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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

Наметившееся в стране замедление темпов экономического развития вызывает 
обоснованную обеспокоенность у политиков и думающей части населения страны. Это не 
удивительно: уровень и темпы роста экономики в значительной степени определяют не 
только уровень и качество жизни граждан, но и безопасность страны. И хотя причины 
замедления в немалой степени имеют внешний характер, связаны с углубляющейся 
интеграцией экономики страны в мировое хозяйство, необходимость ослабления такой 
зависимости представляется очевидной, становится неотложной задачей.

В этих условиях руководство страны и регионов ищет пути повышения 
эффективности общественного производства. Одно из направлений -  формирование 
территориальных агломераций, нацеленных на опережающее развитие. Такие агломерации -  
Белгородская и Старооскольско-Губкинская -  учреждены Стратегией социально
экономического развития Белгородской области на период до 2025 года.

Указывая вектор опережающего развития, состоящий в выработке, продвижении и 
внедрении технологических и управленческих инноваций, Стратегия не даёт участникам 
агломераций готовых рецептов, полагаясь, очевидно, на их способность находить 
оптимальные решения с учётом местных территориальных условий и особенностей.

Поиску таких решений была посвящена научно-практическая конференция, 
прошедшая в Белгороде 26-27 февраля 2014 г. Интерес к проблематике конференции 
оказался столь значительным, что потребовалось два тома для опубликования 
представленных авторами материалов1. Тем не менее, материалы продолжали поступать и 
после завершения конференции, в связи с чем руководством города, редакционным советом 
принято решение посвятить этому специальный выпуск журнала.

Формирование Белгородской агломерации -  не разовое мероприятие. Её 
опережающее развитие -  одна из стратегических задач для всей Белгородской области на 
достаточно длительную перспективу. Учитывая такое её значение, журнал учреждает 
соответствующую рубрику и приглашает к обсуждению проблем развития агломерации, 
накапливаемого опыта и успехов представителей органов местного самоуправления, 
входящих в состав агломерации муниципальных образований, предпринимателей, 
муниципальных служащих. Мы ждём от вас предложений, направленных не только на 
решение местных проблем, но прежде всего ориентированных на объединение усилий для 
совместного решения задач социального и экономического развития субрегиона, на поиск 
воистину прорывных, инновационных решений, которые только и способны обеспечить 
опережающее развитие нашей малой родины -  Белгородчины.

С некоторыми такими предложениями вы можете ознакомиться уже в настоящем 
номере.

Приятного и полезного чтения!

С уважением,
главны й редактор И.Е. И льичёв

См.: Белгородская городская агломерация как субъект опережающего развития : сб. матер. научно-практич. 
конф.: В 2-х тт. -  Белгород: КОНСТАНТА, 2014.
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МАТЕРИАЛЫ «КРУГЛОГО СТОЛА» 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«БЕЛГОРОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ КАК СУБЪЕКТ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

«Круглый стол» по итогам научно-практической конференции «Белгородская 
городская агломерация как субъект опережающего развития» состоялся 27 февраля 2014 г. в 
администрации г. Белгорода. В работе «круглого стола» приняли участие ведущие ученые в 
области градоведения и социальных технологий, а также представители отраслевых 
структурных подразделений администрации г. Белгорода.

Открывая заседание, мэр г. Белгорода кандидат социологических наук С.А. Боженов 
отметил следующее.

В продолжение разговора, состоявшегося вчера на международной научно
практической конференции, мы полагаем, что необходимо подвести итоги нашей дискуссии 
и принять резолюцию. Исходя из имеющегося экономического, социального и научного 
потенциала нашего города, а также накопленного муниципалитетом позитивного опыта 
стратегического планирования и управления, мы ставим сейчас задачу создать на нашей 
территории зону опережающего развития, способную внести весомый вклад в обеспечение 
позитивной динамики социально-экономических показателей региона в целом. Зона 
опережающего развития -  это залог конкурентоспособности Белгородчины в мире 
неустойчивых и разнонаправленных глобальных процессов.

Вместе с тем, понимая, что зону опережающего развития вряд ли удастся создать в 
административных границах города Белгорода, мы выходим на проблематику 
агломерационных отношений с соседними муниципальными образованиями. Как 
справедливо отмечает в своих работах профессор А.М. Лола, наблюдается огромный разрыв 
качества социального благоустройства между городской и сельской местностями. Учитывая 
данные проблемы, мы считаем, что именно город-ядро должен стать лидером процесса 
агломерирования соседних территорий. При этом на смену стихийным агломерационным 
процессам должен прийти управляемый процесс формирования полицентрической 
агломерации, основанной на институциональной поддержке точек роста.

Предполагается, что увеличение количества точек роста, например: бизнес-
инкубаторов, индустриальных парков, инновационных предприятий, центров сертификации 
квалификаций -  будет способствовать складыванию полюсов роста, стимулирующих 
экономическое пространство вокруг себя. Здесь следует упомянуть о том, что нашими 
усилиями совместно с ведущими российскими учеными родилась идея БИИС -  
Белгородской инновационно-интеллектуальной системы. На наш взгляд, именно технологии 
БИИС призваны стать инструментами опережающего развития территории Белгородской 
агломерации.

Мы признаем, что на сегодняшний день создание действенных агломераций 
затруднительно -  для этого отсутствует правовая база, да и объем полномочий местного 
самоуправления постоянно сокращается. Тем не менее, в городе Белгороде уже созданы 
все необходимые организационные и кадровые предпосылки для того, чтобы 
совместными усилиями с территориями соседних районов сформировать площадку для 
инновационного развития территории. Предлагаю обсудить то, каким образом можно 
реализовать данную идею.

Надеюсь, что вчерашнее пленарное заседание и сегодняшний «круглый стол» 
позволят выработать общее понимание агломерационных процессов, что даст новый стимул 
для обоснования концептуальной модели и практических шагов по обеспечению 
опережающего развития территорий.
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Предлагаю руководителям секций и другим участникам «круглого стола» высказать 
свое мнение по вопросам опережающего развития территорий в контексте агломерационных 
процессов.

Руководитель секции «Активизация общественного участия в управлении городом», 
глава правления ассоциации делового сотрудничества «Киев-Пекин» академик Украинской 
академии наук Ю.В. Сенюк:

Проблема опережающего развития инновационно-ориентированных территорий (в 
том числе городских агломераций) приобрела особую актуальность в свете Послания 
Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2013 года. 
Ориентированная на подъем Сибири и Дальнего Востока, проблема опережающего развития 
предполагает разработку институциональных моделей и подготовку высококвали
фицированных кадров фактически на всей территории страны, но в особенности -  для 
трансграничных регионов, к которым относится и Белгородская область. Проблема 
опережающего развития предполагает нечто большее, нежели «новая глобализация», 
разумеется, при условии создания необходимых для этого инфраструктурных 
«интерфейсов». Это означает необходимость перехода от реагентных коэволюционных 
стратегий глобальной конкурентоспособности к проактивным стратегиям соразвития на 
основе межмуниципальной, межрегиональной, трансграничной и глобальной кооперации. В 
противном случае существует риск непродуктивного повтора ускоренного развития на 
основе линейной парадигмы ускоренного научно-технического прогресса, характерного для 
СССР второй половины 80-х гг. или имитационного «догоняющего» развития.

Идея агломерации как способа территориально-производственной кооперации и 
интеграции автономных компаний в рамках общих сервисно-управляющих структур 
(трестов в США, синдикатов и картелей в Германии) с целью повышения прибыльности 
бизнеса возникла еще в конце Х К  века. Экономический результат агломерации состоял в 
двойной эффективности: как от повышения производительности в результате технического 
перевооружения производства, так и от уменьшения производственных и 
непроизводственных расходов вследствие внедрения научного менеджмента.

На сегодняшний день мы наблюдаем качественно новую агломерационную фазу. 
Первоочередное значение приобретает деятельность не корпоративно-точечных, а 
пространственно-распределенных «игроков» международной экономики, которые не только 
становятся площадками для «приземления» (локализации) филиалов ведущих мировых ТНК, 
но и сами превращаются в центры проектирования, инвестирования и управления 
глобальными цепочками высокой добавленной стоимости. Интегрированные с местными и 
национальными рынками агломерации становятся мощными центрами привлечения новых 
знаний и иностранных инвестиций и технологий, создавая у местных фирм и предприятий 
сильную мотивацию для их освоения и распространения.

Руководитель секции «Формирование профессиональных кадров муниципальной 
службы и городского сообщества», директор М АУ  «Институт муниципального развития и 
социальных технологий», кандидат социологических наук Ю.В. Астахов:

Говоря об институциональных и правовых условиях опережающего развития 
Белгородской агломерации, не следует упускать из вида ее кадровые аспекты. 
Выстраивая модель направленного функционирования агломерационных процессов, 
необходимо опираться на синергетический эффект от реализации кадрового потенциала 
сросшихся элементов агломерации: города-ядра, районов, сельских и городских
поселений. Единое кадровое пространство агломерации должно стать полюсом 
притяжения как рабочей силы, так и специалистов всех отраслей экономики, социальной 
сферы, в том числе специалистов в области муниципального управления. Чтобы 
обеспечить полезный эффект от такого подхода, необходимо использовать сходные
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технологии профессионального развития кадров, а также целенаправленно формировать 
их установку на самореализацию в своем регионе.

Руководитель секции «Организационно-технологические инновации в управлении 
жизнедеятельностью города / региона», президент Международной академии инновацион
ных социальных технологий доктор социологических наук В.И. Патрушев.

Белгородская область с населением более 1,5 миллиона человек является одним из 
наиболее динамично развивающихся регионов России. В то же время в экономической 
модели Белгородской области пока не совсем раскрыты возможности агломерационного 
управления. Белгородская городская агломерация, между тем, реально может стать 
субъектом инновационно-технологического прорыва. Необходимо найти источники 
увеличения средств для инвестиций в человеческий капитал, инфраструктуру, социальные 
услуги и защиту окружающей среды Белгородской агломерации. По итогам конференции 
уже могут быть обозначены проблемные поля для дальнейшего научного анализа и 
проектирования БГА, однако одной такой рефлексии недостаточно. Полагаю, что следует по 
опыту других регионов создать из числа региональной общественности Совет лидеров 
Белгородской городской агломерации, провести ряд методологических семинаров в формате 
мозгового штурма, подготовить Повестку действий в целях инновационно-технологического 
прорыва Белгородской городской агломерации, определить цели и задачи, подготовить 
дорожную карту для обсуждения на заседании правительства Белгородской области.

В обсуждении сообщений руководителей секций приняли участие.
Лола А.М , начальник центра градоведения ЦНИИП градостроительства Российской 

академии архитектуры и строительных наук, кандидат технических наук, гранд-доктор 
философии, профессор:

Современный большой город -  это адаптивно-адаптирующаяся система, которая 
нуждается в широчайших основах и механизмах управления. Генплан города как жанр 
проекта зачастую оказывается малоэффективным в регулировании крупнейших городов и их 
агломераций. Проблема состоит в том, что компьютерная революция застала города 
неподготовленными к обеспечению их надежной системой показателей эффективности 
управления. Научное восприятие города основывается на отраслевых знаниях, а не на 
целостной системе особой науки -  градоведения. До сих пор нет надежной теории города, 
моделей идентификации типов городов и, как следствие, нет самого важного -  системы 
интегрированных индикаторов управления городом как объектом сложнейшей природы. 
Сейчас велика потребность в информатизации городских процессов, основа которой -  
визуальная информация, ее карты, планы и модели, основанные на компьютерных 
технологиях. Искусство управления развитием города заключено в научном 
формулировании целей и задач, обосновании реализуемости их ресурсами и механизмами, 
изложенными в процедурах. Следовательно, необходимо разработать Стратегическую 
программу развития Белгородской агломерации, и при этом генеральные планы отдельных 
городов и сел должны быть ее составляющими.

Ильичев И.Е., советник директора по научной работе М АУ  «Институт 
муниципального развития и социальных технологий», доктор технических наук:

Проблемы, которые удалось исследовать в ходе пленарного и секционных заседаний 
конференции, приводят нас, с одной стороны, к пониманию многомерности террито
риальных агломераций как явления современного бытия нашей страны. С другой стороны, 
«приземляя» проблему к потребностям Белгородской агломерации, следует признать, что как 
внесистемная территориальная агломерация она нуждается, во-первых, в уточнении её 
целей, задач, территориальных пределов, организационной формы, состава участников и т.д., 
а, во-вторых, в правовом урегулировании всего перечня вопросов, связанных с её
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легитимизацией и функционированием. Все эти вопросы должны найти отражение в 
решении нашей конференции.

Узилевский Г.Я., профессор кафедры социологии и психологии управления Орловского 
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы, доктор 
философских наук, профессор:

Агломерационные процессы следует учитывать в ходе конструирования модели 
гражданского общества. Стремительное распространение новых информационных, 
интеллектуальных, когнитивных и управленческих технологий обусловливает 
трансформацию гражданского общества в личностно-ориентированное образование. 
Белгородская модель организации общественного самоуправления, основанная на 
деятельности Советов территорий -  объединений граждан по месту жительства и месту 
работы, -  успешно себя зарекомендовала. Сейчас необходимо ознакомить представителей 
соответствующих подразделений районных администраций с принципами построения 
данной модели в целях обеспечения координации сетевого взаимодействия органов 
общественного самоуправления смежных муниципальных образований.

Харченко К.В., советник главы администрации г. Белгорода, кандидат 
социологических наук, доцент:

Системы общественного самоуправления муниципальных образований Белгородской 
агломерации получат новый импульс развития, если соединить общинные традиции с 
современными технологиями электронного муниципалитета. Предполагается создать особую 
социальную сеть, которая объединит жителей города и прилегающих территорий в мощную 
социальную корпорацию, позволяющую формировать прочные соседские сообщества и 
объединения по интересам, удовлетворять повседневные хозяйственно-бытовые и 
социальные потребности жителей, обеспечивать их прямой доступ к муниципальным 
услугам, а в случае необходимости -  артикулировать и отстаивать их гражданскую позицию.

Как видим, в рамках дискуссии участники «круглого стола» были единодушны в 
понимании высокой значимости обеспечения опережающего развития Белгородской 
агломерации. Особенно ценно то, что агломерационные процессы были рассмотрены сквозь 
призму основных сфер жизнедеятельности, что позволит наметить практические шаги со 
стороны административных структур.

Подготовил кандидат социологических наук, доцент, 
зам. главного редактора журнала К.В. Харченко.
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РЕЗОЛЮЦИЯ

Международной научно-практической конференции 
«Белгородская городская агломерация как субъект опережающего развития»

г. Белгород, 26-27 февраля 2014 года

Международная научно-практическая конференция, заслушав выступления и 
предложения участников, отмечает следующее.

Актуальность проблематики конференции обусловлена вызовами, поставленными 
временем перед Россией, и стратегическими целями по формированию территорий 
опережающего развития как приоритетных в свете Послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию страны от 12 декабря 2013 года. Проблема 
развития Белгородской агломерации занимает одну из ключевых позиций в приоритетах 
Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 
2025 года, Стратегии развития города Белгорода до 2025 года. Жизнь предъявляет новые 
требования к роли города Белгорода как областного центра и инновационного ядра в 
построении Белгородской агломерации, а также системы опережающего пространственного 
развития региона в условиях его трансграничности и Евразийской интеграции.

Тренд на укрупнение территориального масштаба опережающего развития 
обусловливает практические потребности:

- субъектно-ориентированного институционального обеспечения такого развития;
- формирования региональных, межрегиональных, трансграничных и 

транснациональных механизмов проектирования;
- поддержки и координации производственно-технической, научно-технологической и 

инновационно-инвестиционной кооперации предприятий и организаций в Евразийском 
экономическом пространстве.

Пространственное укрупнение откроет дорогу опережающему росту капитализации 
территорий -  участниц агломераций за счёт мобилизации внутренних и привлечения в 
регион дополнительных внешних инвестиций. Рост добавленной стоимости в условиях 
подобной кооперации и интеграции будет достигаться как путём увеличения финансово
промышленной капитализации, но в нарастающей степени -  через рост социального 
капитала. Нарастающий инновационный потенциал Белгорода как центра соответствующей 
агломерации становится локомотивом устойчивого развития вошедших в агломерационное 
пространство муниципальных образований.

Город Белгород, входящие в состав агломерации муниципальные образования имеют 
все необходимые для реализации указанной модели объективные и субъективные 
предпосылки, однако они требуют системно-интегрированных усилий учёных, экспертов и 
управленцев всех уровней для воплощения этих предпосылок в целостную 
институциональную основу городской агломерации как субъекта глобального 
экономического развития.

Таким образом, на конференцию вынесен важнейший для всего муниципального 
сообщества вопрос концептуального обоснования характера новых возможностей и 
формирования своеобразного «техзадания» на проектирование новых механизмов 
эффективного управления процессами пространственно-деятельностного инновационного 
социально-экономического развития Белгородской агломерации в условиях Евразийской 
интеграции и новой глобализации.

В рамках заданной программы участники конференции обсудили вопросы 
активизации научно-экспертного и общественного участия в формировании системной 
самоуправляемой основы Белгородской агломерации, кадрового и информационного 
обеспечения её функционирования с акцентом на институциональные и организационно
технологические инновации как необходимые условия её опережающего развития.
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Открытый и стимулирующий творческую активность участников формат 
конференции, содержание и характер состоявшейся дискуссии позволяют сформулировать 
следующие итоговые выводы.

1. Накопленный в г. Белгороде и иных муниципальных образованиях агломерации 
опыт проектирования и управления стратегиями развития создает необходимые не только 
объективные ресурсно-структурные, но и субъективные, институционально-кадровые 
предпосылки для формирования системных представлений и концептуально
методологических подходов к институциональному проектированию Белгородской 
агломерации как единого субъекта инновационно-инвестиционного, пространственно
деятельностного, опережающего развития.

2. Приграничное положение Белгородской агломерации в условиях «новой 
глобализации» объективно является не только существенным резервом устойчивости 
развития региона, но и серьёзным барьером на пути формирования и управления 
«длинными» цепочками создания высокой добавленной стоимости на основе международной 
производственно-технической, научно-технологической и инвестиционно-инновационной 
кооперации предприятий и организаций стран СНГ и ЕврАзЭс. Без преодоления подобных 
барьеров опережающее развитие как соразвитие трансграничных регионов едва ли 
возможно. И здесь ключевую роль могла бы сыграть отработка пилотных 
институциональных моделей формирования трансграничных институциональных, 
агроэкобиотехнологических, транспортно-логистических и профессионально
образовательных кластеров с ведущей ролью Белгородской и Харьковской городских 
агломераций.

3. Принципиальное решение подобных проблем, нацеленных на создание 
трансграничных институциональных и инфраструктурных интерфейсов кооперации и 
интеграции, имело бы общегосударственное значение как модель для решения сходных 
проблем налаживания эффективного сотрудничества в регионах Российской Федерации, 
граничащих с Китаем, Кореей и Японией, в рамках формирующейся в России современной 
стратегии подъёма Восточной Сибири и Дальнего Востока на основе создания территорий 
опережающего экономического и социального развития.

4. В свою очередь, решение столь масштабной проблемы, выходя за пределы 
кадровых и административных возможностей органов власти и местного самоуправления, 
требует объединения межсекторных усилий властей на всех уровнях, бизнеса и гражданских 
институтов и общественности, а также привлечения других специализирующихся в этом 
направлении организаций и профессионально-экспертных сообществ за пределами области 
и, возможно, страны, правового урегулирования комплекса возникающих общественных 
отношений. В связи с этим возникает потребность в создании единого центра по 
координации и научно-организационному сопровождению исследовательского проектно
технологического процесса -  от формирования когнитивного и технологического задания на 
институциональное проектирование до его реализации в форме аргументированного и 
экономически обоснованного системно-интегрированного решения.

Участники конференции рекомендуют:

1. Совету депутатов города Белгорода и администрации города Белгорода:
• сформировать комплексную научно-координационную группу из числа

ответственных работников и специалистов органов местного самоуправления, а также МАУ 
«Институт муниципального развития и социальных технологий», иных заинтересованных 
организаций;

• заключить договоры о партнёрстве и сотрудничестве в этой сфере с 
муниципальными образованиями -  участниками агломерации, профильными институтами, 
исследовательскими и проектно-административными центрами;
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• установить партнёрские отношения с администрацией, профильными исследова
тельскими и проектно-технологическими организациями г. Харькова (при условии 
нормализации общественно-политической обстановки на Украине);

• придать МАУ «Институт муниципального развития и социальных технологий» 
статус координатора разработки методологии инструментального проектирования и 
создания пилотной модели территориальной системы опережающего развития на базе 
Белгородской агломерации с городом Белгородом в качестве её субъектно-ориентированного 
ядра;

• открыть комплексную научно-исследовательскую тему: «Методология инсти
туционального проектирования систем опережающего развития на базе городских 
агломераций: Белгородский подход».

2. Главам администраций муниципальных районов, входящих в состав Белгородской 
агломерации, в целях активизации работы Белгородской агломерации как единого 
организма:

• направить своих уполномоченных представителей в состав комплексной научно
координационной группы;

• сформировать собственные рабочие группы, ответственные за выработку и 
реализацию предложений мероприятий, направленных на опережающее -  инновационное 
развитие муниципального района в составе Белгородской агломерации.

Участники конференции, отмечая важность её проведения, считают, что 
рекомендации, выработанные по итогам работы конференции и изложенные в резолюции, 
будут способствовать успешной реализации Стратегии социально-экономического развития 
Белгородской области на период до 2025 года, стратегий развития города Белгорода и 
входящих в состав Белгородской агломерации муниципальных районов.
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БЕЛГОРОДСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ: ПУТЬ В БУДУЩЕЕ

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АГЛОМЕРАЦИЙ

С.А. Боженов, глава администрации города Белгорода,
кандидат социологических наук

И.Е. Ильичёв, советник директора МА У «Институт муниципального
развития и социальных технологий», доктор юридических 
наук, профессор

На основании анализа научных источников, существующей правовой базы и местного опыта 
осмысливаются основные проблемы создания и функционирования территориальных агломераций. 
Основной вывод связан с необходимостью правового закрепления статуса внесистемных 
территориальных агломераций, на основе которого возможно развёртывание практической работы по 
обеспечению опережающего развития Белгородской агломерации в составе Белгородской области.

Ключевые слова: территориальные агломерации, проблемы создания и функционирования.

PROBLEMS OF CREATION AND FUNCTIONING 
OF TERRITORIAL AGGLOMERATIONS

S. Bozhenov, mayor o f  Belgorod,
candidate o f  Sociology

I. ПукИоу, advisor o f  the director o f  the Institute o f  Municipal
Development and Social Technologies, doctor o f  Law, 
professor

The paper based on the scientific sources, the existing legal framework and local experiences covers 
the main problems of creation and functioning of territorial agglomerations. The conclusion is made that the 
main task is the legal consolidation of the status of non-systemic territorial agglomerations, based on which 
there can be held practical work aimed at the rapid development of the Belgorod agglomeration in the 
Belgorod region.

Keywords: territorial agglomeration, problems of creation and functioning.

