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Уважаемые читатели!

Представляем вашему вниманию новый выпуск научно-практического журнала «Управ-
ление городом: теория и практика», который будет интересен изучающим местное само- 
управление и участвующим в нем. Он станет «настольной книгой» для каждого: от обывателя 
до муниципального служащего. 

Текущий номер нашего журнала поставит перед вами ряд насущных вопросов и погрузит 
в актуальную тематику, характерных данному этапу социально-экономического развития 
как России в целом, так и отдельно взятых ее регионов и муниципалитетов. 

Страницы раздела «Технологии муниципального управления» наведут вас на размыш-
ления о  разработке эффективных методов борьбы с коррупцией и предшествующему ей 
всестороннему детальному изучению этого явления на основе правового, социального, эко-
номического и социально-экономического подходов, позволяющих выявить причинно-след-
ственные связи и разработать действенные инструменты противодействия этому опасному 
явлению; социально-экономической ситуации в шести агропромышленных центрах ЦФО 
в  разрезе демографической ситуации, состояния рынка труда, показателей уровня жизни; 
опыте разработки стратегии социально-экономического развития района миллионного го-
рода; технологии управления мотивацией персонала и использовании потенциала руководи-
телей-лидеров в условиях бережливого производства; актуальных задачах управления разви-
тием профессиональных компетенций персонала городских автотранспортных предприятий 
и адекватных методах их решения.

Раздел «Результаты социологических исследований» познакомит вас с выводами, сделан-
ными исследователями в процессе изучения такой качественной характеристики работника 
как «профессиональное призвание»; проблемы городского пространства для бизнеса; уровня 
экологической культуры населения. 

В разделе «Заметки практика» вашему вниманию представлены первые итоги реализа-
ции стратегии развития ТОС в разрезе федеральных общественных проектов; перспективы 
развития НОЦ мирового уровня в условиях современной социально-экономической ситуа-
ции и в контексте стратегии развития региона; практика информационно-аналитического 
обеспечения организации с детьми с ОВЗ.

Для нашей постоянной рубрики «Страницы истории» Белгородский областной архив 
подготовил для историков, краеведов и просто любителей родного края биографический 
очерк о первом губернаторе Белгородской губернии Ю.Ю. Трубецком. 

Надеемся, что публикуемые материалы заинтересуют вас с научной и практической то-
чек зрения, ответят на важные вопросы, помогут критически разобрать анализируемую си-
туацию. 

Приятного и полезного чтения!

С уважением,
редакция журнала
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Разработке эффективных методов борьбы с  коррупцией должно предшествовать всестороннее 
детальное изучение этого явления на основе правового, социального, экономического и социально- 
экономического подходов, позволяющих выявить причинно-следственные связи и разработать дей-
ственные инструменты противодействия этому опасному явлению. Применение различных подходов 
к исследованию сущности коррупции способствует всестороннему изучению этого явления. Чем бо-
лее детально будет изучено явление, тем больше шансов подобрать эффективные инструменты для 
борьбы с ним: правовой подход позволяет выявить и впоследствии устранить дефекты законодатель-
ства; социологический подход – установить социальную обусловленность коррупции и воздейство-
вать на нее через систему общественных отношений; экономический подход – повлиять на ситуацию 
путем создания невыгодных условий для осуществления коррупционной сделки; социально-эконо-
мический подход нацеливает на разработку механизмов справедливого распределения общественно-
го богатства и сокращения неравенства. 

Ключевые слова: коррупция, государственная служба, злоупотребление служебным положением, 
незаконное обогащение, взятка, конфликт интересов.

CORRUPTION: APPROACHES TO STUDYING AND COUNTERING

Karapetyan R. V., 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Sociology, 

St. Petersburg State University

Lipatova L. N., 
Doctor of Sociological Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics of the Northwestern Institute of 
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КОРРУПЦИЯ: ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ И ПРЕОДОЛЕНИЮ

Карапетян Р.В., 
кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры экономической 
социологи и Санкт-Петербургского
государственного университета

Липатова Л.Н., 
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профессор кафедры экономики 
Северо-Западного института управления 
РАНХиГС, г. Санкт-Петербург
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The development of effective methods of combating corruption should be preceded by a comprehensive 
detailed study of this phenomenon on the basis of legal, social, economic and socio-economic approaches 
that allow to identify cause-and-effect relationships and develop effective tools to counter this dangerous 
phenomenon. The application of various approaches to the study of the essence of corruption contributes to a 
comprehensive study of this phenomenon. The more the phenomenon is studied in detail, the more chances 
there are to find effective tools to combat it: the legal approach allows you to identify and subsequently 
eliminate defects in legislation, the sociological approach – to establish the social conditionality of corruption 
and influence it through the system of public relations, the economic approach – to influence the situation 
by creating unfavorable conditions for the implementation of a corrupt transaction, socially-the economic 
approach aims at developing mechanisms for the equitable distribution of public wealth and reducing inequality. 

Keywords: corruption, public service, abuse of official position, illegal enrichment, bribe, conflict of interests.

О большой общественной значимости проблемы коррупции свидетельствуют многочисленные об-
ращения к этой теме ученых разных стран, а также целенаправленная деятельность международных 
институтов. Даже в  период пандемии COVID-19 ООН не приостанавливала свою деятельность по 
противодействию коррупции, – несмотря на большие сложности с организацией массовых мероприя-
тий состоялась специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН, прошел тематический саммит стран 
«Группы двадцати», а также конференция стран – участниц Конвенции ООН против коррупции [3]. 

Коррупция представляет собой не только чисто экономическое явление, но и социальную болезнь, 
поскольку поражает значительную часть общества, и изучать это явление следует с разных сторон. Цель 
данной статьи – обобщить многообразные теоретические подходы к изучению проблемы коррупции 
и  наметить меры по противодействию этому явлению в  современных условиях, характеризующихся 
повышением открытости власти в связи с цифровизацией различных сфер жизнедеятельности, вклю-
чая государственное управление, предпринимательскую деятельность и повседневную жизнь граждан.

В соответствии с российским законодательством, коррупция – это общественное явление, представ-
ленное взаимодействиями между индивидами социума и включающее в себя злоупотребление служеб-
ным положением, дачу и (или) получение взятки, получения выгоды в виде ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также осу-
ществление вышеперечисленных деяний, совершенных в интересах или от имени юридического лица [1].  

Исследователи активно пытаются изучить природу этого опасного явления, выявить особенно-
сти его проявления, чтобы предложить эффективные механизмы противодействия, однако эта борь-
ба идет с переменным успехом, поскольку изучаемое явление отличается высокой изменчивостью, 
а участники этого процесса – особой изобретательностью и активностью, что позволяет им находить 
«прорехи» в законах, изобретать хитроумные схемы для обхода норм права и побуждения предпри-
нимателей и граждан к неформальным способам решения возникающих у них вопросов и проблем. 

