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ОТ РЕДАКЦИИ

СОХРАНЕНИЕ БЕЛГОРОДСКИХ ТРАДИЦИЙ КАК ОСНОВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Уважаемые читатели!

Город Белгород вошел в новый политический цикл, и сегодня перед научной 
общественностью стоит задача осмыслить социальную значимость программных намерений 
обновленных органов местного самоуправления. Проведенная предвыборная кампания, 
диагностика по ее ходу общественных запросов показали, что для непрерывного 
совершенствования и развития города необходим постоянный инновационный рост. Но 
чтобы наладить устойчивую систему поиска и нахождения решений, делающих жизнь 
горожан комфортнее и счастливее, требуется наличие базы, на которую может опираться 
процесс инновационного развития территории. Именно традиции являются тем культурным 
базисом, на котором строится общество и без учета которого невозможно результативно 
защищать интересы горожан. И сегодня органам местного самоуправления необходимо 
взвешенно и бережно подойти к сохранению богатых традиций Белгорода во имя получения 
наибольшего эффекта от реализации программ и проектов.

Исторические традиции. Все новые решения должны опираться на исторический 
опыт развития. Недопустимы городские преобразования вопреки исторической памяти. 
Важно знание истории города, его героев всеми поколениями белгородцев, уважение к 
столетиями складывавшимся традициям приезжими гражданами. Только опора на традиции 
Белгорода, почтительное отношение к опыту позволят проводить инновационные решения в 
жизнь без риска предания забвению истории родного города.

Культурные традиции. Белгородское общество обладает чертами, позволяющими 
говорить о существовании самобытной культуры в городе, исторически основанной на 
сочетании христианской морали и обостренного чувства справедливости. Существенное 
влияние на формирование, сохранение и развитие самобытной культуры города оказывают 
профессиональные учреждения культуры, заметные творческие коллективы и личности, чье 
искусство востребовано большинством белгородцев и адекватно их культурным запросам.

Ментальные традиции. Город Белгород вписал немало ярких страниц в историю 
нашего Отечества, что неоднократно положительно выделяло его в общероссийском 
масштабе. У жителей Белгорода, несомненно, появились весомые основания испытывать 
искреннюю гордость за свой город, выделять его как территорию особого значения. 
Белгородский патриотизм, в конечном итоге, сформировал справедливое желание горожан 
равняться уже не на соседей, а на наиболее продвинутые европейские города.

Производственные традиции. Уважение к труду рабочих, особое отношение к 
успехам производственных отраслей в городе Белгороде сформировались в советский период 
развития. Со временем появились производственные династии: семьи потомственных 
строителей, промышленников, из поколения в поколение созидавших современный облик 
родного города. Сегодня Белгород - один из успешных городов России, крупный 
культурный и промышленный центр с высокими показателями социально-экономического 
развития, развитой производственной сферой, имеющей устойчивые тенденции к 
наращиванию потенциала.

Сохраняя традиции, органы власти должны стремиться к формированию нового 
порядка устройства городского общества на основах и формах местной культуры, духовного 
согласия и взаимопонимания.

Желаем вам приятного знакомства с очередным номером журнала!

С уважением, 
главный редактор В.А. Воронов
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СТРА ТЕГИЧЕСКОЕ УПРА ВЛЕНИЕ

ГОРОД БЕЛГОРОД ЗА 2,5 ГОДА

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

Публикуемая статья является отчётом мэра о работе возглавляемой им местной 
zilOsToB™3311™ СТраТеГИИ ГОР»® ™ сессии Совета депутатов города

Ключевые слова: город Белгород, Стратегия развития города, Совет депутатов, местная 
администрация, мэр города, отчёт.

THE CITY OF BELGOROD IN 2.5 YEARS

S. Bozhenov, mayor of Belgorod, 
candidate of sociological sciences

The article is a report of the mayor about the work ted by the head of the local administration 
on the implementation of the city development Strategy at a session of the Council of deputies of 
the city of Belgorod, 20.08.2013. P

Keywords: Belgorod, Strategy of development of the city, 
administration, mayor of the city, report. Council of deputies, city

Сегодня, говоря об итогах работы нашей команды за 2,5 года, а если быть точным - 
за 924 дня предлагаю посмотреть на то, как изменился наш город за это время.

Для начала приведу сухие, но вместе с тем очень показательные статистические данные 
развития экономики города.

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям увеличились 
°Леев 1;5 Раза ~ с 23,4 млрд рублей в 2010 году до 37,1 млрд рублей в 2012 году.

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности возрос на 
21,4 процента по сравнению с 2010 годом - со 172,9 млрд рублей до 210 млрд рублей.

Индекс промышленного производства за отчётный период составил 105,8 процента. 
Объем отгруженных товаров по сравнению с 2010 годом увеличился на 29,3 процента.

В строительстве объем выполненных работ составил 10,7 млрд рублей, что на четверть 
превышает показатель 2010 года. 1

В прошедшем году инвестиции в отрасль транспорта и связи составили 3,2 млрд рублей 
с увеличением более чем в 2 раза по сравнению с 2010 годом. Грузооборот организаций 
транспорта составил свыше 11,5 млрд тонно-километров, что на 8,7 процента больше, чем 
в 2010 году.

Оборот розничной торговли в 2012 году вырос по сравнению с 2010 годом на 
процентов и составил 101 млрд рублей. Это половина от оборота розничной торговли всей 

Белгородской ооласти. Прирост товарооборота за два года составил 30 млрд рублей.
За 2,5 года создано более 8,5 тысячи рабочих мест. Уровень безработицы в Белгороде 

почти в 2 раза меньше, чем в среднем по России. Среднемесячная заработная плата 
увеличилась по сравнению с 2010 годом на 33,7 процента и по итогам первого полугодия 
2013 года составила 24,8 тыс. рублей.

Внутренний муниципальный продукт по итогам 2012 года возрос на 37,3 процента по 
сравнению с 2010 годом и составил 174,4 млрд рублей.
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Успехи экономики города позволили в 2011-2013 годах увеличивать собственную 
доходную базу бюджета. И это несмотря на нестабильное бюджетное законодательство и 
шестипроцентное снижение норматива отчислений налога на доходы физических лиц в 
бюджет города. Прирост доходов за данный период составил 10,5 процента или 400 млн 
рублей.

В результате в течение двух лет мы смогли дважды повысить зараоотную плату 
работников бюджетной сферы за счёт средств муниципального бюджета, в то время как в 
кризисный период она была практически «заморожена». С 1 июня 2011 года она поднялась 
сразу на 20 процентов, а спустя год - ещё на 10 процентов.

Такие показатели характеризуют планомерно развивающуюся экономику, а это 
возможно только в условиях стабильности действующей федеральной и региональной 
власти, сохранения лучшего, что было создано городской управленческой командой в 
предыдущие годы.

И действительно, жители Белгорода в ходе выборов Президента Российской Федерации 
и Губернатора Белгородской области, в Государственную и областную Думу показали 
высокий уровень доверия тому созидательному курсу, который даёт возможность и нам 
строить город добра и благополучия, удобный и комфортный для жизни.

Что же выступило катализатором улучшения экономической ситуации за такой 
непродолжительный срок как 2,5 года? В отчётном периоде был выстроен постоянный, 
системный конструктивный диалог с бизнесом в рамках городского Собрания 
промышленников и Совета предпринимателей. В результате предприятия были 
ориентированы на модернизацию и создание новых производств, внедрение элементов 
«умного города».

Сегодня, когда скорость инновационной активности в мире постоянно возрастает, уже 
недостаточно просто производить продукцию по проверенным технологиям вчерашнего дня. 
Понимая это, мы направили значительные усилия на то, чтобы создать благоприятную 
атмосферу для развития инноваций, для объединения науки и бизнеса. За 2,5 года в 
Белгороде открыто 32 новых малых инновационных предприятия. Внедряются новые 
технологии и в работу лидеров промышленности города. Белгородские разработки 
востребованы в России и за рубежом - более чем в 50 странах мира.

Заметных успехов мы достигли также в работе по оздоровлению депрессивных 
площадок, начатой в 2011 году. Несмотря на то, что прошло всего 2 года, из состояния 
депрессии уже выведены 124 площадки из 227. Причём среди них такие крупные ооъекты, 
как телерадиопередающая станция, торгово-развлекательный комплекс «Мега-Гринн», 
паркинг по улице Есенина, транспортно-логистический терминал компании «Юкон- 
логистик» на месте предприятия-банкрота «Белхим», фитнес-центр по ул. Королёва. В самом 
центре города, напротив учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной, пять лет 
возвышались заброшенные металлоконструкции. А сегодня практически готов к открытию 
новый торговый центр.

Отдельно остановлюсь на решении проблем обманутых дольщиков. Хотя это была и не 
наша задача, команда администрации города сконцентрировала на решении вопроса все 
возможные организационно-правовые ресурсы. Мы нашли инвесторов, которые взялись 
достроить объекты под гарантии муниципалитета. Сегодня оба дома - по улицам Славянской 
и Архиерейской - сданы, и более 120 белгородских семей стали новосёлами.

Позитивные изменения также видны в городском хозяйстве. Когда мы говорим о 
развитии города, как удобного для жизни, имеются в виду вполне конкретные вещи. Те 
самые точки, воздействуя на которые, мы качественно преобразовываем всю городскую 
среду.

Нашей принципиальной позицией стал комплексный подход к благоустройству дворов. 
В этом году мы отремонтировали территории, прилегающие к бульвару Первого Салюта. 
Ещё совсем недавно это был незаслуженно забытый уголок города. А сегодня вместе с 
розарием, большим количеством скамеек, новыми проездами и детскими площадками в 
соседних дворах - это центр притяжения жителей всего микрорайона.
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В отчётном периоде мы уделили особое внимание транспортным артериям 
мХРХ30ада ИТа°к ^б ГЛИСЬ Т6 УЧаСТКИ’ ГДе НаИб°Лее °ЩУГИМ ЭффеКТ ДЛЯ Wo™ ситуации 
сего города. Так, был полностью отремонтирован проспект Богдана Хмельницкого на 
умму свыше млн рублей. Федеральные деньги выделялись лишь в объёме 92 5 млн 

остальные средства вложили областной и муниципальный бюджеты.
Реконструированы три перекрёстка, связывающие крупные районы города Так на 

Л“”т” ТГ И УЛИЦЫ В°~Й способность
> ичилась в 2 раза Тот же эффект достигнут и при обустройстве перекрёстков улицы 
Костюкова-улицы Губкина, улицы Щорса-улицы Королёва У
технИ™КРо^7ИЖеНИе П° КотаРско“У '”=П“Му. который оборудован по последнему слову 
техники, осооенно с точки зрения безопасности. Отремонтирован путепровод по улице 
Раоочеи в промышленной зоне города.

Комфорт и безопасность горожан были и остаются в приоритетах администрации 
города. Сейчас мы ведем строительство подземного пешеходного перехода, который свяжет 
два таких крупных объекта как детская поликлиника № 4 и рынок «Семейный».

Вы наверняка видели, что город буквально «зажёгся» в ночное время. Модернизация 
сетей наружного освещения путём использования энергосберегающих технологий позволила 
без дополнительных финансовых затрат включить вместо 3 тысяч 12 тысяч светоточек на 
90 улицах города.

И как результат всех мер по совершенствованию улично-дорожной сети - Белгород 
совершенно справедливо был признан на федеральном уровне городом с наиболее 
благоприятной дорожной ситуацией.

Не секрет, что многие годы нарекания горожан вызывает работа общественного 
транспорта. В этом направлении мы предприняли ряд шагов, которые существенно 
улучшили ситуацию. Так, на городских маршрутах уже нет «газелей» и стало значительно 
меньше автобусов «ПАЗ». Им на смену пришёл парк муниципальных машин, причём 
современных, экологичных, экономичных, комфортных, вместительных

Оптимизированы маршруты движения троллейбусов и автобусов, в том числе 
дооавлены рейсы в позднее вечернее время.

В 2012 году упор был сделан именно на решение проблемы нехватки парковочных 
мест. Усилиями администрации города совместно с хозяйствующими субъектами создано 
оолее 7 тысяч новых машино-мест.

Положительные отклики как специалистов, так и жителей микрорайона получило 
размещение паркинга под стадионом 35-й школы. Сегодня мы это перспективное решение 
начинаем применять и на других территориях.

Для нас по-прежнему являются ключевыми вопросы экологии. Чистота стала своего 
рода брендом Белгорода. Сегодня в администрации города создана система мониторинга 
санитарного состояния территории в режиме онлайн. Она привнесла в традиционную 
деятельность по уоорке города элемент соревновательности. Цель в том, чтобы чистота в 
Белом городе была не только на улицах и во дворах, но и в подъездах, на территориях 
хозсубъектов. Стремление к порядку должно стать моделью поведения каждого жителя 
Белгорода.

В этой работе мы также применяем новые технологии и решения. Площадки для сбора 
мусора оборудуются контейнерами заглублённого типа, вместимость которых в 4-7 раз 
больше ооычных, а также контейнерами для сбора крупногабаритных отходов. Благодаря 
этому сокращается время уборки, да и их внешний вид в большей степени соответствует 
одному из самых благоустроенных городов России. Эксперимент хорошо себя 
зарекомендовал, и сегодня в городе уже 23 такие площадки, а осенью добавятся ещё десять 
Приветствуя инновации в сфере экологии, мы поддерживаем новый проект по раздельному 
соору отходов. На первом этапе его реализации организованы контейнеры для пластиковых
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В этом году мы одержали победу в борьбе с одним из источников неприятного запаха в 
городе. На белгородском заводе лимонной кислоты ЗАО «Цитробел» по специально 
разработанной инновационной технологии начата выработка биогаза из сточных вод. 
В дальнейшем, по поручению Губернатора области, предприятие должно стать примером 
безотходного производства.

Забота о социальной сфере не менее важное направление деятельности администрации 
и Совета депутатов города. Так, благодаря нашей работе по реализации федеральных и 
региональных программ жилищные условия за 2011-2013 годы улучшили: 435 ветеранов 
Великой Отечественной войны, 195 вынужденных переселенцев, 86 военнослужащих, 
83 ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, 55 инвалидов и семей, имеющих детей- 
инвалидов, 48 детей-сирот, девять семей, в которых на свет появились тройни.

Кстати, в городе год от года растёт число новорождённых, и это не может не радовать. 
Население нашего города с 2010 года увеличилось более чем на 16 тысяч человек: с 357,7 до 
374,1 тысячи. Если в 2010 году на свет появились 3903 юных белгородца, то в 2012 году - на 
509 малышей больше. Наш город - единственный в ЦФО, который имеет положительный 
естественный прирост населения.

Этот, безусловно, отрадный факт повлёк за собой проблему нехватки мест в детских 
садах. На её решение нами были направлены значительные средства и организационные 
ресурсы. За два с половиной года мы создали более 2 тысяч дошкольных мест. Построено 
два новых муниципальных детских сада. Капитально отремонтировано здание ранее не 
используемого по назначению детского сада № 7, в котором теперь вместо 80 воспитываются 
115 юных белгородцев. Открыты 20 дошкольных групп в общеобразовательных 
учреждениях. Они, с одной стороны, служат решению проблемы очередей в детские сады, а 
с другой - помогают привыкнуть к школе будущим ученикам.

Благоприятные условия, созданные в городе и области для предпринимателей, 
позволили им открыть в Белгородской агломерации 40 частных детских садов.

В отрасли «Образование» мы продолжили качественное улучшение материальной базы. 
За отчётный период были капитально отремонтированы школы №№ 28, 39 и лицей № 10, 
произведена реконструкция бассейнов гимназии № 22 и школы № 42, стадионов 
образовательных учреждений №№ 29, 35 и 41.

Что особенно радует - заработная плата учителей школ за два года выросла на 
48 процентов (с 15,7 до 23,2 тыс. рублей).

Вложения в образование окупаются сторицей, и сегодня мы можем гордиться 
результатами отрасли. За два учебных года 343 выпускника награждены золотыми и 
серебряными медалями (191 - в 2012-м и 152 - в 2013 году), в то время как в 2010-2011-м 
учебному году - только 74. Тридцать юных белгородцев в отчётном периоде стали 
призёрами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Если в 2011 году 
8 учеников получили максимальный балл по итогам ЕГЭ, в 2012 году - 14, то в 2013-м это 
достижение было улучшено в три раза. Уже 40 выпускников набрали 100 баллов, притом что 
в этом году школы заканчивали на 500 человек меньше, чем в прошлом.

В 2011 и 2012 годах 44 белгородца стали обладателями премии Президента России для 
талантливой молодёжи. Четверо стали участниками, а двое - призёрами международных 
олимпиад по астрономии и химии. Это ученики лицея № 9 Павел Усачёв и лицея № 38 
Илья Попов. Город Белгород - единственный в области - делегирует представителей в 
сборную страны на такие интеллектуальные соревнования.

Среди знаковых направлений в образовании и создание среды для всестороннего 
развития личности. Наша молодёжь растёт, обладая инновационным мышлением, стремясь 
разрабатывать и реализовывать собственные проекты. Так, девятилетний Петя Алексеев из 
гимназии № 1 прославил Белгород на весь мир, победив в конкурсе «Дудл для Гугл». Его 
рисунок на целый день украсил главную страницу самой популярной поисковой интернет- 
системы на планете.

Администрацией города был инициирован комплексный проект сохранения и 
улучшения здоровья белгородцев. В 2011 году мы начали в нескольких школах Белгорода 
эксперимент по технологии Владимира Филипповича Базарного. А с 1 сентября этого года
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постоянные
творческие

уже 20 школ - почти половина общеобразовательных учреждений города - будут 
реализовывать эту здоровьесберегающую систему обучения. Благодаря её использованию 
уже за год значительно снизилось количество детей с нарушениями зрения, сколиозом 
отставанием в физическом развитии. ’
таба J°4oZTe Ре3уЛЬТаТЫ Даёт проект «Некурящий город» - пока в снижении потребления 
таоака. Но мы рассчитываем, что вскоре это скажется и на снижении уровня заболеваемости 
Сохранение здоровья с самого юного возраста - это основная задача, которую призвана 
решать отрасль муниципального здравоохранения.
и За последние несколько лет медицинские учреждения города освоили и успешно 

спользуют около 120 новых методик. Развивать спектр оказываемых услуг им позво.ляет 
существенно ооновленная материальная база. В отчётном периоде в городе построено пять 
новых объектов здравоохранения, ещё пять капитально отремонтированы.

Акцентирую ваше внимание на то, что за два года значительно обновлён парк скопой 
медицинской помощи. Кроме того, мы поддержали открытие частной «неотложки» и 
сегодня это дает положительные результаты.

Повсеместно внедрена электронная запись на приём в учреждения здравоохранения 
которая позволила уменьшить очередь к специалистам.

Мы с вами работали над тем, чтобы воспитывать в горожанах и создавать условия для 
их стремления к сооственному саморазвитию. И мы видим, что плоды не заставили себя 
долго ждать. Отмечается рост числа жителей, посещающих учреждения культуры (за год - 
на 10 проц.), занимающихся физической культурой и спортом (на 5 проц.).

Что касается отрасли культуры, то здесь появились объекты, ставшие центрами 
духовной жизни людей. Это Белгородская государственная филармония, три храма и часовня 
святителя Иоасафа. Реконструировано здание областной научной библиотеки.

Такая база и замечательные педагоги создают основу для раскрытия творческого 
потенциала жителей города. Наши коллективы и отдельные исполнители - 
пооедители конкурсов высочайшего уровня. Белгородские солисты и 
ооъединения завоевали в период с 2011 по 2013 год две тысячи призовых мест.

В отчётном периоде белгородцев радовали достижения в отрасли спорта, 
пять новых призёров Олимпиады, пять победителей Универсиады и 
Сурдлимпииских игр 2013 года, а также чемпион мира по спортивному ориентированию. 
А всего за два года 80 горожанам присвоены звания мастеров спорта, девяти - мастеров 
спорта международного класса, пяти - заслуженных мастеров спорта.

Нынешние и, я уверен, будущие успехи белгородцев на мировых аренах возможны 
благодаря созданной в городе базе для развития спорта, и она постоянно обновляется. За два 
года построено значительное количество общедоступных объектов:

- спортивно-оздоровительный и автоспортивный комплексы,
- две трассы для занятия велосипедным и лыжным спортом,
- 28 спортивных площадок, включая два катка с искусственным покрытием.
Мы нашли средства для ремонта южной трибуны стадиона «Салют», которая сегодня 

уже введена в эксплуатацию после почти трёхгодичного простоя.
Вспомните, сколько лет стояло заброшенным футбольное поле на улице 60 лет 

Октября. Сегодня ~ это стадион СДЮСШОР № 5 - первый крупный объект 
реконструированный в рамках марафона «Спортивный двор». Это полноценный спортивный 
комплекс с уличными тренажёрами, местами для зрителей, центр притяжения для всего 
микрорайона.

Неблагоустроенной до последнего времени была и та часть парка Победы, где сегодня 
находится центральная спортплощадка города. Белгородцы ежедневно занимаются на ней 
гимнастикой, бегом, теннисом, баскетболом, молодёжь оттачивает своё мастерство в новых 
направлениях, таких как воркаут и паркур.