Хотя территориальные агломерации известны миру и России достаточно давно1, их 
потенциал осмыслен, оценён и используется в современной России явно недостаточно.

Наблюдающееся в последние годы снижение темпов экономического развития 
России, усиление зависимости её экономики от факторов внешней среды требуют включения 
новых механизмов, призванных ускорить темпы инновационного развития страны и 
уменьшить влияние внутренних и внешних рисков.

Одним из таких механизмов становится создание территориальных агломераций -  в 
силу их мобильности и реактивности, чувствительности к меняющимся потребностям, 
способности ставить и энергично решать задачи инновационного развития экономики на 
всех её уровнях: от муниципальных образований до масштабов всей страны.

1 См., например: Лаппо Г., Полян П., Селиванова Т. Городские агломерации России // Электронная версия 
бюллетеня «Население и общество». -  М.: Институт демографии ГУ ВШЭ, 2010; интернет-ресурс 
http://polit. ru/article/2010/02/16/demoscope407/.
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Так, Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального 
округа на период до 2020 года предусматривает создание агломерации в составе города 
Москвы и Московской области -  Московского региона. Да и весь Центральный федеральный 
округ согласно Стратегии превращается в территориальную агломерацию, в которой 
предусматриваются меры, направленные на рациональную организацию промышленного, 
сельскохозяйственного и интеллектуального потенциала, позволяющие устранить 
избыточную конкуренцию регионов и проводить скоординированную политику на общих 
для регионов рынках товаров, услуг, труда и капитала. Органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации рекомендовано руководствоваться положениями 
Стратегии при разработке региональных целевых программ и иных программных 
документов, в том числе предусматривающими обеспечение кластерного подхода в 
территориальном развитии, усиление специализации субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав округа1.

Учреждение в составе Белгородской области Белгородской и Старооскольско- 
Губкинской агломераций2 призвано закрепить позиции Белгородской области в качестве 
одного из лидеров социально-экономического развития Центрального Черноземья и 
Центрального федерального округа.

Внося новые элементы в систему управления социально-экономическим развитием 
Белгородской области, данное решение добавляет к статусу города Белгорода и районов, 
входящих в состав Белгородской агломерации, новые функции. Эти функции связаны с 
необходимостью осмысления и реализации миссии каждого из указанных муниципальных 
образований в составе агломерации, а также миссии агломерации в целом.

Миссия агломерации в целом, несомненно, состоит, прежде всего, в безусловной 
реализации установок актов стратегического планирования Белгородской области: 
Стратегии социально-экономического развития на период до 2025 года, Программы 
улучшения качества жизни населения области, утверждённой законом Белгородской области 
от 2 апреля 2003 года № 74, Стратегии «Формирование регионального солидарного 
общества», утверждённой постановлением правительства области от 24 ноября 2011 года 
№ 435-пп, Плана мероприятий по решению задач, изложенных Губернатором области на 
церемонии вступления в должность 20 октября 2012 года, утверждённого распоряжением 
правительства области от 19 ноября 2012 года № 618-рп, а также комплекса мер по 
увеличению валового регионального продукта Белгородской области в 1,5 раза в 
сопоставимых ценах за 2012-2016 годы .

Во исполнение указанных задач во всех муниципальных образованиях агломерации 
утверждены программы социально-экономического развития на период до 2016 года4.

В то же время очевидно, что, учреждая региональные агломерации, руководство 
области ждёт от них не просто исполнения утверждённых планов, но новых инициатив, 
направленных на поиск дополнительных резервов объёмного развития территорий в режиме 
более тесного и активного межмуниципального сотрудничества.

Сверхзадача агломерации, таким образом, состоит в поиске и реализации идей 
опережающего развития агломерации и каждого из её участников.

1 Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года / 
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 г. № 1540-р.
2 Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года / Утверждена 
постановлением правительства Белгородской области от 25 января 2010 г. № 27-пп.
3 Об утверждении комплекса мер по увеличению валового регионального продукта Белгородской области в 
1,5 раза / Постановление правительства Белгородской области от 20 августа 2012 г. № 345-пп (ред. от 
08.07.2013 № 266-пп).
4 Решение Муниципального совета Белгородского района Белгородской области от 26.12.2013 № 36 
«Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
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Общий вектор такого развития обозначает Стратегия социально-экономического 
развития Белгородской области1. Суть его -  в выработке, продвижении и внедрении 
технологических и управленческих инноваций.

В приветственном обращении к участникам конференции Губернатор Белгородской 
области Е.С. Савченко отмечает: «Агломерация -  это не отдельный, обособленный сегмент 
жизнедеятельности, а принцип межсферных, межсекторных и межведомственных 
отношений, основанных на сотрудничестве административных органов и институтов 
гражданского общества на благо жителей территории, охватывающей целый ряд 
муниципальных образований». Цель агломерирования -  гармоничное развитие всей 
территории2.

Сама по себе инновационная идея создания территориальных агломераций в нашей 
стране в её практической реализации сталкивается с рядом проблем как теоретического, так 
и прикладного характера.

К проблемам теоретического характера следует отнести определение границ того 
пространства, в котором только и возможно это опережающее развитие. Сюда же 
следует отнести также вопросы теоретического описания моделей управления 
территориальными агломерациями -  теми из них, которые относятся к категории 
«внесистемных», не охваченных устоявшимися формами государственного и муници
пального управления.

Проблемы прикладного характера сводятся к поиску форм внутренней организации 
функционирования территориальных агломераций, связанной с этим необходимостью 
уточнения внутренних и внешних функций муниципальных образований, входящих в 
систему территориальной агломерации. Значительная часть этих проблем нашла отражение в 
выступлениях участников конференции.

Академик Ю.В. Сенюк полагает, что в качестве субъектов опережающего развития 
могут выступать кластеры, агломерации и инновационные территориальные образования. 
Особенность их функционирования в современных условиях обусловлена переходом от 
традиционной глобализации, базирующейся на защите свободной конкуренции, к 
глобализации новой, основанной на кооперации и совместном развитии (соразвитии). Автор 
напоминает об известных особенностях, которые должны учитываться и при созидании 
модели Белгородской агломерации: необходимость «выхода за пределы», а значит учёта не 
только локальной (местной, региональной) динамики, но и трансграничного и глобального 
контекста; ужесточение конкуренции, с которой сталкиваются не только предприятия, но и 
территории; усиление запроса на систему не только муниципального (функционального), но 
и стратегического управления не только социально-экономическим, но и целостным 
(всеохватывающим) развитием; необходимость перехода от специализации через меж- и 
трансспециализацию к интеграции управленческих функций; перманентное сокращение 
цикла жизни продуктов и услуг, ускорение вывода на рынок их новых предложений; уход от 
массового (обезличенного) сервиса в сторону персонифицированного спроса и предложения 
и др. Устойчивость территориального (местного и регионального) развития базируется на 
коэволюции кооперационных экономических ансамблей, строящих равноправно партнерские 
интерактивные отношения друг с другом и организующих свою воспроизводственную 
деятельность в равновесии с возможностями природы и окружающей среды. Безусловный 
интерес представляет рекомендация автора относительно ориентации Белгородской

1 Программы социально-экономического развития муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и др.
2 Савченко Е.С. Приветственное слово участникам конференции // Белгородская городская агломерация как 
субъект опережающего развития : сб. материалов научно-практич. конф. Т. 1. -  Белгород: КОНСТАНТА, 
2014. -  С. 6.
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агломерации на формирование трансграничного кластера Белгород -  Харьков1. Данная идея 
находит поддержку и конкретизацию в работе Ю.В. Мацевитого и сотр., оценивающих 
возможности создания трансграничного агробиологического кластера2, а также 
Д.В. Сталинского, считающего целесообразным создание Белгородско-Харьковского научно
производственного кластера3.

Г.В. Горожанкина и А.С. Королёв перечисляют и анализируют факторы успешного 
развития Белгородской агломерации: экономические, социальные, градостроительные, 
инфраструктурные4. А.А. Колесников раскрывает потенциал культурных факторов в 
процессе её формирования5. И.Н. Русинов и С.Н. Гришутина исследуют экономические 
основы развития Белгородской агломерации6.

Профессор В.И. Патрушев полагает, что Белгородская агломерация как субъект 
опережающего развития может быть реализована как социальный проект, ориентированный 
на формирование пространства природосообразного развития, синергетически 
увеличивающего ресурсы и возможности города Белгорода и сельских территорий7.

Профессор Е.В. Мишон предлагает инструментальную базу формирования
8конкурентного иммунитета территории .

К.А. Хазиев акцентирует внимание на проблемах обеспечения социальной 
безопасности в условиях территориальной агломерации9.

Описывая социально-экономическую характеристику агломерации, А.В. Костыря 
обращает внимание на проблему маятниковой миграции и усиления конкуренции на рынке 
труда10. Л.А. Глазкова исследует механизмы регулирования миграционных процессов в 
целях их оптимизации11.

12Задачи подготовки кадров для Белгородской агломерации исследуют Ю.В. Астахов 
и А.В. Лубышева13.

С.Н. Питка описывает роль компаративной среды в мотивации общественного 
участия в решении проблем Белгородской агломерации14. Н.В. Стариков видит в развитии 
Белгородской агломерации новый стимул формирования социально-технологической 
культуры муниципальных служащих15.

1 Сенюк Ю.В. Кластеры, агломерации и инновационные территориальные образования как субъекты 
опережающего развития в условиях «новой глобализации». // Там же. -  С. 26-39.
2 Мацевитый Ю.М., Васильев А.И., Тарелин А.А. Инновационные кластеры как инструмент трансграничного 
сотрудничества. // Там же. -  С. 184-188.
3 Сталинский Д.В. Об участии ГП «УКРНТЦ «ЭНЕРГОСТАЛЬ» в создании Белгородско-Харьковского научно
производственного кластера. // Там же. -  С. 220-223.
4 Горожанкина Г.В., Королёв А.С. Факторы успешного развития Белгородской агломерации. // Там же. -  С. 110
116.
5 Колесников А.А. Потенциал культурных факторов в процессе формирования Белгородской городской 
агломерации. // Там же. -  С. 159-162.
6 Русинов И.Н.. Гришутина С.Н. Экономические основы развития Белгородской агломерации. // Там же. -  
С. 207-212.
7 Патрушев В.И. Инновационно-технологический вектор формирования и развития Белгородской городской 
агломерации. // Там же. -  С. 39-43.
8 Мишон Е.В. Инструментальная база формирования конкурентного иммунитета территории. // Там же. -  
С. 189-195.
9 Хазиев И.Х. Проблемы обеспечения социальной безопасности в условиях территориальной агломерации. // 
Там же, Т. 2. -  С. 194-196.
10 Костыря А.В. Социально-экономическая характеристика агломерации. // Там же. -  С. 172-176.
11 Глазкова Л.А. Оптимизация миграционных процессов в городской агломерации. // Там же, Т. 2. -  С. 50-55.
12 Астахов Ю.В. Кадровое обеспечение Белгородской агломерации. // Там же, Т. 1. -  С. 57-63.
13 Лубышева А.В. Управленческие кадры Белгородской агломерации. // Там же, Т. 2. -  С. 99-102.
14 Питка С.Н. Роль компаративной среды в мотивации общественного участия в решении проблем 
Белгородской агломерации. // Там же, Т. 2. -  С. 124 -  128.
15 Стариков Н.В. Развитие Белгородской агломерации -  новый стимул формирования социально
технологической культуры муниципальных служащих. // Там же, Т. 2. -  С. 155 -  161.
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Город Белгород, определяя свои задачи и потребности в рамках агломерации, видит 
также и свои возможности поддержки других муниципальных образований, входящих в её 
состав. Город готов к совместной работе с партнёрами по агломерации и городским бизнес- 
сообществом, ориентируя его на решение не только городских проблем, но и проблем наших 
партнёров по агломерации, в том числе через реализацию взаимовыгодных инвестиционных 
проектов1.

Отмечая в основном стихийный характер развития территориальных агломераций, 
многие авторы -  участники конференции указывают на необходимость осмысления вопросов 
организационно-правового обеспечения создания и функционирования территориальных 
агломераций.

Правовые основы создания территориальных агломераций начали формироваться 
только в последнее время. Наиболее значимыми актами в данной сфере являются 
Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и 
Федеральный закон «О зонах территориального развития в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»2 
интересен, в частности, для приграничных областей (включая Белгородскую область, 
граничащую с Украиной) тем, что позволяет применять таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны.

К недостатку указанного закона следует отнести наличие значительного числа 
лимитирующих факторов (по территориям зон, по числу зон в одном субъекте Российской 
Федерации и др.).

Принятый в 2011 году Федеральный закон определяет зону территориального 
развития в Российской Федерации как часть территории субъекта Российской Федерации, на 
которой в целях ускорения социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации путём формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в его 
экономику резидентам зоны территориального развития предоставляются меры 
государственной поддержки.

В контексте рассматриваемого вопроса данный закон содержит ряд ценных идей, 
определяющих, в частности:

- необходимость установления границ зоны территориального развития (ст. 5);
- возможность формирования зоны территориального развития на территории одного 

муниципального образования или на территориях нескольких муниципальных образований, 
если такие муниципальные образования являются муниципальными районами или 
городскими округами (ст. 5, ч. 1);

- допущение отсутствия общей границы между муниципальными образованиями, 
входящими в состав указанной зоны (ст. 5, ч. 1);

- необходимость выработки обстоятельного соглашения о функционировании зоны 
территориального развития, содержание которого прописывается законом (ст. 8);

- условия досрочного прекращения существования зоны территориального развития
(ст. 9).

К очевидным недостаткам закона следует отнести:
- запрет на создание зон территориального развития на территориях нескольких 

субъектов Российской Федерации (межрегиональных территориальных агломераций) -  
ст. 5, ч. 2;

1 Боженов С.А. Развитие Белгородской агломерации как управляемый процесс. // Там же. -  С. 7-11.
2 Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации».
3 Федеральный закон от 03.12.2011 № 392-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О зонах территориального развития в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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- ограничение возможности создания зон территориального развития перечнем 
субъектов Российской Федерации, утверждаемым Правительством Российской Федерации1;

- закрепление за Правительством Российской Федерации исключительного права 
принятия решения о создании зон территориального развития (ст. 7, ч. 1).

Общим недостатком обоих законов является «несовместимость» свободных 
экономических зон и зон территориального развития, чрезмерные, по нашему 
представлению, полномочия Правительства Российской Федерации и, напротив, сугубо 
подчинённая роль субъектов Российской Федерации, «допущенных» к реализации 
соответствующих проектов, причём на весьма жёстких условиях.

Указанные недостатки ограничивают инициативу субъектов Российской Федерации, 
иных субъектов, включая, например, население и его представителей (представительных 
органов муниципальных образований и субъектов РФ), направленную на создание зон 
территориального развития -  территориальных агломераций различных возможных типов2.

Учитывая многообразие форм территориальных агломераций, их инновационный 
характер в организации социально-экономического развития страны и регионов, разумным 
решением было бы принятие Федерального закона «О территориальных агломерациях».

В проектируемом законе должны быть прописаны:
- понятие территориальных агломераций, их назначение;
- основные виды территориальных агломераций;
- правовой статус территориальных агломераций, органов управления ими и 

соответствующих должностных лиц;
- субъекты права, наделяемые полномочиями по созданию территориальных 

агломераций (по видам);
- порядок создания территориальных агломераций;
- экономическая основа территориальных агломераций;
- порядок управления территориальными агломерациями, полномочия органов 

управления территориальными агломерациями, порядок их взаимодействия с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления;

- порядок учёта деятельности территориальных агломераций;
- надзор и контроль над деятельностью территориальных агломераций;
- ответственность органов управления территориальными агломерациями и их 

должностных лиц;
- порядок прекращения деятельности территориальных агломераций;
- иные требующие урегулирования вопросы.
Принятие закона потребует корректировки смежного законодательства (Бюджетный, 

Налоговый, Земельный кодексы и др.), принятия необходимого пакета подзаконных актов, в 
частности касающихся форм и порядка отчётности органов управления территориальными 
агломерациями.

В условиях отсутствия Федерального закона в качестве модельного закона, 
«прокладывающего путь» федеральному, целесообразно принять соответствующий закон 
Белгородской области. Подготовка и принятие такого закона позволят:

- выработать алгоритм запуска территориальных агломераций;
- определить области стратегического планирования развития территориальных 

агломераций;
- увязать интересы объединяющихся территорий в процессе их совместного 

инновационного развития;

1 Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых допускается создание зон 
территориального развития / Утверждён Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 
2013 г. № 326.
2 Ильичёв И.Е., Боженов С.А. Территориальные агломерации: система, проблемы, перспективы // Управление 
городом: теория и практика. -  2014. -  № 2.
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- обеспечить фактический запуск проекта;
- создать организационно-правовые предпосылки перехода от сотрудничества к 

кооперации.
При этом за правительством Белгородской области должны остаться функции 

государственного управления реализацией проекта, его поддержки необходимыми 
институтами развития, контроля соблюдения в агломерациях установок Стратегии 
социально-экономического развития Белгородской области и закона Белгородской области о 
территориальных агломерациях. Эти задачи в соответствии с утверждённым Положением 
решают Советы при Г убернаторе области по развитию агломераций1.

Представляется, что уже сегодня мы можем решать следующие задачи в рамках 
Белгородской агломерации: во-первых, создать координационный совет территориальной 
агломерации, во-вторых, подготовить проект договора между входящими в состав 
агломерации муниципальными образованиями и обсудить программу совместного 
инновационного развития и, в-третьих, начать планирование текущей работы в рамках 
агломерации с учётом рекомендаций участников февральской конференции.

Оперативное решение сформулированных задач позволит создать предпосылки для 
включения Белгородской агломерации в состав пилотных городских агломераций в целях 
разработки типовых экономических, организационных, финансовых и правовых механизмов 
превращения городских агломераций в центры динамичного экономического роста по линии 
Министерства регионального развития Российской Федерации , а с учётом перспективы 
трансформации Белгородской агломерации в трансграничную -  и в Межгосударственную 
программу инновационного сотрудничества стран СНГ на период до 2020 года -  при 
условии налаживания благоприятного внутриполитического климата в Украине.
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Статья посвящена проблемам правовой интерпретации понятия «агломерация» в 
законодательстве Российской Федерации.
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This paper is devoted to the problems of legal interpretation of the concept ‘agglomeration’ in the 
legislation of the Russian Federation.

Keywords: agglomeration, systematic approach, municipalities, legal definition, legal regulation, 
legislation.

Вопрос создания городских агломераций в последнее время стал одним из самых 
актуальных и часто обсуждаемых, причем интересует он самые широкие слои населения.

Для обеспечения высоких темпов экономического роста страна обязана перейти к 
развитию инновационных технологий и постиндустриальному типу производства, а 
городские агломерации являются сосредоточием этих процессов и источниками 
конкурентоспособности России в глобальной экономике. На сегодняшний день по разным 
данным в мире насчитывается порядка 500-600 городских агломераций. Однако 
агломерационные процессы в различных регионах мира протекают крайне неравномерно. 
Наиболее значимые отличия касаются количества городских агломераций и форм расселения 
населения агломерационного типа, систем правового регулирования агломерационных 
процессов, причин и последствий таких процессов.

В настоящее время активная экономическая интеграция, увеличение числа 
агломераций, слияние границ городов с прилегающими ареалами-конурбациями 
(сращивание небольших городов и иных поселений) на основе узлов территориальной 
концентрации инфраструктуры в единое социально-экономическое и политико
территориальное пространство города-мегаполиса -  всё это требует правового закрепления в 
нормативно-правовых актах.

Проведенный анализ показал, что нет четкого определения понятия «агломерация». 
Наиболее распространенный подход можно именовать системным, поскольку в основе его 
лежит взгляд на агломерацию как на систему, состоящую из совокупности поселений с 
интенсивными связями. Г.А. Малоян рассматривает агломерацию как, в первую очередь,
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территорию жизнедеятельности населения, и отсюда определяет агломерацию как 
социально-функциональное целостное пространство, внутри которого наиболее 
устойчивые, каждодневно повторяющиеся связи: социальные, трудовые, культурно
бытовые, рекреационные -  подчинены регулярным циклам жизнедеятельности 
проживающего в его пределах населения. Е.Н. Перцик акцентирует внимание на типах 
муниципальных образований, входящих в состав агломерации, и границах агломерации 
(конечных пунктах маятниковых миграций), определяя агломерацию как группу близко 
расположенных городов, посёлков и других населённых мест с тесными трудовыми, 
культурно-бытовыми и производственными связями и интенсивными маятниковыми 
передвижениями. Через единство признаков приближенности и отдаленности по 
отношению к городу-ядру определяет агломерацию Е.Н. Королева. Обращаясь к 
европейскому опыту дефинирования рассматриваемого термина, мы встречаем также 
целый ряд различных определений, например: агломерация -  это концентрация
экономической активности в смежных отраслях на географической территории, вызванная, 
в частности, особенностями внешней экономической политики, то есть количеством и 
качеством квалифицированной рабочей силы, возрастающим эффектом масштаба, 
особенностями системы планирования на местном уровне, а также случайными факторами. 
Агломерация -  объединение городов; непрерывно урбанизируемая территория. 
Агломерация -  это территория, простирающаяся за пределы административных границ 
первоначальных городов, охватывающая две или большее число административных 
единиц, имеющая местные органы власти, обладающая собственным потенциалом 
развития, ставящая перед собой различные приоритеты и не координирующая свою 
деятельность. Таким образом, можно констатировать факт отсутствия в российской науке 
общепринятого подхода к определению термина «городская агломерация», а тем более 
отсутствует его правовая дефиниция. Это приводит к сложности выделения ключевых 
компонентов института агломерирования, что оказывает влияние на систему правового 
регулирования агломерационных процессов.

Нормативно-правовое определение является значимым для системы правового 
регулирования механизма функционирования агломерации как важнейшего социально
экономического, демографического, территориального комплекса, а также для определения и 
организация системы публичной власти и публичного регулирования агломерационных 
процессов.

Отметим, что в плане организации эффективной публичной власти на территории и в 
ареале агломерации возникает немало осложнений, которые имеют специфические черты в 
каждом отдельном случае. Обращаясь к мировому опыту, стоит отметить, что каждое 
государство эти задачи решает по-своему. Как правило, это происходит на основе и в рамках 
законодательных актов государственной власти и местного самоуправления, изданных 
центральными законодательными органами страны или субъекта федерации, если это 
федеративное государство. При существующих общих мировых концептуальных подходах 
каждое государство принимает собственные схемы публичной власти на территориях 
агломераций. Например, в ФРГ выделяют три уровня правового регулирования местного 
самоуправления на городских территориях, но при этом ведущее место в правовом 
регулировании местного самоуправления занимает законодательство земель, хотя в 
различных землях правовое положение коммун имеет свои особенности. В США 
функционирование местного управления регулируется исключительно штатами, причем 
степень правового урегулирования различных аспектов самостоятельности местного 
управления в отдельных штатах не одинакова. Наряду с закреплением основных принципов 
самостоятельности в предмет конституционного регулирования местного самоуправления 
штатов включаются и нормы, регламентирующие внутреннюю системно-структурную 
организацию муниципалитетов городов-мегаполисов. Система местного самоуправления в 
Японии отличается чрезмерной регламентацией государственными законами, строгим
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контролем сверху за деятельностью местных органов, ограничением их самостоятельности 
жестким порядком получения разрешений центральных органов по многим делам местного 
значения. Совершенно противоположным примером является Мексика, где в отличие от 
США, Германии и ряда других федеративных государств местное управление не дается на 
откуп субъектам федерации, а весьма подробно регламентируется национальной 
конституцией.