Анализ коррупционных явлений осуществляется как с законодательной стороны, так и с позиции 
общества. Ученые в своих исследованиях опираются на официальные документальные источники, 
мнение экспертов, а также опросы, позволяющие выявить отношение граждан к этой проблеме. Кор-
рупция рассматривается в контексте с вопросами совершенствования правовой системы, развития 
экономики, повышения жизненного уровня, в связи с проблемами криминализации бизнеса, а также 
нравственного и социального благополучия в обществе. 

На ситуацию в  сфере коррупции влияют состояние механизма государственного управления, 
включая законодательную базу и инструменты контроля, гражданская зрелость наделенных властны-
ми полномочиями граждан, а также отношение общества к ее проявлениям, поскольку в этом процес-
се всегда участвуют не менее двух сторон. 

К наиболее существенным видам коррупции, квалифицируемым как преступления, относятся: дача 
взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве, мелкое взяточничество, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп, иное незаконное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц; незаконное предоставление выгоды указанному лицу, другим физи-
ческим лицам либо совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица [8].
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Технологии муниципального управления

Коррупция снижает показатели эффективности функционирования государства, что сказывает-
ся на уровне валового внутреннего продукта, производительности труда, уровне жизни населения, 
развитии социальной сферы и т. д. Таким образом, коррупция влияет на общий уровень развития 
страны. В связи с этим важнейшей задачей каждого государства является противодействие корруп-
ции. Для этого учеными предпринимаются попытки установить, какие именно категории граждан 
наиболее часто участвуют в коррупционных сделках.

Большинство специалистов по коррупционным преступлениям указывают на то, что одной из наи-
более подверженных коррупции социальных групп является категория государственных служащих. Об-
щественное мнение придерживается этой же позиции. Помимо вреда, наносимого социально-экономи-
ческой системе в момент совершения данного противоправного действия, коррупция в государственных 
структурах может стать серьезным барьером в инвестиционной и инновационной деятельности, препят-
ствовать развитию предпринимательства, что ограничивает перспективные возможности развития [12].  

Коррупция в судебной системе вызывает недоверие общества к этим институтам, что не способ-
ствует улучшению социальной обстановки, повышению степени законопослушности граждан и раз-
витию предпринимательской деятельностью. 

Коррупционные явления встречаются не только в государственном секторе, но и в частном, особенно 
в крупных компаниях, например, при принятии кадровых решений или заключении договоров с пар-
тнерами. Коррупция ведет к увеличению трансакционных издержек, связанных с заключенными согла-
шениями, и к снижению уровня доверия среди участников рынка [13]. Такой деловой климат требует 
значительных усилий по проверке потенциальных партнеров, усложняет документооборот и логистику, 
затрудняет весь процесс товародвижения, что негативно сказывается на эффективности предпринима-
тельской деятельности. Негативно влияют на общую результативность деятельности и  микроклимат 
в трудовом коллективе, кумовство и взяточничество при решении важных кадровых вопросов. 

Ученые предостерегают: широкое распространение коррупции ведет к снижению инвестицион-
ной привлекательности. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению потока новых технологий и, 
как следствие, препятствует экономическому прогрессу [11]. Каждый инвестор ищет наиболее выгод-
ное вложение для своих средств, имеет право и хочет знать детали проекта. Коррупционная составля-
ющая уменьшает прибыль, снижает эффективность, что противоречит интересам инвестора.

Таким образом, коррупция представляет собой сложное социально-экономическое явление, свя-
занное с  использованием служебного положения в  личных целях. Широкое распространение кор-
рупции в  различных сферах жизнедеятельности общества способно вызвать сбои в  деятельности 
государственных учреждений, вызывает недоверие общества к законам, может стать серьезным пре-
пятствием в инвестиционной и инновационной деятельности, препятствует развитию предпринима-
тельской деятельности, снижает эффективность образовательного процесса. В конечном счете, это 
снижает темпы и качество экономического роста.

Эффективное противодействие коррупционным действиям входит в  число важнейших наци-
ональных приоритетов нашей страны. Поэтому многие исследователи рассматривают коррупцию 
в проекции экономической безопасности [2], некоторые ученые говорят о коррупционной угрозе на-
циональной безопасности страны [6]. 

Ученые активно ищут действенные меры борьбы с коррупцией. Чтобы коррупционные явления не 
ограничивали возможности социально-экономического развития страны и не подтачивали экономи-
ческую безопасность государства, необходимы средства снижения коррумпируемости разных сфер 
жизнедеятельности общества – это позволит повысить уровень уважения к государству со стороны 
его граждан, а также укрепит авторитет страны на мировой арене [14].

Несмотря на многовековую историю изучаемого явления единого мнения о сущности коррупции 
среди ученых не сформировалось. Существуют разные точки зрения на предмет содержания этого 
понятия. Во всем многообразии различных точек зрения можно выделять 4 основных подхода, каж-
дый из которых рассматривает коррупцию с позиции разных научных областей и предусматривает 
особый арсенал средств противодействия.

В рамках правового подхода коррупция рассматривается как использование должностным лицом 
своего служебного положения в корыстных целях [10]. Изучение коррупции с позиции нормативного 
обеспечения деятельности государственных служащих позволяет выявить слабые места и недостатки 
законодательства и систем контроля, которые оставляют нечистым на руку чиновникам возможность 
незаконного обогащения за счет действия (бездействия) при исполнении ими служебных обязанностей. 



Управление городом: теория и практика

6

В соответствии с социологическим подходом, коррупция представляет собой действия отдельных 
граждан, противоречащие интересам общества в целом [5]. Согласно такой точки зрения, взяткодатель 
едва ли не более виновен перед обществом, чем взяткополучатель, поскольку, прибегнув к услугам по-
следнего, пренебрег общими правилами и поставил свои личные интересы выше общественных. 

Представители экономического подхода трактуют коррупцию как результат отношений, базирую-
щихся на рациональном выборе агентов. Каждый из участников коррупционной сделки сравнивает 
полезность от следования установленным в обществе нормам и эффект от их нарушения [4]. По сути, 
стороны коррупционной сделки взаимодействуют на основе договора, поскольку заранее обговарива-
ются объем услуги и размер вознаграждения. В экономической терминологии в данных отношениях 
участвуют исполнитель – лицо, наделенное определенными полномочиями и способное повлиять на 
решение того или иного вопроса граждан и предпринимателей, заказчик – субъект, инициировавший 
сделку. Зачастую в таких схемах есть и посредники, т.е. лица, приближенные к исполнителю, которо-
му делегируются полномочия по осуществлению контактов между сторонами, включая согласование 
условий сделки, передачу вознаграждения и другие присущие договорному производству действия. 
Контакт может быть установлен и напрямую с исполнителем без участия в этой схеме агента. 