Но ключевую роль, как и во всех сферах, играют люди, воспитывающие будущих 
чемпионов. Важно, что на каждой спортплощадке города работает инструктор по 
физической культуре, заработная плата которого финансируется из муниципального

где у нас - 
и три призёра
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бюджета. С апреля этого года на спортивных площадках каждого из 27 округов проводится 
утренняя зарядка, которая также стала популярным телевизионным проектом.

Команда администрации города работает над сохранением уникальных черт 
архитектурного облика города и привлечением новых интересных идей со всего мира. 
Международный конкурс архитектурных проектов, проведённый в этом году, дал нам 
125 предложений из Италии, Англии, Мексики, Сербии и многих городов России. Все они 
могут помочь в дальнейшем совершенствовании городской среды.

Магистрали, перекрёстки и дорожные «кольца» сегодня становятся также объектами 
украшения города, особенно в ночное время. Начат проект по реконструкции перекрёстков 
на одной из центральных улиц - Попова. Разработана схема свето-цветового оформления 
города, которой мы особенно смогли насладиться в праздничные дни. Вообще в этом году на 
День города мы устроили своеобразное «светопредставление». Его частью стали наружная 
подсветка зданий, фестиваль фейерверков и панорамный салют, впервые украсивший небо 
Белгорода.

Наша цель состоит в том, чтобы городская среда становилась ориентированной на 
человека. Четыре сквера и детский парк - не просто несколько новых объектов. За каждым 
из них - бережный подход к сохранению существующего ландшафта, продуманная миссия 
места. Скверы Любви, Дружбы городов-побратимов, Есенинский и Егоровский обладают 
каждый своим смысловым содержанием и притягательными чертами.

Таким целостным с исторической точки зрения объектом стала Соборная площадь 
города с установкой стелы «Город воинской славы». Я ещё раз благодарю всех белгородцев 
за то, что принято решение, которое находилось в подвешенном состоянии с 2007 года. 
Благодаря этому в год 70-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 
в Белгороде появился главный атрибут звания, положенный нашему городу по 
федеральному закону.

Историческое и культурное наследие города доступно всем, и для этого не нужно 
посещать специальные учреждения. Наш проект «Музей под открытым небом» призван 
информировать жителей о важнейших вехах истории Белгорода, делать пребывание в городе 
увлекательным. В отчётном периоде наш город-музей пополнился памятником первому 
белгородскому губернатору Юрию Юрьевичу Трубецкому, генералам Дренякиным, рядом 
контактных скульптур, малых архитектурных форм. Восстановлен по старым фотографиям 
фонтан на Аллее Дружбы городов-побратимов - в бывшем городском саду. Мы исходим из 
того, что образовывать и развивать горожан, прививать им любовь к родному месту - тоже 
задача городской среды.

В течение прошедших двух с половиной лет мы работали над повышением 
привлекательности города для туристов и инвесторов. В немалой степени этому 
способствовало продвижение Белгорода на международном уровне, разработка концепции 
брендирования. Мы вывели на новый уровень взаимоотношения с городами-побратимами, 
заключено пять новых договоров о партнёрстве и намерениях. И как результат внешней 
деятельности в 2011 году мы получили Почётный диплом, а в этом году - Почётный флаг 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Несомненно, отрадно, что жители города замечают результаты нашей работы и сами 
принимают участие во многих проектах, инициированных городской администрацией. Они 
становятся поистине народными, как, например, областной проект «Зелёная столица». За 
прошедшие 2,5 года сделано действительно многое для того, чтобы наш Белый город 
становился уютным и цветущим. Весной этого года в парках и скверах распустились 
миллион тюльпанов, сакуры и другие высокодекоративные деревья и кустарники, что 
вызвало восторженные отклики жителей и гостей Белгорода. Сами белгородцы теперь тоже 
не отстают от профессиональных озеленителей. Руками горожан, представителей 
240 предприятий в рамках проекта «Создание именных клумб» разбито 15 тысяч квадратных 
метров цветников.

Отрадно, что Белгород выступает лидером в различных вопросах, в том числе в 
развитии технологий краудсорсинга и организации местного самоуправления. За изучением 
белгородского опыта к нам приезжают из различных регионов страны. Г ости отмечают, что в
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стали единой городской 
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представляющие 
чем сегодня. Вместе с тем 

t привлечения

^гор°Де выстроена чёткая, понятная и упорядоченная структура местного самоуправления 
ведется постоянный диалог власти, бизнеса и общества.

Жители, трудовые коллективы, общественные активисты не просто поддерживают 
принимаемые органами местного самоуправления меры, но и лично участвуют в их 
инициации и воплощении. унаывуют в их

своего Руководители предприятий и организаций, профессионалы
своего дела, наиболее инициативные граждане фактически 
управленческой командой, которая сложилась за последнее время. Сейчас когщ 
предприятиях и в организациях города сформированы советы молодых специалистов 
также получили качественный кадровый резерв.

В городскую команду в скором времени придут новые депутаты, 
большее количество общественно-политических объединений, чсы. j

развитие самоуправления и краудсорсинга подталкивает нас к необходимости привлечений 
экспертов из различных сфер к совместной выработке управленческих решений Это 
перспективное направление работы, которым необходимо заняться, поскольку оно находится 
в русле всей кадровой политики Белгородской области.

Вместе с тем есть и проблемы, которые решить не удалось. Новому Совету депутатов и 
мэру предстоит также сосредоточить своё внимание на следующих моментах.

Продолжая губернаторскую программу повышения качества жизни населения которая 
в свое время стала настоящим прорывом, мы создаём город, удобный для жизни.

Двор, подъезд, дом, микрорайон - это не просто территория проживания, а место где 
формируются городские традиции, закладываются общие интересы горожан В идеале в 
городе должно становиться как можно больше притягательных мест, откуда не хочется 
уходить, где кипят жизнь и общение между людьми. Это город с живой средой

Мы добились того, что Белгород стал благоустроенным, ведём работу над проектом 
«Умный город», включились в реализацию областного проекта «Зелёная столица» начали 
говорить о самосовершенствовании городской среды и общества по принципу системы 2.0. 

создание города с живои средой, удобного для жизни, - следующий этап нашей работы.
то те инструменты, с помощью которых мы реализуем миссию создания города добра 

и благополучия. А, как говорил американский актёр Джордж Фишер: «Если ваша цель - 
совершенство, выш конце концов замечаете, что это движущаяся мишень». Поэтому каких 
бы успехов ни дооивались, мы понимаем, что многое ещё впереди, и для того, чтобы достичь 
желаемого, неооходимо очень усердно работать.

Радует, что горожане при всей разности подходов солидарны в желании жить в городе 
доора и благополучия и готовы создавать его вместе.
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ГОРОД ДОБРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ, 
ГДЕ ГЛАВНЫМ ПРИОРИТЕТОМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК

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

Статья представляет собой изложение программы социально-экономического развития 
города Белгорода на период 2013 -2018 годов, представленной автором на заседании Совета 
депутатов города Белгорода 20 сентября 2013 г.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие города Белгорода, программа, 
проект.

CITY OF GOODNESS AND WELL-BEING, 
WHERE THE MAIN PRIORITY IS HUMAN

S. Bozhenov, mayor of Belgorod,
candidate of sociological sciences

The article is a summary of the program of socio-economic development of the city of 
Belgorod for the period 2013-2018 presented by the author at the session of Council of deputies of 
the city of Belgorod 20 September 2013.

Keywords: socio-economic development of the city of Belgorod, program, project.

Предлагаемая вашему вниманию Программа социально-экономического развития 
города Белгорода на период 2013-2018 годов разработана на основе Стратегии развития 
города Белгорода до 2025 года. Её основная цель - продолжить тот конструктивный курс, 
благодаря которому Белгород поступательно развивался в последние десятилетия.

За прошедшие 2,5 года нам также удалось добиться определённых успехов. Отмечается 
рост основных показателей экономики и качества жизни населения. Мы целенаправленно и, 
как показывают результаты, продуктивно работали над благоустройством, 
совершенствованием материально-технической базы социальной сферы, созданием условий 
для самореализации граждан, развитием местного самоуправления. Позитивные итоги этой 
деятельности признаются экспертами российских рейтинговых агентств, партнёров из 
соседних регионов России и ближнего зарубежья, а также европейским сообществом.

На предстоящие пять лет мы не меняем миссию, обозначенную в Стратегии, тем более 
что горожане уже внутренне приняли её для себя в качестве ориентира, - это создание 
города добра и благополучия. Но это идеал, путь к которому сложен, а процесс 
формирования такого города многогранен. На одну из граней - развитие города как удобного 
для жизни - и предлагается направить усилия в ближайшие пять лет.

Программа подразумевает взгляд на каждую из сфер жизни города и городского 
сообщества через призму этой грани. Ставя цели перед той или иной отраслью, мы отвечаем 
на вопрос: что нужно сделать, чтобы она стала максимально удобной для горожан? чтобы 
приносила результаты, которые в совокупности дадут качественно новый эффект?

Принципом формирования Программы стал проектный подход: по каждой из отраслей 
произведена оценка ситуации «как есть», выявлены проблемные точки, определены цель, 
задачи и направления дальнейшей работы.

В экономике мы сконцентрируем усилия на решении задачи, поставленной 
Губернатором Белгородской области Евгением Степановичем Савченко, - увеличение 
экономического потенциала города в полтора раза. Мы планируем увеличить внутренний 
муниципальный продукт со 174,4 миллиарда рублей не менее чем до 300 миллиардов рублей 
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к 2018 году. Для этого необходимо повысить в несколько раз производительность труда на 
предприятиях города путём: ?

- расширения и модернизации материально-технической базы, 
персоналаЫШеНИЯ проФессионального УРОВНЯ инженерно-технического и рабочего

- привлечения инвестиций.
Первое направление подразумевает развитие инноваций. Для этого необходим синтез 

усилии власти, бизнеса и научных центров. Мы будем продолжать поддерживать создание 
при вузах малых предприятии, занимающихся разработками новых материалов и технологий 
в областях, способных обеспечить экономический «прорыв»: информационных 
энергосберегающих, биотехнологиях, а также создании современных стройматериалов. Это 
вполне по силам нашим учёным.

Однако НУЖНО сделать так, чтобы разработки белгородских инноваторов находили 
реализацию в конкретном производстве, и координирующую роль здесь должна на себя 
взять администрация города.

Второе - квалифицированные кадры в экономике. В данном направлении нам необходимо 
выстраивать систему целенаправленной подготовки высококлассных специалистов 
инженерных и рабочих профессий со школьной скамьи. Мы будем предпринимать усилия, 
чтооы система ооразования и производственный сектор функционировали как единый живой 
организм. Считаю, что лишь слаженная работа администрации города, руководства 
предприятии, директорского корпуса школ, техникумов и вузов позволит увлечь юных 
белгородцев «романтикой производства».

Третье - формирование привлекательного образа города для внешних инвесторов, в том 
числен путем развития проектов по международному сотрудничеству. Мы будем ещё 
настойчивее работать над созданием комфортных условий для предпринимателей. 
Необходимо ~ минимизировать административные барьеры, которые препятствуют 
продуктивной работе предприятий, помочь бизнесу в решении организационно-правовых 
вопросов.

В коммунальном комплексе усилия будут сосредоточены на мероприятиях по 
повышению устойчивости работы всех систем жизнеобеспечения города. Задача 
муниципалитета здесь - стимулировать принятие и реализацию таких инвестиционных 
программ, которые нацелены на модернизацию инженерных сетей, повышение их 
надёжности и энергоэффективности.

Ещё одним из приоритетных направлений коммунального хозяйства города считаю 
развитие малой распределенной генерации на основе как традиционных, так и 
возобновляемых источников энергии. Имеющийся в городе энергодефицит в объёме 
примерно 100 мегаватт возможно снижать за счёт модернизации собственных котельных и 
активного использования установок по переработке отходов производства в биогаз для 
получения тепловой и электрической энергии.

Усилия также следует направить на системные мероприятия по экономии 
энергоресурсов.

В жилищном хозяйстве предстоит серьёзная работа по созданию финансовых 
механизмов наполнения, управления и распределения средств созданного в 2013 году 
муниципального Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Управляющие компании должны стать сервисными, получать деньги только за 
выполненную раооту и отвечать за её качество. Это позволит уйти от обезличенности 
системы ЖКХ. Каждый собственник должен знать, какому специалисту и за какую услугу он 
платит.

В транспортной отрасли необходимо расставить приоритеты следующим образом: 
«общественный транспорт важнее автомобиля», а «движущийся транспорт важнее 
запаркованного». Следует переключить внимание с проблем автомобилистов-частников на 
развитие общественного транспорта, развивать сеть велосипедных и пешеходных 
маршрутов, совершенствовать Белгород как город для людей, а не город для машин Но 
задачу по улучшению дорожной ситуации на городских магистралях с нас никто не снимает,
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и мы планируем строительство новых развязок на основных транспортных артериях города и 
организацию современного парковочного пространства.

Предлагаемым решением проблемы пробок в утренние, обеденные и вечерние часы 
является введение реверсивного движения.

Разумеется, эти процессы должны происходить одновременно с качественным 
улучшением работы общественного транспорта. Оно уже заметно: муниципальный автопарк 
становится более современным, экономичным и экологичным. На очереди вовлечение в этот 
процесс частных перевозчиков, работа по оптимизации маршрутов и точному соблюдению 
расписания движения автобусов и троллейбусов, а также введению автоматизированной 
системы оплаты проезда.

Программой предусматривается продолжение высоких темпов благоустройства города. 
Однако акцент мы перенесём на комплексный ремонт территорий вокруг социально 
значимых центров: школ, гимназий, детских садов.

А это и есть одна из составных частей формирования удобной городской среды, 
ориентированной на жителей. Она должна наполняться общественными, культурными, 
архитектурными «точками притяжения», местами, откуда не хочется уходить. Мы 
планируем активно создавать такие «источники» «живой среды» в микрорайонах города.

Вместе с обустройством бульваров, парков, скверов, пешеходных связей применением 
единого подхода к оформлению фасадов зданий и перекрёстков будет формироваться 
удобный и целостный архитектурный облик города.

Вместе с тем нам необходимо обеспечить жителям возможность общения и активного 
отдыха в зелёном пространстве, в благоприятной окружающей среде.

Поэтому работа по озеленению продолжится, причём только возрастающими темпами. 
Но важно не количество высаженных деревьев или квадратных метров клумб, а тот 
эстетический эффект, который они создают. Мы будем более активно применять элементы 
вертикального озеленения, попробуем сделать фитостены, сконцентрируемся на высадке 
высокодекоративных деревьев и кустарников.

В сфере экологии нужно продолжать курс на снижение загрязнённости атмосферы и 
водных артерий города, а также расширять внедрение безотходных производств. Это, с 
одной стороны, позволит уменьшить количество выбросов, с другой - повышать 
эффективность экономики предприятий.

Задачи в социальной сфере, как и прежде, будут направлены, с одной стороны, на 
укрепление материально-технической базы, внедрение современных методов работы в 
каждой из отраслей. С другой, и это главное, - надо работать над её ориентацией на 
человека, высокое качество обслуживания и предоставляемых услуг.

Задача отрасли здравоохранения простая и вместе с тем всеобъемлющая - растить 
здоровых людей. А здоровье будущего человека зависит от того, как протекает 
внутриутробный период развития, а также от здоровья будущей матери.

Поэтому наряду со строительством и ремонтом остальных объектов назрела 
необходимость создания перинатального центра на территории городской больницы № 2, 
который на основе современных методик и технологий будет оказывать помощь беременным 
женщинам, роженицам и новорождённым, в том числе с экстремально низкой массой тела. 
Обеспечить своевременную перинатальную диагностику поможет организация Единой 
женской консультации на базе городского родильного дома.

Продолжится работа по внедрению информационных технологий, в особенности 
системы «Электронная медицинская карта пациента». Но наряду с оснащением и внедрением 
современных методов работы лечебных учреждений необходимо сконцентрироваться на 
создании мощной и всеохватывающей системы профилактики заболеваемости. Назрела 
необходимость организации мощных здравпунктов в новых микрорайонах города и частном 
секторе.

Усилия по развитию системы профилактики должны быть поддержаны мощной 
информационной кампанией по отказу от вредных привычек, формированию в обществе 
потребности в здоровом образе жизни.
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В отрасли образования материальная база будет дополнена новой школой на тысячу 
мест в микрорайоне «Луч». Ещё десять образовательных учреждений планируется 
капитально отремонтировать. ^у

Задачи сферы сконцентрированы вокруг поддержки и развития одарённых детей 
привлечения любящих своё дело, талантливых молодьтх учителей, ‘ внедрен^ 
здоровьесоерегающих технологий в 100 процентах школ города
моЛ™ Проблему мест в детских садах, мы продолжим строительство и

Д рнизацию дошкольных учреждении, стимулирование развития негосударственного 
сектора. Вместе с помощью по областной программе, в рамках которой планируется 
строительство шести детских садов в Белгородской агломерации, мы надеемся решить 
проолему очереди в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Р

При этом дошкольное воспитание будет решать задачу творческого развития личности 
с самого юного возраста.

В отрасли культуры основная цель - воспитание культурных, активных людей 
люоящих свои город, знающих его историю и желающих сделать мир вокруг лучше Этим и 
занимаются талантливые белгородские педагоги и организаторы, которым нужно обеспечить 
соответствующие условия работы.

Поэтому совершенствование материальной базы также стоит на повестке дня. Статус 
главной концертной площадки города после капитального ремонта должен вернуть 
городской Дворец культуры. Продолжится реконструкция Центрального городского парка 
культуры и отдыха. На левом берегу Северского Донца запланировано строительство парка 
развлечении. Кроме того, мы намерены отреставрировать четыре объекта культурного 
наследия, новое развитие получит проект «Музей под открытым небом». Его элементы будут 
«жив^»СсредуСеМеСТН°’ ТЯКЖе Ф°РМИРУЯ пРитягательную, содержательную, развивающую,

Спортивная сфера должна быть нацелена на массовое вовлечение жителей в занятия 
физкультурой, воспитание людей здоровых, активных, сильных. Независимо от того хочет 
человек заниматься спортом профессионально или просто ради того, чтобы поддерживать 
сеоя в тонусе, мы должны создать возможности для удовлетворения этих потребностей. На 
центральном месте - формирование моды на здоровый образ жизни.

Материальная база отрасли пополнится ещё одной ледовой ареной по улице 
Корочанскои. В микрорайоне «Юго-Западный» появится многофункциональный спортивный 
центр, на Креиде - физкультурно-оздоровительный комплекс, в микрорайоне «Водстрой» - 
поле для игры в футбол с искусственным покрытием, на улице Мичурина - комплекс 
теннисных кортов.

В молодёжной политике мы ставим перед собой цель сохранить активную и 
талантливую молодежь в Белгороде, помочь ей самореализоваться здесь, а ещё лучше - стать 
местом концентрации инновационно мыслящих и готовых воплощать свои проекты молодых 
людей из других регионов России.

Новый этап наступает в работе по военно-патриотическому воспитанию. Наряду с 
сохранением памяти о Великой Отечественной войне, мы возвращаемся к истокам создания 
города, его развития и видим серьёзный культурный пласт, который внесло в своё время 
казачество. Восстановление его высоких традиций - чести, веры в Отечество воспитание 
мальчиков в духе будущих защитников Родины - и должно стать одним из приоритетных 
направлении молодёжной политики. Равно как и воспитание девочки как будущей матери 
хранительницы семейного очага. 1 ’

Ав целом наша работа в социальной сфере должна быть нацелена на то, чтобы в 
личности Ф°рМИрОвались кУльтУРные, здоровые физически, интеллектуально и духовно

Особое место в деятельности администрации занимает работа по развитию местного 
самоуправления. Как мне видится, его надо ориентировать на обоюдное стремление власти и 
оощества навстречу друг другу. На взаимное желание развивать Белгород как город 
удооныи для жизни. На мой взгляд, в этом процессе несколько составляющих.
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С одной стороны, это привлечение граждан к самостоятельному решению тех 
повседневных вопросов функционирования дома или территории, с которыми они могут и 
должны справляться без помощи власти. Нам необходимо завершить работу по созданию 
ТОС в каждом дворе.

С другой стороны, власть в городе должна в прямом смысле приблизиться к жителям. 
Современный город, удобный для жизни, отличается от остальных мобильностью не только 
технологий и инфраструктуры, но и власти. Достижение этой цели возможно с помощью 
механизма создания управ, особенно в частном секторе и новых микрорайонах 
индивидуального жилищного строительства.

В таких управах смогут быть сосредоточены организационные ресурсы территорий, и 
мы действительно получим «власть шаговой доступности».

Необходимо также развивать способы вовлечения и доступа жителей к процессам, 
происходящим в городе. Система обратной связи с населением может быть воплощена в 
создании постоянно действующего общественного органа, профессионального экспертного 
сообщества, которое поможет принимать правильные управленческие решения.

Уже существует большое количество городских сервисов, сайтов структурных 
подразделений и муниципальных предприятий. Надо подумать над их объединением в 
городской портал с тем, чтобы он стал источником всей информации, которая может 
понадобиться жителям или гостям Белгорода, но главное - площадкой общения власти и 
населения.

В результате реализации программы к 2018 году мы должны увидеть качественные 
изменения и в городской среде, и в уровне жизни, и, самое главное, в отношениях между 
людьми, в отношении людей к городу.

