целевых программ, формирование бюджета города и т.д. Вот 
когда все это достигается, наступает гармония между Стратегией и 

деятельностью по ее воплощению в жизнь, идеи Стратегии становятся 

воистину «производительной силой».  

Профессор И.А. Халий (г. Москва, Высшая школа экономики и 

Институт социологии РАН), посетовав, что «российское государство до сих 

пор так и не предложило управленческим структурам и обществу в целом 

конкретной и четкой стратегии развития страны», полагает, что в этих 

условиях особенно актуальными становятся попытки разработать такую 

стратегию «снизу», то есть по инициативе местных сообществ. Можно не 
соглашаться с уважаемым профессором по сути высказанной идеи – местные 
сообщества никак не решат за государство те задачи, которые входят в 

компетенцию самого государства и никак не могут быть переданы 

государством для решения местным сообществам даже при огромном 

желании сторон. Но в одном профессор, безусловно, права: именно местные 
сообщества будут в первую очередь решать задачи сохранения и развития 

биосферы – на своем уровне, в пределах своих территорий. И если по этому 

пути пойдут все регионы и все страны, решения Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) будут воплощены в 

глобальном масштабе.  

Кстати сказать, Белгород и по этому направлению занимает 
лидирующие позиции в стране: как отмечалось в выступлении мэра города 
В.Н. Потрясаева, Общероссийская общественная организация «Зеленый 

патруль» признала город лучшим объектом социально-экологической сферы.  

Профессор В.И. Патрушев, президент Международной академии 

инновационных социальных технологий (г. Одинцово Московской обл.), 

призвал руководство города рассмотреть и принять к исполнению идею 

превращения Белгорода в первый «ноосферный город» России. Идея 

заставила многих призадуматься: а можно ли «построить ноосферу в одном 

отдельно взятом» городе?  

С пониманием было воспринято выступление профессора Е.В. Мишон 

(Воронежский государственный университет) «Человеческий капитал как 

фактор стратегического развития территории». Идеи выступления коллеги 

столь близки белгородцам, что нашли воплощение в уже упоминавшейся 

Стратегии развития города, в ежегодном проектировании и исполнении его 

бюджета.  

Киевский профессор Ю.В. Сенюк, президент Международного 

Индустриального парка, заявил, что, не в первый раз участвуя в подобных 

мероприятиях в Белгороде, он отмечает «квантовый скачок» в уровне 
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осмысления и реализации проблем стратегического развития города. Такие 
подходы были бы весьма полезны и для большинства, если не для всех 

городов Украины.  

Из четырех выступлений послеобеденного пленарного заседания, 

темой которого было статистическое и социологическое обеспечение 
стратегического развития города, отметим сообщение доцента Харьковского 

национального университета, заместителя председателя Совета 
приграничных областей А.М. Кирюхина. Автор полагает, что приграничное 
сотрудничество может и должно стать существенным фактором развития 

муниципальных образований. Это действительно так: такие города, как 

Белгород и Харьков, удачно дополнявшие друг друга своим экономическим, 

культурным и творческим потенциалом в советские времена, и сегодня могли 

бы существенно расширить сферу сотрудничества во благо населения этих 

городов.  

«Круглый стол» был посвящен рассмотрению путей формирования 

стратегического мышления современного управленца. Директор НИИ 

синергетики БГТУ им. В.Г. Шухова проф. Н.С. Данакин выступил с 
«идеологическим» докладом «Стратегическое мышление как предпосылка 
разработки и реализации стратегии развития муниципального образования». 

В докладе был дан анализ основных признаков стратегического мышления.  