Социально-экономический подход рассматривает коррупцию как болезнь развивающихся обществ, 
порожденную незавершенной модернизацией и  бедностью. По мнению приверженцев этого подхода, у 
коррупции могут быть как и негативные, так и позитивные последствия. Положительное воздействие кор-
рупции на развитие стран «третьего мира», государственные институты в которых развиты слабо и по этой 
причине недостаточно полно реализуют присущие им функции, ученые видят в том, что движимые част-
ным интересом коррупционеры быстрее разрабатывают механизмы и инструменты для решения тех или 
иных вопросов граждан, что, в конечном счете, способствует развитию и модернизации обществ. Поэтому 
сторонники такого подхода рассматривают коррупцию как вид социально-экономических отношений [8].

В рамках социально-экономического подхода коррупция рассматривается и  с другой стороны. 
Всем понятно, что «за помощью» к коррупционерам человек обращается тогда, когда самостоятель-
но решить свой вопрос не может, что зачастую бывает связано с несовершенством законодательной 
базы, допускающей неоднозначное толкование ряда норм. Это дает основания рассматривать кор-
рупцию как рыночную сделку, где покупатели встречаются с продавцами (коррупционерами), объект 
сделки – решение проблемы продавца коррупционером, а цена вопроса – это взятка, точный характер 
ее будет являться предметом переговоров между указанными сторонами. При таком представлении 
проявление коррупции можно расценивать как признак предпринимательства и свидетельство не-
стандартного подхода к решению насущных проблем людей. Коррупционер, хотя и в целях личного 
обогащения, ищет альтернативные решения проблемы. Именно новый взгляд на привычную ситуа-
цию, поиск более эффективных путей решения задач – это то, чего так не хватает современной рос-
сийской экономике на всех уровнях управления. Многие организации при приеме на работу проводят 
специальные тесты для кандидатов на способность нестандартного мышления.

Если рассматривать коррупцию как проявление предпринимательства или даже новаторства, сле-
дует иметь в виду, что это также является признаком и одновременно причиной слабости институ-
циональной среды.  Поскольку это означает, что существующие подходы не позволяют эффективно 
и быстро решать некоторые проблемы. Вместе с тем возможность извлечения выгоды из слабости 
действующих институтов сдерживает их дальнейшее совершенствование, поскольку в интересах кор-
рупционеров как можно дольше сохранять сложившиеся условия, позволяющие им пользоваться не-
совершенством действующих административных механизмов в личных целях. 

В этой связи можно надеяться, что по мере развития государственных общественных институтов 
острота этой проблемы снизится. Ярким подтверждением этому является коренное изменение ситу-
ации в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг после введения принципа од-
ного окна, которое исключает прямой контакт гражданина с чиновником. Теперь нет необходимости 
высиживать длинные очереди и ходить кругами по разным кабинетам, как это было еще 10 лет назад, 
и для избегания чего многие пытались найти обходные пути, обратившись с просьбой к чиновнику 
принять без очереди или сделать справку (выдать согласование) побыстрее. 

Сильный толчок развитию государственных институтов даст и оцифровка доходов, получаемых 
чиновниками, что становится возможным с введением в оборот цифрового рубля и организацией 
оплаты труда государственных служащих с использованием этого инструмента, что должно если не 
остановить коррупционеров, то по крайней мере заставить задуматься о целесообразности неправо-
мерных действий, поскольку риски «быть пойманным за руку» в таких условиях сильно возрастают.
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Мировой опыт борьбы с коррупцией, в частности такой страны как Финляндия, добившейся больших 
успехов в этом направлении, показывает, что наиболее эффективными являются меры социально-эконо-
мического характера, направленные на повышение жизненного уровня населения, упрощение и повыше-
ние доступности государственных услуг, обеспечение большей открытости и подотчетности власти и др.

Исторический опыт показывает, что наказание, даже самое строгое, далеко не всегда является дей-
ственной мерой, о чем свидетельствует опыт Китая, в котором действуют очень жесткие меры в от-
ношении коррупционеров [6], но вместе с тем в рейтинге восприятия коррупции эта страна занимает 
только 66-е место [9]. Для искоренения коррупции необходимо провести общественное переустрой-
ство на основе строгого соблюдения законности и повышения правовой культуры граждан, повысить 
эффективность государственного управления, разработать публичные механизмы контроля. 

Таким образом, выработке действенных инструментов противодействия коррупции должно пред-
шествовать всестороннее детальное изучение этого явления на основе правого, социального, эконо-
мического и  социально-экономического подходов, позволяющих выявить причинно-следственные 
связи и впоследствии разработать эффективные инструменты для целевого воздействия. Применение 
различных подходов к исследованию сущности коррупции способствует всестороннему изучению 
этого явления. Современная ситуация в сфере коррупции подтверждает правомерность всех раскры-
тых подходов. Данное социально-экономическое явление проникает практически во все сферы жиз-
недеятельности общества: в  экономику, политику, государственное управление, здравоохранение, 
образование, науку, предпринимательское сообщество. Значит, чем более детально будет изучено это 
опасное явление, тем больше шансов подобрать эффективные инструменты для борьбы с ним.
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В статье проведен сравнительный анализ социально-экономической ситуации в 6 агропромыш-
ленных центрах Центрального федерального округа по 3 ключевым слагаемым (демография, рынок 
труда, уровень жизни). Установлено, что все крупные аграрные центры Центрального федерального 
округа значительно отстают по уровню жизни населения, что создает угрозу продовольственной безо-
пасности страны. Лучшие среди рассматриваемых регионов показатели по всем ключевым слагаемым 
(за исключением противоречивых данных о состоянии рынка труда) характерны для Белгородской 
области. Наиболее сложная социально-экономическая ситуация, провоцирующая отток населения, 
сложилась в Брянской области, в которой выявлены худшие среди агропромышленных центров ЦФО 
значения по большинству проанализированных показателей. 

Ключевые слова: агропромышленный центр, уровень жизни, естественная убыль, миграция, ры-
нок труда, денежные доходы, заработная плата, социальные выплаты.
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The article presents a comparative analysis of the socio-economic situation in 6 agro-industrial centers of 
the Central Federal District on 3 key components (demography, labor market, standard of living). It has been 
established that all large agricultural centers of the Central Federal District are significantly lagging behind in 
terms of the standard of living of the population, which poses a threat to the country's food security. The best 
indicators among the regions under consideration for all key components (with the exception of contradictory 
data on the state of the labor market) are characteristic of the Belgorod region. The most difficult socio-
economic situation provoking the outflow of the population has developed in the Bryansk region, in which 
the worst values among the agro-industrial centers of the Central Federal District were identified for most of 
the analyzed indicators. 