Предлагаемая организационная структура администрации ориентирована на решение 
именно таких задач. На сегодняшний день результаты социально-экономического развития 
Белгорода свидетельствуют о наличии профессиональной управленческой команды и 
работоспособной структуры администрации. Поэтому кардинально её изменять нет 
необходимости, но всё же имеет смысл внести конкретные коррективы:

- в первую очередь, в части сокращения иерархических звеньев;
- во-вторых, в части повышения эффективности работы структурных подразделений.
Основные изменения заключаются в следующем.
Первое. Предлагаю усилить роль территориальных округов города, определив им 

статус основного заказчика по разработке проектов, планов и программ социально- 
экономического развития, а также межотраслевого координатора по вопросам организации 
работы с населением, разработке форм участия жителей в их реализации. Это поможет 
повысить оперативность управления городским хозяйством, обеспечить надлежащий 
контроль за выполнением своих функций субъектами муниципальной, хозяйственной и иной 
деятельности.

Второе. В силу особой сложности и первостепенной значимости задач необходимо 
усилить полномочия структурных подразделений социального управленческого блока. 
Предлагается расформировать департамент здравоохранения и социальной защиты 
населения, повысив роль одноимённых управлений и их ответственность. Данное 
направление оставить закреплённым за заместителем главы администрации города по 
социальной и внутренней политике.

Третье. Для реализации основной цели - увеличения экономического потенциала в 
1,5 раза - планируется объединить существующие экономические подразделения в 
департамент экономического развития. Курировать данное направление будет заместитель 
главы администрации.

На наш взгляд, предложенная структура имеет чёткую и стройную логику, 
продиктованную обозначенными направлениями развития города. При этом она обладает 
достаточной гибкостью для внесения корректировок.

Миссия администрации заключается в создании города для жителей, с развитой 
экономикой, благоприятной окружающей средой и широкими возможностями жить, 
работать и преуспевать. В итоге должен быть воплощён в жизнь образ Белгорода-2018. 
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Это безопасный город, комфортный для жизни и работы. Это город, привлекательный 
д я гостей, где бережно относятся к историческим памятникам и традициям а также 
восстанавливают утраченные и создают новые достопримечательности. Это умный город 
где беспрепятственно внедряются передовые технологии, потому что для этого создана 
лагоприятная инновационная среда. Это мобильный город, в котором обеспечивается 

свооода передвижения пешеходов и автотранспорта. Это город с развитой сферой услуг где 
каждый человек может реализовать широкий спектр своих интересов - от потребительских 
до научных, культурных и духовных. Это город с высокой культурой населения 
с насыщенным информационным пространством, где горожане готовы генерировать идеи и 
внедрять их в жизнь. Это город добра и благополучия, где главным приоритетом является 
Т.СЛОВСК.
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СОЛИДАРНАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА БЕЛГОРОДА

В.А. Воронов, директор МАУ «Институт муниципального развития и
социальных технологий», кандидат социологических наук

В статье представлены результаты Мониторинга социального самочувствия населения 
города Белгорода. Проведенное исследование позволило диагностировать определяющие 
образ жизни белгородцев закономерности, а также выявить однозначные тенденции их 
жизнедеятельности.

Ключевые слова: социальное самочувствие, мониторинг, население, 
удовлетворённость, качество жизни.

DINAMICS OF SOCIAL WELL-BEING OF THE POPULATION
OF THE CITY OF BELGOROD

V. Voronov, director of Institute of municipal development and social
technologies, candidate of sociological sciences

The results of the monitoring of social well-being of the population of the city of Belgorod. 
The research allowed to diagnose defining lifestyle Belgorod patterns, and to identify clear trend of 
their life.

Keywords: social perception, monitoring, population, satisfaction, quality of life.

Мониторинг социального самочувствия населения города Белгорода проводится 
дважды в год с целью диагностики показателей качества жизни населения города Белгорода. 
Основной задачей очередного этапа Мониторинга явилась оценка результатов деятельности 
органов местного самоуправления за первое полугодие 2013 года.

Необходимо подчеркнуть, что полученные данные могут подтвердить или 
опровергнуть результаты, диагностированные на предыдущих этапах Мониторинга, а также 
получить возможность сравнения в динамике исследуемых показателей-индикаторов на 
основе разработанной ранее методики измерения социального самочувствия населения.

Очередной этап Мониторинга позволил диагностировать определяющие образ жизни 
белгородцев закономерности, а также выявить однозначные тенденции их 
жизнедеятельности.

К таковым стоит отнести устойчивость мнения об условиях проживания в городе. 
Исследование в очередной раз показало, что наибольшую удовлетворенность белгородцы 
испытывают в отношении организации благоустройства города и создания его 
архитектурного облика.

Проблемные точки также традиционны - это медицинская помощь и жилищно- 
коммунальное обслуживание.
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_ Таблица 1
Динамика удовлетворенности населения

условиями городской среды

Удовлетворенность
2012

Итоговый 
замер

2013
Первое 

полугодиеПредоставлением медицинской помощи 54,78% 47,75%
Организацией транспортного обслуживания 54,44% 63,25%
.Реализацией условий для занятий физкультурой 67,78% 71,50%
организацией получения общего образования 68,88% 71,17%
Предоставлением услуг ЖКХ 51,33% 43,25%
Борьбой с преступностью 50,11% 59,08%
Обеспечением безопасности граждан 53,33% 59,50%
организацией благоустройства города 90,00% 91,16%
Развитием экономики города 63,55% 62,25%
Созданием архитектурного облика города 90,67% 85,50%

vnnn Несмотря на сохранение общей картины, отметим, что отдельные показатели 
удовлетворенности демонстрируют небольшой рост. Остановимся на них подробнее
Гпост Ь УД^ле™оренность Реализацией условий для занятий физкультурой и спортом 
(рост +3,72/о). Рост этого показателя мы связываем, в первую очередь, с сезонными 
обстоятельствами.

Кроме того, текущее состояние физической культуры и спорта в городе Белгороде 
характеризуется положительными тенденциями, связанными со строительством и 
модернизацией спортивных сооружений. Расширяются возможности для занятий массовым 
спортом белгородцев всех возрастных групп. В жилых микрорайонах города обустроены 
спортивные площадки для самостоятельных занятий физической культурой и спортом. 
1 акже развивается спортивная инфраструктура парков и зон отдыха.

Несмотря на высокий уровень вовлеченности горожан в занятия физической 
культурой и спортом (17,50% белгородцев занимаются регулярно, 29,33% - время от 
времени, 23,75/о - редко), тем не менее фактически треть горожан не уделяет физкультуре 
большого внимания (таблица 2). Исследование показало, что четверть белгородцев никогда 
не занимается физической культурой и спортом.

Частота занятий физической культурой и спортом
Таблица 2

2012 2013
Регулярно (не менее 3-х раз в неделю) 16,78% 17,50%
Время от времени Г 24,78% 29,33%
Редко 24,89% 23,75%
Никогда 23,00% 22,42%
Затруднились ответить — 6,42%
Не ответили 9,33% 0,58%

Всего 100,00% 100,00%

изическая культура и спорт - сфера социальной деятельности преимущественно 
молодых людей. Именно поэтому уровень регулярности занятий в 17,5% не представляет 
исследовательской значимости, пока не будет рассмотрен в возрастном разрезе (рисунок 1).
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До 29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше

Рис.1. Белгородцы, регулярно занимающиеся 
физической культурой и спортом

Итак, почти каждый второй молодой белгородец (18-29 лет) регулярно занимается 
физкультурой и спортом. Это, несомненно, высокое значение, характеризующее успехи 
физического воспитания городской молодежи.

Минимальное значение зафиксировано в среде респондентов старше 60 лет, однако и 
оно вправе считаться относительно высоким. Каждый десятый пожилой оелгородец 
осуществляет регулярные занятия физкультурой и спортом, что говорит о благоприятных 
результатах пропаганды двигательной активности в среде старшего поколения.

График, представленный на рисунке 1, показывает, что несколько проседает 
физическая активность среднего возраста - белгородцев 30-50 лет. Предполагаем, что 
именно эта группа должна стать приоритетным объектом физкультурной политики 
муниципалитета в ближайшее время. Стимулирование интереса белгородцев среднего 
возраста к регулярным занятиям физкультурой и спортом позволит считать данную отрасль 
одной из наиболее успешных в социальной сфере города. Не исключено, что успешная 
реализация указанных предложений откроет перспективы формирования бренда 
«Спортивный город».

2. Удовлетворенность организацией транспортного обслуживания (рост+8,81%). 
Динамика удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания 
представлена на рисунке 2.

2012 Начальный замер 2012 Первое полугодие 2012 Итоговый замер 2013 Первое полугодие

•«Неудовлетворены неудовлетворены

Рис.2. Динамика удовлетворенности населения организацией 
транспортного обслуживания

Мы полагаем, что увеличение уровня удовлетворенности организацией транспортного 
обслуживания может быть обусловлено, прежде всего, проведенными администрацией
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города Белгорода мероприятиями по совершенствованию организации 
пассажирских перевозок.

3. Удовлетворенность обеспечением безопасности (рост+6 17%) и 
преступностью (рост+8,97%). у ’ 7

городских

борьбой с

бопкбкт рпп б0ЛЬШе белгородцев удовлетворены процессом обеспечения безопасности 
оорьоы с преступностью. и

2012 Начальный замер 2012 Первое полугодие 2012 Итоговый замер 2013 Первое полугодие

■^“удовлетворены “•^неудовлетворены

Рис.З, Динамика удовлетворенности населения 
обеспечением безопасности

2012 Начальный замер 2012 Первое полугодие 2012 Итоговый замер 2013 Первое полугодие 

^^удовлетворены “^неудовлетворены

Рис.4. Динамика удовлетворенности населения 
борьбой с преступностью

Представленные сравнительные данные показывают, что город Белгород в сознании 
горожан воспринимается как безопасный город. Полученные результаты позволяют 
говорить, что деятельность силовых структур может быть оценена как эффективная.

Более чем 3/4 белгородцев удовлетворительно оценивают положение дел в голоде - 
рисунок 5. 1
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64,59°/^
65,91%

76,75%

2012 Начальный замер 2012 Первое полугодие 2012 Итоговый замер 2013 Первое полугодие 

«•«удовлетворены МНг неудовлетворены

Рис.5. Удовлетворенность положением дел в городе в целом

Детальный анализ полученных данных позволяет представить социальный портрет 
белгородца, более других не удовлетворенного положением дел в городе в целом. В данном 
случае это женщина до 39 лет с высшим образованием, при этом являющаяся коренной 
белгородкой.

Значения показателя оценки респондентами уровня жизни своей семьи за последние 
полтора года представлены на рисунке 6.

£012 Первое полугодие

£012 Итоговый замер

2013 Первое полугодие

12012 Начальный замер

я Живем богато, ни в чем себе не отказываем

■ Денегхватает на основные расходы

Денегедва хватает на питание и самые необходимые нужды

Денег не хватает, живем в долг

Затруднились ответить

Рис.6. Характеристика уровня жизни

Снизилась доля тех белгородцев, которые относят себя к категории богатых и 
зажиточных (вариант ответа: «живем богато, ни в чем себе не отказываем»). Однако 
увеличилась та часть горожан, которым денег хватает на основные расходы. Она составила 
63,67%.

Наиболее высока самооценка уровня жизни в семьях военнослужащих и сотрудников 
МВД. Среди них 10,00% ответили, что живут богато, ни в чем себе не отказывают, а 70%, 
что денег хватает на основные расходы. В свою очередь студенты и пенсионеры больше 
других относят себя к категории малообеспеченных (вариант ответа «денег не хватает, 
живем в долг») - 10,23% и 27,27% соответственно.

Оценка удовлетворенности жизнью в целом у белгородцев за последние полтора года 
незначительно увеличилась - рисунок 7.
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76,33% 74,17% 73,00%
72,74%

77,75%

2012 Начальный 
замер

2012 Первое 2012 Итоговый 2013 Начальный 2013 Перове 
полугодие замер замер полугодие

удовлетворены —неудовлетворены

Рис.7. Удовлетворенность жизнью в целом

В целом, исследование диагностировало рост удовлетворенности жизнью- 77 75% 
ZZT y?0BJIlTB°PeHbI своей жизнью, что является весьма убедительным свидетельством 
социальной стаоильности в г. Белгороде в настоящее время.

Социальный портрет не удовлетворенного жизнью белгородца выглядит следующим 
ZZ™ Ще ВЮГ0 ЭТ0 ЖеН1ЦИНЫ Д0 29 Лет И СТарШе 60- и пенсионеры, коренные 
vjcjii иридки.

За последний год наблюдается тенденция плавного снижения такого показателя как 
уверенность в будущем. За последний год его значение уменьшилось почти на 7%.

2012 Начальный 
замер

2012 Первое 
полугодие

2012 Итоговый 2013 Начальный 2013 Первое 
замер замер полугодие 

"••уверены "••неуверены

Рис.8. Уверенность в будущем

Социальный портрет максимально уверенного в будущем белгородца представлен 
следующим образом: молодые люди в возрасте до 29 лет, имеющие высшее образование.

Доля респондентов, уверенных в личной безопасности и безопасности близких за 
последний год увеличилась более чем в 2 раза с 23,16% до 53,25% (рисунок 9).
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51,34%

59,50%

34,66% 35,83%

23,16%

53,25%

«•«уверены я«=гнеуверены

2012 Начальный 2012 Первое 2012 Итоговый 2013 Начальный 2013 Первое
замер полугодие замер замер полугодие

Рис.9. Уверенность в личной безопасности 
и безопасности близких

Полтора года назад доля белгородцев, не уверенных в личной безопасности и 
безопасности близких, составляла 51,34%. В первом полугодии 2012 года ситуация 
несколько ухудшилась: так, уже 59,5% горожан не выражали уверенности в личной 
безопасности и безопасности близких. С начала 2013 года ситуация постепенно улучшается. 
В настоящее время число удовлетворенных в личной безопасности и безопасности близких 
увеличилось до 53,25%.

В наибольшей степени уверены в своей безопасности служащие государственных или 
муниципальных органов власти (52,17%), предприниматели (32,65%), работники финансово
кредитных организаций (29,27%). Больше других не уверены в личной безопасности - 
пенсионеры (35,93%).

Проведенное исследование позволило оценить качество человеческих отношений. 
Несправедливость, безразличие к людям, зависть и насилие - проявления социального 
негатива, наиболее часто встречающиеся в белгородском обществе. Респондентам было 
предложено указать, насколько часто они встречаются с проявлениями социального 
негатива: враждебностью, насилием, ложью, безразличием и несправедливостью.

Рис.10. Частота встреч с проявлениями 
социального негатива
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Немногим менее половины белгородцев постоянно встречаются с проявлениями 
несправедливости (рисунок 10). В первом полугодии 2012 года эта доля равнялась 56,83%. 
завистю™ГИИ беЛГ°Р0ДеЦ постоянно сталкивается с проявлениями лжи (32,92%) и

Сравнение данных в динамике позволяет говорить о том, что открытые проявления 
социального негатива, такие как враждебность и насилие, в настоящее время уступают место 
его менее наглядным проявлениям.

Установление корреляционной зависимости позволяет выделить возрастные группы 
белгородцев, которые чаще всего сталкиваются с проявлениями социального негатива в 
каждой его разновидности. Итак, с проявлениями:

- враждеоности - постоянно сталкиваются респонденты в возрасте до 29 лет (17,43%);
- насилия - чаще всех люди в возрасте 30-39 лет (5,80%);

лжи - чаще всех респонденты в возрасте до 29 лет (42,00%);
безразличия к людям - сталкиваются в первую очередь белгородцы 60 лет и старше;

- несправедливости - чаще всего молодежь (48,86%);
- зависти - в большей степени также молодежь (38,86%).

Помимо диагностированных выше показателей, оценка удовлетворенности 
человеческими отношениями также включала в себя удовлетворенность респондентов 
отношениями с руководством, в коллективе, в семье, между соседями, отношениями с 
властью.

Динамика удовлетворенности человеческими отношениями
Таблица 3

Удовлетворенность 2012 
Итоговый 

замер

2013 
Первое 

полугодиеОтношениями с руководством 71,69% 62,25%
Отношениями в коллективе 76,77% 71,75%
Отношениями в семье 89,78% 92,66%
Отношениями между соседями 74,45% 80,75%
Отношениями с властью 52,00% 39,92%

Как видно из данных, представленных в таблице 3, наибольшее удовлетворение у 
белгородцев вызывают отношения в семье (92,66%). Впрочем, здесь необходимо сделать 
поправку на типичную для подобных вопросов о личной жизни склонность к завышению 
стремлению подать себя в более выгодном свете.

Различными аспектами семейных отношений более всего удовлетворены респонденты 
в возрасте 30-39 лет (83,09%), а менее всех участники исследования в возрасте 60 лет и 
старше (72,96%).

Оценка степени удовлетворенности отношениями с руководством показала, что в 
большей степени удовлетворены военнослужащие, работники МВД (65%), инженерно- 
технические работники (64,71%), работники финансово-кредитных организаций (63 41%) 
®"™еЙ СТеПени “ стУда™ (36,41%), работники учреждений социальной защиты 
(36,36%).

Удовлетворенность отношениями в коллективе в большей степени проявляется у 
раоотников, представленных в таблице 4.
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Таблица 4
Респонденты в большей степени удовлетворенные отношениями в коллективе

Инженерно-технические работники 76,47%
Служащие государственных или муниципальных органов власти 73,91%
Работники культуры 73,33%
Военнослужащие, работники МВД 70,00%
Предприниматели 69,39%

В меньшей степени удовлетворены работники связи (46,15%).
Соседскими отношениями удовлетворены в большей степени участники опроса 

предпенсионного и пенсионного возраста (~ 60%). Мужчины (52,87%) и женщины (57,96%) 
приблизительно в равной степени удовлетворены отношениями с соседями.

Отношениями с властью удовлетворены респонденты всех возрастных групп 
примерно в равной степени (~ 26%), кроме пожилых людей (14,59%).

Результаты диагностики качества человеческих отношений позволяют констатировать 
незначительное снижение позиций по некоторым показателям. В целом же ситуация 
находится на том же уровне, что и полгода назад.

Подведем итоги проведенной социологической диагностики.
1. Очередной этап Мониторинга социального самочувствия населения позволил 

диагностировать некоторое снижение многих показателей удовлетворенности условиями 
городской среды. Исключение составляют удовлетворенность реализацией условий для 
занятий физкультурой и спортом, организацией транспортного обслуживания, обеспечением 
безопасности и борьбой с преступностью. Особого внимания заслуживает рост (~10%) 
удовлетворенности горожан организацией транспортного обслуживания. Данное 
обстоятельство подтверждает эффективность реализуемой муниципальной реформы в 
области транспортного обслуживания населения в городе Белгороде.

2. Относительно низкое качество предоставляемых услуг в социальной сфере, 
диагностированное в белгородском социуме, соответствует общественному настроению, 
характерному для страны в целом. Большинство исследуемых показателей удовлетво
ренности населения работой системы здравоохранения являются отрицательными, т.е. 
белгородцев, неудовлетворительно оценивающих сферу здравоохранения, больше тех, кто 
считает ее работу удовлетворительной. Это такие показатели как качество медицинского 
обслуживания в городских больницах и поликлиниках, наличие медикаментов.

Хотя показатели удовлетворенности населения качеством образования находятся на 
достаточно высоком уровне, все же за последние полгода зафиксировано их снижение более 
чем на 5%.

3. На протяжении последних двух лет наблюдается устойчивый рост 
удовлетворенности населения качеством предоставляемых в городе культурных услуг. 
Данное обстоятельство связано с появлением в городе все большего количества объектов 
культурно-досуговой деятельности. В свою очередь, появление новых объектов культуры и 
досуга ориентировано, прежде всего, на удобство их использования (так называемая 
инфраструктурная доступность).

4. Белгородцы в целом высоко оценивают свои жизненные условия. Предпосылкой к 
достижению таких показателей явился рост уровня жизни белгородцев, который и обусловил 
увеличение значений удовлетворенности положением дел в городе, жизнью в целом и 
уверенности в личной безопасности, безопасности близких. Исключение составляет 
уверенность в будущем, где на протяжении последнего года наблюдается снижение данного 
показателя. Наибольшую неуверенность в будущем демонстрируют следующие социально
профессиональные группы: работники образования, культуры, промышленных предприятий, 
транспорта, безработные и домохозяйки.

5. Проведенное исследование позволило оценить качество человеческих отношений. 
Несправедливость, безразличие к людям, зависть и насилие - проявления социального
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негатива, наиоолее часто встречающиеся в белгородском обществе В то же воемя 
ерение проявлении социального негатива в динамике позволяет отметить улучшение по 

таким его показателям как несправедливость, безразличие к людям и ложь ГХотив 
ухудшение по таким показателям как враждебность и насилие.

Диагностика удовлетворенности человеческими отношениями свидетельствует о 
росте удовлетворенности семейными и соседскими отношениями. В то же время отмечается 
“тивеГКа3аТеЛеЙ УДОВЛетВ°Ренности работе (отношения с руководством и в

6. Обобщая результаты исследования, можно констатировать, что в настоящее впемя 
оказатели удовлетворенности, характеризующие социальное самочувствие белгородцев 

по-прежнему находятся на достаточно высоком уровне, несмотря на что не”^ 
мТниторин?™ — <~по с предыдущим этапом
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЛИДАРНОГО ОБЩЕСТВА

Н.В. Стариков, начальник отдела социальной диагностики МАУ 
«Институт муниципального развития и социальных 
технологий», кандидат социологических наук

В статье проводится анализ идеологических барьеров в трансляции идей 
солидарности. Материал статьи представляет собой попытку найти новые задачи 
формирования солидарного общества, исходя из структуры идейных ориентиров 
современного белгородца.