Анализ законодательных актов различных стран позволяет констатировать, что 
конституционные положения, посвященные самостоятельности местного управления и 
самоуправления, в том числе в агломерациях, конкретизируются и детализируются текущим 
законодательством. Причем могут приниматься как единые законы о местном управлении, 
так и законы, регулирующие деятельность местных органов в отдельных административно
территориальных единицах.

К сожалению, на сегодняшний день термин «городская агломерация» является 
нелегитимным в Российской Федерации, поскольку указанный термин не отражен в 
федеральном законодательстве. Представители российского научного сообщества 
неоднократно обращали внимание на необходимость включения рассматриваемого термина 
в различные правовые акты и, в частности, чаще всего упоминали Градостроительный 
кодекс. Однако такие меры до сих пор не приняты. Сохранение подобного правового 
пробела может быть связано как с уже отмеченным отсутствием единого толкования 
термина, так и мнением ряда ученых о возможности регулирования агломерационных 
процессов посредством действующего гражданского законодательства и правовых актов по 
местному самоуправлению. Так, например, одни авторы отмечают, что создание 
агломерации представляет собой традиционный гражданский договор. Однако обилие видов 
договоров, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, требует уточнения такой позиции. 
Другие авторы рассматривают городскую агломерацию как новую форму 
межмуниципального сотрудничества. При этом действующее законодательство, в частности 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», выделяет лишь три организационно-правовые 
формы такого сотрудничества: ассоциативные, договорные и организационно
хозяйственные. В связи с этим считаем, что прямое применение норм данного закона к 
регулированию агломерационных процессов недопустимо. Однако на государственном 
уровне РФ все же есть некие упоминания об агломерациях в стратегических документах 
некоторых субъектов РФ. Среди прочих стоит отметить постановление правительства 
Белгородской области от 25.01.2010 № 27-пп (ред. от 03.06.2013) «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 
года», где рассмотрена общая характеристика и перспективы развития Белгородской 
агломерации. Кроме того, постановление правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 
№ 441-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
Белгородской области на 2014 -  2020 годы» закрепляет технико-экономические показатели 
развития Белгородской агломерации.

Несмотря на это, агломерационные процессы в целом (как в России, так и на 
территории Белгородской области) нормативно не урегулированы, поскольку отражение 
термина «агломерация» в законе, определение пределов и особенностей его толкования -  
задача федеральных властей и соответственно правового закрепления на федеральном 
уровне. В отличие от российского, международное законодательство и законодательство 
стран Западной Европы раскрывают термин «городская агломерация». В частности, можно 
упомянуть положения Декларации Организации Объединенных Наций от 09.06.2001 
«О городах и других населенных пунктах в новом тысячелетии», Г радостроительной Хартии 
Содружества Независимых Государств от 04.06.1999. Таким образом, можно констатировать, 
что Россия и страны Западной Европы имеют различную степень правового регулирования
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агломерационных процессов. Эта особенность порождает различия в прочих аспектах систем 
регулирования городских агломераций на рассматриваемых территориях.

Отсутствие специального правового регулирования, единства правовой 
терминологии, отсутствие системного подхода государства и стратегии в деле формирования 
агломераций и роли государства в их поддержке -  все это стоит на пути формирования 
агломераций и протекания агломерационных процессов в России.

Изучение зарубежного опыта позволяет сделать следующий вывод: основным 
инструментом управления агломерациями в развитых странах является организация 
сотрудничества между административными единицами, на территории которых агломерация 
расположена. Она осуществляется либо в форме делегирования части полномочий 
создаваемому межсубъектному органу управления, либо в форме координации принятия 
соответствующих решений, затрагивающих интересы сторон. При этом государство или 
стимулирует такое сотрудничество (например, в США), или законодательно принуждает к 
нему с целью минимизации издержек достижения согласия (например, во Франции).

Считаем, при определении основных целей и задач, правильном подходе, учете в 
совокупности зарубежного опыта мобилизация усилий, а также создание действенного 
правового регулятивного механизма выведут процесс становления российских агломераций 
на качественно новый уровень. В этой области знаний задачи российской правовой науки 
выявить приемлемые рациональные зерна -  подходов в организации публичной власти 
зарубежных городов-мегаполисов и встроить их в систему организации российской 
публичной власти городов-мегаполисов и агломераций.
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В настоящее время в Российской Федерации все большее внимание федеральных, 
региональных, муниципальных органов власти и экспертного сообщества сосредотачивается 
на вопросах развития территорий через расширение границ городских округов и развитие 
более тесных инфраструктурных, экономических и социальных связей с пригородами, 
городами-спутниками и близлежащими малыми городами и поселениями.

На сегодняшний день во многих странах городские агломерации -  основная форма 
поселения. По данным исследования «Demographia World Urban Areas: 9th Annual Edition 
(2013.03)», проведенного в 2013 году, в настоящее время в 1524 мировых агломерациях 
проживает около 2 миллиардов человек (2 003 092 тыс. человек)1. По оценкам московского 
проектного института «Гипрогор», 34 наиболее крупные агломерации России, занимая 
только 153,7 тыс. км2 (0,9% территории), сосредоточивают 50,5 млн. человек, т.е. 
1/3 населения страны2.

Одно из стратегических направлений развития Белгорода -  параллельное развитие 
города в пределах городской черты и периферийной зоны агломерации. Это означает 
увеличение свободы выбора в расселении и размещении жилищно-гражданского

1 Исследование «Demographia World Urban Areas: 9th Annual Edition», 2013 г.
2 Глазычев В.Л. Челябинская агломерация: потенциал развития. Челябинск, 2008. -  С. 278.
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строительства, в частности, строительство малоэтажного жилья усадебного типа, 
ориентированного прежде всего на периферийную зону агломерации3.

В целях комплексного развития г. Белгорода и его пригородной зоны в составе 
Белгородской агломерации определены направления перспективного развития города: 
Разуменское, Никольское, Новосадовское, Стрелецкое и Северное.

Высокий уровень освоенности территории и плотности населения районов, 
примыкающих к Белгороду, высокая административно-хозяйственная роль областного 
центра, многочисленные и разнообразные связи Белгорода с окружающей территорией, а 
также интенсивное индивидуальное жилищное строительство в пригородах обусловили 
развитие процессов формирования Белгородской городской агломерации.

Анализ формирующихся, сформировавшихся и успешно функционирующих мировых 
агломераций, таких как парижская агломерация «Большой Париж», Лондонская 
агломерация, Токийская агломерация, Шанхайская агломерация, агломерация Гуанчжоу, 
Московская агломерация, Красноярская агломерация, позволяет делать вывод о наличии 
ряда основных и обеспечивающих факторов в создании и развитии агломерации.

К основным факторам необходимо отнести: экономические, социальные и
градостроительные, а к обеспечивающим -  инфраструктурные.

Наиболее важными в аспекте сбалансированного развития городских агломераций 
являются экономические и социальные факторы.

Экономические факторы характеризуются наличием на территории города-ядра 
агломерации крупных финансовых организаций, общественных и деловых центров и 
промышленных производств. Одним из важных дополнительных аспектов, положительно 
влияющих на интеграционные процессы территорий, вовлечённых в агломерационное 
развитие, является ресурсный потенциал муниципальных образований агломерации, 
позволяющий развивать экономические, инвестиционные связи между поселениями.

Социальные факторы характеризуются наличием на территории города-ядра 
агломерации лечебных заведений, медицинских центров, высших учебных заведений, 
заведений культуры, спортивных и рекреационных объектов межмуниципального и 
регионального значения, а также регулярным совершением местными жителями поездок из 
пригородов в город в культурных, учебных и досуговых целях.

Высокий уровень освоения территории города-ядра агломерации совокупно с 
дефицитом новых территорий для развития жилищного строительства, низкая удаленность 
поселений внутри агломерации друг от друга, а также активное развитие индивидуальной 
жилищной застройки в пригородах характеризуют наличие необходимых градостроительных 
факторов для устойчивого развития городской агломерации.

В аспекте сбалансированного развития городской агломерации не менее важными 
являются также инфраструктурные факторы, которые характеризуются наличием у 
поселений совместно используемой развитой транспортной, коммунальной, промышленной 
инфраструктуры.

Наличие таких крупных, совместно используемых объектов, как аэропорт, 
железнодорожный узел, морской или речной вокзал, оказывает дополнительный позитивный 
интеграционный эффект в создании и развитии городских агломераций.

При анализе инфраструктурных факторов особую роль необходимо уделить также 
внутритерриториальным миграционным процессам.

Маятниковая миграция -  главный механизм образования городских агломераций, 
движущая сила территориального роста городов и субурбанизации. Эффекты воздействия 
маятниковой миграции на развитие городов зависят от её интенсивности, а она, в свою 
очередь, от экономического потенциала города и развития транспорта.

3 Г енеральный план города Белгорода, ФГУП РосНИПИ урбанистики, город Санкт-Петербург, 2006 г.
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В результате исследований Научно-проектного института
«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», проводившего в городе Белгороде исследование 
транспортной инфраструктуры, получены данные, демонстрирующие активность 
использования населением тех или иных транспортных связей между городом и 
близлежащими населенными пунктами. Это позволило выявить зону активного тяготения, 
определяемую с помощью изохронограмм транспортной доступности по нормативным 
затратам времени (40 минут) на центростремительные поездки населения к городу,

1 4показанные на рис.1 .

Рис. 1

Наибольшие потоки личного, пассажирского и грузового транспорта складываются на 
направлениях: г. Харькова (п. Майский), г. Шебекино (п. Разумное, п. Маслова Пристань), 
г. Корочи (п. Новосадовый, с. Ближняя и Дальняя Игуменка), в Никольском направлении 
(п. Дубовое, п. Таврово, с. Репное, с. Никольское).

На личном транспорте в сутки отправляются в Белгород и выезжают из Белгорода, 
согласно материалам исследований, около 52 тыс. человек, в то же время маршрутным 
пассажирским транспортом около 41 тыс. человек (всего около 93 тыс. человек). Данные 
автомобилепотоков продемонстрированы на рисунке 2.

4 Концепция развития транспорта города Белгорода и пригородной зоны, Научно-проектный институт 
«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 2010 г.
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Данные показатели позволяют сделать вывод о высокой степени маятниковой 
трудовой, деловой, культурной миграции населения из пригородной зоны в город Белгород и 
обратно. Процент маятниковой миграции к численности населения города в настоящее время 
составляет около 25%.

Рис. 2

Необходимо отметить, что город Белгород обладает вышеуказанными 
экономическими, социальными, градостроительными и инфраструктурными факторами 
успешного развития городских агломераций.

Формирование Белгородской городской агломерации может оказать огромное 
воздействие на экономические и социальные процессы в регионе через реализацию 
потенциала Белгорода, малых городов и поселков за счет расширения потенциала их 
развития, более полного использования возможностей всего агломерационного ареала: его 
ресурсов, географического положения, инфраструктуры. Функционирование агломерации 
дает значительную выгоду, или так называемый агломерационный эффект, который 
представляет собой экономическую, социальную и экологическую выгоду от оптимизации 
территориального расположения жилья, производств и других экономических объектов, 
архитектурно-строительной планировки территории и от ее транспортно-инженерного и 
иного благоустройства.

В декабре 2013 года Правительством РФ было инициировано создание «дорожной 
карты» «Развитие агломераций в Российской Федерации», которая позволит объединить 
меры организационного, нормативно-правового и институционального характера, 
необходимые для упорядочения и ускорения развития агломераций как базового условия 
развития постиндустриальной экономики в России в среднесрочной перспективе 6 лет.

В «дорожной карте» город Белгород был отмечен как территория, отличающаяся 
высоким уровнем экономической активности и обладающая высоким потенциалом в 
установлении правового режима трансграничной агломерации.

Это позволяет говорить о возможности реализации проекта формирования 
Белгородской городской агломерации как пилотного проекта в реализация «дорожной 
карты» при правовой и экспертной поддержке Правительства Российской Федерации.
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На основе анализа существующих концептуальных положений о построении агломераций в 
статье обосновывается необходимость разработки комплексного инвестиционного плана (КИП) с 
целью достижения баланса экономических интересов города и прилегающих территорий.

Ключевые слова: агломерация, экономический потенциал, инвестиционные проекты,
синергетический эффект, комплексный инвестиционный план.

ECONOMIC BASES OF THE DEVELOPMENT OF THE BELGOROD 
AGGLOMERATION

the H ead o f  the Department o f  Economic Development and  
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the Deputy chief o f  the Department o f  the Organization o f  
Investment Activity and Business Support o f  the Department o f  
Economic Development and Investments o f  the Belgorod city 
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The article based on the analysis of the main models of agglomerations states the significance of the 
comprehensive investment plan (CIP) for achievement the balance of economic interests of the city and 
adjacent territories.

Keywords: agglomeration, economic potential, investment projects, synergetic effect, comprehensive 
investment plan.

Интерес к концепции городской агломерации связан с возникновением новых 
процессов развития крупных городских систем. Городская агломерация -  компактное 
скопление населённых пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, 
объединённых в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными 
производственными, транспортными и культурными связями. Это группа близко 
расположенных городов, поселков и других населенных пунктов с тесными трудовыми, 
культурно-бытовыми и производственными связями. Особое отличие для агломераций 
придают маятниковые трудовые и культурно-бытовые поездки, что предполагает 
возрастающее развитие в пределах агломерации различных видов пассажирского транспорта.

Межмуниципальные связи многообразны, начиная от необходимости согласования 
генеральных планов граничащих между собой муниципальных образований и заканчивая 
вопросами реализации в городе сельскохозяйственной продукции, произведенной на 
близлежащей территории.

Основными признаками современных городских агломераций, в том числе и 
Белгородской, являются:

I. Rusinov,

S. Grishutina,
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■ Компактность.
Компактное расположение населенных пунктов, главным образом городских, наличие 

транспортных коридоров, позволяющих объединяться и взаимодействовать (пассажирский 
транспорт, электропоезда), а также обеспечивать общность средств доставки населения и 
грузов.

■ Доступность.
1,5-часовая доступность, которая позволяет при наличии развитой системы 

транспортных коридоров расширить границы агломерации (при условии других факторов 
экономической целесообразности).

■ Концентрация промышленного производства и трудовых ресурсов.
Такая концентрация является обязательной на территории городской агломерации.

■ Высокая плотность населения.
Концентрация значительных масс населения вдоль транспортных коридоров.

■ Тесные экономические связи.
Определяются как комбинирование и кооперирование промышленных предприятий 

между производством и потреблением промышленной и сельскохозяйственной продукции.
■ Тесные трудовые связи.

Часть работающих на предприятиях и в учреждениях одного поселения проживают в 
других поселениях, т. е. в пределах агломерации наблюдается взаимосвязанное расселение и 
происходят ежедневные маятниковые трудовые миграции между главным городом и 
поселениями пригородной зоны, а также между этими поселениями.

■ Тесные культурно-бытовые и рекреационные связи.
Учреждения или места отдыха одного или нескольких поселений частично 

обслуживают жителей других поселений, происходят ежедневные или еженедельные 
маятниковые миграции с культурно-бытовыми или рекреационными целями.

■ Тесные административно-политические и организационно-хозяйственные
связи.

Такие связи сопровождаются регулярными деловыми поездками между поселениями 
агломерации по делам бизнеса, службы и общественной работы.

■ Высокий уровень функциональной связанности.
■ Целостность рынков труда, недвижимости, земли.
■ Правовая самостоятельность поселений.
■ Динамичность.

Такие системы отличаются динамичностью в развитии, способностью к быстрой 
адаптации к новым экономическим, социальным реалиям.

■ Наличие городов-центров с «центростремящимися» территориями (наличие не 
просто города-лидера, но и ярко выраженных близлежащих территорий, тяготеющих к этому 
ядру (миграция, товарные и иные потоки).

Город-центр сохраняет наличие административных функций высокого уровня, 
способен по размеру и экономическому потенциалу создавать объединения (агломерации).

■ Территориально-отраслевой интерес.
Один из ключевых признаков агломерации -  наличие двух «совмещенных» 

процессов: с одной стороны, город-центр стимулирует развитие городов-спутников как 
средство решения своих проблем (вынос части производств, создание объектов 
транспортной и коммунальной инфраструктуры, развитие рекреационных баз и т. п.), а с 
другой стороны -  активность внешних субъектов в использовании благоприятных условий 
на территории города-центра для размещения подведомственных им объектов. То есть 
действуют два начала: территориальное (исходящее от города, с присущим комплексным 
подходом при устройстве территории) и отраслевое (преследует отраслевую выгоду, 
недостаточно учитывая территориальные интересы).
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Развитие Белгородской агломерации основывается на концентрации, интегрирующем 
взаимодействии производственного и трудового потенциалов в зоне активного влияния 
города Белгорода1. Именно агломерации выступают основными локомотивами развития 
экономики, так как в результате территориальной концентрации производств и других 
экономических объектов наблюдается агломерационный эффект, который выражается, 
прежде всего, в снижении издержек бизнеса и обеспечении комфорта среды 
жизнедеятельности граждан.

Международный опыт показывает, что только за счет «эффекта масштаба» при 
укрупнении городских поселений и концентрации человеческого, финансового и 
интеллектуального потенциала формируются возможности для резкой интенсификации 
экономики, ее модернизации и развития инновационных производств.

В состав территории Белгородской агломерации входят: полностью территория 
г. Белгород и Белгородского района, а также 5 городских и 18 сельских поселений 
Корочанского, Шебекинского и Яковлевского районов, прилегающих к крупным 
автомагистралям и удаленных от Белгорода на расстояние не более 60 км, то есть в часовой 
доступности2.

Объем отгруженных товаров собственного производства в рамках Белгородской 
агломерации составляет 134,9 млрд. рублей, или 27,1 % от общего объема по области.

Наибольший удельный вес в экономике агломерации приходится на промышленные 
производства (19,6 %), оптовую и розничную торговлю (18,7 %), строительство (17,1 %). Для 
агломерации является характерным сравнительно высокая доля занятых в образовании 
(11,4 %), здравоохранении и предоставлении социальных услуг (8,1 %), операциях с 
недвижимым имуществом (6,3 %), государственном управлении (6,2 %).

Удельный вес экономического потенциала Белгородской агломерации составляет 
около 41,1 % в экономике области.

Процесс реструктуризации и обновления экономики крупных городов носит 
объективный характер. Крупные города являются основными центрами потребления, 
формируя интенсивную рыночную среду в экономике региона. Крупные города являются 
мощными и диверсифицированными рынками труда, товаров и услуг -  с этим связана их 
высокая инвестиционная привлекательность.

Переход в новую фазу развития территорий, а именно -  к формированию крупных 
городских агломераций -  является важным процессом в развитии экономики региона и 
сказывается на пространственной структуре. Формирование Белгородской агломерации 
обеспечивает:

■ укрупнение (агломерацию) рынков труда: большая емкость, разнообразие 
возможностей для работодателей и работников, большие возможности наращивать 
современные компетенции;

■ укрупнение рынков недвижимости: жилой, торговой, офисной и промышленной -  
за счет развития инфраструктур;

■ укрупнение потребительских рынков товаров и услуг.
Все это положительным образом сказывается на экономическом развитии городов, 

входящих в Белгородскую агломерацию, за счет повышения динамики экономических 
процессов, развития конкурентных рынков и роста инвестиционной привлекательности.

Город Белгород как центр агломерации становятся ключевым центром управления, 
поскольку формирует управляющие сигналы в остальную экономику, готовит кадры и 
производит информационные потоки и технологии.

Оценивая синергетический эффект, отметим следующие характерные факторы, 
определяющие потенциал будущего развития Белгородской агломерации:

1 http://b-mag.oskolnews.ru/art.php?vid=34&aid=3
2 http://www.pandia.ru/372713/
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■У развитая промышленность и энергетика;
■У развитая научно-образовательная база и значительное количество обучающейся 

студенческой молодежи;
У высокий уровень кадрового потенциала специалистов старшего поколения;
У возможность размещения на территории агломерации крупных производственных 

объектов на уже готовых и ныне бездействующих промышленных площадках;
У удобное географическое расположение;
У развитый транспортный потенциал;
У спокойное толерантное сообщество, с невысоким уровнем межрасовой и/или 

межрелигиозной агрессии, способное к реализации совместной деятельности.
Как показывает мировой опыт, объединение в агломерацию превращает территорию в 

ареал устойчивого и динамичного роста со значительным социальным и экономическим 
эффектом. В ходе развития решаются такие критические проблемы, как:

1. Повышение конкурентоспособности экономики и обеспечение стабильного притока 
ресурсов развития.

2. Вывод агломерации и региона на рынки ближнего и дальнего зарубежья в качестве 
значимого узла в системе товарных, финансовых, технологических и культурных обменов и 
закрепление в качестве «оператора» глобальных финансовых потоков в Российской 
Федерации.

3. Модернизация и интеграция коммунальных ресурсов для создания на объединенной 
территории новых предприятий и жилых массивов.

4. Регулирование внутренней миграции (маятниковой, дневной, недельной).
5. Контроль развития города-ядра и предотвращение перенасыщенности и 

избыточного давления на инфраструктуру; стабильное развитие городского центра через 
смену акцента на развитие «периферии».

6. Прогноз потребности и сбалансированное развитие производственных, 
рекреационных и иных площадок.

В то же время для бизнеса интерес к агломерациям объясняется ростом 
конкурентоспособности, основанным на:

У высокой степени концентрации и диверсификации производства, что 
обусловливает его максимальную эффективность;

У концентрации квалифицированных кадров, возможности ускоренного 
наращивания человеческого капитала;

У возможности установления тесных связей производства с наукой и учебными 
центрами;

У широком выборе финансовых услуг и большей доступности к инвестиционным 
ресурсам;

У максимально эффективном использовании систем производственной и социальной 
инфраструктуры.

Белгородская агломерация позволяет более эффективно структурировать 
инвестиционные проекты бизнеса и проекты развития территории, которые могут 
осуществляться на основе концессионных соглашений как сервисные контракты, 
выстраиваться по приватизационно-инвестиционной модели или аренде с инвестиционными 
условиями. Сегодня такие модели могут быть привлекательными для бизнеса, если они 
обеспечиваются государственной поддержкой, включая предоставление гарантий, 
минимизирование рисков (риски лицензирования, тарифного регулирования, 
несогласованности концессионного законодательства с иными отраслями, ликвидации и 
банкротства муниципальных предприятий и вывода имущества из хозяйственного ведения 
муниципального образования и мн. др.).