Keywords: agro-industrial center, standard of living, natural decline, migration, labor market, cash income, 
wages, social benefits.

Проблема продовольственного обеспечения населения во все времена выступала приоритетным 
направлением государственной политики, поскольку питание относится к жизненно необходимой 
потребности. Преодоление голода на планете – важнейшая цель ООН [1]. Однако в последние годы 
катаклизмы природного и политического характеров отдалили мировое сообщество от достижения 
этой цели. В период пандемии стали появляться сообщения о росте численности голодающих и недо-
едающих в мире [2]. С началом военной специальной операции России по защите Донбасса эта про-
блема еще более усугубилась, поскольку военно-политический конфликт отразился на возможности 
поставки продовольствия на мировой рынок двух крупнейших экспортеров – Российской Федерации 
и Украины [6]. Это еще более актуализирует тематику, связанную с развитием сельского хозяйства 
и состоянием сельских территорий. Объемы производства сельскохозяйственной продукции сильно 
зависят от социально-экономической ситуации на селе. Поскольку полностью автоматизировать это 
производство невозможно, количество и качество трудового потенциала отрасли могут стать серьез-
ным ограничением для ее устойчивого развития. 

Цель данной статьи – провести сравнительную оценку социально-экономической ситуации в ре-
гионах Центрального федерального округа, относящихся к крупнейшим аграрно-промышленным 
центрам России. Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. 
15 агропромышленных регионов страны отнесены к перспективным центрам экономического роста, 
способным обеспечить вклад в экономический рост Российской Федерации более 0,2% ежегодно. В 
число этих регионов вошли 6 субъектов ЦФО: Белгородская, Брянская, Воронежская, Липецкая, Кур-
ская и Тамбовская области [3]. 

Данные официальной статистики показывают, что во всех изучаемых регионах, за исключением 
Белгородской области, численность населения в 2010-2020 гг. сократилась, особенно сильное сниже-
ние произошло в  Тамбовской и  Брянской областях  – на 9% и  8% соответственно. Именно эти два 
субъекта характеризуются одновременно и естественной убылью и значительным миграционным от-
током (табл. 1).

Таблица 1
Основные показатели демографического развития агропромышленных центров ЦФО [5]

Регион
2010 г. 2015 г. 2020 г.

Численность населения на конец года, тыс. чел.
Российская Федерация 142 865 146 545 146 171
Белгородская область 1 532 1 550 1 541
Брянская область 1 275 1 226 1 183
Воронежская область 2 335 2 333 2 306
Курская область 1 126 1 120 1 097
Липецкая область 1 172 1 156 1 128
Тамбовская область 1 090 1 050 995

Технологии муниципального управления
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Коэффициенты естественного прироста
на 1 000 человек населения 

Российская Федерация -1,7 0,3 -4,8
Белгородская область -4,5 -1,8 -6,1
Брянская область -3,5 -2,4 -7,6
Воронежская область -6,3 -4,4 -9
Курская область -6,8 -4,2 -8,3
Липецкая область -6,5 -4,7 -9,4
Тамбовская область -5,8 -3,7 -9,5

Во всех рассматриваемых регионах рождаемость ниже среднего в стране уровня: от 7,4 промилле 
в Тамбовской области (80-е место в РФ) до 8,3 промилле в Липецкой (65-е место) и Курской (66-е ме-
сто) областях при среднем значении общего коэффициента рождаемости в стране, равном 9,8 рожде-
ний на 1 000 чел. населения (2020 г.).

Смертность, напротив, остается значительно выше среднероссийского уровня: от 15,6 промилле 
в Белгородской области (47-е место) до 17,8 промилле в Тамбовской области (78-е место) при среднем 
значении общего коэффициента смертности в стране, равном 14,6 умерших на 1 000 чел. населения 
(2020 г.).

Приведенные в таблице 2 данные свидетельствуют об ухудшении основных демографических по-
казателей в 2010-2020 гг. во всех рассматриваемых регионах. В большинстве аграрных центров ЦФО 
падение рождаемости было более существенным, чем в РФ. Исключение составляет только Воронеж-
ская область, в которой общий коэффициент рождаемости в рассматриваемый период уменьшился 
на 20 % против 22% в стране в целом. А наибольшее снижение рассматриваемого показателя зафикси-
ровано в Белгородской области – на 27%.

Показатели смертности населения, оставаясь более высокими по сравнению со среднероссийским 
уровнем, во всех рассматриваемых регионах, за исключением Белгородской области, в 2010-2019 гг. 
снижалась немного быстрее, чем в РФ. Но заметим, что для Белгородской области несмотря на более 
медленное снижение этого показателя характерно наиболее низкое значение общего коэффициента 
смертности. А наибольших успехов в  борьбе за снижение смертности населения удалось добиться 
Воронежской области, в которой этот коэффициент уменьшился на 17% против 13% в РФ в целом.

В первый год пандемии рост смертности отмечался во всех российских субъектах; в целом по стра-
не прирост общего коэффициента смертности составил почти 19%. В выделенной группе регионов са-
мое значительное повышение смертности отмечается в Липецкой области – прирост составил 24,5%, 
в  остальных регионах выделенной группы рост смертности в  2020 г. был ниже среднероссийского 
уровня. Наиболее подготовленной к схватке с COVID-19 оказалась Брянская область – прирост об-
щего коэффициента смертности был наименьшим среди рассматриваемых регионов, что означает, 
что система здравоохранения региона быстрее и эффективнее справилась с вирусной атакой (табл. 2).

Таблица 2
Динамика основных демографических показателей в агропромышленных центрах ЦФО [5]

Регион
2010 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Общие коэффициенты рождаемости,
число родившихся на 1 000 человек населения

Российская Федерация 12,5 13,3 10,9 10,1 9,8 
Белгородская область 10,9 11,5 9,2 8,5 8
Брянская область 10,7 11,4 9,2 8,3 8
Воронежская область 10,2 11,1 9,2 8,4 8,2
Курская область 11,1 11,6 9,2 8,4 8,3
Липецкая область 10,9 11,6 9,5 8,6 8,3
Тамбовская область 9,5 9,8 8,1 7,7 7,4
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Регион
2010 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Общие коэффициенты смертности,
число умерших на 1 000 человек населения

Российская Федерация 14,2 13 12,5 12,3 14,6
Белгородская область 14,4 13,9 13,5 13,3 15,6
Брянская область 17 15,8 15,2 14,7 17
Воронежская область 17 15,3 14,7 14,1 16,5
Курская область 17,6 16,3 15,4 15 17,7
Липецкая область 16,7 15,3 14,5 14,3 17,8
Тамбовская область 17,5 16,1 15,6 15 17,8

Второй компонент формирования населения – миграционное движение. Среди рассматриваемых 
регионов в 2010-2020 гг. только в Брянской и Тамбовской областях суммарное сальдо имело отрица-
тельное значение. Наибольшей миграционной привлекательностью обладают Воронежская и Белго-
родская области (табл. 3).