Ключевые слова: идеологические барьеры, солидарное общество, идеологемы.

IDEOLOGICAL BARRIERS OF SOLIDARITY SOCIETY FORMING

N. Starikov, head of department and social diagnostics of Institute
of municipal development and social technologies, candidate 
of sociological sciences

The article analyzes the ideological barriers to broadcast the ideas of solidarity. The material 
is an attempt to find new generation task compassionate society based on the structure of the 
ideological orientations of modem belgorodians.

Keywords: ideological barriers, solidarity society, ideologemes.

Основным вызовом в отношении идеологических потенциалов города и региона в 
целом является сформированное в обществе снисходительно-ироничное отношение к любым 
идеологемам, провозглашенным властью. Свои истоки такое отношение, несомненно, берет 
из конституционного запрета на наличие государственной идеологии России.

В последнее десятилетие на региональном уровне произошло несколько попыток 
органов власти закрепления в белгородском обществе идеологических оснований 
жизнедеятельности, наиболее яркие из которых заключались в трансляции идей 
белгородского солидарного общества1 и ноосферного развития2. Однако ожидаемый отклик 
эти идеи не получили, так и не составив идеологическую основу белгородского социума. 
Более того, интерес к концепции регионального солидарного общества потеряли даже ее 
авторы3. Подтверждением тому служит и закрытие интернет-сайта «Солидарность-31», 
созданного под реализацию концепции4.

1 Правительство области утвердило Стратегию «Формирование регионального солидарного общества» до 
2025 года. URL: http://www.savchenko.ni/events/l880.html
2 Новая идеология // Белгородские известия. - 2010. - 16 июня. URL: http://belwesti.ru/top-16.6.10-5961.html
3 Социолог: «Надо учиться оценивать жизнь не только в рублях» // Аргументы и факты. -2013.-9 октября.
URL: http://www.chr.aif.ru/belgorod/people/943402
4 Срок регистрации домена solidamost31 .га закончился.

При этом сознательное неприятие белгородским обществом какой-либо идеологии не 
означает того, что фактически оно не развивается в границах идеологем бессознательно. 
Результаты социологических исследований Института муниципального развития и 
социальных технологий, Центра социальных технологий НИУ «БелГУ» на протяжении 
последних десяти лет дают основание констатировать идеологические барьеры, которые 
являются непреодолимым препятствием успешной реализации концепции солидарного 
общества. Это фактическое развитие материалистической, денежно ориентированной 
идеологии, ценностей индивидуализма в белгородском обществе.
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Обратимся за показательным примером к сравнительному анализу социокультурных 
запросов молодежи города Белгорода в 2008 году и в настоящее время.

Общественные проблемы, наиболее беспокоящие молодых белгородцев в 2013 году, 
замыкаются, главным образом, на материальные трудности. Три ключевые социальные 
проблемы - это высокая стоимость жилья (57%), рост цен на проезд в общественном 
транспорте (49%) и низкие заработки (37%).

Интересно, что пять лет назад тройка ключевых проблем белгородской молодежи 
выглядела следующим образом: на первом месте стояла также жилищная проблема, на 
втором — прооки на дорогах, на третьем — низкие заработки.

Ключевые социальные проблемы молодежи г. Белгорода в 2008 г. и 2013 г.

Таблица 1

2008 МЕСТО 2013
Цены на жилье 1 Цены на жилье

Пробки на дорогах 2 Цены на проезд
Низкие заработки 3 Низкие заработки

Низкий уровень культуры 4 Невостребованность на рынке труда
Недостаток мест для досуга 5 Коррупция

, ____По большому счету, ситуация с главными объектами беспокойства молодежи не
меняется: это жилищная, транспортная и денежная проблемы. Однако обращает на себя 
внимание изменение четвертой и пятой позиций. Молодежь города уже не так обеспокоена 
культурно-досуговыми проблемами; их место в сознании респондентов заняли заботы 
связанные с трудоустройством и коррупцией.

Таким образом, нематериальные проблемы окончательно отодвинуты молодежным 
сознанием на второй план. Выявленные тенденции дают основание утверждать что 
современная белгородская молодежь становится все более прагматичной и рационально 
мыслящей. Она все чаще ориентируется на собственное благополучие и деловую карьеру.

„ Сегодня М0Л°Дежи менее чем пять лет назад интересны проблемы культурно
досугового характера. На первом плане - социально-экономические (трудоустройство, 
зарплата^ стоимость жилья) и бытовые (цены на проезд) проблемы. По теории А. Маслоу’ 
эти проолемы соответствуют потребностям более низкого уровня. Таким образом в 
настоящее время белгородскую молодежь едва ли возможно мотивировать категориями 
уважения, признания и тем более саморазвития. Органы по делам молодежи города и 
ооласти могут рассчитывать на отклик в случае удовлетворения органических 
потреоностей молодежи и потребностей в безопасности и принадлежности/любви.

Еще один важный фактор, формирующий идеологические основания современной 
белгородской молодежи - идея качественного образования в современной России 
окончательно деформирована, и Белгород также реагирует на девальвацию 
образовательных ценностей.

Заметно снизилась за пять лет ценность хорошего образования (с 16% до 7%). Это 
довольно симптоматично и, вероятно, свидетельствует о нивелировании значимости 
ооразования, предоставляемого в белгородских учебных заведениях. В молодежной среде 
укореняется стереотип о том, что быть хорошо образованным - не главное в жизни. Этот 
стереотип укрепляется конкретикой - примерами приобретения высокого социального 
статуса молодыми людьми без помощи своего образования, а также обратными примерами 
«горя от ума» (когда хорошо образованные интеллектуалы не достигают успеха в жизни).

Следует обратить особое внимание на категорию в возрасте от 18 до 24 лет. 
97% респондентов данного возраста являются учащимися и студентами, но и не видят при
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этом необходимости в получении хорошего образования. Категория более старшего 
возраста (25-35 лет) не видит необходимости в получении хорошего образования в связи с 
тем, что они, как правило, недавно уже получили высшее образование, но не все 
устроились на работу по специальности.

Ситуация усугубляется и общим снижением качества российского образования, 
подтверждение чему дается у большинства современных исследователей. На наш взгляд, 
выявленное отношение к образованию — наглядное свидетельство деформации самой идеи 
качественного образования в современной России. В 2000 году белгородская молодежь 
определяла образование среди важнейших жизненных приоритетов (31,4%). В 2008 году 
образование отмечали как жизненный приоритет только 16% молодежи. Сегодня эта доля 
достигла критически низкой отметки - менее чем 7%.

В продолжение темы обратим внимание на то, что только 3% респондентов главным 
для себя считают стать хорошим специалистом, в то время как карьеру в качестве 
жизнеопределяющей цели отметили более 30% опрошенных. Иными словами, для 
городской молодежи в вопросах труда форма намного важнее содержания, что, 
несомненно, составит идейные принципы их профессиональной деятельности в будущем.

Налицо фактическое несовпадение ценностей белгородской молодежи с идеями 
солидарности. Кроме того, неоспорим факт, что идеологические основания, формирующие 
современных молодых белгородцев, имеют не региональную природу и даже не 
государственную. Это, чаще всего, ценностные ориентации западной цивилизации.

Так, например, широко известными ориентациями, являющимися, по сути, сетевой 
технологией подрыва традиционных репродуктивных ценностей, выступают идеи 
«планирования семьи».

В.И. Якунин, описывая эти идеи, заключает, что сегодня они предстают в новом 
модифицированном виде, что не изменяет заложенного в них ориентира минимизации 
детности. Одной из них выступает программа «Безопасное материнство». Ведется 
пропаганда нуклеарной семьи и внесемейного родительства. Вместо традиционного образа 
женщины-матери пропагандируется образ бизнес-вумен. Проводится половое, развра
щающее по своей сути «просвещение» среди молодежи. Осуществляется широкая 
пропаганда средств контрацепции. Через целенаправленное разрушение архетипических 
образов мужчины и женщины происходит подмена традиционных гендерных ролей. 
Посредством введения института ювенальной юстиции деструктурируется традиционная 
воспитательная модель семьи. На уровне науки ведется акцентированная поддержка 
неомальтузианских концептов, таких как «теория демографического перехода». 
Распространяются представления о возможности решения кризиса депопуляции в России 
посредством иммиграции. Агрессивно-наступательный характер приобретает богемное 
культивирование половой распущенности и сексуальных девиаций5.

5 Якунин В.И., Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С. Новые технологии борьбы с российской государственностью: 
монография. М., 2013. С. 430.

Анализ статистических данных и результатов социально-гуманитарных 
исследований, проведенных в городе Белгороде и Белгородской области, показывает, что 
описанная В.И. Якуниным технология прививания идеологем не обошла стороной и 
белгородскую молодежь.

Число абортов на 1 000 женщин в фертильном (то есть от 15 до 49 лет 
включительно) возрасте в 2012 году составило 16,6. По сути это означает, что ежегодно 
каждая 60-я белгородка, находящаяся в репродуктивном возрасте, делает аборт.

О деформации традиционного образа женщины-матери в Белгородской области, 
развитии идей карьеризма в среде белгородских женщин могут свидетельствовать 
данные об увеличении среднего возраста матери при рождении ребенка. По информации 
Белгородстата, сохраняется тенденция роста показателей рождаемости у матерей 
старших возрастов, и как следствие - увеличение среднего возраста матери при 
рождении ребенка.
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в 2012 году доля родившихся у женщин в возрасте 25-29 лет составила 34 7% от 
оощего числа родившихся, в возрасте 30-34 лет - 21,2%, 35-39 лет - 8,7%. По сравнению с 
2010 г. до.тя родившихся у женщин указанных возрастных групп выросла соответственно на 
2, 2,1, 0,9 процентного пункта.

Рис.1. Динамика возрастных коэффициентов рождаемости 
в Белгородской области6

(на 1000 женщин соответствующей возрастной группы)

это ПРодолжает снижаться вклад молодых матерей в величину итоговой рождаемости. В 
2U12 году доля детей, родившихся у молодых матерей в возрасте 15-19 лет, составила 5 3% в 
оощем числе родившихся детей против 6,9% в 2010 г.

Заметно снизились показатели рождаемости у женщин в возрасте 20-24 лет. В 
2012 году доля родившихся у них детей составила 28,5% против 32,4% в 2010 году.
оч э СреД^ а В03раСТ матери ПРИ Рождении ребенка в 2012 году составил 27,6 года против 
2 /,3 года в 2010 году. г

Деструктивные последствия технологии «планирования семьи» для белгородского 
социума - подрыв значимости традиционной семьи. В 2012 году в Белгороде было 
зарегистрировано самое низкое за последние десять лет число браков на 1 000 человек 
населения (рисунок 2).

Демографическая ситуация в Белгородской области: прошлое, настоящее, будущее. Аналит зап / 
Белгородстат. Белгород, 2013. С. 16.
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«ЗвБраков «“^Разводов

(на 1 000 человек населения)
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Рис.2. Динамика браков и разводов в Белгороде
(на 1000 человек населения)

Несмотря на реализацию Концепции демографического развития Белгородской 
области на период до 2025 года кризис института семьи дает себя знать. В среде 
белгородской молодежи широко распространены идеи гражданского брака.

На фоне дезавуирования ценностных накоплений традиционной семьи наблюдается 
идеализация богемного образа жизни. Ее распространение сформировало новый атрибут 
статусности молодого белгородца — попадание в фотоотчеты на интернет-сайтах о клуоной 
жизни (partytown.ru; geometria.ru). При этом само содержание указанных сайтов далеко от 
пропаганды целомудрия.

В 2012 году данные социологических исследований позволили выдвинуть гипотезу об 
утилитаризме социальной перцепции белгородского общества. Основанием для ее 
формулирования стала диагностированная социологами Института муниципального 
развития и социальных технологий тенденция к утилитарному отношению к жизни 
белгородцев, которая замкнута на материальном критерии удовлетворенности. Ни один 
богатый белгородец (то есть ни один из тех респондентов, которые при описании своего 
уровня жизни указали, что живут богато) не испытывал неудовлетворенности жизнью.

В 2013 году в ходе социологического опроса работающих белгородцев на вопрос 
«Помогают ли деньги сделать Вашу семью более счастливой?» 37% опрошенных ответили 
однозначно утвердительно и еще 35% ответили «скорее да, чем нет». Исследование 
показало, что только для 11% опрошенных деньги не являются показателем, 
способствующим достижению семейного счастья.

Таким образом, говорить о проблеме «идеологического вакуума» актуально только в 
контексте констатации отсутствия официальной идеологии. С социологической точки зрения 
современное белгородское общество не может диагностироваться иначе как 
идеологизированное. Проведенный анализ позволяет гипотетически считать, что сегодня 
белгородское общество (как и в целом российское) находится под влиянием идеологем, 
опровергающих традиционные ценности национальной культуры.

Вопрос о способности концепции солидарного общества дать отпор идеологемам 
индивидуализма становится, без преувеличения, вопросом обеспечения духовно
нравственной безопасности региона. При этом, как и в процессе трансляции любой 
современной идеологии, следует использовать сетевой принцип внедрения идей в общество, 
когда в сеть в той или иной степени должен быть вовлечен каждый член социума. 
Насаждение же идей «сверху» рискует встретить отторжение общества и противодействие не 
заинтересованных в официальной идеологии субъектов.

В качестве примера таких противодействий достаточно привести введение в 
белгородский политический дискурс пренебрежительно карикатурной терминологии типа 
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превращаетсяи"™ ИДе°ЛОГИческое ^тиры стратегического развития 

Для устранения обозначенных угроз необходимо разрабатывать программу развития 
солидарного общества постфактум определения основных факторов противодей™ 
Проблемные поля не должны ограничиваться, как это бывает в лучшем случае, перечнем 
угроз и рисков без выявления их причинных оснований.

Для того, чтобы концепция солидарного общества была интегрирована в социум она 
бор™ Р„7е^ “ Т0ЛЬК° "ОП”™ в ней идейно и техноло™чн“
борьбы с идеями, ею не разделяемыми. Именно так, напомним, в мировой геополитике 
*опм™мСЬТ^ЛЮЗИЯ 6e30r0B0P04H0« всечеловеческой солидаризации по американским 
ф р удам. Так, например, проект Pax Americana помимо установки незримых сетей 
р спространения американских ценностей предполагал контрработу в отношении русского 

оммунизма посредством закона «О порабощенных нациях»7.
Белгородская практика, естественно, имеет примеры отстаивания ценностей и норм 

национальной социокультурной идентичности. Например, в 2010 году широкое обсуждение 
лучили «Концепция духовной безопасности Белгородской области» и «План мероприятий 

по обеспечению духовной безопасности в Белгородской области». Однако эта практика во- 
первых, фрагментарна, а во-вторых, не имеет возможности опираться на официальную 
коннеп™10' °ЛУЧае °ТСУ1С™Я ОП°РЫ- КОТОР°Й> "о п™«У мнению, и должна являться 
концепция солидарного оощества, велик риск дезавуирования подобных попыток 
идеологемами демократии, ксенофобии, светскости и пр.

Крайне важно избегать районизации идеи солидарного общества. Напомним что 
разделяемые большинством городского населения идеологемы носят цивилизационный 
масштао (идеологемы цивилизации Запада). Никакие локальные идеологемы (городская 
оощина, удооныи/умныи/доорыи город и пр.) не будут способны преодолеть 
ооозначенные угрозы в силу своей когнитивной узости. Идея солидарного общества не 
должна иметь территориальной привязки, поскольку не имеет для этого никаких 
ценностных основании. Снова обратимся к успешным практикам идеологизации 
оощества: многие внутренние документы США имеют внешнюю адресную направ
ленность и не замыкаются в границах страны. Такая апелляция, в частности, содержится в 
«Стратегии национальной безопасности США»8: «Все американские стратегические цели 
номиТсХ^ ПУТеМ расширения Числа демократических государств с рыночной эко-

И наконец, необходимо формирование целенаправленной пропаганды идей 
солидарности. Интернет-порталы, средства массовой информации являются тем социальным 
контекстом, где происходит борьба за утверждение идей в массовом сознании. В настоящее 
время ни город, ни область не контролируют все белгородские медийные ресурсы. Особенно 
те из них, которые рассчитаны на молодежную аудиторию. Достаточно сказать что 49 7% 
молодых белгородцев получают информацию о происходящих в городе событиях’ из 
оелгородских групп в социальных сетях. Две трети (67,7%) молодежи среди наиболее часто 

осещаемых интернет-страниц о городе указывают белгородские паблики «Вконтакте». В 
связи с этим трансляторами идеологии солидарного общества должны быть не только 
подконтрольные власти СМИ, ученые и общественники (практика показывает, что‘они 
ориентированы, главным образом, на апологетику в адрес властных элит и поэтому 
малоэффективны). Пропаганда солидарного общества должна выходить за пределы влияния 
официальных источников информации. Она должна найти воплощение в печатно
издательском, электронном, наглядном, уличном, монументальном и иных видах носителей 
пропагандистской информации.

В заключение следует отметить, что проведенный анализ идеологических барьеров в 
трансляции идеи солидарности не являет собой критику реализации концепции

8 Public Law 86-90: Captive Nations Week Resolution. Approved Juli 17 1959
Cy“ CC' H°“e ”“<>™ бЧ”“1С ™УД.рот»еВНостьк,:

НГ-Сценарии // Независимая газета. - 1996. - 23 мая.

31

ориентированы, главным образом,



регионального солидарного общества в Белгородской области. Материал представляет 
попытку найти новые задачи формирования солидарного общества, исходя из структуры 
идейных ориентиров современного белгородца.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ ПРОБЛЕМЫ НАРКОМАНИИ 
В БЕЛГОРОДСКОМ ОБЩЕСТВЕ
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МАУ «Институт муниципального развития и социальных 
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Проведенное социологическое исследование позволило выявить уровень 
наркотизации белгородского общества, а также определить отношение жителей города 
Белгорода к проблемам наркомании. Диагностика жизненных ориентиров респондентов 
позволила ооозначить основные причины распространения наркомании в регионе 

орреляционныи анализ зафиксировал существенные различия в оценках жизненных 
ориентиров у различных социальных групп. Кроме того, актуальность проблемы наркомании 
является высокой, прежде всего, для высоко обеспеченных семей.

Ключевые слова: наркомания, жизненные ориентиры, семья, муниципальное 
ооразование, население, социологическое исследование.

FEATURES OF PUBLIC PERCEPTION PROBLEM DRUG IN BELGOROD SOCIETY

V. Voronov,
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S. Trapeznikov,

director of Institute of municipal development and social 
technologies, candidate of sociological sciences
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chief specialist of sociological research Institute of municipal 
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The sociological research allowed to reveal the level of drug addiction Belgorod society and 
also to determine the attitude of the residents of Belgorod to drug abuse problems Diagnostics of 
hfe orientations of respondents allowed to identify the main causes of the spread of drug abuse in 

th6? Correlatlon analYsls of recorded a significant difference in the assessment of vital goals 
with different social groups In addition, the urgency of the problem of drug addiction is high first 
of all, for high-mcome families. ё ’
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Эффективность противодействия наркомании в Белгородской области (как и в целом 
в России) прямо зависит от соответствия представлений о сущности наркотизма, масштабах 
его распространения и обусловливающих факторах реальному положению дел. Только при 
этом условии субъекты противодействия способны сформулировать основные проблемы, 
подлежащие решению, определить систему целей профилактической раооты и выорать 
наиболее эффективные методы ее осуществления .

С целью выявления уровня наркотизации общества, отношения населения 
г. Белгорода к проблемам наркомании было проведено социологическое исследование 
методом анкетного опроса 500 белгородцев .

Делать выводы о проблеме наркомании в общественном мнении горожан необходимо 
с учетом оценки их жизненных ориентиров .

Так, оценка жизненных ориентиров респондентов показала, что для большинства 
опрошенных наиболее важными жизненными ценностями являются здоровье (69,40%), 
материально обеспеченная жизнь (55,20%), счастливая семейная жизнь (55,00%), наличие 
хороших и верных друзей (35,60%) и активная, деятельная жизнь (26,20%) - таблица 1.