Доклад вызвал оживленную дискуссию. Проф. Ю.В. Сенюк (г. Киев), 

не опасаясь в очередной раз сокрушить столпов мировой философской 

мысли, в частности, снова отметил, что формирование у чиновника 
стратегического мышления является «квантовым переходом», достижением 

нового образа мышления и вытекающего из такого мышления стиля 

деятельности. Высказывались соображения, расширяющие перечень 

признаков стратегического мышления в сравнении с перечисленными 

основным докладчиком. Автор этих строк заметил, что стратегическое 
мышление необходимо каждому, от «юноши, обдумывающего житье», до 

чиновника всякого уровня и ранга, а потому стратегическому мышлению 

надо учить все население, от мала до велика, начиная с детского сада.  

Основные материалы конференции – как выступивших докладчиков, 

так и не получивших возможности выступить, аккумулированы в сборник, по 

хорошей традиции изданный еще до ее начала1
. К сожалению, в сборник не 

вошла итоговая резолюция конференции. Но таковая конференцией и не 
принималась. Это, безусловно, упущение ее организаторов: обобщающий 

документ мог бы послужить хорошим стимулом для дальнейшего развития 

исследований, столь полезных прежде всего формирующимся в стране 
органам общественного самоуправления, не говоря уже о многочисленной 

армии чиновников, занятых в сфере уже «традиционного» местного 

самоуправления.  

                                                 
1
 См.: Современный город: стратегическое планирование – стратегическое управление – стратегическое 

развитие: Материалы II Всероссийской конференции / Под ред. С.А. Боженова, В.И. Патрушева, 

К.В. Харченко. – Белгород: Константа, 2009. – 186 с.  
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Следует особо отметить также и тот факт, что интерес к конференции 

проявили наши коллеги из «ближнего зарубежья» (Украина). Можно смело 

утверждать, что проблемы, которые волнуют сегодня белгородцев, 

актуальны, как минимум, для всех республик бывшего Союза. Весьма 
полезными были бы также контакты и дискуссии с представителями стран, 

где местное самоуправление уже вполне устоялось. Таким образом, не будет 
ли своевременным поставить вопрос о придании впредь конференциям, 

проводимым в Белгороде, международного статуса – с вовлечением в круг 
участников этих конференций представителей разных стран как развитых, 

так и развивающихся?  

 

И.Е. Ильичев, 
доктор юридических наук, профессор, 

директор Института социологии и права (г. Белгород) 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОЗАИКА 

(отдельные параметры муниципальной статистики г. Белгорода  

за 2009 год) 

 

1. Население города, тыс. чел. 362,8 

2. Удельный вес молодежи в возрасте от 18 до 30 лет 
в общей численности населения, % 

29,7 

3. Количество молодых семей в городе 3000 

4. Количество учащихся образовательных 

учреждений, чел. 

29740 

5. Количество студентов высших учебных заведений 60000 

6. Количество пенсионеров различных категорий, 

тыс. чел. 

106 

7. Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, лет 
69,8 

8. Индекс развития человеческого потенциала 0,803 

9. Уровень преступности на 100 000 населения 1861 

10. Уровень зарегистрированной безработицы 1,46 

11. Количество кандидатов и мастеров спорта, чел. 172 

12. Потребление воды на одного жителя, литров в 

сутки 

245 

13. Бюджетообеспеченность на одного жителя, тыс. 

руб. 

21 

14. Годовая среднемесячная начисленная заработная 

плата, тыс. руб. 

17,2 

15. Отношение заработной платы к прожиточному 

минимуму 

4,0 

16. Количество автотранспортных средств на одного 

жителя 

0,3 

17. Общая площадь жилых помещений, приходящихся 

в среднем на одного жителя, кв. м 

23 

18. Доля объема отпуска коммунального ресурса, счета 

за которые выставлены по показаниям приборов 

учета, % 

51 

19. Площадь города, кв. км 153,1 

20. Количество улиц, проспектов, бульваров и 

площадей 

576 

21. Протяженность автомобильных дорог местного 

значения, км 

503 

22. Количество предприятий торговли по городу 2222 

 
По материалам сектора муниципальной статистики и обработки данных МУ 

«Институт муниципальных проблем» 
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