Таблица 3
Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения 

в агропромышленных центрах ЦФО [5]

Регион Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010-
2020

Российская Федерация 19 22 21 21 19 17 18 14 9 19 9 17,1
Белгородская область 39 54 56 43 49 38 46 18 27 60 25 41,4
Брянская область -24 -34 -37 -40 -28 -15 4 -20 -30 -0,3 7 -19,8
Воронежская область 68 42 43 42 57 52 54 43 29 42 3 43,2
Курская область -18 17 26 42 35 70 76 -9 -12 39 25 26,5
Липецкая область 15 -7 5 18 21 22 40 -6 -4 16 -4 10,5
Тамбовская область -10 5 2 2 3 -52 -33 0,2 -97 -18 -19 -19,7

Показатель, отражающий всю совокупность условий жизни в регионе, – продолжительность жиз-
ни. Как свидетельствуют данные таблицы 4, в 2019 г. продолжительность жизни населения Брянской 
(46-е место) и Курской (48-е место в РФ) областей на 1 год меньше, чем в среднем в стране. Во всех 
остальных регионах выделенной группы продолжительность жизни была больше среднероссийско-
го показателя. В 2020 г. в число отстающих вошла и Липецкая область, в которой зафиксирован мак-
симальный среди рассматриваемых регионов прирост смертности в первый год пандемии. Наиболее 
высокую позицию в федеральном рейтинге 2020 г. по данному показателю занимала Белгородская об-
ласть – 15-е место.

Таблица 4
Ожидаемая продолжительность жизни в агропромышленных центрах ЦФО, лет [5]

Регион 2010 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Российская Федерация 68,94 71,39 72,91 73,34 71,54
Белгородская область 71,31 72,61 73,67 74,21 72,37
Брянская область 67,92 70,36 71,71 72,31 70,63
Воронежская область 69,45 71,67 73,15 73,63 71,91
Курская область 68,53 70,8 71,91 72,27 70,52
Липецкая область 68,59 71,07 72,62 73,34 70,59
Тамбовская область 69,22 71,67 72,95 73,56 71,78
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По ожидаемой продолжительности жизни мужчин рассматриваемые регионы расположились 
между 18-й (Белгородская область) и 53-й строками (Брянская область) ранжированного списка. Ли-
дер по продолжительности жизни женщин – Воронежская область, занимающая 14-ю позицию феде-
рального рейтинга, аутсайдер – Курская область, находящаяся на 47-м месте (2020 г.).

Продолжительность здоровой жизни, отражающая состояние системы здравоохранения и отно-
шение граждан к своему здоровью, в 3 субъектах рассматриваемой группы (Белгородской, Воронеж-
ской и Тамбовской областях) в 2020 г. была выше среднероссийского уровня. Наибольшее значение 
в группе принадлежит Белгородской области – 72,32 года, – это второй по величине показатель в ЦФО 
после г. Москвы. Наименьшие показатели в Курской области, в которой еще годом ранее этот показа-
тель был наибольшим среди выделенных регионов [4, 5]. 

Таким образом, на основе анализа динамики основных демографических показателей можно 
утверждать, что из числа агропромышленных центров ЦФО наиболее сложная ситуация сложилась 
в Брянской и Тамбовской областях, численность населения которых в 2010-2020 гг. ежегодно сокра-
щалась почти на 1% вследствие большой естественной убыли и  активного миграционного оттока. 
Брянская область, кроме того, заметно отстает по продолжительности жизни населения, особен-
но мужчин. Как сравнительно благополучную можно охарактеризовать демографическую картину 
в Белгородской области – это единственный регион из числа аграрных центров ЦФО, в котором чис-
ленность населения в 2010-2020 гг. не сократилась, а также отмечаются лучшие показатели смертно-
сти и продолжительности жизни населения.

Миграционная ситуация и демографическая картина в целом во многом связана с состоянием рын-
ка труда, с возможностью людей найти подходящую работу и обеспечить необходимый денежный 
доход для благополучного материального положения своей семьи. В 3 регионах выделенной группы 
уровень занятости выше, чем в среднем в стране – речь идет о Белгородской, Липецкой и Тамбовской 
областях (табл. 5). 

Таблица 5
Отдельные показатели напряженности на рынке труда

в агропромышленных центрах ЦФО в 2020 г. [5]

Регион Уровень 
занятости, %

Коэффициент 
напряженности

Среднее время поиска 
работы 

безработными, 
месяцев

Удельный вес 
безработных, ищущих 

работу 12 месяцев 
и более, %

Российская Федерация 58,4 2,7 6,3 18,8
Белгородская область 61 1,8 5,3 13,3
Брянская область 55,7 2,5 6,8 20,9
Воронежская область 56,7 2,6 5,3 14
Курская область 56,9 2,8 7,4 30,3
Липецкая область 66,3 2,3 6,6 22,7
Тамбовская область 62 2,1 8,4 32,5

Самый низкий показатель в 2020 г. был зафиксирован в Брянской области, но вопреки ожидани-
ям, уровень безработицы в этом регионе был тоже сравнительно низким – 4% против 5,8% в среднем 
в стране. Более низкий уровень зарегистрированной безработицы отмечался только в одном из рас-
сматриваемых регионов – Липецкой области. Наиболее высокая безработица характерна для Белго-
родской и Курской областей, но это на 15,5% ниже среднероссийского значения (табл. 6).
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Таблица 6
Уровень безработицы в агропромышленных центрах ЦФО, % [5]

Регион
Уровень безработицы

 
Уровень зарегистрированной
безработицы (на конец года)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Российская Федерация 4,8 4,6 5,8 0,9 0,9 3,7
Белгородская область 3,9 3,9 4,9 0,7 0,6 1,2
Брянская область 3,9 3,8 4,0 0,8 0,8 2,2
Воронежская область 3,7 3,6 4,3 0,9 0,8 3,1
Курская область 4,0 4,0 4,9 0,7 0,6 2,7
Липецкая область 3,8 3,7 4,3 0,4 0,4 0,9
Тамбовская область 4,1 3,9 4,6 0,7 0,7 1,2

Обращает на себя внимание тот факт, что высокий уровень безработицы в Белгородской области 
сохраняется на фоне сравнительно высокого уровня занятости, наименьших среди рассматриваемых 
регионов коэффициента напряженности, среднего времени поиска работы, а  также распростране-
ния застойной безработицы. Возможно, это связано с особенностями определения общей численно-
сти безработных граждан территориальным органом государственной статистики данного региона. 
В пользу данного предположения свидетельствуют и данные по регистрируемой безработице – этот 
показатель в Белгородской области традиционно один из самых низких среди рассматриваемых ре-
гионов.