Наиболее значимые ценности жителей Белгородской области
Таблица 1

Активная, деятельная жизнь 26,20%

Жизненная мудрость 17,60%

Здоровье 69,40%

Красота природы и искусства 3,60%

Интересная работа 23,20%

Любовь 22,80%

Наличие хороших и верных друзей 35,60%

Материально обеспеченная жизнь 55,20%

Общественное признание 7,20%

Познание 5,60%

Продуктивная жизнь 15,00%

Развитие 7,40%

Развлечения 8,00%

Свобода 8,40%

Счастливая семейная жизнь 55,00%

Счастье других 14,20%

Уверенность в себе 6,80%

Творчество 2,80%

Всего 100,00%

10 Ефременкова (Лаамарти) Ю.А., Данакин Н.С., Хазиев И.Х. Система управления наркоситуацией в 
российском регионе И Этносоциум и межнациональная культура. — 2010. — № 2(26). — С. 105-114.
11 Информационно-аналитический отчет по итогам социологического исследования «Проблема наркомании 
в общественном мнении жителей г. Белгорода», проведенного в августе 2013 под руководством кандидата 
социологических наук А. А. Ткачева.
12 См.: Бахарев В.В., Данакин Н.С. Типология и социальная диагностика девиантного поведения молодежи / 
Институт муниципальных проблем НИИ синергетики. — Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2009.
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Исследование показало, ~что как для женщин, так и для мужчин набор наиболее 
значимых жизненных ценностей является одинаковым. При этом женщин все же в большей 
степени заоотит здоровье (73,45%) и счастливая семейная жизнь (60%); мужчин - 64,44% и 
48,89% соответственно.

Распределение респондентов по возрасту показало, что для возрастной группы 
16-19 лет наиболее значимыми ценностями являются: наличие хороших и верных друзей 
(56,10/о), материально обеспеченная жизнь (51,22%); активная деятельная жизнь (48,78%); 
развлечения (34,15%). Респонденты следующей возрастной группы (20-29 лет) к наиболее 
важным жизненным ценностям относят здоровье (57,58%), материально обеспеченную 
жизнь J52,53%), наличие хороших и верных друзей (46,46%), любовь (43,43%). Анализ 
™Р’С™И РеспонДентов остальных групп в целом показал, что для граждан среднего возраста 
(эО-49 лет) наиболее важными ценностями являются - материально обеспеченная жизнь и 
счастливая семейная жизнь; для людей старше 50 лет главным является здоровье (82 45%) и 
счастливая семейная жизнь (55%). Таким образом, результаты исследования вполне 
ожидаемо показали, что для молодежи главной ценностью является материальная 
составляющая их жизни; для людей среднего возраста - это, прежде всего, благосостояние 
семьи, людей старшего возраста больше всего заботит их здоровье.

Весьма интересным представляется определение жизненных ценностей для таких 
социальных групп как школьники, учащиеся лицеев, а также студенты вузов, поскольку 
именно данные категории граждан относятся к так называемой «группе риска» в том случае, 
когда речь идет о распространении наркомании в общественной среде. Так, абсолютное 
большинство школьников и учащихся лицеев к главным жизненным ценностям относят: 
“ТоТ НОВЫХ друзей (80% и 73,68% соответственно); активную, деятельную жизнь (80% и 

, 9/о соответственно). Студенты вуза главным в жизни считают здоровье (51 22%) и 
материально обеспеченную жизнь (43,49%). ’

Обращает на себя внимание то, что такие жизненные ценности как интересная работа 
жизненная мудрость, любовь, познание и развитие не являются определяющими 
преимущественно для всех категорий граждан.

Исследование вопроса о четких жизненных планах белгородцев наглядно 
демонстрирует, что более половины опрошенных в той или иной степени имеют четкие 
жизненные планы (рисунок 1).

7,20% 0,60%

Дз
Нет

■ Затрудняюсь ответить

и Скорее да, чем нет
■ Скорее нет, чем да

Не ответили

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Есть ли у Вас четкие 
жизненные планы?»

Переходя непосредственно к проблематике исследования, представляется 
целесоооразным определить вредные привычки жителей г. Белгорода. При ответе на вопрос 
«Есть ли у Вас вредные привычки?» практически половина респондентов (47%) ответили, 
что они у них присутствуют. Однако незначительный перевес белгородцев (51,80%) не 
имеющих вредных привычек, внушает определенный оптимизм. Следовательно 
деятельность органов муниципальной власти, пропагандирующая здоровый образ жизни’ 
имеет некоторую социальную эффективность (таблица 2).
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Таблица 2
Распределение ответов белгородцев на вопрос: «Есть ли у Вас вредные привычки?»

Да 23,00%

Скорее да, чем нет 24,00%

Нет 41,40%

Скорее нет, чем да 10,40%
Затрудняюсь ответить 0,80%

При этом диагностировано, что вредные привычки преимущественно свойственны 
мужчинам (62,66%); женщинам немногим в меньшей степени (34,18% респондентов). 
Отметим также, что воздействию вредных привычек в меньшей степени подвержены 
молодые и респонденты старше 50 лет (46,34% и 53,72% соответственно).

Исследование вопроса, касающегося личного знакомства с людьми, употребляющими 
наркотики, показало, что четверть опрошенных респондентов знает таких людей. Однако 
абсолютное большинство белгородцев не знает таких людей (таблица 3).

Распределение ответов на вопрос: «Знакомы ли Вы лично с людьми, 
употребляющими наркотики?»

Таблица 3

Нет, я не общаюсь с такими людьми 71,40%
Да, в кругу моих друзей, знакомых такие люди есть 25,80%

Да, я знаю много таких людей 2,40%
Да, все мои знакомые, так или иначе, употребляют наркотики 0,40%

Всего 100,00%

Весьма интересной представляется оценка восприятия респондентами людей, 
употребляющих наркотические вещества. Для 36,60% опрошенных данная категория лиц 
вызывает, прежде всего, жалость; 28,80% - презрение. Почти треть респондентов 
затруднилась с ответом. Возможно ввиду того, что они не знакомы с лицами, 
употребляющими наркотики (таблица 4).

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: «Какое отношение вызывают у Вас люди, 

употребляющие наркотики?»

Жалость 36,60%

Чувство зависти 1,40%

Уважение 0,80%

Презрение 28,00%

Удивление 9,00%

Ненависть 8,40%

Страх 1,00%

Непонимание 1,80%

Сочувствие 0,40%

Безразличие 1,60%

Разочарование 0,20%

Затрудняюсь ответить 30,00%
Всего 100,00%
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В этой связи вполне логичным представляется выявление факторов влияющих на 
редставление респондентов о наркомании и людях, употребляющих наркотики К таковым 
46 W/7 реСП0НДенты относят телевизионные передачи (52,80%), мнение друзей знакомых 

(46,20%) и воспитание родителей (37,40%) - таблица 5. знакомых

Распределение ответов на вопрос: «Что более всего повлияло на Ваши представления5 

о наркомании и людях, употребляющих наркотики?»

Телевизионные передачи
Воспитание родителей 52,80%

Материалы профилактических мероприятий 3 /,4U/о 
7,60%Мнение друзей, знакомых --------------- --------------

Личный опыт ' ‘---------------------------- 46,20%

Социальная реклама 17,40% 
4,60%(лощение с наркоманами ---------

Статьи в газетах 6,40%

Позиция руководства моей организаций 4,40%
4,60%

Прщъвсдсния искусства (кино, литература и т тт)
Рекламные попики " 3,40%

Затрудняюсь ответить 0,80%
3,40%

100,00%Всего

Неооходимо отметить невысокую степень влияния социальной рекламы на 
1ачиХтаНИе ПреДСТавлений 0 наркомании. Всего 4,60% респондентов отметили ее 
значимость в данном социальном процессе.
себя wZTrZ%™T°CT“a П03В0ЛИЛа определить, как респонденты могут повести 
сеоя, узнав о там что близкий для них человек употребляет наркотики Наиболее 

опулярныи ответ белгородцы обозначили как «поговорю с ним» - 48,80% (рисунок 2) 
Специалисть, в области научной психологии связывают данное «ведение Скорее 
с некоторым отчаянием человека, психологической травмой13. ’ Р ’

8,40% 0,80% 5,00%

36,40%
48,80%

г Поговорю с ним
® Затрудняюсь ответить

■ Не буду вмешиваться, это его личное дело 
Обращусь за помощью к специалистам 
Перестану общаться

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы поступите, узнав о том, 
что близкий Вам человек употребляет наркотики?»

13 Меннингер К. Война с самим собой. М.: «ЭКСМО-Пресс». 2000. - С 151
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Как видно из рисунка, 36,40% жителей Белгородской области в случае употребления 
наркотиков близкими людьми обратились бы за помощью к специалистам, что являе с 

гшпштученны^результатов представляется возможным сделать несколько

ВЫВ0Д Во первых для молодых людей главными жизненными ценностями является 
материальное положение; для людей среднего возраста - благосостояние семьи, 

СТаР”ХТха УИЧИТУ большинства участников опроса четких жизненных планов 
позволяв ZZb о том, "что эта труппа респондентов в меньшей степени подвержена 

в™™“льХ°опроса демонстрируют, что чем выше образование респондента, тем 
убежденность в высокой степени распространения наркомании явля”^
Так 23 59% опрошенных белгородцев, имеющих высш - * местеХазовани^ ползают, что проблема У™ npZ": боль^

—ео “ “Т™е“Гр ZZZ ^ысокообеспеченных^ семей считают 

степень распространения наркотиков выше, чем представители остальных категории 

(таблица 6).
Таблица 6

Степень распространенности проблемы наркомании в зависимости от материального 
положения семьи респондента

К какой категории из 
перечисленных ниже 

относится Ваша семья по 
уровню материального 

положения?

Как Вы считаете, насколько проблема наркомании 
паспространена в городе Белгороде?____

Очень 
распростра

нена

Распространена, 
но не больше, 

чем везде

Совсем не 
распростра

нена

Затрудняюсь 
ответить

Высоко обеспеченная 36.36% 54.55% 9.09%

Обеспеченная 23.33% 36.67% 13.33% 26.67%

Обеспеченная
tjq Р.ПР.ТГНРМ VDOBHC

19.37% 44.59% 12.61% 23.42%

Обеспеченная 15.26% 41.05% 13.68% 30.00%

Не обеспеченная самым 
необходимым________________

20.00% 60.00% 20.00%

Распределение ответов на этот вопрос по роду занятий респондентов‘ ™
в большей степени обеспокоены распространением наркомании студент уч 
среднеспециальных учебных заведении (35,41%), студенты вуз меньше 
предприниматели (28,13%) и работники государственных предприятии (2 )н 
всего обеспокоены распространением наркомании домохозяйки (10,20/») и пенсионеры 

<13’33 Опрос показал что основными причинами распространения являются моральная 
деградЗ общества, вседозволенность (43%), влияние 
наркотиков (38,40%) и излишняя свобода, незанятость молодежи (36,40/о) (таолица /).
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о „ Таблица 7
Оценка жителями Белгородской области основных причин 

распространения наркомании

Моральная деградация общества, вседозволенность 43.00%
Влияние наркобизнеса, доступность наркотиков 38.40%
Излишняя свобода, незанятость молодежи 36.40%
Неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие 31.40%
Плохая работа правоохранительных органов 26.00%
Влияние массовой культуры и СМИ 21.80%
OieyiciBne цели в жизни, стремления 10.00%
Безрабо1ица, экономические проблемы 6.40%
Плохое воспитание 0.40%
Затрудняюсь ответить 10.00%
Не ответили ------------------

0.20%
Всего 100.00%

еСЬМа интересен тот Факт’ что четверть опрошенных граждан указали на плохую 
Р, ' У пРавоохРанительных органов, что позволяет говорить о возможном потенциале роста 
ведометвВН°СТИ б°РЬбЫ ° распространением наркотиков соответствующих структур и

Таким образом, можно сделать вывод, что в городе степень распространения 
наркомании в настоящее время является высокой. Это может быть связано: со свободным 
обращением наркотиков, прежде всего, в молодежной среде; высокой информированностью 
граждан^ о наркотическом эффекте; социокультурными особенностями территорий А 
основной причиной распространения наркомании является моральная деградация общества 
роявляющаяся в личностных особенностях, таких как психическая неустойчивость’ 

слаооволие, наивность, стремление к самовыражению и самоутверждению.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОБЪЕКТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

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

В статье исследуется правовой статус администрации муниципального образования как 
объекта государственной кадровой политики. На основании анализа соответствующей 
нормативной базы и научной литературы автор приходит к выводу о 
совершенствования законодательной основы государственной кадровой политики 
отношении местных администраций.

Ключевые слова; местное самоуправление, администрация муниципального 
образования, государственная кадровая политика.

ADMINISTRATION OF MUNICIPAL FORMATION AS AN OBJECT OF STATE 
PERSONNEL POLICY

I. Ilyichov, advisor to the director of the Institute for municipality development 
and social technologies, doctor of law, professor

The article examines the legal status of administration of municipal formation as object of 
state personnel policy. On the basis of analysis of the relevant nonnative base and scientific 
literature the author comes to the conclusion about the need to improve the legal framework of the 
state personnel policy in relation to local administrations.

Keywords; local self-government, administration of the municipal formation, the state 

personnel policy.

В предыдущем сообщении мы исследовали проблемы государственной кадровой 
политики в отношении представительных органов муниципальных ооразовании . 
Представляемый материал под этим же углом зрения исследует правовой статус 
администрации муниципального ооразования. ОТТТ1„

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»1 2 (ст. 34, ч. 1) устанавливает, что местная администрация является 
исполнительно-распорядительным органом муниципального ооразования и она в 
обязательном порядке входит в структуру органов местного самоуправления.

1 См.: Ильичёв И.Е. Представительный орган муниципального образования как объект государственной 
кадровой политики/Управление городом: теорияи практика. - 2013.-№ 2 (9).-С. 51 ои.
2 См.: Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Росси 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 25.12.2012).

По смыслу закона термины «местная администрация» и «исполнительно
распорядительный орган муниципального образования» являются синонимами.

В соответствии с Федеральным законом порядок формирования, полномочия, сро 
полномочий, подотчётность, подконтрольность органов местного самоуправления, в том 
“ местной администрации, а также иные вопросы организации и деятельности 
указанных органов определяются уставом муниципального ооразования.

Структура местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) по общему правилу утверждается представительным органом 
муниципального образования по представлению главы администрации муниципального 
образования. Состав элементов этой структуры вытекает из совокупности функции 
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полномочий местной администрации. По общему правилу в структуру местной 
администрации могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы.

В некоторых случаях устав муниципального образования регламентирует срок 
представления структуры администрации муниципального образования на утверждение её 
представительным органом, перечень должностных лиц, входящих в состав местной 
администрации.

Так, Устав города Благовещенска определяет: глава администрации города 
Благовещенска представляет структуру администрации города Благовещенска на 
утверждение городской Думой в двухмесячный срок после вступления в полномочия мэра. 
Должностными лицами администрации города Благовещенска являются глава 
администрации города Благовещенска, заместители главы администрации города 
Благовещенска и руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Благовещенска3.

Согласно статье 37 Федерального закона местная администрация (исполнительно
распорядительный орган муниципального образования) наделяется уставом муниципального 
ооразования полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Вопросы местного значения - это, по сути, основные направления деятельности 
администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования. 
Перечень этих вопросов для каждого вида муниципальных образований закрепляет глава 3 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Согласно статье 14 указанного закона к вопросам местного значения поселения 
(сельского, городского) относятся:

- формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за 
исполнением данного бюджета;

- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения;
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населённых пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населённых пунктов поселения, а также осуществление иных 
полномочии в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

' создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного оослуживания населения в границах поселения;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

См., например: Устав муниципального образования города Благовещенска / Принят решением Думы города 
Благовещенска от 26 мая 2005 г. № 62/89 (ред. от 29.03.2012). — Ст. 32, ч. 1, ч. 5.
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- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуации в 
границах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов

П0СеЛе““дание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 

пятан™р™^^ населения, комплектование и обеспечение

СОХРаИсоз^^ние^услои^для^о0рганиза1ЦШ досуга'и^беатечения жителей поселения услугами 

ОР~рХиГйсиолвзоваиие и популяризация объектов культурного, =

творчества,ЭНучГастие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

“’““спешен® условий »» развития “ территории поселения физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

CnOPI“ZZ0nPyZrt°“ccOBoro отдыха жителей поселения .
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение сво одного д 
граждан к водным объектам общего пользования и их оереговым полосам,

- формирование архивных фондов поселения;
_ ппгянизаттия сбооа и вывоза бытовых отходов и мусора;
- утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в

числе требования по содержанию зданий (включая жилые ТтХХний соответ-
liilisi

НаРУ“еприсвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 
граждан в населённых пунктах, установление нумерации домов,

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения,
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- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
ХродноКгои00°Р0Не’ 3аЩИТе НаСеЛеНМ И ТеррИТ°рии поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 4

С03Д!Ние’ содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
( ) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
ооъектах, охране их жизни и здоровья; водных
куроотоТТест^Г511™6 И °беСПеченИе охРаны лечебно-оздоровительных местностей и

урортов местного значения на территории поселения, а также осуществление 
С™ И— И охраняема

разВИ™“%;:~zzMx:~Horo произ~- ~—- 

поселении™1133™ “ °СуЩествление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в 

ф ' осУЩествление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
oXhZ^ZZ™ СОбС™ННИКа вод™ объектов, информирование населения^ 
ограничениях их использования;

- осуществление муниципального лесного контроля-
общест^енно^порядкщ рольных формирований населения по охране

- предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 
поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

до января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в
"ОЛНОМОТ™’ Ус™овлен™ статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 

12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей-

- осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны-
- ооеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельный 

=Ви иХГ и0"™’ ПР°ВеДеНИе °ТКРЫТОГО - пР-о заключить договор
оздании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

- осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
Аналогичные перечни вопросов местного значения Федеральный закон устанавливает 

ХХ~Н0Г° Р °На И Г0Р0ДСК0Г° 0КРУГа - С УЧёТ0М СПеЦИФ™ — м^ицип=

«Г™ органов местного самоуправления отдельными государственными 
номочиями осуществляется федеральными законами и законами субъектов Российской 

ОДерации. При этом передаваемые полномочия имеют, как правило, социальный характер4
Местная администрация обладает правами юридического лица.

еализация перечисленных направлений деятельности муниципального образования 
зребует соответствующего кадрового обеспечения. Федеральный закон не ТегламеХует 
решение данного вопроса. Исключение составляет лишь глава местной ГдХиДрадии 
Согласно Федеральному закону местной администрацией руководит Xa JZS 
администрации на принципах единоначалия.

patoTXa™ XZ.“°Mo°™o« ° “’"™ O'””5 *™° «управления муниципал»,» 

полноценным питанием беременных женщин иопмяУИ полномочиями по обеспечению
01 03 2006 Ко 27/2006 оч- 7 с Щ > Р Щих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет» от 
полномочиями в Сфере охраны ^ровТна^Х»!” 2^ МеСТН°Г° “давления
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Федеральный закон предусматривает два варианта замещения должности главы 
местной администрации. Согласно статье 37 (ч. 2) указанного закона главой местной 

z=hb”

Лепеотльного значения Федеральный закон допускает формирование исполнительно 
^Хиительного органа, возглавляемого главой муниципального образования, 
исполняющим полномочия председателя представительного органа муниципального

3=:—
?zr^-=--= 

Z”Z«M центровг муниципального района, местная администрация не образуется, 
Соответствующие положения должны содержаться в уставах муниципального района и 
поселения являющегося административным центром муниципального района.

феТерХый закон не формулирует требований к кандидатам на должность главы 
местнойЗХниётрЗи, одХоМкие требования мог^ устанавливаться законами 
субъектов Российской Федерации, уставом муниципального образования^ п„оводите1ь

Закон Белгородской области, в частности, определяет, если руководите 
администрации соответствующего муниципального образования назначается на должно 
по коХТту ТО помимо требований, предусмотренных уставом соответствующего 
Хицип— образования, кандидат на эту должность должен дополнительно 
соответствовать следующим требованиям:

- наличие гражданства Российской Федерации;
- владение государственным языком Российской Федерации,
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости . гяп™пяте
Закон Московской области формулирует иные дополнительные треоовашгя к кандидату 

на должность руководителя администрации: наличие опыта профессиональной деятельности 
Г Z^государственного или муниципального управления, экономики, финансов
хозяйственного правления не менее пяти лет или стажа работы на выборных и (или) 
„„сводящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, в органах местног 

само^ххХпХ”а:хГм:х7Хав«
кандидату на должность главы местной администрации, например, возрастной ценз, 

nPXZr;Z₽Xa^ зления (сельского,
городского) утверждаются представительным органом поселения и включают в се 
полномочия по решению вопросов местного значения. „„отхтхд.