При этом сегодня выгодно инвестировать в агломерации, так как сразу виден эффект: 
снижение экономических издержек, расширение рынка труда и сбыта продукции и т. д.
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Практически любые проекты (от национальных до инфраструктурных и сетевых) 
реализуются в агломерациях с большим экономическим эффектом, а возможность 
применения инструментов государственно-частного партнёрства повышает их 
привлекательность.

Однако при формировании Белгородской агломерации существуют и риски, 
связанные с согласованием интересов и затрагивающие в основном снижение уровня 
бюджетной обеспеченности в городе-центре и усложняющие решение социальных и 
бытовых проблем в «периферийных» городах.

Среди ограничений на пути формирования Белгородской агломерации можно 
выделить следующие:

1. Отсутствие специального правового регулирования. Законодательство не 
запрещает создание агломераций, но и не содействует этому. Более того, по отдельным 
вопросам приходится отыскивать «обходные пути» или действовать на основе 
коллективного соглашения.

2. Современный Градостроительный кодекс формирует устойчивый тупик 
городского развития, когда развитие города ограничено городской чертой и любое 
финансирование, выходящее за пределы города, рассматривается как нецелевое, со всеми 
вытекающими правовыми последствиями.

3. Разнородность терминологии.
4. Отсутствие четко определенных форм государственной поддержки.

Эти вопросы должны решаться комплексно с учетом перспектив развития 
прилегающих к городу территорий в формате агломерации.

В целях более эффективного развития Белгородской агломерации необходимо 
подготовить так называемый Комплексный инвестиционный план (КИП): обоснованные 
мероприятия, четкое целеполагание на основе тщательной диагностики, программно-целевой 
подбор инвестиционных проектов, жесткая мотивация и обязательства сторон, интересы 
государства и бизнеса. Такие КИПы -  механизм обоснованного и уверенного привлечения 
бюджетных и внебюджетных ресурсов и практической модернизации экономик 
Белгородской агломерации, кластерного развития. КИПы позволяют более успешно и 
согласованно концентрировать человеческие и материальные ресурсы власти и бизнеса для 
решения задачи и уже в краткосрочной и среднесрочной перспективе обеспечивать 
ожидаемый результат. Это достигается использованием спланированных и взаимоувязанных 
мер и инвестиционных проектов, объединенных общим замыслом и обязательствами 
участников.

По прогнозу на 1 января 2017 года численность населения агломерации достигнет 
647 тысяч человек, коэффициент развитости Белгородской агломерации возрастет до 2,2, что 
свидетельствует о высоком уровне урбанизации.

Наращивание трудового и производственного потенциалов Белгородской 
агломерации должно обеспечить достижение конечной цели ее развития -  повышение 
качества жизни населения и создание комфортной среды жизнеобеспечения всех субъектов 
данной территории.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Исследование городских агломераций немыслимо без процессов урбанизации -  
глобального, многогранного социально-экономического процесса, связанного с повышением 
роли городов в развитии общества, изменениями в расселении населения, распространением 
городского образа жизни на всю сеть населенных мест1. Возрастание роли интегративных 
факторов урбанизации, распространение ее влияния на сельскую местность охватывает все 
общество, и важнейшим результатом современной урбанизации становится городская 
агломерация. Рост городских агломераций стал основным трендом социально-экономического 
развития России еще в прошлом веке.

Интерес к агломерациям -  это интерес к поиску дополнительных возможностей 
развития вне рамок формальных административно-территориальных границ. В современных 
условиях агломерация дает возможности для повышения эффективности использования 
трудового потенциала, качества жизни, улучшения человеческого капитала -  мощных 
факторов роста конкурентоспособности и привлекательности территориальных систем. В то 
же время эти конкурентные преимущества могут быть реализованы лишь при знании 
основных свойств и особенностей развития агломераций. Являясь закономерным 
результатом эволюции расселения, агломерации не возникают автоматически, а 
развертываются там, где для этого складываются благоприятные условия. Агломерации -  
специфическая форма расселения, имеют некоторые общие свойства, которые могут быть 
названы фундаментальными. Некоторые из свойств мы намерены рассмотреть в данной 
работе.

1 Народонаселение. Энциклопедический словарь. -  М.: БСЭ, 1994 -  640 с.
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Главными задачами нашего исследования являются определение методологических 
подходов к выделению агломераций, выбор критериев и выявление реальных границ 
Белгородской агломерации.

Объектом исследования являются городские агломерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Теоретические основы и методы
Информационной базой нашей работы являлись опубликованные материалы переписи 

населения 2010 г. и текущего учета по Белгородской области1. В работе использовались 
статистические и картографический методы. Основным методологическим подходом был 
системный, в соответствии с которым в основе развития всех видов и типов социальных 
территориальных систем лежат их самоорганизационные свойства. В качестве 
инструментария служила программа ArgCIS, предоставившая возможности визуализации 
процессов урбанизации и их картографирования.

Сочетание во времени и пространстве процессов организации и самоорганизации 
развития систем расселения приводят к цикличности процесса2. Находясь под воздействием 
внешних и внутренних факторов, системы расселения, взаимодействуя с системами 
расселения соседних регионов, идеального состояния достичь не могут. И даже идеальное 
состояние является промежуточным для последующего развития3. Вполне вероятно, что 
существующие системы расселения в перспективе могут существенно трансформироваться.

Агломерация возникает, когда концентрация городских видов деятельности выходит 
за пределы административных границ и распространяется на соседние населенные пункты, 
т. е. объединяющее начало придают ей внутриагломерационные связи, обладающие 
многообразием и интенсивностью. «Агломерация» -  термин, применяемый в социально
экономической географии, региональной экономике, социологии, градостроительстве. 
Родоначальником введения этого понятия в отечественную науку принято считать 
П.И. Дубровина. В этом направлении активно работали В.Г. Давидович, Д.И. Богорад, 
Г.М. Лаппо, Ф.М. Листенгурт, Е.Н. Перцик, Ю.Л. Пивоваров, А.М. Лола и др.

Агломерация -  средоточие прогрессивных, инновационных элементов производи
тельных сил, с которыми связаны разработки нового в науке, технике и технологиях, 
культуре. Агломерация обладает конкурентными преимуществами «второй природы»4: 
эффектом от своего масштаба, лучшими институтами и человеческим капиталом, 
экономическим и инвестиционным потенциалами, активизирующими развитие прилегающих 
территорий. Эти свойства агломерации определяют ее роль как очага и побудителя развития, 
источника возникновения и распространения инноваций. При этом, по нашему убеждению, в 
агломерации, как и в расселении, действует закон самоорганизации. Придерживаясь 
концепции естественного развития агломераций, мы ни в коей мере не отрицаем их 
социально-экономической эффективности, доказанной еще Дж. Фридманом5.

1 Муниципальные образования и численность населения Белгородской области на 1 января 2011 года: инф. 
изд. -  Белгород: Белгородстат, 2011. -  84 с.
2 Кюммель Т. Стадиальная концепция урбанизации: методология и методы анализа // Методы изучения 
расселения. -  М.: Ин-т географии АН СССР, 1987. -  С. 82-100.

Бабурин В.Л. Циклические механизмы формирования неоднородности географического пространства 
России // Социально-экономическая география: традиции и современность. Под ред. А.И. Шкириной и 
В.Е. Шувалова -  М.-Смоленск: Ойкумена, 2009. -  347 с.

Chugunova N.V., Polyakova T.A., Likhnevskaya N.V. The development of the urban settlement system in Belgorod 
oblast // J Geography and Natural Resources. -  2013. -  Vol.34, no 1. -  P.55-60.
3 Статистика пространственного развития. Том 1. Система расселения северо-запада России / Под рук. 
Ю. Перелыгина. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0115/biblio05.php.
4 Кругман П. Пространство: последний рубеж // Пространственная экономика. -  2005. -  №3. -  С. 121-126.
5 Шмидхейни С. Смена курса. Перспективы развития и проблемы окружающей среды: подход 
предпринимателя. -  М.: Геликон. 1994. -  384 с.
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Для подобного образования наиболее важны связи «по населению», осуществляемые 
в рамках суточных, недельных, сезонных циклов его жизнедеятельности. Точного 
определения городских агломераций пока не выработано, в правовом отношении термин не 
существует, отсутствует он и в Градостроительном кодексе РФ. Мы придерживаемся 
определения Е.Н. Перцика, относящего к агломерации группу близко расположенных 
городов, поселков и других населенных мест с тесными трудовыми, культурно-бытовыми и 
производственными связями1. Особое значение среди них приобретают маятниковые 
трудовые и культурно-бытовые поездки, что предполагает возрастающее развитие в 
пределах агломераций различных видов пассажирского транспорта. Но главным в 
агломерации является сближенность городов, поселков, сельских населенных пунктов, 
высокая плотность сети, способствующая их интенсивному и эффективному 
взаимодействию. Второе фундаментальное свойство агломераций -  взаимодополняемость 
(комплементарность) составляющих их элементов -  центров разного профиля. Все 
населенные пункты ориентированы на оказание друг другу услуг, что определяет высокую 
плотность внутриагломерационных связей.

С географических позиций важно подчеркнуть, что территория агломерации, 
расположенная за пределами главного города, должна быть правильно зонирована, что 
позволяет сохранить открытые пространства, зеленые зоны, сельскохозяйственные 
территории, эффективно организовать многообразные связи внутри агломерации, 
предотвратить срастание населенных мест.

Подходы определения и выделения агломераций
Критерии выделения городских агломераций различны, но в качестве основных 

индикаторов урбанологи выделяют: плотность городского населения и непрерывность 
застройки; наличие большого города-центра; интенсивность и дальность трудовых и 
культурно-бытовых поездок; долю лиц, занятых в сельском хозяйстве; удельный вес 
работающих вне места жительства; количество городов-спутников и интенсивность их 
связей с городом-центром; производственные связи; связи по социально-бытовой и 
технической инфраструктуре (единые инженерные системы водоснабжения,

2 3 4энергоснабжения, канализации, транспорта и пр.) . В ряде случаев в качестве главного 
показателя принимают комбинацию признаков, в других ориентируются на один из них. 
Особенности в подходах обусловливают различия в делимитации (определении границ) 
агломераций. Границы городской агломерации подвижны во времени благодаря изменению 
важнейшего параметра агломерации -  дальности ежедневных перемещений от места 
жительства к местам приложения труда или учебы (студентов): в рамках пространственной 
самоорганизации этих передвижений дальность их растет пропорционально увеличению 
скорости средств транспорта, а затраты времени увеличиваются незначительно.

Поскольку развитие агломерации связано с исчерпанием возможностей города для 
размещения производства и необходимостью его развития на более широкой территориальной 
базе юридические границы города и наличие в составе агломерации нескольких муниципальных 
образований малосущественны для определения границ агломерации. Не город, а городская 
агломерация должна стать определяющим звеном системы расселения страны5, главной 
единицей статистического учета, планирования, проектирования и управления.

Основным элементом территориальной структуры агломерации является ее центр, 
или ядро (узел наибольшей концентрации населения и разнообразных видов деятельности)6,

1 Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование). -  М.: Гардарики, 2006. -  398 с.
2 Лаппо Г.М. География городов. -  М.: Владос, 1997. -  480 с.
3 Перцик Е.Н. Геоурбанистика. -  М: Изд. центр «Академия», 2009. -  432 с.
4 Лола А.М. Основы градоведения и теории города. -  М.: URSS, 2005. -  336 с.
5 Перцик Е.Н. Геоурбанистика. -  М: Изд. центр «Академия», 2009. -  С.36.
6 Пивоваров Ю.Л. Основы геоурбанистики. Урбанизация и городские системы. -  М.: Владос, 1999. -  С.107. 
Лаппо Г.М. География городов. -  М.: Владос, 1997. -  480 с.
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второй составной частью является периферийная (пригородная) зона, обычно 
подразделяемая на внутреннюю и внешнюю. Пригородная зона выполняет по отношению к 
ядру вспомогательные, обслуживающие функции, нередко очень важные. Т.е. основу 
территориальной структуры агломерации образует ее центральный город, а не пригороды, 
как полагает один из участников конференции «Белгородская городская агломерация как 
субъект опережающего развития» (Белгород, 2014)1.

Определение границ пригородной зоны агломерации
К пригородным зонам отнесены территории, непосредственно окружающие города, 

наиболее многосторонне и тесно связанные с ними2. Пригородная зона формируется в 
результате влияния города, стремящегося полнее использовать окружающую территорию 
для удовлетворения своих многообразных потребностей. Многофункциональность 
пригородной зоны часто усложняет ее рациональное устройство. Наиболее консервативным 
элементом пространственной организации пригорода является расселение, под которым мы 
понимаем сеть населенных пунктов.

С распространением групповых форм городского расселения, развитием агломераций 
в пригородной зоне можно видеть «вложенные» в нее пригородные зоны городов-спутников, 
связанные как с главным городом, так и со своим ближайшим соседом, и обширные сельские 
территории. Соответственно усложняется структура пригородных зон: по использованию 
земель, по характеру расселения, по направлениям связей. Зрелые моноцентрические 
агломерации состоят обычно, подобно кольцам дерева, из шести структурных зон3, из 
которых для целей нашего исследования наибольшее значение имеют две зоны: первая 
пригородная зона, которая включает по В.Г. Давидовичу «поселения-спутники» первого 
круга, тесно связанные с главным городом в экономическом, трудовом и культурно-бытовом 
отношениях4, и вторая -  более отдаленная от центра-ядра, с менее интенсивными связями. 
Повторим, что существующая система административно-территориального деления в стране, 
группировки статистических данных Росстатом не выделяют в качестве самостоятельной 
единицы агломерации, затрудняя проведение исследований. «Юридического оформления» 
агломераций нет. Остаются справедливыми слова, сказанные сорок лет назад 
С.А. Ковалевым о том, что для урбанизированных районов возникает определенное 
отставание организационных форм от содержания, которое характеризуется тесной 
взаимосвязанностью расселения и хозяйственной жизни в пределах агломераций, включая их 
городские и сельские части5.

Но бесспорным остается одно: базовым интегральным критерием наличия
агломерации является относительная целостность системы городских и сельских поселений, 
понимание агломерации как системы поселений.

Обобщая критерии выделения агломераций, предлагаемые Е.Н. Перциком, 
Г.М. Лаппо, А.М. Лола, Ю.Л. Пивоваровым и рядом других, мы подчеркиваем следующие 
основные показатели:

1) наличие большого города людностью более 100 тыс. жителей, 2) наличие не менее 
двух городских поселений во внешней зоне агломерации, жители которых имеют тесную 
связь с большим главным городом, образующим агломерацию, с общей людностью не менее 
10% от числа жителей главного города, 3) затраты времени для поездки в центр 
(моноцентрической) агломерации, не превышающие двухчасовую изохрону, 4) сельское

1 Боженов С.А. Белгородская городская агломерация как субъект опережающего развития // Сб. мат. научно- 
практ. конференции. -  Белгород, 2014. -  С. 7-11.
2 Ковалев С.А. Типология пригородных зон // Вопросы географии. № 87. Расселение в пригородных зонах. М.: 
Мысль, 1971. -  С. 46.
3 Пивоваров Ю.Л. Основы геоурбанистики. Урбанизация и городские системы. -  М.: Владос, 1999. -  232 с.
4 Давидович В.Г. Расселение в пригородных зонах // Вопросы географии. № 87. Расселение в пригородных 
зонах. М.: Мысль, 1971. -  С. 5-43.
5 Ковалев С.А. Типология пригородных зон // Вопросы географии. № 87. Расселение в пригородных зонах. М.: 
Мысль, 1971. -  С. 44-51.
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население пригородной зоны, воспринимаемое в качестве составной части агломерации,
5) наличие у сельских жителей устойчивых маятниковых миграций с главным городом,
6) производственно-технологические, инфраструктурные связи главного города и его 
пригородной зоны.

Делимитация границ Белгородской агломерации
Обсуждаемая агломерация существует де-факто в Белгородской региональной 

системе расселения как локальная Белгородская агломерация и составляет основу системы 
производительных сил Белгородской области. Важнейшим фактором развития города с 
конца ХХ века стало изменение геополитического положения России, превращение 
Белгородской области в пограничный район, рост значимости города Белгорода и его 
переоценка в территориальном разделении труда, перспективах развития. Развиваясь, 
Белгород становится центром, концентрирующим в себе экономический, административный, 
научный, духовный потенциал всего общества.

Полифункциональный город Белгород сосредоточил 23 % всего и 35 % (на дату 
переписи населения 2010 г.) городского населения области. С момента образования области 
численность населения Белгорода возросла более чем в 4 раза.

В последние десятилетия происходят качественные изменения, вызванные 
социальной и экономической интеграцией близлежащих районов с городом Белгородом. 
В результате роста взаимосвязей города с окружающей территорией сформировалась 
пригородная зона (с единым рынком труда, большим объемом маятниковых поездок), к 
которой относятся пять муниципальных районов: Белгородский, Борисовский, Корочанский, 
Шебекинский, Яковлевский и два города-спутника: г. Шебекино и г. Строитель.

При определении границ пригородной зоны (границ Белгородской агломерации) мы 
исходили из того, что базовый критерий наличия агломерации -  целостность системы 
городских и сельских поселений. Соответственно, сельское население агломерации, активно 
используя главный город в качестве трудового, культурно-бытового и рекреационного 
(досугового) потенциала, включалось в состав агломерации.

Главный критерий, положенный в основу делимитации пригородной зоны, -  
интенсивность связей населения поселений внешней зоны с центральным городом 
агломерации. Он являлся определяющим для установления границ агломерации, ее 
конфигурации, площади. Критерием интенсивности связей служили устойчивые трудовые 
маятниковые миграции населения пунктов-спутников с главным городом (так называемая 
прямая миграция). Обратная миграция, по нашим данным, незначительна, и она не 
учитывалась.

Для расчетов мы использовали методику баланса труда и расселения в главном городе 
и спутниках1, позволившую не только определить границы пригородной зоны, но и выявить 
взаимосвязанность расселения в пределах агломерации. От 88 % работающего экономически 
активного населения в первой пригородной зоне до 18 % во второй ежедневно выезжают на 
работу за пределы своего населенного пункта, преимущественно в город Белгород. Отметим, 
что одна из причин интенсивного развития прямых маятниковых миграций -  следствие 
масштабной, долговременной безработицы, недостаточности рабочих мест и узости выбора 
сферы труда на селе, в городских поселках и городах-спутниках пригородной зоны.

Следующими индикаторами были временной радиус доступности и территориальная 
близость с использованием метода построения изохрон. Определяя транспортную 
доступность сельского поселения, включенного в пригородное автомобильное и 
железнодорожное обслуживание, мы учитывали рекомендации градостроителей по 
определению радиуса пригородной зоны больших городов . Изохронами временной

1 Давидович В.Г. Расселение в пригородных зонах // Вопросы географии. № 87. Расселение в пригородных 
зонах. -  М.: Мысль, 1971. -  С. 5-43.
2Яргина З.Н. Основы теории градостроительства. -  М., 1986.
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доступности служили 60 минут, транспортной доступности -  40-50 км. Заметим, что 
напряженность на белгородском сельском рынке труда во многих населенных пунктах 
приводит к длительным нерациональным ежедневным поездкам.

Результаты исследования позволили получить необходимые данные и на их основе с 
использованием ГИС-технологий построить карту с отображением пространственной 
структуры системы расселения Белгородской агломерации (рис.1).

1 У | , Ы | Ц (  ь и и

Рис. 1 Система расселения Белгородской агломерации

Белгородская агломерация представляет собой территорию площадью 7200 км2 с 
численностью населения в 690,9 тыс. человек (45 % всего населения Белгородской области, 
2010 г.). Большая часть населения агломерации проживает в городах и п.г.т. -  505,8 тыс. 
человек, доля сельских жителей составляет 29 % от общего числа населения Белгородской 
агломерации.

Изучение демоурбанистического строения Белгородской агломерации, уровня 
экистической устойчивости может стать в перспективе темой самостоятельного изучения. 
Результаты оценки уровня и выявленных проблем социально-экономического и 
экологического развития пригородной зоны агломерации изложены в предыдущих 
публикациях12.

1 Чугунова Н.В., Полякова Т.А., Деловая Е.В., Игнатенко С.А. Особенности современного социально
экономического и экистического развития пригородной зоны агломерации // Проблемы региональной 
экологии. -  М.: Институт географии РАН, 2012. -  № 2 -  С 35-42.
2 Чугунова Н. Города как аттракторы развития и пространственной организации территории региона. 
Белгородская область РФ // Часопис соцiально-економiчноl географн: мiжрегiон. зб. наук. праць. -  Харшв, 
Харшвськнй нацюнальний ушверситет iменi В.Н. Каразша, 2013. -  Вип. 14. -  С. 90-97.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формирование и развитие агломераций, изменение их морфологии — явления 
закономерные, которые необходимо учитывать при разработке и реализации проектов 
пространственного развития территорий, как и закон самоорганизации, саморазвития систем 
расселения.

В пространственной организации Белгородской региональной системы расселения 
сформировалась Белгородская агломерация со стабильным уровнем экистического и 
демографического развития.

Автор благодарит Т.А. Полякову за помощь в разработке картосхемы Белгородской 
агломерации.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ КАК УСЛОВИЕ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

М.А. Коломыцева, соискатель кафедры социальных технологий
Института управления Белгородского 
государственного национального исследовательского 
университета

В статье обосновывается необходимость формирования кадрового резерва. Внедрение в 
муниципальную практику технологий работы с управленческим кадровым резервом позволит 
последовательно решать основополагающую проблему муниципальной службы -  формирование 
высокопрофессионального и высоконравственного кадрового состава муниципальных служащих 
новой России в XXI веке.

Ключевые слова: кадровая политика, кадровый резерв, технологии подготовки резерва, 
муниципальные должности.

MANAGEMENT PERSONNEL RESERVE AS A FACTOR OF ADVANCED 
DEVELOPMENT OF THE BELGOROD AGGLOMERATION

M. Kolomytseva, Applicant fo r  the candidate degree o f  the Chair o f  Social
Technologies o f  the Institute o f  Management, Belgorod 
State National Research University

The article proves the necessity of formation of the personnel reserve. The development of the 
technologies of work with managerial personnel reserve will gradually solve the basic problem of the 
municipal service -  the formation of highly professional and benevolent personnel of municipal employees 
of the new Russia in the 21st century.

Keywords: personnel policy, personnel reserve, technology of the personnel reserve training, the 
municipal offices.

В современных условиях XXI века органы местного самоуправления заинтересованы 
в профессиональном росте муниципальных служащих на всех уровнях иерархии и 
способствуют этому. Однако существует группа должностей, которым администрация 
уделяет особое внимание. Это должности руководителей структурных подразделений, 
оказывающие исключительное влияние на развитие муниципального образования. 
Способность выявлять и успешно готовить к работе будущих руководителей структурных 
подразделений является важнейшим фактором успеха в конкурентной борьбе. Поэтому в 
муниципальных образованиях создают специальные системы подбора, развития, 
перемещения будущих руководителей (резерв руководителей) и рассматривают управление 
этой системой как стратегически важную задачу.

В нашем понимании резерв работников на выдвижение -  это специально 
подготовленные муниципальные служащие, которые по своим профессиональным и личным 
качествам с учетом необходимости в любое время могут быть выдвинуты на вышестоящие 
планируемые муниципальные должности.