Таким образом, анализ показателей напряженности рынка труда показал, что наиболее сложная 
ситуация сложилась на рынке Курской области – уровень безработицы в этом субъекте самый высо-
кий среди рассматриваемых регионов (наряду с Белгородской областью); кроме того, это единствен-
ный регион в  выделенной группе, в  котором превышен среднероссийский уровень коэффициента 
напряженности, застойная безработица тоже распространена довольно широко. Как сравнительно 
благополучную можно оценить ситуацию на рынке труда Воронежской области, в которой на фоне 
умеренной безработицы отмечаются сравнительно низкие показатели распространения самой опас-
ной формы безработицы – застойной (нередко сопровождающейся люмпенизацией населения, утра-
той профессионально важных качеств и другими негативными последствиями), о чем свидетельству-
ют наиболее низкие среди рассматриваемых регионов (наряду с Белгородской областью) показатели 
среднего времени поиска работы и удельного веса безработных граждан, пребывающих в поиске ра-
боты 12 месяцев и более.

Важнейшее влияние на жизненный уровень населения оказывает динамика потребительских цен. 
Их существенный рост ведет к быстрому обесцениванию денежных доходов, в то время как повыше-
ние уровня оплаты труда и социальных выплат (пенсий, стипендий, пособий и др.) осуществляется 
постфактум. В РФ в 2010-2020 гг. потребительские цены выросли более чем в 2 раза. Среди рассматри-
ваемых регионов в 4 аграрных центрах индекс потребительских цен в 2010-2020 гг. возрос в большей 
степени, чем в среднем по стране. Наибольший рост цен был зафиксирован в Брянской области. В 
меньшей степени, чем в среднем по стране, увеличились потребительские цены в Белгородской обла-
сти (табл. 7). 

Таблица 7
Индексы потребительских цен в агропромышленных центрах ЦФО

(декабрь к декабрю предыдущего года, %) [4, 5]

Регион
Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 / 
2009

Российская Федерация 108,8 106,1 106,6 106,5 111,4 112,9 105,4 102,5 104,3 103 104,9 200,7
Белгородская область 109 105,5 106,2 106,2 110,5 111,4 104,4 101,5 104,4 102,8 104,9 190,5
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Брянская область 110,6 105,8 107,5 107,2 113,3 113,2 106,1 102,8 104,9 103,6 105,2 215,7
Воронежская область 107,9 104,1 107,3 107,1 112 113,6 105,5 101,5 104,6 102,6 106,9 201,8
Курская область 109,5 105,5 105,8 105,9 110,9 113,9 105,8 102,1 105,7 103,2 105,8 203,8
Липецкая область 108,1 104,7 106,6 106,3 111,9 112,1 104,6 102,3 105,3 102,9 106,1 197,9
Тамбовская область 108,1 105,5 107 107,2 112,2 112,7 105,2 102 105 104 105,7 204,9

Динамику платежеспособного спроса населения характеризует показатель душевого оборота роз-
ничной торговли. По этому индикатору жизненного уровня в 2010 г. все рассматриваемые регионы 
отставали от среднероссийского уровня. В 2020 г. ситуация заметно улучшилась: Воронежская область 
заняла по данному показателю 12-е место в РФ, Белгородская – 19-е, Липецкая – 21-е место, остальные 
по-прежнему не достигали среднероссийского значения данного индикатора. Наибольшее отставание 
по данному индикатору зафиксировано в 2020 г. в Тамбовской и Курской областях (табл. 8). 

Таблица 8
Оборот розничной торговли на душу населения в агропромышленных 

центрах ЦФО (в фактически действовавших ценах, руб.) [5]

Регион 2010 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Российская Федерация 115 591 188 017 215 074 229 104 231 283
Белгородская область 93 535 178 097 217 059 230 704 237 076
Брянская область 86 538 177 048 209 987 225 818 225 643
Воронежская область 92 305 198 814 236 953 251 882 252 416
Курская область 86 431 160 712 191 945 206 829 207 134
Липецкая область 100 252 186 603 223 731 241 566 236 552
Тамбовская область 89 808 172 696 195 612 209 132 198 282

Среднедушевые доходы населения ни в одном из рассматриваемых регионов аграрно-промышлен-
ной специализации не достигают среднероссийского уровня. Наиболее высокое значение данного по-
казателя характерно для Белгородской области (на 9% меньше среднероссийского значения); в 2020 г. 
регион занимал 23-е место в РФ. Далее следуют: Липецкая область (27-е место), Воронежская область 
(28-е место), Курская область (37-е), Брянская область (43-е место) и Тамбовская область, занимаю-
щая 46-е место в федеральном ранжированном по величине среднедушевых денежных доходов насе-
ления в 2020 г. [5].

Структура денежных доходов жителей изучаемых регионов сильно различается. Анализ данных 
Росстата об источниках поступления вызывает больше вопросов, чем предлагает ответов. Так, струк-
турная доля доходов от предпринимательской деятельности во всех рассматриваемых регионах зна-
чительно превышает средний в стране показатель. Вместе с тем к лидерам в этой сфере эти субъек-
ты РФ не относятся. Единственный регион из числа изучаемых, который характеризуется наиболее 
высоким уровнем развития малого предпринимательства по всем трем, обычно используемым для 
этого показателям (число малых предприятий в расчете на 10 000 чел. населения, удельный вес малых 
предприятий в общей численности занятого в экономике населения и удельный вес оборота малых 
предприятий в совокупном обороте организаций региона) – Воронежская область. Именно в этом 
субъекте и зафиксирована наименьшая доля доходов от предпринимательской деятельности в сфор-
мированной группе (табл. 9). 
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Таблица 9
Структура денежных доходов населения агропромышленных центров ЦФО в 2020 г., % [5]

Регион
Доходы от пред-

принимательской 
деятельности

Оплата 
труда

Социальные 
выплаты

Доходы от 
собственности

Прочие 
денежные 

поступления
Российская Федерация 5,2 57,5 21,5 5,8 10
Белгородская область 9,1 46 22,9 5,5 16,5
Брянская область 6,2 43,1 27,2 2,3 21,2
Воронежская область 4,9 45,7 22,9 4,7 21,8
Курская область 9,3 49,3 25,6 3,1 12,7
Липецкая область 10 48,2 23,7 3,7 14,4
Тамбовская область 6,6 44,9 26,1 2,5 19,9

Во всех без исключения изучаемых регионов удельный вес доходов от оплаты труда значитель-
но ниже среднего значения этого источника доходов для россиян, особенно низкое влияние оплаты 
труда на формирование денежных доходов населения отмечается в Брянской области (43,1% против 
57,5 % в РФ). Также во всех рассматриваемых субъектах более низкой, чем в среднем по стране, была 
и структурная доля доходов от собственности. Судя по удельному весу этого источника в структуре 
денежных доходов населения, наиболее «состоятельные» в выделенной группе – жители Белгород-
ской и Воронежской областей. Не располагают накопленным имуществом, приносящим ощутимый 
доход, жители Брянской и Тамбовской областей – в этих регионах вклад этого источника в денежные 
доходы более чем в 2 раза меньше среднероссийского уровня.