Муниципальный район, городской округ, внутригородское муниципальное ооразован 
города федерального значения помимо вопросов местного значения федеральными законам

5 См • Закон Белгородской области «Об особенностях организации местного самоуправления в Белгородской 

CXES обХХ гельнмх требованиях к «там „а ле—ь р^.о^ 
.ХХ муниципального района (городского округа), ““^Х'^гТродок’Гоадга) в ча“ 
контракта для руководителя администрации муниципального района^ кого руг )

решением Совета депутатов Белгородского района Белгородской обл. от 31.07.2007 № 309 (ред. от 30.10.20 )
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и законами субъектов Российской Федерации наделяются отдельными государственными 
полномочиями. С учетом данного обстоятельства условия контракта для главы местной 
администрации указанных муниципальных образований в части, касающейся осуществления 
Х” “ ~ “ В0ПР0С0В МеСТН0Г0 Знатения- У™™— представительным 

органом соответствующего муниципального образования, а в части касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
э“м««и. федеральньши законами и субъектов Российской Федерации -

оемпт^ТНУЮ Пр°раб0ТКу условий контракта для руководителя администрации в части 
осуществления переданных отдельных государственных полномочий даёт, например закон 
Московской области8. Согласно указанному закону (ст. 3, ч. 2) пр^ ос™лении 
переданных отдельных государственных полномочий руководитель администра^ обязан- 
рп * °Рганизовать исполнение переданных отдельных государственных полномочий в 
соответствии с федеральными законами, законами Московской области;
necvolL^TTZ С°ХраНН0СТЬ И использование по целевому назначению материальных 
ресурсов и финансовых средств, переданных органам местного самоуправления 

униципального района (городского округа) для осуществления переданных отдельных 
государственных полномочии;

3) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну;

4) предоставлять уполномоченным государственным органам отчёты, документы и
™лноХ™' ““ С отдельных государственных

5) направлять в уполномоченные государственные органы копии постановлений и 
распоряжении, изданных им в связи с осуществлением переданных отдельных 
государственных полномочий;

6) исполнять предписания уполномоченных государственных органов об устранении 
полвдмочий^РеО°ВаНИИ 3аК0Н°В П° °существлению преданных отдельных государственных 

рп 7) обеспечить возвРат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых 
oPZ ’Г— органам мес™ого самоуправления муниципального района (городского

РУГ сроки, установленные федеральными законами, законами Московской области о 
прекращении осуществления органами местного самоуправления переданных отдельных 
государственных полномочий; нал о дельных

8) обеспечить прекращение исполнения переданных отдельных государственных 
полномочии в случае признания утратившими силу закона о наделении органов местного 
самоуправления муниципального района (городского округа) отдельными государственными 
зако^^ОЧИ\^И’ " ™e ПрИ,ЗНаНИЯ В судебном n(We несоответствия федеральных законов, 
законов Московской ооласти, предусматривающих наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями, требованиям 
установленным статьей 19 Федерального закона. 5

ПРИ осуществлении переданных отдельных государственных полномочий 
руководитель администрации обладает другими правами и исполняет другие обязанности в соответствии с федеральными законами и законами Московской оХти о нХлении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.

Перечисленные права и обязанности руководителя администрации яв.ляются 
существенными условиями контракта.

Закон Белгородской области также оговаривает особые условия контракта с 
руководителем администрации муниципального района (городского округа) в части,

См.‘. йЛоСКОВСКС'Й области «О дополнительных требованиях к кандидатам на должность руководителя 
администрации муниципального района (городского округа), назначаемого по контракту, и об условиях 
контракта для руководителя администрации муниципального района (городского округа) в части 
осуществления отдельных государственных полномочий» от 23.03.2006 № 37/2006-03 (ред. от 20.02.2009).
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касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Белгородской
Согласно закону такой контракт должен содержать условия.С°ГЛпо6 обязанности руководителя администрации по организации надлежащего 
исполнения администрацией отдельных государственных полномочии, переданных органа 
местного самоуправления федеральными законами и законами Белгородской ооласти,

2ТоС= ости руководителя администрации отчитываться перед уполномоченными 
органами. г“™й власти о ходе реализации отдельных государственных 

полномочий, переданных федеральными законами и законами Белгородской ооласт , 

ПОХГоГоХ=^^ - — “
ненадлежащее исполнение своих обязанностей при реализации администрацией отдельных 
государственных полномочий, установленной федеральными законами.

В соответствии с Федеральным законом лицо назначается на “
администрации представительным органом муниципальногооорКонтракт с 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам к ур • Р 
главой местной администрации заключается главой муниципального ооразования.

Срок полномочий главы местной администрации обычно не выходит за пределы срок 
полномочий представительного органа муниципального образования. Федеральный за 
устанавливает- контракт с главой местной администрации заключается на срок полномочии 
представительного органа муниципального образования, принявшего решение о назначени ХаХол= г авы мерной администрации (до дня начала работы представительного 
органа мХиЦИпального образования нового созыва), и не может быть менее чем два года и 
более X ХГ лет. Верхний предел обусловлен предельным сроком полномочии 
представительного органа муниципального образования, установленным Федеральным 
законом. Нижний предел представляется связанным с необходимостью дать 
вновь назначенному главе местной администрации не только проявить ~ сеоя в но 
должности, но и оценить его потенциал как перспективного работника в этой должности н 
СРОК полномочий представительного органа следующего созыва. ~
Р Согласно Федеральному закону глава местной администрации, осуществляющий свои

полномочия на основе контракта:
1) подконтролен и подотчётен представительному органу муниципального ооразоваш
2) представляет представительному органу муниципального ооразования ежегодные 

отчёты о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации в том 
числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального 

ооразХоХпечивает осуществление местной администрацией полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочии, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской 

ФеДефедеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», не выделяя главу местной администрации в качестве самостоятельно]? 
органа местного самоуправления, наделяет его правом издавать постановления 
администрации по решению вопросов местного значения и для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
_ и законами субъектов Российской Федерации. Глава муниципального ооразования 

издаёт постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
уставом муниципального образования в соответствии с действующим законодательством.

Положения федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации в 
отношении полномочий главы местной администрации фокусируются в конкретных 
муниципальных образованиях, дополняясь с учётом местных особенностей.

Так, Устав городского округа «Город Белгород» закрепляет за главой местной 
администрации - мэром города - весьма обширный спектр полномочий. Мэр города.
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и муниципальных 
меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, 
ооеспечивает повышение квалификации работников

доклады руководителей органов администрации города,

- издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения администрации 
города Белгорода;

- представляет администрацию города в отношениях с населением, органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, другими муниципальными 
ооразованиями, органами территориального общественного самоуправления 
предприятиями, учреждениями и организациями;

выступает от имени города Белгорода и администрации города в суде без 
доверенности, приобретает имущественные и иные права и обязанности;

- представляет администрацию города Белгорода, присутствуя на заседаниях Совета 
депутатов города Белгорода, вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета 
депутатов города Белгорода;

- представляет на рассмотрение Совета депутатов города Белгорода проект бюджета 
города Белгорода и отчёт о его исполнении; проекты программ и планов экономического и 
социального развития городского округа, проекты нормативных правовых актов о 
введении или отмене местных налогов и сборов, а также других правовых актов 
предусматривающих расходы из бюджета города Белгорода;

- вносит на утверждение Совета депутатов города’ Белгорода проект структуры 
администрации города Белгорода;

- заключает договоры и соглашения с государственными органами, органами местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами;

- назначает на должности и освобождает от должности работников администрации 
города Белгорода, руководителей муниципальных унитарных предприятий 
учреждений, применяет к ним 
организует аттестацию и 
администрации города;

- рассматривает отчёты и
организует проверки их деятельности; * * ' ' '

-отменяет или приостанавливает действие правовых актов, принятых его 
заместителями и руководителями структурных подразделений администрации в случае 
если они противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным 
федеральным нормативным правовым актам, законам и иным нормативным правовым 
БелгородаГОР°ДСКОИ °бЛаСТИ’ УсТЯВу города’ а также решениям Совета депутатов города

принимает меры по обеспечению и защите интересов города Белгорода в 
государственных и иных органах, в том числе в суде, арбитражном суде, от имени 
администрации города подписывает исковые заявления и иные документы, направляемые в 
судебные органы;

-организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий 
переданных в ведение города Белгорода федеральными законами и законами Белгородской 
области; 1 д

- получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории 
города Белгорода, сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития 
города Белгорода, а также сведения о проектах их планов и мероприятий, которые могут 
иметь экологические, демографические и иные последствия, затрагивающие интересы 
населения города Белгорода;

- организует исполнение бюджета города Белгорода, открывает и закрывает 
оюджетные и валютные счета в банковских учреждениях, подписывает финансовые 
бюджетом-’ РаСП°РЯЖаеТСЯ средствами города Белгорода в соответствии с утверждённым 

Белгород»СИТ ПрСДЛ0ЖеНИЯ П0 изменению и Дополнению Устава городского округа «Город

- осуществляет личный приём граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает 
предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;

подписывает финансовые
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ИШ"=ТВХХ^^”льНГо°ргь по предотвращению чрезвычайных 

и использованию историке.

«рода Белгорода отчёт о деятельности администрации

города Белгорода, администрации города, руководителям
муииХ^Гунит^н”^ учреждений исполнение обязанностей, входящих 

ВеГОПО0е™Мест^ет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством,

== гог₽°оТк

законом «Об общи) принципах организации местного 

сам0^а ^^н^^роита^^^адег^Российской Федерации с — =
местной’администрации муниципального района правом согласования или отклонения 
ирое1ста схемы те^жто^а^^ОР^1^1^1р£^^троВванияИгарифовО<^>г^изаций коммунального

местной администрации или иного представителя

Д™еГХ^-ьХЯсХния“оосеХ™й Федерации»12 вменяют в обязанность главы 
»• Р „ обеспечение гарантий осуществления изоирательных действии.

—о самоуправления в области защиты 
населеГ“р”оРИЙ от чрезвычайных ситуаций природного и техно—характера в 

—z

жизни и здоровья населения закрытого

=£—=Е==ZpnlZ Юностей,Р а при необходимости до начала работы соответствующих

> См ■ Федеральный закон «Об оено.ах регулирования тарифов организаций коммунального комплекс.» от 
?»°£20фе*Хй1'™» и военной службе» от 28.03Л998 № 53-ФЗ (ред. от

;^н“Й — rap»™ “Г—4"?Гз>” ТЬ”
»сТфХ—ДГ С»6Р“” р»““

ST„p‘ZZX,h

ZX™Up»Top,?HbHOM Образовании» от 14.07.1992 № 3297-1 (ред. от

22.11.2011).-Ст. 4.
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органов, образуемых Правительством Российской Федерации, принимает решение об 
эвакуации населения. F
„_-.ФеЛера5,ЬНЬ1е конститУЦионные законы «О чрезвычайном положении» и «О военном

местного самоуправления, включая местную
> в условиях соответствующих 

от ограничения и вплоть до

ума и изрядного

администрации, его заместителей, руководителей 
терри хориальных органов местной администрации 

[ в соответствии с законом

положении» обязывают органы
администрацию, быть готовыми к функционированию г 
правовых режимов чрезвычайного и военного положения - 
временного приостановления полномочий этих органов.

С учетом этих обстоятельств, а также полномочий, вытекающих из перечня вопросов 
местного значения, в муниципальных районах и городских округах создаю™ 
коллегиальные органы по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов 
населения муниципального образования в соответствии с единой государственной 
политикой России в области обеспечения безопасности15.

Перечень вопросов местного значения и отдельных переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий даёт представление о масштабах и 
разноооразии деятельности, осуществляемой местной администрацией, о сложности 
организационного и кадрового обеспечения этой деятельности. Формирование в этих 
яХХИЯХ аДеКВатН0И’ экономичной и эффективной организационной структуры местной 
д инистрации требует от главы местной администрации недюжинного 

искусства.
Должности главы местной 

отраслевых (функциональных) и 
составляют административную элиту муниципального образования 
Z!n6KTa Р0ССИЙСК05 ФеДеРаЦии, к лицам, замещающим указанные должности 
предъявляются квалификационные требования - к уровню профессионального образования’ 
стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по’ 
специальности профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей16. пиюжения

®едеРал™й закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» ни слова не говорит о гарантиях деятельное^ местаой 
администрации и главы местной администрации.

Поскольку кадровую основу местной администрации составляют муниципальные 
служащие, ответ на вопрос о гарантиях для них следует искать в Федеральном законе «О 
муниципальной служое в Российской Федерации»17. Глава 6 указанного закона формулирует 
оощие принципы оплаты труда муниципального служащего, гарантии, предоставляемые 
муниципальному служащему. Глава 7 этого же закона прописывает меры поощрительного 
характера, предусмотренные для муниципальных служащих.

В то же время Федеральный закон устанавливает ряд ограничений для главы местной 
администрации. Указанное лицо:

-не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой 
деятельностью за исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счёт средств иностранных государств 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства’ 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации; Р
тиРтАНе ВПРаВе ВХ°ДИТЬ В СОСтав °Рганов Управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и

гор™Белгор™ "08Л2-2003 № 244 «06

03С12.2Ш)еРа'11ЬНЬ1И 3аК°Н <<0 Мунщипальной слУжбе в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от
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установлены Федеральным законом от 25 декаоря 2008 года л_

Российской Федерации» (статья 74) устанавливает 
--т=г==~--= z==

правового акта законам, конституции (уставу), законам субъекта

cZ^o’b терние иного предусмотренного решением суда

том числе издания им правового ак , 5mnnw единству и территориальной
нарушение прав и свобод человека и граждани ’ Российской Федерации и
целостности Российской Федерации, национальном оезопаан поостранства Российской 
её обороноспособности, единству правового и 3™™aR0™ХТета или бюджета 
Федерации, нецелевое расходование а указанное
должностное™°йеФпрДин“оИИв ZZ-своих полномочий мер по исполнению решения

указанных случаях высшее должностное лицо субъекта

::==",==;zs==..z:=”-.
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
4)РотрТешТн™от°дотиости в соответствии со статьей 74 указанного Федерального 

закона’ признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

иностранного государства - участника

13^==—" 
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12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 
ооъединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования 
или ооъединения поселения с городским округом;

14) вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия главы местной администрации.

Контракт с главой местной администрации может быть также расторгнут по 
соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) представительного органа муниципального образования или главы муниципального 
ооразования - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением установленных законом 
ограничении;

2) высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)

в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, а также в связи с несоблюдением 
иных ограничении;

3) главы местной администрации - в связи с нарушениями условий контракта органами 
местного самоуправления и (или) органами государственной власти субъекта Российской

Во исполнение статьи 18.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Указ Президента РФ предусматривает 
ведение мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов по установленному перечню показателей18

Перечень, утверждённый этим же Указом, включает отдельные показатели 
экономического, инфраструктурного, социального развития муниципального образования и 
лишь один, весьма общего характера, социологический показатель - удовлетворённость 
населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа 
(муниципального района).

Доклады о достигнутых значениях указанных показателей за отчётный год и их 
планируемых значениях на трёхлетний период предписывается готовить главам местных 
администрации; эти доклады должны размещаться на официальном сайте соответствующих 
муниципальных ооразований в сети Интернет.

Совершенно очевидно, что перечень установленных показателей пока остаётся 
«сырым» - поэтому он и корректируется поправками к Указу. К сожалению, перечень не 
формулирует критериев эффективности деятельности персоналий - управленческой элиты 
муниципального ооразования, не стимулируя её тем самым к повышению качества работы на 
конкретных участках и должностях.

Региональные власти в ряде случаев идут дальше Указа Президента, вводя мониторинг 
эффективности деятельности органов местного самоуправления сельских и городских 
поселении , однако и здесь отсутствуют критерии и показатели оценки деятельности 
персоналии муниципальной управленческой элиты.
птта °’А' аыКУК°Ва (МГУ ИМ’ М'В‘ Ломоносова) полагает, что складывающаяся система 
оценок эффективности деятельности органов местного самоуправления уже даёт

гпппнс Ука3 Президента РФ <<06 оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» от 28.04.2008 № 607 (ред от 14 10 2012) Р

См., например: Постановление губернатора Белгородской области «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских и сельских поселений» от 03.05.2011 № 50 (ред. от 07.02.2013).
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И1111И
образованием но и перед регионом, перед всей страной в целом. При этом следует заметить. 
ХепХьй’зиоп21 * предусматривает финансовую поддержку обеспечения подготовки, 
пеТепошотовки и повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные 
= аИ также профессиониьной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждении за сч 
CPeXLt”Hy“POn" и обеспечения эффективного

» См ■ Ежукова О.А. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в Российской 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 К 

^ДС„0Т°ХХ:"в—''с61 Общественное самоуиравяение как фактор стратегического развития

£ »—“—“

сопровождения территориального общеот-

венного »ХТоТо^ » "У"—™ УР»»=» " Т“
» S" XZ: X» ". А.Ю. Плакирование противодействи. коррупции на муниципальном

С^±Ги“нИ =о“™ X» ™1=й^.да // Государственное к муниципальное

^““ЁжХо.АХнка эффективности деятельности органов местного самоуир.вне™ в Российской

Федерации: проблемы и перспективы И Конституционное и муниципальное право. 2012. _ .

функциоХован^ местной администрации. В том числе по таким “Ze

как совершенствование и развитие общественного самоуправления , инноваци 
развитие муниципального образования23, информационное сопровождение местног 
самоуправления24, кадровая политика25 * *, планирование противодействия коррупции 

четком езаконодательном урегулировании на федеральном и Ре™°н““ 
vnoBHe нуждается и статус главы местной администрации - фигуры, на которую ~ 
действительности замыкается основной объём тяжкого труда по обеспечению пРак™^ 
реХздеии всей совокупности вопросов местного значения и переданных местному 
^управлению отдельных государственных полномочий. Соответетвующи-изменения 
должны быть внесены как в законодательство, регламентирующее вопросы местного 
самоуправления, так и в законодательные акты по вопросам муниципальной служоы.

О А Ежукова28 обращает внимание на необходимость более внимательного от 
к оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления. Эти результаты не 
^нХзи*^^ не обсуждаются в средствах массовой информацищ
не привлекают внимания общественности, хотя являются открытыми и доступными для 
=«. Автор утверждает: назрела необходимость определить значение 
системы оцени эффективности для местного самоуправления в Российской Федераци , 
дабы принять по ней одно из следующих решений.

, инновационное 
информационное сопровождение местного 

планирование противодействия коррупции на
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1) признать действующую систему оценки эффективности неудачной и констатировать 
неооходимость выраоотки принципиального нового подхода для анализа деятельности 
органов местного самоуправления;

2) признать позитивное значение системы оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в её сегодняшнем виде и необходимость дальнейшей её 
разработки как важного фактора совершенствования законодательства о местном 
самоуправлении.

Думается, этим не исчерпывается значение этой системы. На наш взгляд, эта система 
должна стать действенным инструментом сравнения эффективности работы муниципальных 
органов, обмена передовым опытом, учёбы актива, стимулом к развитию соревнования 
между муниципальными образованиями, нацеленного на решение важнейшей социальной 
задачи - неуклонного повышения уровня и качества жизни населения, создания всесторонне 
комфортной среды обитания. Решающим условием реализации этой задачи, как показывает 
опыт Белгородской области, является грамотная, продуманная государственная и 
муниципальная кадровая политика. Политика, которая обеспечивает, с одной стороны, 
стабильность кадрового состава муниципальной власти, а с другой - непрерывный рост его 
профессионализма посредством учёбы кадров, создания и обновления кадрового резерва, 
селекции, ротации наиболее перспективных работников в системе органов муниципального 
и государственного управления региона.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ

НОВЫЙ ФОРМАТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

«ГОРОД БЕЛГОРОД» 

Ю.В. Астахов, кандидат социологических наук

Статья представляет собой изложение итогов избирательной кампании 8 сентября 
1 о года.

избирэтХЧивЫеСЛОвЙ!;ВЬ1бОРЬ1’ С°ВеТ депутатов’ °Рганы местного самоуправления,

NEW FORMAT OF MUNICIPAL ELECTIONS IN THE CITY DISTRICT « BELGOROD»

Y. Astakhov, candidate of sociological sciences

The article is an account of the results of the election campaign, Sept. 8, 2013.

Keywords: election, Council of deputies, local government, the voters.

В современных условиях в новой России во втором десятилетии XXI века система 
органов местного самоуправления в Российской Федерации представляет собой достаточно 
внушительную структуру. Соответственно и эффективность этой макросистемы, равно как и 
составляющих ее мезо- и микрочастей, складывается как результат интегрального вклада в 
итог ^равленче^ои деятельности всех участников этого процесса на муниципальном 
уровне, конечные результаты которого объективно предопределены уровнем 
профессионализма и компетентностью кадров, занятых в органах местного самоуправления1 

но осооая роль в данном процессе отводится, во-первых, депутатам 
представительного органа, которые избираются населением и, во-вторых, кадрам, занятым в 
исполнительной власти (администрациях городских округов, мХципалшьК районов 

льских и городских поселении), которая формируется по предложению избранного главы 
администрации (мэра), в соответствии с предложенной им структурой администрации 
города, района и утвержденной депутатами на сессии Совета депутатов при обсуждении 
программ социально-экономического развития городского округа, муниципального района, 

арактерно, что кадровая составляющая формирования представительных органов власти 
сееХ^201Р3°годааСЬ В еДИНЫЙ ДеНЬ Г°Л0С0ВаНИЯ’ КОТ°РЬ1Й в новой России прошел 8

См.: Астахов Ю.В. Практика управлением персоналом в системе муниципальной службы Научно- 
аналитическии журнал «Муниципальный мир». 1-2. 2009. С. 74

К примеру, в Белгородской области в этот день прошли 282 кампании по выборам 
депутатов представительных органов местного самоуправления и главы администрации 
Старооскольского городского округа. В голосовании суммарно по региону приняли участие 
555973 человека, или 50,22/о из числа зарегистрированных избирателей.

Избиратели региона своими голосами наделили полномочиями 2863 депутатов 
муниципа^ьных образований - земских, поселковых, городских собраний, в их 

числе 54 депутата Совета депутатов города Белгорода, а также нового главу исполнительно
распорядительного органа власти Старооскольского городского округа.

Состоявшимся в этот день также был признан референдум, который проходил в 
мородинском сельском поселении. Явка на референдуме составила 71,7%. На заданный 

вопрос «Согласны ли вы на преобразование Смородинского сельского поселения путем
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разделения на Смородннское сельское поселение и Почаевекое сельское поселение?»