Формирование кадрового резерва -  это технология управленческой 
деятельности, направленная на организацию мероприятий, позволяющих планировать, 
отбирать и обучать потенциально способных к руководящей деятельности муниципальных 
служащих.

Существуют два способа формирования кадрового резерва: традиционный и 
современный2.

1 Управление персоналом / Н.В. Федорова, О.Н. Минченкова. -  М.: КНОРУС, 2013. -  С.386-388.
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Традиционный способ заключается в том, чтобы подготовить замену на конкретную 
муниципальную должность. Например, руководство исполнительно-распорядительного 
органа власти решает, что необходимо через определенный срок заменить начальника одного 
из управления, проведя необходимую ротацию кадров.

Современный способ (система управления талантами) заключается в том, чтобы 
выявить талантливых и потенциальных муниципальных служащих и развивать их на 
рабочем месте, которое они сейчас занимают, используя их как проводников изменений и 
ресурс для развития органов местного самоуправления. В России в органах местного 
самоуправления на сегодняшний день большей популярностью пользуется традиционный 
способ, поскольку он более простой и менее затратный. Второй способ связан со сложными 
процедурами организационной диагностики и прогнозирования развития работника в 
администрации города, что влечет за собой дополнительные затраты.

Резерв формируется на основании результатов оценки персонала и анализа карьерных 
планов муниципальных служащих с соблюдением ряда принципов (аттестации, 
квалификационного экзамена, конкурса). Рассмотрим их.

Принцип плановости учитывает объективную потребность опережающего роста 
уровня подготовки руководителей структурных подразделений по сравнению с принятой 
стратегией социально-экономического развития территории.

Принцип единства обеспечивает качественную подготовку руководителей 
структурных подразделений всех уровней управления.

Принцип непрерывности реализуется в том, что система развития разрабатывается на 
несколько лет работы специалиста (в зависимости от конкретной группы должностей 
муниципальной службы) и начинает реализовываться с момента его выдвижения в резерв. 
Таким образом обеспечивается переход от периодической (а на практике лишь 
эпизодической) работы к непрерывному развитию специалиста. Это осуществляется 
включением специалистов в разнообразные виды деятельности, систематическим 
самообразованием, а также профессиональной подготовкой и переподготовкой с отрывом от 
служебной деятельности и обучением в Институте управления НИУ «БелГУ».

Принцип «больше -  лучше, чем меньше» состоит в том, что лучше включить в список 
резерва кандидатов без потенциала, чем упустить управленческий талант. В то же время 
число резервистов должно быть управляемым (от одного до трех на каждую муниципальную 
должность руководителя среднего звена).

Принцип комплексности обеспечивает гармоничное сочетание и 
взаимодополняемость основных видов трудовой деятельности работника, его основных 
социальных ролей.

Принцип «открытого списка» характеризует возможность попасть в резерв всем 
желающим муниципальным служащим, удовлетворяющим формальным категориям, в том 
числе и для тех, кто не попал в него или был выведен из его состава в какой-либо момент 
времени.

Принцип «не создавать касты неприкасаемых» означает, что включение в резерв не 
должно означать никаких привилегий или гарантий служебного роста. Речь может идти 
только о создании условий для профессионального и карьерного роста.

Принцип участия руководства администрация города гарантирует реальность работы 
с резервом.

Принцип этичности и конфиденциальности гарантирует, что при проведении оценки 
и принятии решения о зачислении или незачислении работника в резерв будут соблюдены 
процедуры, максимально оберегающие чувство собственного достоинства резервиста и не 
снижающие его самооценку.

Принцип гласности создает условия, при которых возможна проверка качеств 
резервиста в местном сообществе.
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Технологии подготовки резерва руководителей структурных подразделений в 
органах местного самоуправления предполагают решение следующих задач:

- определение ключевых муниципальных должностей и плана их замещения;
- определение требований к будущим руководителям структурных подразделений;
- выявление работников, имеющих потенциал для занятия руководящих муници

пальных должностей;
- подготовка индивидуального плана развития муниципального служащего;
- реализация планов развития муниципального служащего;
- оценка прогресса развития муниципального служащего;
- обеспечение замещения освободившейся муниципальной должности из числа 

кадрового резерва и адаптации к ней нового специалиста;
- удержание перспективных муниципальных служащих;
- определение стоимости этих мероприятий1.
Анализ данного вопроса показывает, что в работе по формированию и использованию 

управленческого кадрового резерва на муниципальной службе имеет место ряд нерешённых 
проблем:

- создание современной законодательной базы кадрового резерва;
- разработка передовых методов и технологий, позволяющих объективно оценить 

возможности, перспективность работников, включённых в кадровый резерв;
- активация материальных и моральных механизмов (стимулов), позволяющих 

привлечь на муниципальную службу молодых, талантливых, перспективных работников, 
настоящих профессионалов-управленцев нового типа;

- создание условий для обеспечения стабильности муниципальной службы, её 
высокого правового и социального статуса, престижа и авторитета в обществе.2

Следовательно, внедрение в муниципальную практику технологий работы с 
управленческим кадровым резервом позволит последовательно решать основополагающую 
проблему муниципальной службы -  формирование высокопрофессионального и 
высоконравственного кадрового состава муниципальных служащих новой России в 
XXI веке.

Представляется, что муниципальная кадровая политика закладывает предпосылки для 
научного анализа трёх уровней: теории, методологии и технологии -  и нуждается в более 
полном и системном научном обосновании опережающего развития Белгородской 
агломерации, так как является логичным и естественным продолжением «искусства 
возможного», обусловленного необходимостью формирования управленческого кадрового 
резерва, механизмов его востребования в рыночных условиях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федорова Н.В., Минченкова О.Н. Управление персоналом. -  М., КНОРУС. 2013. -  С.386-
388.

2. Астахов Ю.В. Актуальные проблемы планирования и управления карьерой персонала. -  
Белгород, Бел. обл. тип., 2011. -  С. 81-83.

3. Черепанов В.В., Иванов В.П. Основы государственной службы и кадровой политики. -  
М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2007. -  С.176.

1 Астахов Ю.В. Актуальные проблемы планирования и управления карьерой персонала. Белгород: Бел. обл. тип. 
С. 81-83.
2 Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право. 
М., 200. с. 176.

39



ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Л.Н. Гончарова, заместитель председателя Совета депутатов города
Белгорода, доктор экономических наук, профессор

М.А. Коломыцева, соискатель кафедры социальных технологий
Института управления Белгородского 
государственного национального исследовательского 
университета

В статье рассматриваются основные направления развития Белгородской агломерации, её 
основные компоненты. Дан анализ развития сферы образования города Белгорода как ядра 
Белгородской агломерации, жилищной сферы, а также индивидуального жилищного строительства 
как основного направления освоения прилегающих территорий. Определены основные принципы 
работы с руководителями, реализующими данные направления агломерационного развития.

Ключевые слова: агломерация, специализация, сфера образования, жилищная сфера, социально
экономическое развитие, принципы работы с управленческими кадрами.

LONG-TERM DEVELOPMENT OF THE BELGOROD AGGLOMERATION
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Doctor o f  Economics, professor
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The article considers the main elements and directions of the development of the Belgorod 
agglomeration. The article presents the analysis of the development of education in the city of Belgorod, as 
the kernel of the Belgorod agglomeration, the housing sphere, as well as individual housing, as the basic 
direction of development of the adjacent territories. The basic principles of the work with managers 
implementing these directions of agglomeration development are given.

Keywords: agglomeration, specialization, education, housing, socio-economic development, 
principles of work with managerial personnel.

Планомерное формирование Белгородской агломерации стало одним из 
приоритетных направлений социально-экономического развития региона. Расширению 
городских границ округов, развитию социально-экономических связей с прилегающими к 
городу территориями, городскими, сельскими поселениями уделяется все большее внимание.

Агломерация является, по сути, объединением населенных пунктов, сложной 
многокомпонентной динамической системой с различными видами связей: культурными, 
производственными и транспортными. Развитие агломерации является одной из 
предпосылок инновационного развития территории, которая концентрирует в себе весь 
человеческий капитал и его интеллектуальные возможности. В свою очередь, 
агломеративный путь развития позволяет обеспечить баланс интересов различных 
территорий и их жителей, повысить инвестиционную привлекательность и принести выгоду 
от использования трудовых и других видов ресурсов.

Агломерация включает в свой состав следующие основные компоненты: развитую 
транспортную инфраструктуру, в том числе аэропорт и железнодорожные пути сообщения,
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различные рынки (в частности, рынок недвижимости), инновационно развивающиеся 
промышленные парки, а также приоритетное расселение по транспортным коридорам.

Одним из приоритетных направлений развития рынка недвижимости является 
реализация земель для целей индивидуального жилищного строительства, которым на 
территории Белгородской области занимается ООО «Белгородская ипотечная корпорация». 
Ранее под застройку было передано 75 микрорайонов ИЖС общей площадью 19,5 тысячи га 
земель, 50 из которых находятся в Белгородском районе. В целом по Белгородской области 
на индивидуальное жилищное строительство было передано 26,9 тысячи га, а это -  36 тысяч 
земельных участков.

Анализ ситуации в городе Белгороде -  ядре Белгородской агломерации -  показал, что 
обеспеченность населения жильём в системе индексов социального благополучия города за 
2013 год составила 24,02 кв. метра на человека. И строительство домов продолжается: в 
эксплуатацию введено 206,5 тысячи кв. метров жилья, в том числе 50,14 тысячи кв. метров 
индивидуального жилья и 156,36 тысячи кв. метров многоэтажного жилья. Но, несмотря на 
превалирующие объемы строительства многоэтажного жилья, приоритетным направлением 
жилищного строительства является строительство индивидуального жилья. В настоящее 
время работа по подготовке новых земельных массивов продолжается: сформированы 
перечни земельных участков для передачи общей площадью 2,8 тысячи га. В 2014 году 
корпорация планирует сдать в эксплуатацию не менее миллиона квадратных метров 
индивидуального жилья, выдать кредитов на уровне 2013 года, а это в целом 830,6 млн. руб. 
В настоящее время основная доля введённого жилья приходится на Белгородский район -  
34,6 %. В городе Белгороде этот показатель достигает 16,4 %. Перспективное развитие 
данного направления является одним из факторов развития Белгородской агломерации, в 
результате которого практически стёрлись границы города Белгорода и Белгородского 
района и стало невозможным определить, где кончается город Белгород и начинается 
Белгородский район.

В настоящее время масса людей, которые формально являются жителями 
прилегающих к городу территорий или сельской местности, проживают в городе Белгороде, 
являясь, по сути, горожанами и пользуясь всеми видами услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления. Они работают на предприятиях города, а дети обучаются в 
школах Белгорода, посещают дошкольные образовательные учреждения, и им, так же как и 
горожанам, оказывается медицинская помощь. Поэтому к одной из острых проблем 
настоящего времени в Белгороде относится дефицит мест в образовательных учреждениях и 
обеспечение их доступности для всех слоёв населения города. Этот вопрос также был поднят 
Губернатором Белгородской области Е.С. Савченко 27 марта 2014 года при подведении 
итогов работы правительства Белгородской области за 2013 год.

Услуги дошкольного образования в городе Белгороде предоставляют 
67 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 2 негосударственных ДОУ, 
49 частных детских садов и организаций, оказывающих услуги по присмотру и уходу. Число 
дошкольников Белгорода на данный момент составляет 15 582 ребёнка, а включая частные 
учреждения, -  17 100 человек. Число детей, не имеющих возможности воспользоваться 
услугами детских садов из-за недостатка мест, составляет 2 875 человек. В целом по региону 
число детей, стоящих в очереди на получение места, около 6000 тысяч. В 2013 году 
дошкольные образовательные учреждения города Белгорода посещали 885 детей, которые 
проживают в прилегающих районах, а это 5,5 % от общего числа воспитанников. Количество 
школьников, которые проживают в Белгородской агломерации, составляет 1673 человека, 
или 5,1 % от общего контингента. При этом количество детей из соседних районов, которые 
посещают образовательные учреждения города Белгорода, постоянно растёт. И это связано, в 
основном, с более высоким качеством предоставления образовательных услуг. Об этом 
говорит также внедрение в 2013 году дуального обучения в учреждениях, предоставляющих
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среднее специальное профессиональное образование. Дуальным обучением охвачено на 
сегодняшний день 81 % всех учебных программ.

Территория Белгородской агломерации -  это более 2 500 кв. км, а её население 
составляет более 546 тыс. человек. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
формирующаяся на данном этапе Белгородская агломерация является самой крупной 
агломерацией в Белгородской области. Кроме того, её развитие основано на огромном 
трудовом и промышленном потенциале, выгодном географическом положении, прио
ритетном освоении прилегающих территорий, а также их экономическом потенциале, 
который выгодно дополняет её своими ресурсами.

К перспективному развитию Белгородской агломерации относится формирование 
новой структуры экономики, которое существенно изменит перечень основных отраслей 
специализации и станет стимулировать появление новой экономики агломерации. В итоге 
всё это должно привести к созданию кардинально нового агломеративного производства в 
пригородной зоне и в районах массового жилищного строительства, что, в свою очередь, 
даст толчок развитию малого бизнеса, который является наиболее восприимчивым к 
инновациям и созданию новых рекреационных зон.

В самом общем смысле, развитие в области агломераций создаст мощный 
мультипликативный эффект для развития входящих в них территорий в первую очередь за 
счет повышения инвестиционной привлекательности. При этом с расширением основных 
производств, развитием жилищного строительства увеличивается и вся обслуживающая 
инфраструктура. Кроме того, развитие агломераций даст возможность консолидировать в 
интересах населения рынки недвижимости, земли, рабочих мест, финансовые ресурсы, 
сформировать современные системы культурно-бытового обслуживания населения и сферы 
услуг, сконцентрировать в едином центре управления силы и средства, убрать лишние 
административные структуры, обеспечить гармоничное развитие всей территории за счет 
эффективного управления, помноженного на собственный потенциал инновационных 
подходов к решению поставленных задач.

Однако для эффективного развития агломераций необходимы государственные 
ресурсы и грамотное управленческое воздействие. На данном этапе проблема кроется в 
отсутствии целенаправленной государственной политики, комплексных инвестиционных 
планов (КИП) и образцов лучшей отечественной и мировой практики. Это связано, во- 
первых, с противоречием системе межбюджетных отношений (границы агломераций не 
соответствуют административному делению, и территориям приходится конкурировать 
между собой за поступление средств из вышестоящих бюджетов). Во-вторых, это связано с 
отсутствием в законодательстве понятия агломерации, что создает путаницу с полномочиями 
муниципалитетов в рамках агломерации и может привести к конфликту интересов 
территорий.

В свою очередь, необходимо внедрение в процесс агломеративного развития практики 
работы с управленческим кадровым резервом, которая позволит ускорить данный 
инновационный процесс и даст возможность последовательно решать основополагающую 
проблему, которой, по мнению С.А. Боженова, является смена стихийного и неуправляемого 
процесса агломерирования на процесс управляемый1. Деятельность с управленческими 
кадрами должна включать в себя ряд принципов.

Принцип плановости учитывает объективную потребность опережающего роста 
уровня подготовки руководителей структурных подразделений по сравнению с принятой 
стратегией социально-экономического развития агломеративной территории.

Принцип единства обеспечивает качественную подготовку руководителей 
структурных подразделений всех уровней управления.

1 Боженов С.А. Развитие Белгородской агломерации как управляемый процесс // Белгородская городская 
агломерация как субъект опережающего развития: сборник материалов научно-практической конференции. Т.1. 
-  Белгород : Константа, 2014.
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Принцип непрерывности реализуется в том, что система развития разрабатывается на 
несколько лет работы руководителя.

Принцип комплексности обеспечивает гармоничное сочетание и взаимо
дополняемость основных видов трудовой деятельности, основных социальных ролей.

Принцип участия руководства -  администрация города гарантирует реальность 
работы с управленческими кадрами.

В дальнейшем, чтобы изменить сложившуюся практику, мы полагаем, необходимо 
как минимум законодательно признать наличие феномена агломерации и снизить 
существующие барьеры, как максимум -  создать единый план развития для сопряженных 
территорий, как это делается за рубежом. Агломерация, особенно с центром в крупном 
городе, не должна развиваться стихийно и изолированно от остального пространства. А в 
основу решения вопроса развития Белгородской агломерации должен быть положен 
проектный подход, который содержит в себе лучшие инновационные идеи, направленные на 
выполнение Стратегии социально-экономического развития Белгородской области, а 
именно: рост производительности труда, как следствие этого -  улучшение уровня и качества 
жизни населения, и экономический рост не менее чем в 1,5 раза.

Как отметил в этой связи Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко, «наша 
задача -  сделать естественный процесс агломерирования максимально управляемым, чтобы 
обеспечить гармоничное развитие всей территории. Этот процесс мы должны связать с 
инновационным развитием экономики, учитывая то, что экономическая мощь нескольких 
муниципальных образований объединит земельные, производственные и трудовые ресурсы».
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
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В статье исследуется проблема муниципальной кадровой политики, модели местного 
самоуправления. Подчеркивается, что изолированное изучение и рассмотрение модели местного 
самоуправления, кадровой политики, кадровых процессов в сфере управления, властных отношений 
без глубокого анализа их социальных основ: состояния кадрового потенциала всего общества, 
местных сообществ в первую очередь -  уже заводило в тупик кадровую политику государства. Не 
исключен такой же поворот в будущем, если не учиться на ошибках XX века.

Ключевые слова: муниципальная кадровая политика, органы местного самоуправления, 
кадровый потенциал, муниципальное образование, местное сообщество, социально-экономический 
потенциал, муниципальная наука.

THE ESSENCE AND CONTENT OF MUNICIPAL PERSONNEL POLICY

Y. Astakhov, The Director o f  the Institute o f  Municipal Development and Social
Technologies, candidate o f  Sociology

The article studies the problem of municipal personnel policy, the model of local self-government. It 
is emphasized that the isolated consideration of the local government, human resources, HR processes in the 
sphere of management and power relations without a deep analysis of their social frameworks -  the state of 
the personnel potential of the whole society and, first of all, local communities -  has always led the 
personnel state policy into a deadlock. The same mistake could be made in future, unless we take into 
consideration the mistakes of the past XX century.

Keywords: municipal personnel policy, local authorities, personnel potential, municipality, local 
community, socio-economic potential, municipal science.

Экспертное сообщество выделяет обострение проблемы кадров новой генерации. 
Управление кадровым потенциалом на различных уровнях: федеральном, региональном и 
муниципальном -  приобретает, во-первых, жизненно важное значение в вопросах 
дальнейшего повышения эффективности стратегического, социально-экономического 
развития и управления (менеджмента) территориями, во-вторых, становится новой 
парадигмой развития цивилизованных рыночных отношений и, в-третьих, фактически 
изменяет вектор дальнейшего совершенствования кадровой политики, который принимает 
современный характер при одном важнейшем условии, что формирование ее (кадровой 
политики) будет иметь позитивную тенденцию развития не только сверху (с федерального, 
регионального уровней), но и снизу, с муниципального уровня. Значение кадрового 
потенциала муниципальных образований в выработке общей научно обоснованной 
концепции управления кадрами, направленной на реализацию миссии, целей и задач 
дальнейшего стратегического муниципального развития и управления, неизмеримо 
возрастает.
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Начало всех перемен в кадровом процессе зарождается на муниципальном уровне. 
В этой связи не исключено, что федеральный центр на основе своей инновационной 
кадровой политики может инициировать развитие муниципальных образований, 
мобилизовать все имеющиеся на территориях ресурсы, и в основном кадровые.

В этих условиях, когда осуществляется становление и развитие новой кадровой 
политики государства, переходной мерой ее изменения в лучшую сторону должна стать 
комплексная, целенаправленная выработанная концепция работы с кадровым корпусом в 
органах местного самоуправления при активном участии институтов гражданского 
общества, политических партий, общероссийского «Народного фронта -  за Россию», 
которые в современных условиях фактически становятся субъектами управления всех 
происходящих процессов, в том числе кадровых. Кадровый потенциал в этой связи 
рассматривается в широком аспекте как социальный ресурс муниципального образования: 
городского округа, муниципального района, городского и сельского поселения.

Узкое понимание кадровой политики (кадровой работы) в системе государственной 
службы, отрыв ее от изучения совокупного социального ресурса муниципальных 
образований, регионов значительно обедняет кадровую политику, сужает ее за счет 
выключения из анализа трудовых ресурсов территории.

В результате кадровая политика, построенная на таких принципах и подходах, как 
известно, уже привела общество к разрушению, стагнации, выдвинув в постсоветский 
период (последнее десятилетие XX века) управленческие кадры без профессиональной 
подготовки и переподготовки, не состоящих в кадровом резерве и неспособных отвечать на 
вызовы времени. Отсутствие выверенной, стройной научно обоснованной современной 
кадровой политики на всех уровнях управления -  одна из главных причин тех негативных 
тенденций и явлений, которые имели место в трансформации России в прошлом XX веке, да 
и в первом десятилетии XXI века1.

Местное самоуправление в современной России существует более пятнадцати лет: 
пятнадцать лет назад Россией была подписана Европейская хартия о местном 
самоуправлении, принятая в Страсбурге в 1990 году, ставшая основой для разработки и 
принятия базового Федерального закона № 131 от 6 октября 2006 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ». С 1 января 2009 года данный закон вступил в 
силу, что совпало с завершением переходного периода реформы местного самоуправления и 
с изменениями в правовом регулировании муниципальной службы. Вместе с тем для любого 
государства, в том числе и для новой России, срок действия закона небольшой, чтобы 
говорить о полном становлении этого публичного института власти, который Конституция 
РФ определяет как управление, решение социальных вопросов самими гражданами, под 
свою ответственность и в своих интересах. И это, как мы полагаем, не связано только с 
законами или нормативными актами, это связано с психологией человека, который должен 
осознать, что на местном уровне никто за него эти вопросы решать не будет.

В настоящее время среди ученых социологов, политологов, юристов, экономистов и 
практиков идет творческий поиск российской модели местного самоуправления, ведется 
дискуссия о том, какой ей быть. Но пока не видно настоящего перелома. В этой связи мы 
солидарны с мнением академика РАН В.Л. Макарова, который подчеркивает в книге 
«Социальный кластеризм. Российский вызов», что прежде всего надо определиться с 
понятием, что такое муниципалитет. «Слово не наше, но раз уж оно прижилось, ничего не 
поделаешь. Россия -  самая многообразная страна в мире по территории, климату, количеству 
национальностей, религий, кадровому составу, образу жизни. Поэтому типов 
муниципалитетов также должно быть много. Федеральный закон № 131 выделяет городские 
и сельские поселения да еще промежуточные образования -  городские округа. И все.

1 Астахов Ю.В., Патрушев В.И. Муниципальная кадровая политика: теория, методология, технология: 
монография. -  Белгород -  Москва: Обл. тип., 2014. -  С. 37-38.
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В реальности их больше. В Москве есть и муниципалитеты, и управы, а также префектуры. 
Да и сама Москва имеет статус субъекта Федерации и одновременно -  муниципалитета, 
такого огромного муниципалитета.