На значительный уровень бедности в регионах выделенной группы указывает тот факт, что доля 
социальных выплат в них существенно выше, чем в среднем по стране, а в некоторых регионах на 
этот источник приходится более 1/4 всех денежных доходов – это характерно для Брянской, Курской 
и Тамбовской областей.

Кроме того, большую часть своих денежных доходов жители рассматриваемых регионов получают 
из неких «прочих» источников, которые, несомненно, учитывая их значимость, следовало раскрыть. 
Все отмеченное позволяет предположить, что корректировка денежных доходов была проведена не-
корректно. Это означает, что жизненный уровень в этих регионах может сильно отличаться от пред-
ставленной статистическим ведомством картины, проблемы могут стоять гораздо острее, что требует 
иных по характеру, срокам и силе воздействия мер реагирования со стороны региональных властей.

Отставание от среднероссийского уровня и различия между регионами по величине заработной 
платы еще более существенно, чем по величине среднедушевых денежных доходов (эта статья в мень-
шей степени подвержена корректировке, поскольку имеет документальное подтверждение). Лидирует 
в группе по-прежнему Белгородская область с показателем 37 442 руб. в месяц против 51 344 руб. в РФ 
(т. е. в 1,4 раза меньше) и занимает 45-е место в федеральном списке по данному индикатору. Далее 
следуют Липецкая область – 46-е место (36 790 руб.), Воронежская область – 50-е место (36 317 руб.), 
Курская область – 55-е место (35 805 руб.), Брянская область –72-е место (31 946 руб.). Наименьшее 
значение среднемесячной заработной платы в выделенной группе и ЦФО в целом принадлежит Там-
бовской области – 31 063 руб., что в 1,7 раза меньше, чем в среднем по стране [5].

При таком уровне заработной платы можно ожидать и отставания в размере пенсий. Хотя степень 
дифференциации по этому показателю не так высока, как по уровню оплаты труда, ни в одном из 
изучаемых регионов средний размер назначенных пенсий не достает среднероссийского уровня. Наи-
более высокие в рассматриваемой группе пенсии получают жители Белгородской области (38-е место 
в РФ), размер которых только на 1,2% меньше, чем у среднестатистического российского пенсионера. 
На 48-м месте по данному индикатору находится Липецкая область с  показателем 15 060  руб. Все 
остальные субъекты расположились в последней трети федерального списка. На 3-м месте в груп-
пе и 57-м в стране находится Брянская область (14 713 руб.); далее следуют Воронежская область – 
61-е место (14 670 руб.), Курская область – 68-е место (14 488 руб.). Самые маленькие пенсии среди 
рассматриваемых регионов – в Тамбовской области, которая по этому показателю занимает самую 
низкую позицию в ЦФО – 72-е место [5]. 
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Учитывая географическое расположение всех рассматриваемых субъектов, а  также схожесть 
структур их экономических систем (все регионы имеют аграрно-промышленную специализацию), 
можно использовать для характеристики жизненного уровня и  средние стоимостные показатели. 
Однако следует помнить, что они не всегда отражают реальную картину, поскольку не учитывают 
региональных различий в стоимости жизни и дифференциации населения внутри региона. Поэто-
му нами использованы показатели соотношения основных элементов денежных доходов с величиной 
прожиточного минимума в регионе. Хотя точными и эти показатели назвать нельзя, поскольку вели-
чина прожиточного минимума в регионах, находящихся в одном климатическом поясе, близко рас-
положенных друг к другу и имеющих схожие структуры населения и экономики, сильно различаются. 

Все рассматриваемые субъекты по величине прожиточного минимума всего населения находят-
ся во второй половине федерального списка и даже его замыкают, как Воронежская область, зани-
мавшая в 2020 г. 85-е место в стране по стоимости жизни. Белгородская область расположилась на 
83-й строке, Липецкая область – на 76-й, Курская область – на 70-й, Тамбовская область – на 69-й по-
зиции федерального рейтинга. Наибольшая стоимость жизни зафиксирована Росстатом в Брянской 
области, которая по величине прожиточного минимума находится на 44-м месте (табл. 10). 

Таблица 10
Удельный вес сельского населения и величина прожиточного минимума 

всего населения в агропромышленных центрах ЦФО в 2020 г. [5]

Регион Удельный вес сельского 
населения, %

Величина прожиточного минимума всего 
населения за IV квартал (в среднем на душу 

населения), руб. в месяц
Российская Федерация 25,3 11 329
Белгородская область 32,4 9 593 
Брянская область 29,6 10 950
Воронежская область 32,0 9 053
Курская область 31,3 9 997
Липецкая область 35,4 9 828
Тамбовская область 38,5 10 178

Воронежская, Белгородская и Липецкая области, для которых характерна низкая стоимость жиз-
ни, по соотношению среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного минимума опере-
жают не только все регионы сформированной группы, но и среднее в стране значение. Наиболее низ-
кое значение этого важного для оценки жизненного уровня соотношения зафиксировано Росстатом 
в Брянской области, которая отстает от среднероссийского уровня этого показателя почти на 18%. 

По соотношению среднемесячной заработной платы с  величиной прожиточного минимума ни 
один из изучаемых субъектов среднероссийского уровня в 2020 г. не достигал (табл. 11). Лидер в груп-
пе по данному соотношению  – Воронежская область (401 раз), замыкает список Брянская область 
(288 раз). Заметим, что более низкое значение рассматриваемого индикатора среди регионов ЦФО 
зафиксировано только в Ивановской области (264 раза).

Если судить об уровне материальной обеспеченности пенсионеров по соотношению среднего раз-
мера назначенных пенсий с величиной прожиточного минимума, то можно сказать, что лучше, чем 
среднероссийские пенсионеры живут пожилые люди в Белгородской, Воронежской, Курской и Ли-
пецкой областях. Наименьшее значение рассматриваемого соотношения в группе изучаемых регио-
нов зафиксировано в Брянской области.