Од 
федеральным 
конкролем широко ш адг^ W—* _ и пр„телей

14пшпггических партий прошли выборы нового состава депутатов города Белгорода пятого 
сХ koZ"е впервые Доходили в новом формате, в новой политической обстановке, в 

vcttobhhx овальной многопартийности и конкурентности.
У Итоги единого дня голосования в городе стали серьезным экзаменом на политик ую 
зрелость выдвинутых кандидатов в депутаты от различных политических партии< ом 
продемонстрировали умение вести конструктивный диалог с избирателями, слышать , 
видеть местные проблемы и уметь их решать. „ „„„„ ттрпвьтхД Следует отметить, что новизна прошедшей избирательной кампании, во-первь , 
состояла в том что депутатский корпус в городе Белгороде впервые во втором десятилетии 
XXI века избирался по смешанной (мажоритарно-пропорциональнои) системе, то есть когда 
ХпХовТк и раньше) избирались по 27 городским одномандатным избирательным 
округам а 27 депутатов по спискам политических партий, зарегистрированных Минюстом 
РФ и имеющих свои местные и региональные отделения в городе и в регионе.

Реальная конкуренция на политическом ландшафте города выражалась в том, что за 
поаво noZZ мандат в 27 одномандатных округах вели борьбу 163 кандидата в депутаты, а 
на 27 мандатов по единым спискам было выдвинуто 162 кандидата от 14 политических 

Па₽ТИЙСледовательно, за 54 мандата в городе боролись всего 325 кандидатов в депутаты, т.е. 
Фактическая конкуренция составляла 6 человек на одно депутатское место.Ф Во-вторых новизна прошедшей избирательной кампании состояла еще и в том, что в 
соответствии^сметодикой распределения депутатских мандатов и по итогам — 
голосования горожанами избраны по партийным спискам представители 8 политичес 
партий из 14 участвующих в избирательной кампании, в их числе: 11 маВД“™ 
представители выдвинутые от местного отделения ВПП «Единая Россия», 7 «КПРФ . 
два мандата получили «ЛДПР», «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров 
за справедливость», по одному мандату получили политические партии «Гражданская 

платформа. представители

местного отде™ ВШе^Х^“беду по итогам избирательной кампании «Осень 

2013» одержали члены местного отделения ВПП «Единая Россия» города Бенгорода 
получившие в суммарном выражении 37 мандатов, что составляет около 70 /о от общего 

’“np^ZZbH» нового депутатского корпуса в известной мере будет 
направлена на продолжение курса на дальнейшее социально-экономическое разви 
решена выдвинутого губернатором Белгородской области Е.С. Савченко, на концепцию 
«удобного города», предложенную мэром города С.А. Боженовым и направленную _ 
реальное улучшение качества жизни белгородцев, поэтапную реализацию принятой 
стратегии социально-экономического развития города Белгорода на 2014-2018 гг. и на 

Пе₽ИТ^°реЗзаации этих задач, как мы полагаем, потребуется профессионализм каждого 
депутата научно-теоретическая, практическая подготовка, экономика знании, толерантност 
опь^работы в муниципальных органах власти. Действуя конструктивно, в одной команде на 
благо городского сообщества предстоит воспользоваться исторической возможностью и

2 См.: об этом подробнее Н. Плетнев. Выборы - 2013. Белгородское бизнес-обозрение. №15 (267). Сентябрь 

2013 г. С. 8-9.
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сделатъ прорыв: «...для активного продвижения по всем направлениям, необходимо 
задействовать главный ресурс: ресурс доверия между властью, бизнесом и обществом Это 
взаимодействие приведет к положительным переменам, на которые в обществе сегодня 
существует спрос», - отметил губернатор области Е.С. Савченко3.

4 См” пХХ ВИБь7ик°Д ” СаМ0Д0СТаТ0ЧНЬ1Й Г0Р0Д- Г°Р°дская ™ «Наш Белгород», №71. 25.07 2013 г

См.. Макаров В.Л. Социальный клостериум. Российский вызов. М., 2010. С. 26-27

Этому в полной мере будет способствовать работа депутатского корпуса над 
«дорожной картой», реализацией сверхзадачи по образованию в городе социальной корпо 
рации, миссией которой и основополагающей целью социальной корпорации будет являться 
обслуживание населения наилучшим образом, удовлетворение нужд горожан создание 
социальных благ для комфортного проживания4. По мнению академика В.Л Макарова 
термин «корпорация» соединяет в себе коллективный дух и деловую активность5 И это как 
мы полагаем, не иллюзия, а исторический факт, реальность современного состояния и 
ор?анаЦИвИлаДсХЬНеиШеГО раЗВ™городского сообщества, избранного представительного 
органа власти и утвержденной Советом депутатов города Белгорода стоуктупы 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления города. ₽У

Анализ представления о кадровом потенциале депутатов Совета депутатов города 
V созыва, его количественных и качественных характеристиках, тенденциях развит^ 
является предпосылкой эффективности деятельности местного самоуправления 
Белгород»аЮЩеГ° УПраВЛЯеМ°СТЬ обЩественным процессом в городском окр^е «Город

Коэффициент интеллектуальности, экономики знаний является важным показателем 
качества кадрового потенциала вновь избранных депутатов. Итак, из 54 избраний 
депутатов независимо от партийной принадлежности высшее образование имеет 51 (94 4 %) 
соответственно два разноплановых высших образования восемь депутатов (15 6%) ученые 
степени (а это депутаты члены фракции «Единая Россия») имеет 16 депутатов (29 62%) в т ч 
на^пГ Д°КТОраМИ (экон°мических, социологических, педагогических и медицинских) 
наук, 10 кандидатами (экономических, технических, юридических, социологических 
40 депТага^07%)~Х) ~кими диссертация ’̂
40 депутатов (74,07/о) являются топ-менеджерами и возглавляют крупные промышленные и 
строительные акционерные компании, предприятия и организации, руководяТ в™ 
муниципальными учебными заведениями, учреждениями здравоохранения куль™’ 
возглавляют различные бизнес-структуры, являются руководителями общественный 
мнениюаЦИИ’ ЛИДеРЭМИ П—СКИХ ПартИЙ И ветвенных объединений. Этош! нашему 
мнению, несомненно будет влиять на приятие актуальных, жизненно важных 
своевременных, научно обоснованных решений, направленных, во-первых, на продолжение 
курса поэтапной реализации стратегии развития города и, во-вторых, на реализацию 
предвыборной программы местного отделения ВПП «Единая Россия» «Построим город 
удооныи для жизни», формирование основ солидарного городского сообщества Р 
в V В°ЗРОСЛО количество женщин в депутатском корпусе: с трех в IV созыве до 12

V. Данная тенденция увеличения в представительном органе муниципальной власти 
женщин, на наш взгляд, убедительно свидетельствует о том, что муниципальная политика

Не Т0ЛЬК° ДЛЯ П0Ла’ Н0 и ~щин, стрешпцихся
реализовать себя не только в управлении, в бизнес-структурах, но и в публичной 
деятельности, тем самым имея желание влиять через депутатскую деятельность (которая 
наиболее приближена к населению, избирателям) на исполнительную власть, через 
реализацию городских проблем и наказов, данных избирателями.

Обновился состав городского парламента за счет избранных впервые депутатов а 
таковыми являются 40 депутатов, или 74 %. Что характерно, один депутат избран^ пятый 
Это Г В ЧеТВерТЫИ’ И 12 Депутатов избраны на второй срок по одномандатным округам 
Это говорит о преемственности кадров, согласованной муниципальной кадровой полигаки’
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соотношение баланса интересов вновь избранных —
депутатской деятельности и муниципального в
ZZТТттовлени^территорзшльног/общественного самоуправления, в руководстве 

^ол^^^ —,
Молодежь города в j _ олимпийскими чемпионами XXX

^ХскиТ^ГлХнеТХХ, заслуженными ==|" 

;хтГнмое^rxeZeT“

<Л°“м^м™"е:—ого, можно констатировать, что кадровый

К~ С,ете’ ““ *” “ 

каждого гражданина. стратегическая, но выполняемая сверхзадача, которая

один ИЗ тезисов профессора В.И. Патрушева, который считает, что сегодня « шужвз новая 
методология управления будущим и управления из будущего, нужна сплоченная, дру , 
^фГсГнон™ И методически вооруженная команда управленцев, нужна

СИОТМХСн^” ZToXXZ будут и другие актуальные антикризисные
' „попессе деятельности представительного и исполнительного органов 

мтаиципальной власти так как мы все еще находимся в условиях реформирования местных 
Ха н о в вТа ст и а э« в свою очередь приобретает не только теоретическое, практическое но 
/большое политическое значение. И от её решения во многом и будет зависеть xaPaKJeP 
направленность муниципального строительства. Но все
деятельности ОМС в современных условиях второго десятилетия . стано 
более очевидной. Ибо какая власть - такие и кадры, какие кадры - такая и власт .

Итак исходя из вышеизложенного, логично сделать некоторые выводы.
Во-первых, главный итог прошедшей муниципальной м ™

политическая конкуренция. Политическая реформа ооразца 2012 г., направленная на 
либерализацию росотйской политической системы, состоялась, сУЩес™=™’ Р™ЙГво 
ттаотийно-политический ландшафт, и позволила создать кадровые лифты для приходаТа муХнальном уровне новых энергичных людей, независимо от партийной 

ПРИ"Х7Х“результат от реформы в городском округе «Город Белгород» превзошел. все 
ожидания, ^буквально менее чем за год политическая активность в городе пришла в 

движете результаты муниципальной избирательной кампании в единый день
голо— ГХбря 2013 Свидетельствуют о том, что = У— политческои 
конкуренции выдвинутые кандидаты в депутаты от местного отделения ВПП «Единая 
PocZXX убедительную победу, получив свыше 70% мандатов. Сформировав

" 
технология её реализации: монография. Белгород, обл. тип., 2011. С. .
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самую большую и работоспособную депутатскую фракцию «Единой России» в Совете 
депутатов, ооъединяющую 38 (70,37%) депутатов из 54.

В-третьих, по мнению экспертов, политологов и социологов выборы Совета 
депутатов V созыва прошли в городе гласно, прозрачно, цивилизованно, на демократической 
основе в условиях многопартийности и реальной конкуренции в соответствии с 
федеральным законодательством и Избирательным кодексом Белгородской области Это 
результат повышения политической культуры избирателей.

В-четвертых, модернизация политической системы, о которой говорили более трех 
лет, стала реальностью, так как в прошедшей избирательной кампании в городе участвовали 
представители как четырех федеральных партий («ЕР», «КПРФ», «ЛДПР» и «Справедливая 
Россия»), так и десяти вновь образованных, восемь из которых стали обладателями 
депутатских мандатов.

В-пятых, значительно больше по сравнению с избирательной кампанией 2008 г 
кандидаты в депутаты «единороссы» провели встреч с различными социальными 
категориями избирателей. Охват городского электората составил свыше 94,0 тыс. что 
несомненно, свидетельствует о локальной «электоральной оценке» деятельности 
представительного органа и исполнительно-распорядительных органов городского округа 
«1 ород Белгород».

В-шестых, по большому счету, исполнительная власть, муниципальная городская 
изоирательная комиссия подтвердили заинтересованность в том, чтобы создать 
цивилизованные условия для честной и конкурентной борьбы. Во-первых, с точки зрения 
обеспечения законодательных механизмов и, во-вторых, в плане технической организации 
упна°миВлч^гоЛИЧИЛ0СЬ ТЛ° избиРательных Участков, оборудованных электронными 
урнами для голосования. Изменился и принцип формирования участковых избирательных 
комиссии, так как с этого года члены комиссий с правом решающего голоса назначаются на 
пять лет. Сформирован институт кадрового резерва комиссий. Всего три обращения по 
поводу возможных нарушений поступили в день голосования в избирательную комиссию 
города, однако все они признаны необоснованными.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Гкачев старший преподаватель кафедры социальных технологии
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет», кандидат социологических 
наук

В статье обосновывается необходимость технологизации профессиональной 
деятельности муниципальных служащих путем формирования их социально- 
технологической культуры. При этом процесс формирования 
культуры предполагает поиск управленческих решении, позволяющих дооив 
сбалансированности ее элементов, что впоследствии должно привести к 
высокоэффективному функционированию органов муниципального управления.

Ключевые слова: муниципальный служащий, технология, технологизация, социальная 
технология, социально-технологическая культура.

TECHNOLOGIZATION PROFESSIONAL ACTIVITIES OF MUNICIPAL EMPLOYEES

senior teacher of the chair of social technologies, National 
Research University Belgorod State University, candidate of 
sociological sciences

A. Tkachev,

The necessity technologizing professional activities of municipal employees by building 
their social and technological culture. The process of formation of social and technological cultuie 
involves finding management solutions to achieve a balance of elements that later would lead to a 
highly efficient operation of municipal government.

Keywords: municipal employee, technology, technologization, social technology, social and 

technological culture.

Одним из трендов развития индустриальной цивилизации является технологизация 
социальных процессов. Под технологизацией в данном случае мы понимаем преооразование 
традиционных, разрозненных действий в системные технологии, обладающие свойствами 
массовости, определенности, результативности. Внедрение технологии является важным 
направлением концепции социального управления. Л.Я. Дятченко Г ^^ХХсТбез 
продуманная технология создания условий для того, чтобы общество развивалось оез 
авторитарного давления, ущемления прав и свобод отдельной личности и социальных груп . 
Для решения этой общегосударственной проблемы необходимы выраоотка и претворение 
жизнь различных региональных и локальных программ, т.е. социальных технологии на 
мезоуровне, проектированием которых могут заниматься достаточно небольшие группы, 
объединяющие ученых и специалистов различного профиля.

В максимально сконцентрированном (уплотненном) в пространственно-временном 
отношении мире результативность управления в значительной степени определяется 
способностью его субъектов в ограниченном временном интервале выорать оптималь 
способы социального действия и взаимодействия. Такую возможность и предоставляют 
социальные технологии, конституирующиеся как специально организованная отрасль зн
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управления 
муниципальных служащих 
О преобладании у них

о способах и процедурах оптимизации жизнедеятельности человека в условиях нарастающей 
взаимозависимости, динамики и обновления общественных процессов.

С учетом данных обстоятельств очевидно, что потребность в специалистах 
спосооных разрабатывать способы и процедуры оптимизации жизнедеятельности человека в 
условиях возрастающей динамики и взаимозависимости социальнь^ процессов стаХтся 
все более ощутимой. Осооенно остро она проявляется в сфере муниципального управления 
поскольку от качества управленческих решений на этом уровне зависит бчщополХе 
оощества. Муниципальный чиновник XXI века должен уметь продуктивно наращивдть 
социальный капитал и использовать его возможности. Более "ого он должен бы^ь 
мотивирован к систематическому применению социальных технологий.

Повышение внимания к технологической составляющей муниципального 
ооъясняется и тем, что в настоящее время уровень владения 
социальными технологиями остается довольно низким 
«атехнологического» отношения к делу свидетельствует,' в частности, недостаточная 
^™‘1еСКМ пР°раоотеа в“нейших решений, неумение алгоритмизировать процессы 
регулирования и разрешения конфликтных ситуаций.

В этих условиях крайне важно концептуально обосновать и предложить адекватные 
современной ситуации модели технологизации профессиональной деятельности 
муниципальных служащих.
пп™™ШИР°КОе внеДРение социальных технологий в практику муниципального управления 
ZZZT На ₽a3™ МеСТН0Г° сообщества- подсистемы более
рациональными, эффективными и гуманными. Социальные технологии представляют собой 
построенные по единому алгоритму процедуры преобразования социальной реальности в 
интересах человека, группы или всего общества. реальности в

Существует ряд общих позиций, объединяющих большинство сторонников идеи 
технологизации социальных процессов. иринников идеи

1. Социальные технологии рассматриваются 
применение к ооществу (социуму) принципов, 
Л.Я. Дятченко подчеркивает: «Социальные технологии 
от технологий в сфере материального г—~~ 
технологизировать любой социальный процесс заложена 
деятельности и в самой природе человека» . Идея технологизации в ее^наиболее 
виде является идеей, закономерно сформировавшейся г ~ ~ 
мировоззрения, основы которого были заложены еще в Новое’ время ^Она 1 
степени механистична и в качестве одного из важнейших исхода, 
предполагает, что поведение людей может и должно быть целерациональным.

1

3 Дятченко Л.Я. Социальные технологии в управлении общественными процессами. М.: Белгород, 1993. С. 52.

« деиное родство концепции технологизации с рационалистическим мировоззрением 
- ПР-ОМФИС отмечают В.П. Бабинцев и Л.Г. Ховрах, - не является поводом д^ ее фит™ 
или - напротив - чрезмерного восхваления. Это - реальность, учет которой важен потомТ 
пяпи Последнее время Д°вольно2обоснованно высказываются сомнения в универсальности 
р ционального миропонимания» . Вместе с тем, выявление гносеологических оснований 
ХХ°Т™~НЫХ и”5 П°ЗВ0ЛЯеТ Х°ТЯ бЫ В — общем план: 
социокультурной среде. В°ЗМ°ЖН0СТИ ее практического применения в конкретной 

человека °TZtT ТеХН°ЛОГИИ вьгстУпают как средство «оптимизации жизнедеятельности 
человека в условиях нарастающей взаимозависимости, динамики и обновления 
Общественных процессов»’. Исследователи обоснованно утверждают, ™ исиользов Z 
социальных технологий способно поставить заслон на пути администрирования, второе

’ &™в^ПСХТа77г“гЛОГ”“ ' "бщмтмнньши процессами. М.: Белгород, 1993. С. 35 3

как продолжение и практическое 
на которых оазируется производство.

не имеют принципиальных отличий 
производства, поскольку возможность 

t в структуре человеческой 
--------- „с законченном 

в русле рационалистического 
i в значительной 

важнейших исходных постулатов
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основывается на применении волевых, субъективных методов управления и в конечном

”°Ге —тий обычно рассматривается в единстве с проблемой
инновационного проектирования и программирования. Указывая на данное обстоятельство 
П Я Sthchko связывает идею технологий, прежде всего, с разработкой проектов и

план” Иначе говоря, социальное проектирование представляет собой разновидность 

'“а"

“=?ом^=
позволили бы так систематизировать действия субъекта, чтобы достичь максимального

ЭФФеХ^Ис“«Уи™нь1ми социальными изменениями непродуманная практика 
исполъХ» социальных технологий может повлечь и негативные тенденции и 
последствия в том числе и в сфере муниципального управления. Среди них в первую 
очеоедь следует отметить усиление консерватизма мышления, укрепление стереотипов 
поведении и организации социального управления. Так, социально-—™и подход 
может ппиводить к тому, что под прикрытием социальных технологии в ооществе, во 
пеовых закрепляются устаревшие формы жизнедеятельности; во-вторых, происходит 
ZSnne^Z—ro' потенциала, возникновение Р— —- 
творчества и выработки оригинальных управленческих решении, в-третьих, техноло 
могут использоваться как средство для подавления свободы личности и ^У™зяПР

Внедрение в муниципальную управленческую практику системы социальных 
должно строиться на прочном научном фундаменте. Эта система предполагает 
преобразование социального пространства, так и оптимизацию самов. . по его
освоению придание ей более оптимальной формы, использование современных средств 
эффективных приемов. Необходимо создание целостной теоретической и MeT°^™e 
концепции обновления социального пространства средствами его технологизаци 
™Хт высокую степень его научного освоения и эффективность решения социальных

ПР°0ЛеВ управленческой деятельности муниципальных чиновников наиболее существенное 
значение имеют четыре основные процедуры формирования социальной технологии.

Первая из них - формирование цели развития данного социального объекта. В нее 
включаются такие операции как диагностика, обозначение прогноза развития, формирование 
конечной цели, определение стратегии развития, определение тактики решения конкретных

3аДаЧ' Вторая - принятие решения - состоит из следующих операций: выявление 
проблемной зоны, обоснование путей и вариантов действия, выбор оптимального вариант 

принятие решения^^^ социального действия. Она базируется на таких операциях как 
распределение задач между исполнителями, теоретическое, психологическое
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5 Луков В.А. Социальное проектирование. М., 1997. С. 12.
6 Марков М. Технология и эффективность социального управления. М., 19 . .



управленческое обеспечение управления, координация и регулирование процесса 
исполнения, контроль за исполнением.

Четвертая - это анализ результатов. Она состоит из нескольких этапов: сопоставление 
затраченных ресурсов, финансовых средств, трудовых усилий с полученным результатом 
сравнение запланированных и достигнутых результатов, выдвижение новых проблемных 
ситуации, переход к формированию новых или уточнению старых целей деятельности

Поскольку социальные технологии представляют собой рационально организованные 
процедуры оптимизации социальных отношений, эффективность их проектирования и 
применения связана с общим уровнем компетентности граждан, выступающих в качестве 
акторов социальных процессов, занимающихся преобразованием социальной среды. И в этой 
связи актуализируется проблема формирования социально-технологической культуры 
муниципальных служащих.