Само понятие муниципалитета носит двойственный характер. С одной стороны, это 
орган государственной власти, то есть часть государственной системы управления. Он 
является органом принуждения, устанавливает и собирает налоги, налагает обязательные 
штрафы и т.п. Соответственно население относится к кадрам местной власти как к 
представителю государственной власти на местах. Это показывают и социологические 
опросы. Вышестоящие органы государственной власти также воспринимают муниципалитет 
как своего подчиненного. Однако, с другой стороны, муниципалитет и его руководящие 
кадры по формальному определению есть орган самоуправления, институт гражданского 
общества, функционирующий в соответствии с федеральными законами, но не входящий в 
состав государственных органов. Действующее законодательство и даже факультеты 
государственного и муниципального управления в университетах носят отпечаток этой 
двойственности»1.

Выступая с Посланием Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года, Президент РФ
В.В. Путин отметил: «...Сегодня в системе местного самоуправления накопилось немало 
проблем. Объем ответственности и ресурсы муниципалитетов, к сожалению, и вы это 
хорошо знаете, не сбалансированы. Отсюда часто неразбериха с полномочиями. Они не 
только размыты, но и постоянно перекидываются с одного уровня власти на другой: из 
района -  в регион, с поселения -  на район и обратно. Органы местного самоуправления то и 
дело сотрясают и коррупционные скандалы.

Районный уровень фактически выхолощен. Его полномочия в сфере образования, 
здравоохранения, социальной защиты переданы в регионы. Кроме того, местная власть 
должна быть устроена так -  а ведь это самая близкая власть к людям, -  чтобы любой 
гражданин, образно говоря, мог дотянуться до неё рукой. В этой связи обращаюсь к 
Всероссийскому совету местного самоуправления, Конгрессу муниципальных образований, 
к губернаторам, членам Федерального Собрания, правительству РФ. Давайте посмотрим на 
эти проблемы еще раз со всех сторон, чтобы наконец привести ситуацию в соответствие со 
здравым смыслом, с требованием времени.

Повторю, считаю важнейшей задачей уточнение общих принципов организации 
местного самоуправления, развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти 
на местах. И такую работу мы должны начать и в основном законодательно обеспечить уже в 
следующем, 2014 году -  в год 150-летия знаменитой Земской реформы. Кстати, именно 
развитие земств, местного самоуправления в своё время позволило России совершить рывок, 
найти грамотные кадры для проведения крупных прогрессивных преобразований. В том 
числе для аграрной реформы Столыпина и переустройства промышленности в годы Первой 
мировой войны. Уверен, и сейчас сильное местное самоуправление способно стать мощным 
ресурсом для пополнения и обновления кадрового потенциала страны»2.

В данном контексте необходимо уточнить соотношение понятий «муниципальное 
образование» и «местное сообщество».

Так, например, в Федеральном законе ФЗ-№ 131 от 6 октября 2006 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» используется 
термин «муниципальное образование». Вместе с тем статус муниципального образования 
могут иметь не все местные сообщества. К примеру, район в городском округе или сельская 
администрация, отдельная станица, хутор в составе муниципального сельскохозяйственного 
района. Следовательно «местное сообщество» несет нечто большее, чем юридическое 
определение «муниципальное образование».

Макаров В.Л. Социальный кластеризм. Российский вызов. -  М.: Бизнес Атлас, 2010. -  С. 90-92.
2Путин В.В. Послание Президента РФ Федеральному Собранию // Российская газета.- 13 дек.
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На практике принято выделять как минимум четыре основных признака сообщества 
(см. рис. 1). Рассмотрим их.

Население 
общность людей

- демография;
- история;
- этнография;
- культура;
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- связь 
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— ^
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ограниченное
пространство

—i
границы:
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- административные;
- экономические.

----- 'S
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- общие нормы 
поведения;
- общее руководство 
МО;
- одни муниципальные 
услуги;
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экономической 
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- влияние 
(самореализация);
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(разделяемые 
ценности);
- эмоциональная связь;
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социально
экономического 
развития территории;
- участие и проведение 
праздников, памятных 
дат и событий;
- историческая память.

Рис. 1. Четыре основных признака сообщества

Известно, что одной из функций местного сообщества является социализация 
личности. И если все институты местного сообщества (семья, детский сад, школа, вуз, ДК, 
библиотека, спортзал, коллектив предприятия или организации различной организационно
правовой формы собственности, общественный сектор, политические партии, институты 
гражданского общества, уполномоченный полиции, церковь) реализуют общественные 
требования к образованию и воспитанию личности, то именно здесь и закладываются основы 
полнокровного и креативного кадрового потенциала всего общества. Поэтому при 
формировании современной кадровой политики весьма важно учитывать демографические 
характеристики и характеристики образа жизни, в том числе национальные, культурные, 
исторические особенности, традиции и уклад жизни населения, которое проживает на 
конкретной территории. Большое значение в данном аспекте имеют географические, 
административные, экономические и информационные границы местного сообщества. Так, к 
примеру, в одних поселениях, районах специалисты с высшим профессиональным 
образованием с удовольствием селятся на постоянное место жительства (ПМЖ), 
устраиваются работать, а из других, наоборот, уезжают в города, за границу, тем самым 
уменьшая кадровый человеческий потенциал местного сообщества.

По мнению ряда ученых, социологов, экономистов, изучающих данные 
демографические проблемы, причин тому много. Но одна из главных составляющих в том, 
что все еще не определена модель наиболее социально эффективной и конкурентоспособной 
стратегии социально-экономического развития территории, которая бы максимально полно и 
комплексно использовала все имеющиеся ресурсы.

Положение местного сообщества в современных условиях XXI века в новой 
инновационной системе межрегиональных социально-экономических связей, привлечения
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инвестиций, информационных потоков и социальных коммуникаций в наибольшей мере 
определяет кадровый потенциал.

Активная муниципальная кадровая политика тем самым в состоянии кардинально 
изменить ситуацию к лучшему во многих местных сообществах. С этой целью, как мы 
полагаем, необходимо достижение органичной связи между разработкой и принятием 
стратегии социально-экономического развития территории городского округа 
(муниципального района), разработкой и реализацией муниципальной кадровой политики, 
которая выступает как органическая составная часть стратегического управления в 
муниципальных образованиях1.

Муниципальная практика позволяет нам рассмотреть структуру формирования 
единой кадровой политики в органах местного самоуправления, в центре которой находится 
кадровый потенциал (см. схему 1)2.

В контексте проблемы российской модели местного самоуправления, влияния 
факторов на социально-экономическое развитие муниципалитетов одной из ключевых 
является проблема муниципальной кадровой политики.

К сожалению, несмотря на актуальность и высокую значимость данной проблемы, 
сегодня многие органы местного самоуправления свели всю кадровую политику к 
формированию штатов администрации и правовому регулированию работы муниципальных 
служащих. На самом деле кадровая политика муниципального образования гораздо шире. 
Очевидно, в этом кроется одна из главных причин кризисного состояния многих 
муниципальных образований. Необходима комплексная, целенаправленная работа на 
профессиональном уровне по воспроизводству и востребованию всего кадрового 
потенциала, включая весь спектр муниципальных процессов, явлений, отношений, 
институтов. В современных условиях муниципальная кадровая политика может строиться на 
следующих методологических подходах, основаниях и принципах.

Рис 2.
Структура формирования единой кадровой политики в органах местного

самоуправления

Проблема формирования 
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требования
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1 Патрушев В.И. Основы общей теории социальных технологий. -  М.: Изд-во ИКАР, 2008.
2 Астахов Ю.В. Современные кадровые технологии: от теории к муниципальной практике: монография. -  
Белгород: обл. тип., 2010. С. 56.
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Подходы:
1. Социализация -  социализированный;
2. Цивилизация -  цивилизационный;
3. Информатизация -  информационный;
4. Технологизация -  социально-технологический;
5. Систематизация -  системный;
6. Интеллектуализация -  интеллектуальный;
7. Классификация -  классификационный;
8. Стратификация -  стратификационный;
9. Сетевизация -  сетевой;
10. Муниципализация -  муниципальный;
11. Г уманизация -  гуманистический.

Отметим, что в современных условиях важнейшим направлением муниципальной 
кадровой политики является подготовка управленцев новой генерации, обеспечение 
получения муниципальными служащими, работниками муниципальных органов власти 
опережающего дополнительного профессионального образования (второго высшего 
образования по управленческим, экономическим и юридическим дисциплинам), 
профессиональной переподготовки и стажировки кадров, овладения новой методологией 
стратегического мышления.

Муниципальная кадровая политика -  сердцевина комплексного устойчивого развития 
муниципального образования, его производительных сил, воспроизводства народонаселения, 
выращивания управленческих талантов со школьной скамьи, в вузе, участия 
муниципалитетов в подготовке кадров высшей квалификации в вузах Российской 
Федерации. Научной базой муниципальной кадровой политики является муниципальная 
наука, продвижение научной мысли, научных методов работы во все муниципальные 
образования России.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ

ЭЛЕКТРОННАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА КАК СОЧЕТАНИЕ НАРОДНЫХ 
ТРАДИЦИЙ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

К.В. Харченко, доцент кафедры социальных технологий НИ У «БелГУ»,
советник главы администрации г. Белгорода, кандидат 
социологических наук

Статья задает концептуальные рамки создания в городе Белгороде электронной городской 
общины в порядке реализации одного из направлений, обозначенных в Стратегии развития города до 
2025 года. Предполагается, что такая община может быть создана как результат сочетания 
институтов общественного самоуправления, некоммерческих социальных сетей и систем, 
обеспечивающих оказание муниципальных услуг в электронном виде. Рассмотрены правовые основы 
создания электронной городской общины, а также известные аналоги. Выявлены проблемы, на 
решение которых направлен проект; определены его задачи, состоящие в реализации воспитательной 
функции, налаживании гражданского диалога, удовлетворении социально-бытовых потребностей 
населения и т.д. Дано понимание структуры и особенностей функционирования общины, описаны ее 
основные сервисы и ожидаемые социальные результаты.

Ключевые слова: местное сообщество, общественное самоуправление, соседское сообщество, 
городская община, человеческий капитал, идеология, социальная сеть, электронный муниципалитет.

ELECTRONIC CITY COMMUNITY AS A COMBINATION OF NATIONAL 
TRADITIONS AND MODERN TECHNOLOGIES

K.Kharchenko, Assistant professor o f  the Chair o f  Social Technologies, Belgorod
State National Research University, the Advisor to the mayor o f  
Belgorod, candidate o f  Sociology

The article presents the conceptual framing of the original project Electronic City Commune. The 
formation of the Commune is one of the strategic goals of the city of Belgorod up to 2025. We intend to 
create such a Commune through linking such institutions as territorial self-governments, non-profit social 
networks and the system of electronic government. The law base of the Commune project and the existing 
samples are under study. There author reveals the problems his project is supposed to solve and defines its 
goal and objectives. The latter are: social upbringing held by the territorial subject, support of the public 
dialogue, satisfying the people’s needs, and so on. The peculiarities of the structure and functioning of the 
Commune together with basic services along with the expected results are described.

Keywords: local community, public self-government, neighborhood community, city community, 
human capital, ideology, social network, electronic government

Актуальность разработок, направленных на развитие низовых структур гражданского 
общества, определяется прежде всего тем, что в целях обеспечения устойчивости социально
управленческой системы необходимо не просто учитывать интересы и пожелания граждан, 
но целенаправленно взращивать социального субъекта как единицу общества. Объективно 
власть не может не нуждаться в гражданах-субъектах, поскольку, как мы видим в последнее 
время, политическая надстройка по природе своей недостаточно прочна, и бывают ситуации, 
когда интересы территории могут защитить только силы гражданской самоорганизации.
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Под субъектностью мы понимаем способность граждан к самоорганизации и 
принятию на себя ответственности за будущее своей территории. Субъектность -  это 
социальное качество, ощущение, которое выражается в повседневных поведенческих 
моделях и при необходимости, например при внешней угрозе, формирует твердую и 
однозначную гражданскую позицию.

В Стратегии развития города Белгорода до 2025 г., актуализированный вариант 
которой утвержден в 2011 г.1, в качестве одного из трех стратегических направлений 
обозначено «формирование городского солидарного сообщества как социальной 
корпорации». Вместе с тем до настоящего времени не предложено концептуальных 
разработок и действенных организационно-технологических механизмов построения 
корпоративных отношений на нашей территории, что также делает тему настоящей статьи 
достаточно актуальной.

Отправные точки электронной городской общины
Электронная городская община (ЭЛГО) представляется нам комплексным проектом, 

который планируется поместить в концептуальное пространство, образуемое частичным 
пересечением понятий 1) местное сообщество, 2) общественное самоуправление, 
3) электронный муниципалитет, 4) социальные сети, 5) социальный потенциал и 
человеческий капитал.

В качестве фундамента, социальной базы новой общины мы рассматриваем понятие 
местного сообщества. Местное сообщество -  это жители территории, потенциальные либо 
действующие социальные субъекты, сходный образ жизни которых предопределяет 
общность системы ценностей, сходство потребностей и интересов. Исследователи с 
сожалением указывают на то, что понятие местного сообщества, не будучи закреплено в 
Конституции РФ и Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ, постепенно 
исчезает из регионального законодательства и локальных актов2.

Социальной практикой, в рамках которой в наибольшей мере реализуется 
субъектность местного сообщества, является общественное самоуправление. По словам 
И.Е. Ильичева, сегодня ТОСы -  заметное явление общественной жизни, инструмент 
реального народовластия . Содержание именно этой сферы жизнедеятельности планируется 
активизировать и развивать в результате реализации проекта. В данном ключе электронные 
системы вторичны, так как они, задавая формальные рамки процесса взаимодействия, 
упрощают и ускоряют этот процесс, но не определяют качественных его характеристик.

Социальная сеть -  физическое либо виртуальное пространство, предназначенное для 
общения и взаимодействия между однозначно идентифицируемыми пользователями, 
объединенными по принципу личных связей друг с другом. Понятие социальных сетей 
характеризует механизм функционирования общины, которая как целостное образование 
держится на совокупности многочисленных и многоуровневых межсекторных социальных 
связей.

Наша концепция предполагает, что функционирование общины ценно не только само 
по себе, в плане получения субъектами выгод и преимуществ от использования социальных 
связей, но и в фундаментальном смысле -  речь идет о капитализации социального 
потенциала территории.

1 Стратегия развития города Белгорода до 2025 г. и план действий органов местного самоуправления на 2012
2016 гг. / Утверждена решением Совета депутатов г. Белгорода от 25 октября 2011 г. № 531.
2 Сергеев Д.Б. Институт местного сообщества муниципального образования: трудный путь в современное 
российское право // Российский юридический журнал. -  2010. URL: http://www.juristlib.ru/book_9000.html
3 Ильичев И.Е. Правовые и организационные основы территориального общественного самоуправления: 
монография / МУ «Институт муниципальных проблем». -  Белгород: МУ ИМП, 2010.
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Итак, рассмотренные понятия -  отправные точки концепции электронной городской 
общины -  отражают, соответственно, ее фундамент; содержательные характеристики; 
форму; механизм функционирования и социальный результат (рис.1).

результат, продукт 
деятельности общины упрощение ]

механизм
функционирования
общины

социальные сети

содержание ------1
общинных отношений

Рис. 1. Концептуальное пространство электронной городской общины

Правовые основы проекта
Заданные понятия -  отправные точки концепции электронной городской общины -  

предопределяют правовую базу, которую предполагается использовать в целях обеспечения 
легитимности и бесперебойного функционирования проекта.

Во-первых, это законодательство о местном самоуправлении -  уже упоминавшийся 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Статья 32 данного закона предусматривает открытость перечня 
форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в 
его осуществлении, причем обозначено, что должностные лица обязаны содействовать 
населению в реализации волеизъявления. Электронную городскую общину мы 
рассматриваем в качестве «иной» формы участия населения в местном самоуправлении.

Во-вторых, система электронного муниципалитета будет опираться на 
законодательство о муниципальных услугах и сопутствующие акты1.

В-третьих, функционирование общины как социального субъекта будет 
регулироваться законодательством о потребительской кооперации (прежде всего Закон РФ 
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 
Федерации» от 19.06.1992 № 3085-1), а как организационной единицы -  законодательством о 
некоммерческих организациях (Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 
12.01.1996 № 7-Фз ).

В-четвертых, выделим законы, регулирующие отдельные содержательные аспекты 
функционирования общины. В частности, Федеральный закон «О кредитной кооперации» от
18.07.2009 № 190-ФЗ задает рамки создания кредитных кооперативов, в том числе и на базе 
соседских сообществ. Федеральный закон «О предоставлении бесплатной юридической 
помощи для льготных категорий граждан» от 21.11.2011 № 324-ФЗ, вступивший в силу с 
15 января 2012 г., предусматривает создание общественно-правовых центров.

В-пятых, немаловажным для развития проекта на перспективу, когда на повестку дня 
будет вынесен вопрос о практических шагах по капитализации человеческого потенциала,

1 Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от
27.07.2010 №210-ФЗ.
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станет законодательство об инвестициях. Так, согласно Федеральному закону «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ, инвестиции определяются как материальный и 
интеллектуальный ресурс, вкладываемый в предпринимательской и иной деятельности в целях 
получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта.

Как видим, комплексность проекта определяет необходимость в многостороннем 
правовом регулировании.

Известные аналоги
Проект создания электронной городской общины в том виде, в котором он 

представлен в настоящей статье, является инновационным, однако отдельные его 
составляющие уже прорабатывались на практике, а значит, их разработка будет 
осуществляться с использованием известных аналогов.

Волгоградская область
Системный инновационный проект (СИП) «Местное управление Волгоградской 

области» направлен на внедрение моделей партнерства в управлении территориями, 
построение развитого гражданского общества. Один из подпроектов -  «Электронное 
управление». Его предметом является внедрение дистанционного интерактивного 
самоуправления и управления в рамках административно-гражданского партнерства, 
функционирование интернет-холдинга «Голос ТОС Сталинграда» и ТОСовского 
электронного правительства.

ТОСовское электронное правительство (ТОСЭП) -  публичный способ предоставления 
информации, принятия решений и оказания услуг, связанных с деятельностью 
территориального общественного самоуправления и его партнерства, при котором личное 
взаимодействие всех заинтересованных лиц заменяется информационными технологиями в 
форме дистанционного интерактивного управления и самоуправления1.

Ступинский район Московской области
При участии ЗАО «Информационная внедренческая компания» разработан портал 

муниципальных услуг Ступинского района . Помимо общего реестра услуг услуги 
сгруппированы по ведомствам и по жизненным ситуациям. Система предусматривает 
настраиваемый личный кабинет, позволяющий гражданам адаптировать процесс получения 
муниципальных услуг под свои нужды.

Имеющийся задел
По нашему замыслу, электронную городскую общину имеет смысл выстраивать 

тогда, когда уже имеется действующая система общественного самоуправления. Система 
самоуправления -  это нечто большее, чем совокупность ТОСов, учрежденных в строгом 
соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ. Многие муниципальные образования 
создают надстройки над ТОСами, чтобы усилить ресурс общественного самоуправления. 
Так, в городском округе Похвистнево Самарской области в каждом избирательном округе 
действуют Центры по работе с населением, в Республике Коми -  Ассоциация органов ТОС, в 
Сызрани -  Лига председателей ТОС, в Барнауле -  мини-мэрии.

В Белгороде уже пять лет существуют Советы территорий, объединяющие население 
микрорайонов города по месту жительства и месту работы. В состав Совета входят депутат 
представительного органа, сотрудник городской администрации, председатели ТОСов, 
руководители бюджетных учреждений, участковый уполномоченный, представители 
бизнеса, общественных и религиозных организаций3.

1Устав Регионального общественного движения «Территориальное общественное самоуправление 
Волгоградской области» URL: http://golostos.ru/index.php?page=metodika&action=getArticle&id=128
2 Портал муниципальных услуг Ступинского района. URL: http ://stupinoadm. ru/
3 Боженов С.А. Роль общественного самоуправления в стратегическом развитии территории // Муниципальная 
власть. -  2009. -  №3.
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К сожалению, в настоящее время обнаруживается противоречие между относительно 
завершенным организационным оформлением органов общественного самоуправления и 
недостаточно проработанным функционалом их содержательной деятельности. Чтобы 
реально «оживить» Советы территорий, следует сделать их не только центрами 
общественной активности граждан, но и инструментом реализации повседневных 
потребностей, главным образом экономических. Предполагается, что создание электронной 
городской общины придаст новый импульс Советам территорий, обеспечив более 
комфортное и результативное взаимодействие между ними и гражданами.

Проблемы, на решение которых направлен проект
Проект направлен, прежде всего, на повышение гражданской и деловой активности 

населения по месту жительства. Тезис о низкой гражданской активности фигурирует сегодня 
практически во всех соответствующих публикациях, однако мало кто предлагает технологии 
активизации человеческого потенциала территории.

Целый ряд проблем, препятствующих формированию местного сообщества как 
социального субъекта, так или иначе связан с коммуникативными барьерами. Отметим 
наиболее значимые проблемы:

• недостаточно высок уровень доверия к действующим субъектам управления, что 
не позволяет им стать подлинными лидерам гражданской самоорганизации;

• наблюдается разрозненность коммуникативного пространства территории: 
официальная информация зачастую не учитывает «вкусов» потребителя, периодически 
имеют место вбросы необоснованной негативной информации от оппозиции, блогеры 
держатся как сторонние наблюдатели и критики, все больше людей предпочитают народные 
новости в социальных сетях;

• институциональный уровень взаимодействия недостаточно развит, значительно 
уступая личностному и служебному взаимодействию;

• коммуникативные процессы зачастую лишены рационального начала; отсутствует 
культура рациональной коммуникации, в особенности на собраниях жильцов, а также при 
общении с представителями администрации;

• как это ни парадоксально, отсутствуют социальные сети, принадлежащие 
местному сообществу, которыми оно может распоряжаться по своему усмотрению;

• имеют место коммуникативные барьеры в отношениях между представителями 
разных социальных слоев -  жителей одной территории: одни социальные группы не слышат 
и не воспринимают другие.

Помимо коммуникативных проблем, обозначим и то, что фактически отсутствует 
«фабрика идеологии», которая доносила бы идею солидарного общества во всей полноте 
смыслов и выражений до жителей и целевых групп: представителей СМИ, работников 
образования, общественных активистов. Идеологический вакуум зачастую заполняется 
низкопробным культурным контентом, что наносит реальный вред общественной 
безопасности.

Цель проекта
На основе сочетания лучших традиций русской общины и современных 

информационных технологий, посредством упорядочения и активизации сетевого 
взаимодействия сформировать в городе Белгороде прочное и солидарное местное 
сообщество -  социальный субъект, способный проводить и отстаивать интересы своей 
территории и в конечном итоге капитализировать человеческий потенциал, превращая его в 
ресурс муниципального развития.

Задачи проекта
1. Реализация воспитательной функции через идеологию местного сообщества. 