Существует несколько подходов к интерпретации понятия «социально
технологическая культура». Так, О.П. Шамаева определяет социально-технологическую 
культуру как «совокупность способов, методов оптимальных действий индивида, благодаря 
применению которых у него формируется готовность к эффективным действиям, учитывая не 
только их целесообразность, но и нравственную значимость, и обеспечивается его 
включенность в социокультурную среду благодаря оптимальным способам коммуникации»7.

Б^ороГгОО^СЛ™”™0'”™0”'0™ КУЛЬТУРа а,ещгалиста- Д“- - «Вд социол. наук, 22.00,08.

з данной формулировки вытекает ряд значимых характеристик социально- 
технологическои культуры: 4

социально-технологическая культура - это органическая часть общей культуры 
которая стремится в своем содержании интегрировать достижения технических и 
гуманитарных наук, направлена на оптимальное использование теоретических знаний в 
практической деятельности (как предметной, так и социальной);

- социально-технологическая культура вбирает знания, Имения, навыки из конкретных 
форм культуры, соединяет их, рационализирует, позволяет выбирать наиболее оптимальные 
SLK0HKPeTH0H си7ации’ давать прогноз дальнейшего развития, определять наиболее 
эффективные спосооы и методы организации деятельности 
личностью социальной зрелости;

- социально-технологическая

при условии достижения

г- г культура характеризует степень развития индивида, его
осооность избирательно, применительно к конкретной ситуации извлекать из своих знаний 

умении и навыков необходимые в данный момент элементы, связывать их в определенной 
последовательности для обеспечения достижения намеченного результата;

- социально-технологическая культура представляет собой совокупность 
индивидуальных позиции и ориентаций участников данной культурной системы Это 
субъективная сфера, образующая основания социокультурных действий и придающая им 
Эос! Ч. сНИЯ .

Приведенное определение социально-технологической культуры позволяет выделить 
две ее основные особенности.

Во-первых, она предстает как совокупность ориентаций на социальную деятельность, 
то еще не сама деятельность, а лишь субъективная установка на нее, она не задает индивиду 

определенный тип поведения, необходимый для достижения поставленной цели но 
предопределяет выбор направленности деятельности.

Во-вторых, социально-технологическая культура может быть рассмотрена как 
структура ориентации, в которую включены: знания о социальной действительности 
социально-культурной системе, ее ролях, функциях, решениях и действиях, возможностях и 
спосооах включения в нее (когнитивные ориентации); чувства относительно социокультурной 
системы и своего места в ней (эмоциональные ориентации); суждения, мнения и 
представления о социокультурной системе, состоящие из комбинации ценностных 
ориентации, информации и эмоций (оценочные ориентации).
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ТИ. Морозова предложила следующее определение: «Социально-технологическая 
культура - система диспозиций личности, умений и навыков ее поведения, ооеспечивающих 
достижение жизненных целей и благоприятные условия для саморазвития и проявляющихся в 
конкретных социальных действиях и взаимодействиях» .

Данная интерпретация социально-технологической культуры CBHfleTf ЬСТХХтвХ 
что она является составляющей культуры современного человека, спосооствует 
воспроизводству форм жизнедеятельности, направленных на гармонизацию отношении 
между человеком и экосоциальной средой. В отличие от многих составляющих культурьц 
социально-технологическая культура является процессом и результатом сознательной 
деятельности людей, достигших определенного уровня рациональности, 
не просто оптимизировать свою жизнедеятельность, но сделать это на основе согласования 
базисных ценностей современного общества. Такое понимание рассматриваемого феномена 
является достаточно продуктивным, поскольку сближает идею социально-технологическо 
культуры с концепцией соборности, сформулированной выдающимися отечественными 

мыслитемми^юш^ определяет социально-технологическую культуру как паттерн базовых 
представлений, ценностей и технологий организации познавательной и преобразовательн 
социальной деятельности, реализуемых в социальном взаимодействии, ориентированный н 
получениео—ного социального результата, достижение жизненных целей, п—не 
качества жизнедеятельности посредством технологически грамотной организации и 
самоорганизации деятельности, раскрытия потенциала (ресурсов) социальной системы и 
личности Это культура системного мышления и системного социального действия, 
характеризующаяся способностью действовать рационально, технологично, конструктивно, 

ИНН°Ва” ХаетОа то, что социально-технологическая культура отражает, во-первых, 
уровень развития личности и, во-вторых, ценностно-ориентированныи спосоо 
субъекта социального управления. Культура задает направление деятельности, определяет 
качественные характеристики, способствует осуществлению ее как ценности .

ИВ Бурмыкина выделяет несколько особенностей социально-технологическои 
культуры менеджеров, которые, на наш взгляд, применимы и к категории «муниципальные 

служащисе^етание аттрактивной и рациональной мотивации поведения, основанной на 

стремлении следовать нормам и ценностям;
- коллективизм как способ взаимоотношений российских индивидов;
-вертикальная иерархия подчинения8 * * 11 12 (эта особенность отмечается многими 

исследователями, в частности, В.А. Ядовым, который в более широком контексте заключает, 
что «институциональные матрицы России формируют по преимуществу вертикальные, а не 
гопизонтальные социальные взаимодействия») ;

8 Морозова Т.И. Формирование социально-технологической культуры школьников в регионе. Дис. ... канд.

культура как феномен XXI века: Сб. материалов Междунар. науч. 
н= конф. (г. Белгород, 29-31 мая 2006 г.): в 2 ч. / Отв. ред. проф. Л.Я. Дятченко. Белгород, 2006ЩЛ- 
1оРБурмыкина И.В. Феномен социально-технологической культуры современного менеджера. Белгород, 2 .

С. 34.
11 Там же. С. 35.
“ Ядо^В.А. Некоторые социолог™™ ооиоваиия для иред.идеиия будущего российского общества // Россия 

реформирующаяся. М., 2002. С. 352.

Р -этическая модель поведения определяется принципом «следуй ооразцу поведения 

лидера»,поведению индивидов щ в частНости, процессу принятия решений, свойственна 

ИМПУ Анализ данных особенностей позволяет сформулировать актуальные требования к 
технологизации управленческих процессов на муниципальной службе.
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4) профессионально-образовательный - выражается в недостаточной компетентности 
муниципальных служащих в отношении использования социальных технологий в процессе 
управления. 1

Социально-технологическая кУльтУРа является частным видом общей культуры на 
которую распространяются такие же свойства как на общую культуру. При построении 
управляющих воздействий необходимо учитывать следующее.

L Культура меняется постепенно. Она относится к категории сложных систем 
включающих в себя большое количество разнородных элементов, обладающих разной 
скоростью изменении. В целом изменение культуры будет представлять собой постепенное 
изменение некоторых ее элементов, стимулирующих и усиливающих развитие других 
составляющих.

2. Наличие культурного лага, ооозначающего неравномерность развития компонентов 
культуры. Это предполагает, что по некоторым параметрам культура приобретет новый 
уровень развития, новое состояние, по другим - она еще будет оставаться на прежнем 
уровне. Новый виток управленческих воздействий может быть применен лишь только тогда, 
когда культура полностью, по всем параметрам приобретет новый уровень. Данное явление 
отмечали в своих работах П. Сорокин, У. Огборн.

3‘ КУльтУРа обладает селективностью. Это предполагает, что в процессе своего 
изменения она удет изоирательно заимствовать другие черты. На характер избирательности 
оказывают влияние полистилистичность, цели, открытость, установки и др.

4. Наличие диффузии, обмена между культурами. В условиях открытости культуры 
происходит взаимопроникновение культур, в результате чего возможно приобретение новых 
черт, свойств. С точки зрения управления диффузия культур по своим свойствам похожа на 
помехи, которые необходимо учитывать или отсекать.

Особенность управления муниципальными служащими состоит в том, что на них 
накладываются жесткие нормативно-правовые требования осуществления профес
сиональной деятельности . Исходя их них, поведение на рабочем месте должно быть 
контролируемым и рациональным. Эта идея прослеживается в работе М. Вебера в которой 
он описывает идеального государственного работника. Поэтому для того, чтобы задать 
ориентиры «идеальной» культуры муниципального служащего, целесообразно использовать 
идеи социальных технологий, совмещающих в вопросах управления иррациональность с 
рациональностью и позволяющих максимально технологизировать деятельность.

Главными особенностями технологизируемой деятельности муниципальных 
служащих, по нашему мнению, являются следующие:

” концептуальность - предполагает упорядочение объектов управления, подведение 
разрозненных действий под общий знаменатель;

достижимость - в вопросах постановки целей соотносит между собой 
профессиональный опыт и индивидуальные особенности муниципального служащего 
позволяющие удержать баланс между напряженностью работы и получением результата’ 
определяя достаточно интенсивный ритм работы;

- измеримость - предполагает простую и понятную систему методов оценки работы 
муниципальных служащих. Если нет критериев измерений, очень сложно оценить 
результаты проделанной работы и объективно контролировать процесс.

Социально-технологическая культура высокого уровня предполагает, что сам 
муниципальный служащий может быть одновременно и исполнительным, и творческим 
человеком, уметь не только высказывать новые мысли, но и превращать свое изобретение в 
продукт, готовый к практическому использованию.

Процесс Формирования социально-технологической культуры, по нашему мнению 
предполагает поиск управленческих решений, позво.ляющих добиваться сбалансированности 
ее элементов, что впоследствии должно привести к высокоэффективному функциони
рованию органов муниципального управления, удовлетворенности муниципальных

Типовой кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Российской Федерации.
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индивидуально-личностное развитие. Одновременно это внд интеллеактуальной культуры 
обеспечивающий хранение, обработку и передачу технологических знании, норм, ценностей 
и необходимых элементов профессиональной культуры, высокий уровень развития котор 
обеспечивает качественное выполнение специалистом своих обязанностей. Данный 
куль™ характеризуется ярко выраженным ценностным компонентом и проявляется как на 
уровне личности муниципального чиновника, так и на уровне всей системы муниципальной 
службы что позволяет оценивать эффективность профессиональной деятельности, в 
значительной мере определяя функциональную готовность служащих и их способность к

— —
сцентрированная в сознании 

служащего, которое направляет его поведение и профессиональную деятельность,
- во-вторых, как интеллектуальная культура, обеспечивающая хранение, оораоотку 

передачу технологических знаний, норм, ценностей,
Р - в-третьих, как профессиональная культура, связанная с качественным выполнением 

своих обязанностей, ориентацией на высокий результат.
В зависимости от соотношения ценностных ориентаций и социально-технологических 

умений, социально-технологическую культуру можно разделить на три типа, 
прагматический, идеологический и органический .

Р ‘ В случае когда технологические умения и навыки определяют профессиональные 
ценности и нормы поведения муниципальных служащих, речь идет о прагматическом типе 
социшгьно-технологической культуры. Ситуация, при которой ценностные ориентации 
формируют технологические умения и навыки, характеризует идеологический _тип 
социально-технологической культуры. Взаимозависимость ценностных ориентации и 
технологических умений муниципального служащего обусловливает органический тип 
социально-технологической культуры. ~

Процесс формирования социально-технологическои культуры муниципальнь 
служащих представляет собой один из способов 
муниципального управления путем использования

повышения результативности 
механизмов социокультурного 

регулирования. Социально-технологическая культура муниципального чиновника 
формируется одновременно стихийно и целенаправленно. При этом в силу осооенностеи 
муниципальной службы, представляющей собой формализованную и постоянно 
контролируемую деятельность, преобладает целенаправленный спосоо ее формирования. 
Субъектами формирования социально-технологической культуры выступают руководи!ели 
кадровых служб, сами муниципальные служащие, образовательные учреждения.

При этом процесс формирования социально-технологическои культуры в органах 
муниципальной власти сопряжен с некоторыми трудностями. Прежде всего, высокая 
инерционность управленческого аппарата, которая не способствует быстрой реакции на 
изменение внешней среды, что влечет преобладание в системе муниципального управления 
влияния прежнего управленческого опыта, стереотипов управленческой деятельности и 

механизмов^ выделим 0СН0ВНые барьеры, которые могут затруднить процесс
формирования социально-технологической культуры муниципальных служащих:

1) социокультурный - связан с особенностями отечественной культурно
исторической традиции;

2) корпоративно-бюрократический - выражается в превалировании групповых 
интересов над общественными;

3) социально-психологический - обусловлен нерефлексивностью мышления и низкой 
критической самооценкой муниципальных служащих,

17 Ткачев А.А. Формирование социально-технологической культуры государственных гражданских служащих. 
Автореф. ... канд. социол. наук22.00.08. Белгород, 2012. С. 7.
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Следовательно, все большее распространение технологий на муниципальной службе 
позволит сформировать высокий уровень социально-технологической культуры 
муниципальных служащих.

Формировать социально-технологическую культуру муниципального служащего 
возможно путем реализации отдельных направлений.

Первое ^направление - Ценностно-мотивационное. В его рамках формируются, во- 
первых, потребность в социально-технологической культуре и готовность муниципального 
служащего к социально-технологической деятельности. Во-вторых - ценностно-смысловое 
отношение чиновника к содержанию социально-технологической деятельности и объекту ее 
приложения, его личной значимостью. И в-третьих, эмоционально-волевая регуляция 
процесса и результат социально-технологической деятельности как способность адекватно 
регулировать проявления социально-технологической культуры в сложившихся ситуациях 
социального и профессионального взаимодействия.

Второе направление - образовательное, формирующее у управленца социально
технологические знания средств, способов, программ выполнения действий, решения 
социальных и профессиональных задач. Результатом выполнения этих операций является 
сформированное социально-технологическое мышление муниципального служащего.

Социально-технологический стиль мышления работника системы муниципального 
управления проявляется как совокупность знаний и способов их использования, как 
определенный способ выявления и решения управленческих проблем в связи с 
неооходимостью рационального и оперативного применения новых технологий методик и 
приемов профессиональной деятельности, но и как системный ценностный способ 
осмысления и проектирования социальных технологий системы муниципального управления 
с учетом социокультурных особенностей среды, ресурсов развития социальных систем и 
заданных этим границ технологизации, управляемости социальных процессов.

Третье направление формирования социально-технологической культуры - 
организационно-деятельностное, на котором формируются умения и навыки социально- 
технологическои деятельности муниципального служащего, его социально-технологическая 
компетентность, приобретается опыт разработки и успешного применения социальных 
технологий.

Организационно-деятельностная составляющая процесса формирования социально- 
технологической культуры имеет в своей основе деятельностный подход, базовый тезис 
которого определен следующим образом: не сознание определяет деятельность а 
деятельность определяет сознание . Так, предполагается, что результатом реализации 
данного направления станет сформированная социально-технологическая компетентность 
муниципального служащего, определяющая уровень его социально-технологической 
культуры .

Социально-технологическая компетентность работника системы муниципального 
управления определяется нами, во-первых, как личная способность к эффективной 
реализации на практике социально-технологических знаний; а во-вторых, - как совокупность 
социально-технологических действий/взаимодействий, определяющих конечный результат 
целесоооразной и рациональной деятельности.

На основании указанных теоретических положений допустимо дать определение 
социально-технологической культуре муниципальных служащих, которая представляет 
сооои систему ценностных ориентаций и норм поведения, умений и навыков 
оосспечивающих достижение профессиональных целей при помощи сознательного 
использования социальных технологий.

Социально-технологическая культура муниципального служащего представляет собой 
внутреннюю культуру личности, определяющую ее профессиональную деятельность и

Баталов А.А~ Понятие профессионального мышления: Методологические и идеологические аспекты. Томск, 
1-7ОЭ. Vz. 40 0^6, 1UU — 13.Z.
2ОО2ВСН??3Ж' К°МПетентность в ^временном обществе: Выявление, развитие и реализация. Пер. с англ., М„
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Во-первых учет аттрактивной и усиление рациональной мотивации поведения, 
основанной на стремлении следовать нормам и ценностям, ориентация на достижение 
общественных целей, для общего блага и четкое нормирование (в том числе правовое) 
технологии деятельности, цельная документальная система регуляции поведения. 
Организационно это может быть оформлено в виде ритуала (ритуальные социальные 
технологии), так как он дает выход чувству социальной принадлежности, и вместе с тем 
требует подчинения себе без раздумий и обеспечивает ощущение порядка, формы, 
поддерживает определенность поведения в неопределенных обстоятельствах, спосооствует 
Формированию технологической дисциплины.

Во-вторых, поскольку влияние принципа коллективизма прослеживается как в 
социально адекватных, так и в аномийных чертах поведения (аномийные формы возникают 
тогда когда действия индивида оказываются под влиянием индивидуалистической 
регуляции личной ответственности, личного риска, личного достижения по принципу «что 
не запрещено, то разрешено»14), необходимы групповые формы организации деятельности 
при четком обозначении зоны личной ответственности.

14 Захаров Н.Л. Социокультурные и профессиональные регуляторы поведения российского чиновника // 
Социологические исследования. 2004. №3. С. 113-121.

В-третьих, иерархичная муниципальная система 
основанная преимущественно на вертикальных социальных 
организационно дополнена горизонтальными связями 
самостоятельные решения в пределах компетенций по средствам и срокам достижения цели 
в конкретных проектах, отбор сотрудников по принципу профессиональной компетенции и 
порядочности, а не личной преданности, объективная оценка кадров, разраоотка системы 
стимулов, управляющих карьерой, работающих как длительный механизм стимуляции. Это 
позволит с одной стороны, «выплеснуть» присущую человеку импульсивность, проявить 
смекалку, инициативу, энтузиазм, с другой стороны, не даст этим качествам принять

статусов, чинов, разрядов,

с возможностью принимать

аномийную форму.
И последнее, но, вероятно, самое главное: так называемое «правило первого лица» 

играет ключевую роль, поэтому особые требования должны предъявляться к этическим, 
ценностным основаниям модели поведения муниципального служащего. Будучи в 
содержательном отношении нейтральными к намерениям субъектов и объектов социального 
управления, технологии, как и всякий набор инструментов преобразования общества, зависят 
от их намерений в функционально-целевом смысле. Исследователи отмечают, что в 
настоящее время любая технология может рассматриваться и применяться только с учетом 
ценностей ее инициатора-разработчика и заказчика.

Стоит отметить, что в России муниципальных служащих традиционно рассматривали 
как чиновников, обладающих особым социально-правовым статусом и местом в иерархии 
муниципальных институтов. В настоящее время они предстают в виде бюрократической 
общности, члены которой осуществляют на профессиональной основе публичную, 
имеющую’ опосредованно или непосредственно властную, управленческую природу, 
социально-обслуживающую деятельность. Эта деятельность может быть представлена как 
совокупность конкретных видов профессиональных услуг, осуществляемых муници
пальными служащими по отношению к населению в соответствии с полномочиями.

Основными требованиями профессии к поведению муниципального служащего
являются:

- рациональное планирование деятельности и неукоснительное следование 
технологической дисциплине, регламентирующим нормам;

- мотивация на выполнение служебного долга;
- субординация служебных отношений, предполагающая реализацию иерархической 

формы взаимодействия.
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служащих от принадлежности к данной социальной группе и от непосредственной 
деятельности в органах муниципального управления.

Решение проблемы формирования социально-технологической культуры 
муниципальных служащих целесообразно осуществлять на проектной основе. При этом речь 
идет о разработке и реализации проекта особого рода. Специфическими признаками данного 
проекта являются:

“ конструирование нововведения - поскольку, как отмечалось выше, деятельность 
муниципальных служащих в высшей степени формализована, ее условия объективно 
накладывают бюрократические ограничения на разработку и реализацию проекта В свою 
очередь, преодоление бюрократических барьеров возможно путем кардинально нового 
изменения сознания и поведения специалистов, занятых в сфере муниципального 
управления;

постепенность изменений - муниципальная служба является исключительно 
консервативным по своей природе институтом, здесь маловероятны революционные 
изменения, следовательно, проект предполагает определенную этапность и последо
вательность;

долгосрочность - поскольку предлагаемый проект предполагает изменение 
установок и ценностей, очевидно, что подобные изменения не могут завершиться в течение 
короткого времени и должны быть рассчитаны на перспективу.

Проектирование предполагает поиск и обоснование средств, которые позво.чяют 
изменять социально-технологическую культуру в заданном направлении на основе 
целеполагания, ~создания информационной базы об опыте преобразования социально
технологической культуры работников других сфер, систематизации информации и 
создания концепции проекта по формированию социально-технологической культуры 
муниципальных служащих.

В настоящее время проблема формирования социально-технологической культуры 
муниципальных служащих и использования ее как основы для оценки деятельности 
муниципальных чиновников и реализации проектов организационного развития органов 
муниципального управления не имеет достаточной теоретической и практической прора- 

отанности отечественными исследователями. Поэтому представляется целесообразной 
разработка алгоритма формирования социально-технологической культуры госслужащих.

Предлагаемый алгоритм имеет два цикла в своей основе. Первый цикл ориентирован 
на внутренние изменения. Он предполагает, что по истечении определенного времени после 
внедрения изменений необходим мониторинг состояния социально-технологической 
культуры с последующей коррекцией проводимых мероприятий. Мониторинг дает 
возможность не только отслеживать характеристики функционирования объектов, но и 
учитывать их в практической деятельности по каналам обратной связи, а также проверять на 
основе этого эффективность управленческих решений.

Второй цикл ориентирован на внешние изменения. В случае реформ 
макросоциальных изменений, когда задаются новые ориентиры деятельности 
муниципальной службы, необходимо спроектировать социально-технологическую культуру 
нового вида и далее по алгоритму организовать внедрение изменений.
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