В условиях отсутствия общепризнанной национальной идеи именно местное сообщество как 
социальный субъект должно взять на себя проведение воспитательной работы. Основа 
идеологии местного сообщества должна быть предельно простой -  объединение жителей
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территории вокруг идеи жить лучше, прикладывая для этого собственные усилия. 
Расширенное содержание идеологии могут составлять ценности гражданственности, 
социальной сплоченности и социальной активности, а также инновационного подхода к 
деятельности, творчества и изобретательства1.

2. Налаживание конструктивного диалога между органами местного самоуправления 
и гражданами в формате управляемой дискуссионной площадки; создание ресурсной базы 
для развития территориального общественного самоуправления.

3. Создание системы ускоренного решения проблем и удовлетворения социально
бытовых и экономических потребностей жителей за счет инфраструктуры социальных 
связей.

4. Обеспечение участия местного сообщества в управлении сферой ЖКХ. К 
сожалению, предлагаемые в последнее время законодателем методы управления сферой 
ЖКХ являются устаревшими. Так, собрание жильцов и совет многоквартирного дома в 
большинстве случаев не могут взять на себя роль ведущего субъекта развития жилищно
коммунального комплекса. В традиционном формате такие собрания не обеспечивают 
полноценного представительства разных категорий жильцов и, как правило, не принимают 
конструктивных решений, зачастую превращаясь в формы пустого препровождения 
времени, а то и в арену конфликтов. В электронном же формате, конечно при соблюдении 
ряда условий, у жильцов появится больше возможностей заранее вникать в ситуацию и 
адекватно на нее реагировать.

5. Содействие капитализации человеческого потенциала территории. Проект 
предполагает создание институтов (коллективного субъекта), ответственных за реализацию 
человеческого потенциала, трансформации его в человеческий капитал. Решение данной 
задачи состоит в стимулировании индивидов и коллективных субъектов к тому, чтобы 
сформировать предложение человеческого капитала.

• создание субъективной мотивации к наращиванию собственного человеческого 
капитала;

• обеспечение объективных возможностей для наращивания человеческого 
капитала.

В перспективе именно человеческий капитал должен превратиться в ключевой фактор 
благополучия жителей и территории в целом.

Данный перечень задач, скорее всего, неполный относительно тех возможностей, 
которые предположительно открывает реализация описываемого проекта.

Этапы реализации проекта
Реализация проекта создания электронной городской общины включает семь узловых 

этапов.
1. Концептуальный. Проектируется концепция электронной городской общины с 

максимальным объемом возможностей.
2. Институциональный. Формируется субъект реализации проекта -  юридическое 

лицо, а также проектная команда. Устанавливается, какие институты будут играть при этом 
вспомогательную роль; проектируются схемы взаимодействия с ними и между ними.

3. Технический. Производится обследование технической инфраструктуры и 
используемых программных технологий. Создается программный комплекс. Закупается 
оборудование для его поддержки.

4. Кадровый. Производится обучение управленцев и общественных деятелей, 
призванных играть ведущую роль в реализации проекта.

5. Партнерский. Заключаются договоры с партнерскими организациями, создаются 
процедурные и программные механизмы, позволяющие с ними взаимодействовать.

1 Ильичев И.Е. Правовые и организационные основы территориального общественного самоуправления: 
монография / МУ «Институт муниципальных проблем». -  Белгород: МУ ИМП, 2010.
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6. Гражданский. Проводится масштабная информационная кампания по 
привлечению широкой общественности к участию в проекте.

7. Интеграционный. Интегрируются различные сервисы, чтобы обеспечить 
максимальную привлекательность и посещаемость «общинной сети».

Структура общины
Электронная городская община представляет собой многоуровневую кон

центрическую структуру. Пользователям будут доступны сервисы общины в целом и Совета 
территории, на которой проживает заявитель. Иными словами, свободный доступ члена 
общины возможен только на свою территорию.

Основные уровни соседского взаимодействия -  дом, микрорайон и город. 
Дополнительные уровни, которые могут быть разработаны по желанию пользователей -  
электронная квартира и двор. Двор -  это понятие во многом субъективное, связанное с 
особенностями застройки территориями и социальными связями.

№ Уровни взаимодействия Краткое описание
1. «электронная квартира» По желанию собственника -  рассказ об истории семьи, 

размещение фотографий, декорирование виртуального 
интерьера

2. дом Предварительное заочное согласование вопросов, 
выносимых на Совет дома. Обсуждение вопросов 
капитального ремонта. Выставка фотографий дома.

3. двор Обсуждение проблем двора, потребностей различных 
категорий жителей в отношении дворовой территории.

4. микрорайон Обсуждение направлений развития микрорайона. Связь 
с участковым уполномоченным. Доска объявлений. 
Касса взаимопомощи.

5. город Обсуждение проблем города в целом и отдельных сфер 
жизнедеятельности.

Как видим, в данной модели местное сообщество структурировано по матрёшечному 
принципу, это позволяет обеспечить идеологические, общественно-политические и 
хозяйственные связи между семьёй, соседским сообществом, микрорайоном, малой и 
большой родиной.

Чтобы быть популярной среди большинства населения, электронная городская 
община должна иметь точки выхода в физическое пространство. На наш взгляд, идеальным 
вариантом будет использование ресурса муниципальных библиотек, работники которых 
после предварительного обучения будут помогать жителям интегрироваться в общину.

Функционирование общины. Сервисы
Сервисы будут содержательным звеном электронной городской общины, 

позволяющим решать задачи, ради которых она создается. Исходя из обозначенных задач, 
одни сервисы должны быть полезными для удовлетворения потребностей людей, другие -  
приятными, чтобы формировать позитивное отношение к системе и ее субъектам.
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№ Сервис Пояснение
1. Оказание муниципальных услуг в 

дистанционном режиме
Стандартный сервис, уже реализуемый в целом 
ряде муниципальных образований

2. Прием обращений граждан Возможность подать заявление, прошение либо 
жалобу в орган местного самоуправления

3. Виртуальный ресурсный центр 
ТОС

Консультационная сеть для председателей и 
активистов ТОС. В частности, позволяет 
обеспечить ведение бухгалтерии, онлайн- 
консультирование юриста и психолога

4. Виртуальные дискуссионные 
площадки

Вариант некоммерческой социальной сети, 
предоставляющий возможность обсуждения 
важных проблем дома, двора, своей территории 
и города и целом

5. Крауд сорсинговые сети Экспертное обсуждение проблем города. 
Организация работы отраслевых проектных 
групп, состоящих из муниципальных 
служащих, представителей науки, 
общественных организаций

6. «Сове т почетных граждан» Оценка эффективности власти глазами 
авторитетных представителей местного 
сообщества

7. Социальная сеть «Соседское 
общение»

Некоммерческая социальная сеть, 
объединяющая жителей территории

8. Виртуальный коворкинговый 
центр

Социальная сеть, объединяющая проектные 
группы фрилансеров

9. Электронная база вакансий Возможность найти временную либо 
постоянную работу

10. Доска объявлений «Виртуальный 
рынок»

Представляется целесообразным, чтобы 
имелась возможность искать товары и услуги, 
которые человек хочет купить по объявлению 
в своем микрорайоне. В качестве примера 
сервиса, который может быть востребован в 
рамках локальной территории, приведем «Бюро 
бабушкиных услуг» -  это технология, 
реализованная в одном из микрорайонов 
города Иванова

11. Электронное ТСЖ Возможность оплатить услуги ЖКХ, вызвать 
мастера, ознакомиться с отчетом о 
деятельности ТСЖ

12. Благотворительный фонд 
территории

Возможность пожертвовать личные средства 
нуждающимся соседям

13. Касса взаимопомощи Возможность одолжить деньги соседям либо 
занять деньги

14. «Горячая линия» Возможность сообщить о чрезвычайных 
ситуациях

15. «Хочу сказать спасибо» Сервис, позволяющий выявлять лучших 
представителей местного сообщества

16. «Черный список» Сведения о некачественном оказании услуг, 
невыполнении обязательств

17. Рейтинги учреждений Публикация результатов социологических 
исследований

18. «Портфолио белгородца» Сервис, позволяющий разместить информацию 
о личных достижениях гражданина (поощрения, 
государственные награды, спортивные разряды)
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19. Интер активная карта социально 
значимых точек микрорайона

Сервис, позволяющий реализовывать 
социально-бытовые потребности

20. Виртуальная школа Интерактивная связь родителей учащихся с 
учителями школы микрорайона

Представленный набор сервисов открыт для дополнений и до конца не упорядочен, 
его назначение -  продемонстрировать многообразие возможностей общины.

Предполагаемый механизм функционирования электронной общины представлен 
на рис. 2.

Рис. 2. Механизм функционирования электронной общины

Факторы риска внедрения проекта
1. Слабый интерес жителей города к ЭЛГО, нежелание кооперироваться, вкладывать 

личное время, организаторские способности и материальные ресурсы.
2. Недостаточное понимание смысла проекта ЭЛГО муниципальными служащими 

городской администрации и экспертным сообществом.
3. Дублирование уже имеющихся функций социальных сетей -  «бледная копия».
4. Потеря целевых ориентиров создания ЭЛГО.
5. Нечеткая, отстраненная позиция субъекта управления.
6. Асимметричная реализация отдельных элементов проекта, ускоренное развитие 

второстепенных функций (нарушение баланса между значимостью элемента проекта и 
степенью его реализации).

7. Недостаточная техническая оснащенность: перегрузки и перебои в работе сервера.
8. Имитация деятельности.
Ожидаемые результаты
Основным результатом функционирования социальной корпорации в формате 

электронной общины должен стать рост уровня социальной сплоченности населения 
территории. Именно социальная сплоченность рождает доверие к соседям и активистам 
ТОС, гражданский диалог, хозяйственную активность по месту жительства.

Цель функционирования портала городской общины состоит в том, чтобы, предлагая 
разнообразные услуги, выращивать не потребителей услуг в классическом смысле «клиент 
всегда прав», а сознательных граждан, готовых всячески содействовать решению проблем 
своей территории и ее стратегическому развитию.

Работа портала городской общины также способна принести политический эффект -  
высветить местных лидеров и обеспечить их победу на очередных выборах.

Электронная городская община призвана повышать социально полезную 
функциональность депутатов как эффективных коммуникаторов между населением и 
местной властью.
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Ожидаемое в перспективе расширение номенклатуры сервисов портала и увеличение 
числа его пользователей способно дать экономический эффект, который будет состоять, 
вероятнее всего, в росте внутренних инвестиций в свою территорию и усилении 
хозяйственных связей между предприятиями.

Таким образом, введение электронной городской общины как нового института 
общественного самоуправления, вобравшего в себя традиции русского мира и современные 
информационные технологии, позволит сформировать интегрированное и активное местное 
сообщество, способное ставить и решать задачи стратегического развития своей территории.

Данная статья открывает цикл публикаций об электронной городской общине. В 
частности, предполагается подробнее осветить аспекты, связанные с популяризацией 
данного проекта среди различных целевых групп, и подробнее остановиться на способах 
решения стоящих перед общиной задач в процессе ее функционирования.
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В статье исследуется значимость института муниципальных выборов в части эффективного и 
действенного функционирования местного самоуправления. На основании анализа выявляются 
актуальные проблемы муниципальных выборов в Российской Федерации.
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Муниципальные выборы являются важнейшим демократическим институтом в 
системе местного самоуправления современной России, поскольку именно с их помощью 
члены локальных территориальных сообществ концентрируют свои интересы в единый 
вектор по управлению соответствующим муниципальным образованием путем 
делегирования части своей власти избираемым представителям. Каждая избирательная 
кампания в муниципальных образованиях стимулирует развитие социально-политической 
активности граждан, способствует выявлению их насущных потребностей и интересов, 
создает необходимые предпосылки для их удовлетворения1.

Именно на муниципальном уровне наиболее зримо проявляется точка зрения 
Ю.А. Веденеева о том, что демократия -  это не столько совокупность институтов и норм или 
институционально и юридически оформленная структура власти, сколько культура 
мотивированного участия граждан в ее организации и функционировании, способность и 
желание быть «полноценными и полноправными субъектами политики и государственного 
управления».

Муниципальные выборы: (методические рекомендации) / ГУ «Институт региональной политики и 
законодательства» / Сост. В.Н. Корнев, А.Н. Нифанов. -  Белгород: Белгор. обл. типография, 2008.
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В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и ее 
субъектов посредством муниципальных выборов формируются представительные органы и 
определяются выборные должностные лица муниципальных образований1. Это дает 
основания считать данную электоральную форму индикатором качества деятельности 
органов и должностных лиц, ответственных, прежде всего, перед населением 
соответствующего муниципального образования.

Выборы, как критерий соответствия сущности представительных и исполнительных 
органов власти воле и интересам народа, реализуя свой положительный потенциал в полной 
мере, превращаются в реальный механизм осуществления народовластия, форму реализации 
интересов граждан, определения ими форм и содержания деятельности органов местного 
самоуправления.

Вышеизложенное подтверждает значимость института муниципальных выборов в 
части эффективного и действенного функционирования местного самоуправления. Между 
тем современные реалии развития данной формы публичной власти демонстрируют 
необходимость существенной оптимизации указанного института как с нормативных, 
правовых, так и с организационных позиций.

Следует поддержать позицию, что в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации , местное самоуправление одновременно выступает в триедином качестве: как 
институт гражданского общества (ст.ст. 3, 12); как институт правового положения личности, 
неотъемлемая составная часть структуры ее конституционно-правового статуса, 
определяющая возможности лица по участию в управлении делами государства посредством 
участия в решении вопросов местного значения (ст.ст. 3, 12, 32, 130); как особая форма 
публичной власти. Этим обусловлены и специфические черты муниципальной власти как 
особой формы публичной власти, ее наибольшая приближенность к населению и, 
соответственно, особый -  отличный от государственной власти -  характер соотношения 
непосредственных и представительных начал в системе местного самоуправления. Причем 
само по себе такое разграничение государственной власти и местного самоуправления не3предполагает их противопоставления .

В данной связи логично предположить, что институт муниципальных выборов, как 
неотъемлемая составляющая механизма организации местного самоуправления, должен в 
полной мере соответствовать цели, задачам и содержанию последнего. Свое отражение такой 
подход должен находить, в первую очередь, в действующем российском законодательстве, 
призванном раскрывать содержание фундаментальных положений российской Конституции. 
Однако в вышеозначенном аспекте, несмотря на системное (а по большей части даже 
избыточное) законодательное редактирование, до сих пор имеет место ряд дискуссионных 
моментов.

Так, согласно Конституции России и Федеральному закону от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», одним из основополагающих начал института муниципальных выборов 
выступает принцип прямого избирательного права. При этом он фактически не соблюдается 
при законодательном установлении альтернативности механизма формирования 
представительного органа муниципального района -  непосредственно населением или 
органами местного самоуправления входящих в его состав поселений. В последнем случае

1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 
30.01.2014 г.): [Федер. закон принят ГД РФ от 16 сентября 2003 г. № 131-ФЗ] // Российская газета. -  2003. -  
8 октября.
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 
поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 
30 декабря 2008 г, № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // Российская газета, -  1993 -  25 декабря; 2009 -  
21 января.
3 Шевченко Н.В. Муниципальные институты представительной демократии в Российской Федерации: автореф. 
дис. канд. юрид. наук: 12.00.02. -  Ростов н/Д, 2006. -  24 с.
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налицо законодательное допущение использования на практике принципа косвенных 
выборов. Более того, последовательная интерпретация официального определения категории 
«местное самоуправление», как и его конституционно-правового содержания, позволяет 
говорить о максимальной приближенности данного уровня публичной власти к населению, 
что подразумевает возможность непосредственного влияния населения муниципального 
образования на осуществление местного самоуправления. Однако указанная модель 
муниципальных выборов, ввиду ярко выраженного опосредованного (косвенного) характера, 
фактически нивелирует такую возможность, не допуская прямого воздействия населения 
муниципального района на его органы местного самоуправления.

Не менее одиозной следует признать и позицию федерального законодателя 
относительно выбора вида избирательной системы, подлежащего применению на 
муниципальных выборах. Так, даже в рамках одной статьи вышеуказанного закона (ст. 23), 
фактически противоречат друг другу ее последовательно расположенные части 3 и 3.1. В 
первом случае постулируется, что альтернативность видов избирательной системы, 
подлежащей применению на муниципальных выборах, определяется на уровне субъекта 
Российской Федерации, а конкретный вид -  закрепляется в уставе муниципального 
образования, как представляется, с учетом исторических и иных факторов региональной 
организационно-правовой специфики.

При этом ч. 3.1 указанной статьи прямо обязывает в большинстве случаев применять 
для проведения муниципальных выборов смешанную избирательную систему, 
ориентированную на обязательное представительство политических партий и иных 
избирательных объединений. В данной связи возникают вопросы: какова цель такой 
неоднозначной формализации, и необходимо ли в действительности обязательное 
коллективно-политическое представительство на муниципальном уровне? И если на первый 
из них может ответить только федеральный законодатель, то по второму вполне возможно 
представить собственную позицию.

Представляется, что такое «обязывание», с одной стороны, есть проявление 
«модной тенденции» демонстрирования (в том числе международному сообществу) 
реальности принципа политического плюрализма, присущей современному российскому 
государству, а с другой -  остаточное явление централизации государственной власти, в 
свое время необходимой для модернизации страны. Здесь следует уточнить, что 
Конституционным судом Российской Федерации предпринята попытка сглаживания 
данной законодательной коллизии в части признания не соответствующими Конституции 
России указанных положений, но только в отношении отдельных видов муниципальных 
образований (с небольшой численностью населения)1. Однако такая позиция органа 
конституционного контроля видится излишне консенсусной и фрагментарной, т.к. не 
учитывается мнение и интересы населения иных муниципальных образований, не 
подпадающих под определенные Конституционным судом параметры. В любом случае, 
следует признать необходимость критического отношения к рассматриваемой законо
дательной позиции.

В частности, представляются сложносочетаемыми содержательные характеристики 
институтов муниципальных выборов как формы прямой демократии и обязательного 
элемента местного самоуправления, связанного с непосредственным участием населения и 
его волеизъявлением, реализуемого на достаточно аутентичной территории, и смешанной 
избирательной системы, где имеет место обязательный промежуточный субъект -  
политическая партия или иное избирательное объединение. Более того, при такой системе в

1 Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 15-П «По делу о проверке 
конституционности положений части 3 статьи 23 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и частей 2 и 3 статьи 9 Закона Челябинской области 
«О муниципальных выборах в Челябинской области» в связи с жалобами Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации и граждан И.И. Болтушенко и Ю.А. Гурмана» // Российская газета. -  2011. -  20 июля.
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результате проведения муниципальных выборов представительный орган муниципального 
образования фактически формируется из разностатусных депутатов. Примером тому 
выступает специфика реализации механизма отзыва последних в случае неудовлет
ворительной их деятельности по профилю представительства. По сути и смыслу 
избирательного законодательства1, отозванными могут быть только те депутаты, которые 
избраны персонифицировано -  посредством мажоритарной избирательной системы. 
В данной связи, несмотря на позитивные тенденции в законодательном оформлении на 
уровне субъектов Российской Федерации , институт отзыва депутатов видится фрагментарно 
действующим или, в ряде случаев, правовой фикцией. Следовательно, сложившаяся 
ситуация требует первоочередной законодательной оптимизации.

Также необходимо обратить внимание и на современную ситуацию с наделением 
полномочиями главы муниципального образования. Специфика данного института 
проистекает из содержания элементов его правового статуса, в котором сочетаются черты 
единоличного муниципального органа и выборного должностного лица. В этой связи глава 
муниципального образования, воплощая в себе начала административного единоначалия и 
одновременно выборности путем непосредственного или опосредованного волеизъявления 
населения, выступает как институт, выражающий наряду с представительным органом 
местного самоуправления волю местного сообщества в решении вопросов местного 
значения3.

В современной России законодательные основы конструирования данного института 
предусматривают еще более развернутую вариативность в части наделения главы 
муниципального образования полномочиями, чем для представительного органа. 
Соответственно, данному институту присущи те же дискуссионные характеристики, которые 
рассмотрены выше в части формирования представительного органа муниципального 
образования. При этом вызывает вопрос отсутствие внимания законодателя к необходимости 
оптимизации сложившегося порядка.

В частности, не воспринят аналогичный опыт в аспекте наделения полномочиями 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, свидетельствующий о 
децентрализации государственной власти и развитии гражданского общества. 
Представляется, что к настоящему времени население муниципальных образований обладает 
достаточно развитой правовой культурой и степенью включенности в публично-правовые 
процессы, чтобы наделять полномочиями главу местного самоуправления посредством 
прямых (муниципальных) выборов.

Резюмируя, следует подчеркнуть, что в современной России значительный объем 
вопросов, касающихся организации местного самоуправления, включая его 
представительские начала, урегулирован на уровне федерального законодательства, что 
существенно сужает регулятивные возможности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. В период проведения муниципальной реформы, а также с 
точки зрения необходимости обеспечения единства конституционно-правового статуса 
личности в Российской Федерации такое решение проблемы можно было признать 
оправданным.

Однако в современный период такой подход влечет «парализацию» нормотворческих 
полномочий иных уровней публичной власти, вытекающих из смысла российской 
Конституции. В данной связи следует признать, что назрела необходимость

1 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (в ред. от 5 апреля 2013 г.) [Федер. закон принят ГД РФ 22 мая 2002 г. № 67-ФЗ] // Российская 
газета. -  2002. -  15 июня.
2 Избирательный кодекс Белгородской области от 1 апреля 2005 г. № 182 (в ред. от 14 июня 2012 г.) // 
Белгородские известия (специальный выпуск). -  2005. -  16 апреля.
3 Шевченко Н.В. Муниципальные институты представительной демократии в Российской Федерации: Автореф. 
дис. .. .канд. юрид. наук. -  Ростов н/Д, 2006. -  24 с.

63



последовательной и качественной оптимизации федерального законодательства, включая 
аспект регулирования института муниципальных выборов.
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В статье рассматривается проблема участия экспертного сообщества в практике 
краудсорсинга на уровне муниципального образования. Анализируются особенности экспертного 
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The article considers the problem of the participation of the expert community in the practice of 
crowdsourcing on the municipal level. The characteristics of the expert community as a potential subject of 
crowdsourcing practices are under study.
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Успешное развитие муниципального образования в сложившихся в настоящее время 
условиях возможно только при условии системного применения интеллектуальных 
технологий. Одной из таких технологий является технология краудсорсинга. В социологии 
управления под краудсорсингом (crowdsourcing, crowd -  «толпа» и sourcing -  «использование 
ресурсов») понимается передача определенных производственных функций неопределен
ному кругу, координирующему при этом свою деятельность с помощью информационных 
технологий.

Можно выделить следующие преимущества краудсорсинга:
1. Масштабируемость. Доступ к результатам труда практически неограниченной 

аудитории позволяет быстро создать глобальный продукт в регионе.
2. Таланты. Одно из главных преимуществ краудсорсинга -  привлечение талантливых 

людей по всему миру, что в итоге дает новые идеи и положительный результат.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Белгородской области, грант №14
13-31006/14 «Технологии краудсорсинга в региональном управлении: возможности и риски».
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3. Компетентность. Краудсорсинг гарантирует то, что каждый будет заниматься своим 
делом, а значит, задания буду выполняться людьми с соответствующей делу квалификацией.

4. Простота внедрения. Реализация краудсорсинговых задач очень проста в 
использовании, обычно с помощью сайта или социальных сетей.

5. Незначительные затраты. Это недорогой инструмент развития региона, поскольку 
всю необходимую работу делают неоплачиваемые или малооплачиваемые профессионалы- 
любители.

Главная идея краудсорсинга заключается в том, чтобы необходимую работу 
исполняли не профессионалы, а любители. То есть целью данной технологии является 
использование потенциала большего количества людей для решения различных задач.

Иными словами, краудсорсинг -  это технология, объединяющая новые сетевые 
инновационные технологии, новый подход в методологии решения комплексных задач с 
использованием интеллектуального потенциала и знаний миллионов граждан с разделением 
процесса на составляющие более мелкие части.

В основе краудсорсинга лежит установка на передачу части производственных или 
общественных функций широкому кругу граждан, координирующих свою деятельность с 
помощью информационно-коммуникационных технологий. Краудсорсинг даёт возможность 
использовать интеллектуальный и творческий ресурсы граждан в виде их предложений и 
идей на добровольной, безвозмездной основе.

В ряде российских регионов, в том числе и в Белгородской области, реализуются 
проекты внедрения краудсорсинговых технологий, направленных на решение комплекса 
задач: привлечение инвестиций в региональную экономику; разработку социально
экономических стратегий развития региона; поддержку и развитие малого бизнеса в регионе; 
создание новых высокотехнологичных рабочих мест. Постепенно идея краудсорсинга 
актуализируется и применительно к муниципальным образованиям, прежде всего к 
городским округам, которые располагают более или менее адекватными для этой 
деятельности человеческими ресурсами.

Однако очевидно, что краудсорсинг не превратится в очередное модное увлечение 
или имитацию только в том случае, если его субъектами будут отдельные граждане и их 
группы, действительно способные предложить власти решение социальных проблем, а не 
заниматься популяризацией собственных фантастических проектов. Известно, что основой 
краудсорсинговых проектов являются талантливые люди, которые готовы добровольно 
потратить свое время на обсуждение глобальных вопросов региона и не столько стремятся 
заработать денег, сколько получить моральное удовлетворение от своей деятельности.

Поэтому наиболее перспективным представляется сценарий краудсорсинговой 
деятельности, при котором главным ее участником выступает экспертное сообщество. Оно 
включает в себя знающих людей, тех, кто обладает признанным статусом и делает 
существенные утверждения, которые играют важную роль в процессе легитимации (или 
подрыва легитимности) политических, социальных и культурных структур жизнеустройства 
общества1.

Главной отличительной чертой экспертного сообщества является то, что прежде всего 
это интеллектуальное сообщество, включающее в себя на региональном уровне 
относительно небольшую группу людей, обладающих высокими интеллектуальными 
способностями, проявляющих социальную активность в сфере умственного труда и 
использующих свой интеллект в качестве ресурса как для обеспечения жизненного успеха, 
так и для решения общественных проблем. Наиболее характерной чертой представителей 
этого сообщества является специфический способ освоения социальной реальности, в основе 
которого лежит осмысление ее преимущественно в форме понятийно-логических

Кара-Мурза С. Экспертное сообщество России: генезис и состояние. URL: http://www.kara- 
murza.ru/books/articles/expert.htm
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конструкций и использование для разработки и реализации жизненных стратегий научно 
обоснованных концепций.

Таким образом, экспертное сообщество -  часть муниципального интеллектуального 
сообщества, границы которого всегда размыты, поскольку включение в него или -  
напротив -  исключение не нуждаются в формальных актах, но опираются на взаимное 
признание или отказ в нем. Жестко не связана интеграция в интеллектуальное сообщество и 
с фактором преимущественного занятия умственным трудом, так как последний далеко не 
всегда носит интеллектуальный характер.

Интеллектуальный характер экспертной деятельности определяет то, что экспертному 
сообществу в муниципальном образовании становятся присущи те черты, которые типичны 
для интеллектуальной среды.

Группа экспертов-профессионалов отличается от других профессиональных групп 
тем, что, во-первых, направляет свою активность преимущественно не на внешних 
контрагентов (за исключением налаживания коммуникаций с интеллектуалами), но на свою 
внутреннюю среду. В этом контексте можно утверждать, что деятельность интеллектуалов в 
известной мере «несоциальна» в веберовском понимании. М. Вебер подчеркивал: 
«...социально только то действие, которое по своему смыслу ориентировано на поведение 
других»7.

Однако в отличие, например, от бюрократии, ее «несоциальность» не вырастает в 
«антисоциальность». Это, скорее, некоторая отрешенность от повседневности, возвышение 
над нею. И не случайно действительных, а не искусственно номинированных представителей 
интеллектуального сообщества бывает трудно включить в практическую деятельность, на 
что довольно часто сетуют практические работники. В этом одна из причин того, что 
формирование экспертных центров, по меньшей мере на муниципальном уровне, идет 
крайне непоследовательно. Тем не менее нельзя не учитывать, что практика 
«номинирования» (назначения) экспертов чиновниками в последнее время становится 
довольно обычным делом. Модными, в частности, становятся созданные властью 
интеллектуальные клубы и центры, что существенно влияет на позиционирование 
экспертного сообщества в муниципальных образованиях. Включенность в любую подобную 
структуру накладывает на человека обязательства перед нею и интегрирует его в систему 
корпоративных связей, ограничивая его свободу.

Во-вторых, поскольку способность к интеллектуальной деятельности является 
главным условием вхождения в экспертное сообщество, возможности превращения этой 
группы в наследственную корпорацию значительно меньше, чем у других групп, прежде 
всего у бюрократии. В силу данного обстоятельства эксперты в своей практической 
деятельности в большей степени, чем чиновники, ориентированы не на эгоистические 
интересы, но на поиск истины. Они наиболее объективны среди всех участников 
управленческого процесса. Разумеется, в том случае, если являются действительно 
компетентными людьми. Тем не менее и в данном отношении в последнее время 
наблюдаются изменения, выражающиеся в том, что некоторые представители 
интеллектуального сообщества используют формальные механизмы передачи своего 
символического капитала детям и внукам, не обладающим необходимыми способностями 
(например, путем подготовки и защиты заказных диссертаций). И данный процесс негативно 
влияет на уровень экспертной деятельности, так как «псевдоинтеллектуалы», имеющие 
прочные связи в системе управления, становятся основным резервом экспертов.

В-третьих, интеллектуальная деятельность изначально не требует жесткой 
организации, построения иерархий. Ее субъекты тяготеют, скорее, к самоорганизации и 
саморегулированию; они в высшей мере автономны. Безусловно, постоянно 
предпринимаются попытки внешнего регулирования деятельности интеллектуалов. Но

7 Вебер М. Избранные произведения. -  М., 1990. -  С. 626.
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обычно они заканчиваются либо формированием «околобюрократического» окружения и -  в 
перспективе -  деградацией и дискредитацией интеллектуального процесса, либо 
организаторы не достигают своих целей.

В муниципальных образованиях чаще всего реализуется первый вариант, поскольку 
интеллектуальное сообщество в них, как правило, исключительно сильно зависит от власти и 
не способно активно сопротивляться воздействию государственных и муниципальных 
структур. Эта зависимость является следствием комбинации многих причин, среди которых 
выделяются: недостаточная востребованность интеллектуальной деятельности и
ограниченность возможностей ее ресурсного обеспечения; малочисленность имеющих 
внешнюю поддержку, признанных на федеральном и международном уровне научных и 
образовательных школ; дефицит у региональных интеллектуалов опыта сопротивления 
административному давлению.

Отмеченная особенность экспертной деятельности обусловливает проблему 
мотивации экспертов к включению в краудсорсинговые практики. Очевидно, что их 
ангажирование может быть успешным только в том случае, если решаемая органами 
местного самоуправления задача соответствует интересам потенциального эксперта. Более 
того, эксперт должен быть уверен, что власть действительно заинтересована в его мнении, в 
его участии в решении проблемы. Самым худшим в данном случае является вариант, когда 
муниципальные чиновники приглашают эксперта, выслушивают его позицию, соглашаются 
с нею, но в дальнейшем не пытаются реализовать практически. Подобная ситуация, нередкая 
в практике управления, является для экспертного сообщества наиболее мощным 
демотиватором. И ее необходимо избегать любыми способами.

Включение экспертов в краудсорсинговые практики существенно зависит от качества 
получаемой ими информации. Для экспертного сообщества обычно недостаточно общих 
информационных материалов, размещаемых местными властями в открытом доступе. 
Эксперт нуждается в максимально полных и объективных данных, он должен иметь 
возможность представлять для себя позицию муниципальных руководителей и настроения 
общественности. Поэтому работа с экспертным сообществом предполагает формирование 
системы специального информирования путем адресной рассылки материалов.

Таким образом, если муниципальная власть реально заинтересована в использовании 
краудсорсингового потенциала экспертного сообщества, она должна технологически 
грамотно выстраивать работу с его представителями, учитывая при этом специфические 
черты экспертной среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вебер М. Избранные произведения. -  М., 1990. -  С. 626.
2. Кара-Мурза С. Экспертное сообщество России: генезис и состояние. URL: 

http://www.kara-murza.ru/books/articles/expert.htm

68

http://www.kara-murza.ru/books/articles/expert.htm
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В статье предложена интерпретация жилой среды как социокультурного феномена. Раскрыто 
ее ценностно-нормативное содержание. Показана связь характера жилой среды с социальным 
статусом человека, его самоидентификацией и самореализацией. Описаны также релаксационная и 
интегративная функции жилой среды.
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The article suggests an interpretation of living environment as a sociocultural phenomenon. Its 
value-normative content is disclosed. It shows the connection between the nature of living environment with 
the social status of the person, his self-identification and self-realization. It also describes the relaxation and 
integrative functions of living environment.
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self-identification, self-realization.

В предлагаемой статье делается попытка системной характеристики жилой среды как 
социокультурного феномена. Основанием для такой попытки выступают следующие 
обстоятельства.

Во-первых, жилая среда формировалась и развивалась в тесном взаимодействии с 
образом жизни людей, их верованиями и действиями. Создаваемая человеком жилая среда 
отражает его мировоззрение, представления о мире, обществе и самом себе. С другой 
стороны, жилище, жилая среда непосредственно влияют на процессы жизнедеятельности 
человека, определяют качество его жизни. Так, например, считается, что городская среда, 
массовая типовая многоэтажная застройка отрицательно сказываются на физическом и 
психическом здоровье людей, приводит к росту преступности1.

Во-вторых, функции жилища как условия удовлетворения потребностей человека в 
значительной степени опосредованы общественными условиями. Так, в условиях социализма 
жилище выполняло функции, не свойственные ему в условиях развитых рыночных 
отношений -  как средство регулирования поведения людей. Человек через обеспечение 
жильем становился объектом подчинения и управления. Невозможность купить, продать, 
построить или взять в аренду жилье ставила население в сильную зависимость от 
государства. В основе градостроительной доктрины лежала концепция «соцрасселения», при

1 Линевич И.Е. Социокультурная концепция формирования индивидуальной жизненной среды. -  М., 2012. -  
С. 32-33.
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которой каждый новый населенный пункт возникал благодаря строительству производства, а 
уже потом -  «жилища при нем». Жилище использовалось как средство прикрепления 
населения к месту работы, как средство принуждения населения к труду. По мнению 
М.Г. Мееровича, эта концепция «продолжает определять состояние нашего общества и 
качество среды наших городов и, возможно, будет определять еще долгое время, так как 
города существуют и сохраняют свою жизнетворную энергетику в гораздо большем 
масштабе времени, нежели человеческая жизнь»1.

В-третьих, жилище удовлетворяет не только индивидуальные, но и общественные 
потребности, является не только индивидуальным, но и общественным благом. Жилище как 
общественное благо является частью общественного благосостояния. Жилищный фонд в 
странах с рыночной экономикой составляет от 20 % до 45 % воспроизводимого 
национального богатства. В России он достигает 20 %, но с учетом дачных и садовых 
домов -  до 1/3 национального богатства страны .

В-четвертых, потребности человека в жилище и, соответственно, функции жилища 
эволюционируют вместе с развитием человека и человеческого общества. Человек из 
привычного для себя мира природы шагнул в мир искусственных веществ, искусственных 
сооружений, даже искусственного интеллекта. «На исходе XX века человек уже ясно ощутил 
себя элементом искусственной среды, окруженным техносферными сооружениями и 
зависящим от них3. Современное жилище представляет собой сложную инженерно
техническую систему, обеспечивающую комфортную среду обитания человека. Помимо 
привычных уже систем жизнеобеспечения: энергоснабжения, водоснабжения,
кондиционирования и т. д., в жилище все в большей степени проникают новые технологии. 
Рожденная на высоких технологиях концепция «умного дома», подобного смартхаусу 
Б. Гейтса, не только не умаляет первичных биологических и социальных функций жилища, 
но, напротив, придает им новое содержание. Многочисленные hi-tech облегчают основные 
процессы жизнедеятельности, высвобождая время для творчества и развития способностей, 
«убежище», оснащенное современными системами безопасности, становится еще более 
надежным, потребность в общении и самовыражении, благодаря Всемирной паутине, не 
ограничена стенами жилища4.

Социокультурные особенности жилой среды связаны, прежде всего, с ее ценностно
нормативными функциями.

Ценность выражает субъективное отношение человека к тому, что и кто его 
окружает, т.е. к своему жизненному пространству. Это отношение колеблется в широком 
интервале значений от высокой личностной значимости жизненного пространства, когда 
человеку буквально все в нем значимо и дорого, до отрицательной значимости, когда ему все 
надоело и все раздражает.

Жилая среда -  это система значимых для человека объектов, отношений и 
взаимодействий. Это во-первых. Во-вторых, значимость различается по знаку: 
положительному или отрицательному. Жилая среда воспринимается и переживается 
человеком, как правило, с положительным знаком, однако возможны и исключения из этого 
правила, когда отношение к нему меняется на противоположное. В-третьих, отдельные 
компоненты жилой среды могут различаться своей ценностью: одни привлекают и радуют 
человека, другие, напротив, огорчают и отталкивают его. В-четвертых, ценность отдельных 
компонентов жилой среды не остается неизменной. Она может ослабевать или усиливаться, а 
может меняться сам знак ценности -  с положительного на отрицательный и наоборот.

1 Дизайн среды. Введение в специальность. -  М.: Академия высокой моды, 2006. -  С. 2-3.
2 Линевич И.Е. Социокультурная концепция формирования индивидуальной жизненной среды. -  М., 2012. 
С. 32-33.
3 Забельшанский Г.Б. Архитектура и эмоциональный мир человека. -  М.: Стройиздат, 1985.- С. 41-52.
4 Линевич И.Е. Там же.
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В любой жилой среде важно регулировать поведение проживающих в ней индивидов 
с целью сохранения равновесия внутри самой среды и для выживания каждого отдельного 
индивида. Норма -  «предписание определенного поведения, обязательное для выполнения и 
имеющее своей функцией поддержание порядка в системе взаимодействий»1. Норма -  
базовый регулятор взаимодействия между людьми. Нормой определяется, как должен себя 
вести индивид в различных ситуациях. При этом выполнение предписания либо носит 
добровольный характер, либо основывается на санкциях (социальных, экономических, 
юридических).

Нормы поведения людей, как разрешительные, так и запретительные, представляют 
собой указание на допустимые пределы и границы, в которых человек должен действовать, 
чтобы его поведение получило положительную оценку других людей и общества в целом. 
В каждой культуре приняты свои нормы поведения.

Посредством норм регулируются, координируются действия отдельных людей и 
человеческих групп, вырабатываются оптимальные пути решения конфликтных ситуаций, 
даются рекомендации при решении жизненно важных вопросов.

Жилая среда является местом, где непосредственно «развертывается жизне
деятельность человека». На стадии первобытного общества главной проблемой в жизни 
людей было выживание, следовательно, исходной функцией жилища было непосредственно 
обеспечение выживаемости человека, обеспечение защиты от непредсказуемого и опасного 
влияния внешнего мира. Первый дом человека -  это его «убежище». Не случайно до сих пор 
актуально звучит английская пословица «Мой дом -  моя крепость».

Показательны социокультурные различия в защитных функциях жилой среды. Так, 
немцы стремятся иметь отдельные комнаты, т.е. строго ограниченное личное пространство. 
В Японии, напротив, не знают отдельных комнат, но если они и есть, тем не менее вся семья 
слышит через бумажные перегородки каждый шаг, вздох.

В жилище воплощаются социальный статус, имущественное положение самого 
обитателя. Например, это может быть шикарный особняк или, наоборот маленькая 
квартира -  так называемая хрущёвка. Под статусом понимается определенный набор 
ресурсов, который открывает для индивида ряд возможностей в системе власти, 
распределения материальных благ и престижа. Подобное определение статуса соотносится с 
рассмотрением П. Бурдье социальной позиции индивида как производной от того типа 
капитала (экономического, культурного или символического), которым он обладает2.

Одна из важнейших функций жилой среды состоит в том, что она выступает в роли 
социального идентификатора. Данная функция проявляется в двух моментах. Во-первых, 
идентифицируя себя с жилищем, человек автоматически соотносит себя с определенной 
социальной группой, обществом и культурой. Жилая среда формирует образ конкретной 
группы или индивидуума в глазах социального окружения. Во-вторых, жилище выступает 
средством самоидентификации личности, является отражением человека.

Человеку важно визуально и психологически идентифицировать свое жилище в 
пространственной среде. В социально-психологическом плане потеря идентичности с 
территориально-региональной группой приводит к появлению равнодушия по отношению к 
другим. В архитектурно-пространственном плане идентичность выражается в приватности, 
узнаваемости жилой и пространственной единицы среди широкого многообразия видов 
зданий и сооружений .

Человеку важно проявить себя как личность, удостовериться в своей значимости для 
других, пусть хотя бы для узкого круга, например семьи. В противном случае его настигает 
неудовлетворенность самим собой, он испытывает чувство ущемленности и неполно

1 Олейник А. Норма как базовый элемент институтов // Вопросы экономики. -  1999. -  № 2. -  С. 138-143.
2 Андреева Г.М. Социальная психология. -  М.: Аспект-Пресс, 2001. -  С. 85-86.
3 Линевич И.Е. Социокультурная концепция формирования индивидуальной жизненной среды. -  М., 2012. -  
С. 32-33.
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ценности. Теряется смысл жизни. Люди, как правило, не задумываются об этой потребности 
или, точнее, осознают ее в других понятиях, приближенных к реальным жизненным 
ситуациям и заботам. Но от этого ее значимость в жизни не уменьшается. Функция 
самореализации отвечает за привычки и особенности человека, и наличие в жилье тех или 
иных удобств, той или иной планировки жилья отвечает за определённое качество жизни, 
что само по себе указывает на тип личности, проживающей в той или иной среде.

Социокультурные особенности жилой среды связаны также с релаксационной 
функцией. Эта функция жилой среды в чем-то противоположна ее нормативной функции. 
Регламентация и регуляция поведения людей в окружающей их среде необходимы, но 
следствием их является ограничение свободы отдельных индивидов и групп, подавление 
каких-либо их желаний и влечений, что ведет к развитию скрытых конфликтов и 
напряжений. К такому же результату человек приходит из-за чрезмерной специализации 
деятельности, вынужденного одиночества или избытка общения, неудовлетворенных 
потребностей в любви, вере, бессмертии, интимном контакте с другим человеком. Далеко не 
все эти напряжения рационально разрешимы. Поэтому перед жилой средой стоит задача -  
создать организованные и относительно безопасные пространства для отдыха и релаксации, 
подвижных и малоподвижных игр и развлечений.

Не следует исключать также интегративную функцию жилой среды. Проживание в 
единой жилой среде, освоение её создает у людей -  в данном случае жителей микрорайона, 
двора и т.д. -  чувство общности, принадлежности к одной культуре, традициям, группе 
и т. д. Среда проживания, как правило, сплачивает людей, интегрирует их, обеспечивает 
целостность сообщества.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Январь 2014 г. Распоряжением регионального правительства 2014 год объявлен 
годом 60-летия Белгородской области. В честь юбилея в областном центре при поддержке 
администрации города решено провести конкурсы «60 добрых дел на благо Белого города» и 
«60 памятных мест города Белгорода».

27 января 2014 г. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко занял пятое 
место в группе «очень высокий рейтинг» в списке информационной открытости глав 
регионов Российской Федерации.

20 февраля 2014 г. Город Белгород удостоен почётного диплома «За работу по 
развитию ЖКХ и повышению благоустройства муниципального образования». Министр 
регионального развития Игорь Слюняев в присутствии Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева вручил награду мэру города Сергею Боженову. Церемония награждения 
проходила в Доме приёмов Правительства Российской Федерации.

26 февраля 2014 г. В Белгороде прошла пятая сессия Совета депутатов города. 
Депутаты рассмотрели вопрос о муниципальных налоговых льготах, обращения граждан об 
установлении границ ТОСов, иные плановые вопросы.

26-27 февраля 2014 г. В Белгороде прошла международная конференция на тему 
«Белгородская агломерация как субъект опережающего развития». Видные учёные, практики 
из Москвы, Белгорода, У краины выступили с докладами по актуальным проблемам развития 
Белгородской агломерации, наметили пути её развития на ближайшую перспективу.

3 марта 2014 г. В парке Победы областного центра собрались несколько тысяч 
горожан, пожелавших выразить поддержку пострадавшему от действий радикалов 
украинскому народу. В акции приняли участие представители и электорат четырёх 
парламентских партий: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.

24 марта 2014 г. В Белгороде состоялся семинар-дискуссия на тему «Развитие 
территориального общественного самоуправления (ТОС) в Белгороде». В обсуждении 
доклада мэра города Сергея Боженова приняли участие руководители структурных 
подразделений городской администрации, депутаты Совета депутатов, представители 
общественных организаций, молодёжный актив. Подводя итоги дискуссии, Сергей Боженов 
отметил, что необходимо активизировать работу по созданию ТОСов, к концу 2014 года их 
число должно возрасти до 600, опыт же наиболее успешных следует активно распространять. 
Дано указание подготовить протокол поручений, который послужит новым импульсом в 
дальнейшем выстраивании работы. Принято решение о проведении цикла таких семинаров 
во всех советах территорий.

24 марта 2014 г. 24 марта В БелГУ открылась международная ярмарка социально
педагогических инноваций. В ярмарке участвовали около 300 представителей 
образовательных и социальных учреждений, общественных, коммерческих организаций, 
учреждений культуры, органов территориального самоуправления из 30 российских 
регионов, а также Беларуси, Кыргызстана и Украины.

29 марта 2014 г. В Центральном музее Великой Отечественной войны (г. Москва) 
состоялось первое заседание Союза городов воинской славы, председателем которого 
является мэр Белгорода Сергей Боженов. Заседание посвящалось вопросам подготовки 
городов воинской славы к празднованию юбилея Победы.

Подготовила А. Лубышева

73