Важнейший индикатор жизненного уровня  – уровень бедности, измеряемый удельным весом 
нуждающегося населения. В РФ в целом и во всех рассматриваемых субъектах, за исключением Брян-
ской области, в 2010-2020 гг. этот показатель уменьшился (табл. 12). Наибольший прогресс отмеча-
ется в Воронежской области, в которой уровень бедности снизился более чем в 2 раза. Самой благо-
получной ситуация с бедностью была и остается в Белгородской области. Наибольший удельный вес 
нуждающегося населения в 2020 г. зафиксирован в Брянской области (на 13% выше, чем в среднем по 
стране).
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Таблица 11
Соотношение с величиной прожиточного минимума денежных доходов

населения в агропромышленных центрах ЦФО в 2020 г., % [5]

Регион

Соотношение с величиной прожиточного минимума
среднедушевых 

денежных доходов 
в месяц

среднемесячной начисленной 
заработной платы работников 

организаций
среднего размера 

назначенных пенсий

Российская Федерация 318,41 456,6 168,4
Белгородская область 342,34 386,3 193,8
Брянская область 261,15 287,6 161,6
Воронежская область 354,34 401,3 193
Курская область 297,95 366,7 173,9
Липецкая область 327,9 380,5 182,9
Тамбовская область 274,01 297,5 163,2

Таблица 12
Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума в агропромышленных центрах ЦФО, 

в % от общей численности населения субъекта [5]

Регион 2010 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Коэффициент 
фондов, раз

Российская Федерация 12,5 13,4 12,6 12,3 12,1 14,8
Белгородская область 8,2 8,5 7,5 7,8 7,2 12,1
Брянская область 13,5 14,1 13,6 13,8 13,7 11,1
Воронежская область 18,4 9,5 8,9 8,9 8,5 13,5
Курская область 10,8 10,4 9,9 9,9 9,9 10,9
Липецкая область 9,9 9,3 8,7 8,7 8,5 12,2
Тамбовская область 10,8 10,7 9,8 10,7 10,8 10,4

Дифференциация населения по уровню денежных доходов во всех рассматриваемых регионах 
выражена слабее, чем в стране в целом. Наиболее неравномерно распределяются денежные доходы 
в  Воронежской области. Наименьшее в  группе соотношение доходов 10% наиболее обеспеченного 
населения и 10% наименее обеспеченного населения характерно для Тамбовской области.

Таким образом, по уровню жизни населения лидером среди агропромышленных центров ЦФО яв-
ляется Белгородская область, в которой по большинству основных индикаторов жизненного уровня 
зафиксированы лучшие в группе значения, – это касается роста потребительских цен, душевого обо-
рота розничной торговли, величины среднедушевых денежных доходов, среднемесячной заработной 
платы и пенсий, а также уровня бедности. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Брянской обла-
сти – для этого региона характерны худшие среди аграрно-промышленных центров ЦФО значения 
по большинству основных показателей уровня жизни: стоимости жизни и  росту потребительских 
цен, величине среднедушевых денежных доходов, соотношению всех основных слагаемых денежных 
доходов с величиной прожиточного минимума, а также уровню бедности и его динамике. 

Итак, проанализировав социально-экономическое положение в  6 агропромышленных центрах 
Центрального федерального округа по 3 ключевым слагаемым (демографическая ситуация, напря-
женность рынка труда, уровень жизни населения), отмечаем, что все крупные аграрные центры 
Центрального федерального округа, обеспечивающие продовольственную безопасность страны, 
значительно отстают по уровню жизни населения. Как сравнительно благополучную можно харак-
теризовать социально-экономическую ситуацию в  Белгородской области, для которой характерны 
лучшие среди рассматриваемых регионов показатели по всем ключевым слагаемым, за исключени-
ем противоречивых данных о состоянии рынка труда, что может быть объяснено несовершенством  
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методики и значительным влиянием так называемого «человеческого фактора». Наиболее сложная 
социально-экономическая ситуация, провоцирующая отток населения, сложилась в Брянской обла-
сти, в которой выявлены худшие среди агропромышленных центров ЦФО показатели по большин-
ству проанализированных индикаторов.
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В статье рассматривается опыт Железнодорожного района, одного из восьми административных 
районов города Екатеринбурга, по разработке стратегии социально-экономического развития на пе-
риод до 2030 года. Предложены и аргументированы конкурентные преимущества стратегирования 
«локального уровня». 

Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, муниципальное образование, админи-
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The article discusses the experience of the Zheleznodorozhny district, one of the eight administrative 
districts of the city of Yekaterinburg, in developing a strategy for socio-economic development for the period 
up to 2030. The competitive advantages of «local level» strategizing are proposed and argued.

Keywords: strategy, strategic planning, municipality, administrative district of the city, socio-economic 
development.

Развитие крупнейшего города, областного центра, является основополагающим для развития 
любого региона в  целом. В статье исследуется процесс разработки и  реализации одного из новых 
инструментов регулирования социально-экономического развития муниципального образования – 
стратегии социально-экономического развития его административного района (на примере Желез-
нодорожного района города Екатеринбурга).

Опыт Екатеринбурга по разработке стратегий социально-экономического развития администра-
тивных районов – это передовой опыт в Российской Федерации [11]. В ходе разработки стратегии 
проводился подробный анализ социально-экономического положения района, что позволило выя-
вить основные негативные тенденции развития, найти и определить конкурентные преимущества.

Следует также сказать, что стратегическое планирование как явление зародилось первоначально 
в  рамках совершенствования рыночной деятельности коммерческих организаций, и  уже после пе-
решло в  муниципальную и  региональную экономику, став ее неотъемлемой частью, необходимой 
для формирования направлений и оценки эффективности деятельности органов власти. При этом 
основные характеристики стратегирования перешли из рыночной сферы, в  том числе ориентация 
на результат, выявление и развитие конкурентных преимуществ. Однако основное отличие муници-
пального и регионального стратегирования от стратегирования рыночного заключается в отсутствии 
ориентации на финансовый результат, а основной ценностью, ради которой предпринимаются уси-
лия, становится повышение уровня жизни людей.

Вопросы стратегирования социально-экономического развития на региональном и муниципаль-
ном уровнях отражены в исследованиях российских авторов, в том числе в книгах, научных работах 
и статьях Анимицы Е.Г., Антипина И.А., Власовой Н.Ю., Жихаревича Б.С., Лавриковой Ю.Г., Швецо-
ва А.Н. и др. К изучению данной тематики в настоящее время отсутствует единый научный подход 
в  связи со сложностью объекта исследования и  его многогранностью. Все большую популярность 
приобретает инкрементальный подход, позволяющий заниматься разработкой и реализацией стра-
тегий в условиях быстро изменяющегося мира [9].

При этом тема стратегирования на «локальном уровне», например, на уровне административного 
района крупнейшего города, является достаточно новой и не имеет широкого спектра проведенных 
исследований. В связи с чем тема настоящей статьи представляется весьма актуальной.

Стратегирование социально-экономического развития необходимо муниципалитету или его ча-
сти (административному району) для осознания перспектив и направлений своего развития с учетом 
особенностей той или иной территории (территориальный разрез) и приоритетов вышестоящих ор-
ганов власти (взаимосвязь стратегических целей «по вертикали»). Включение мероприятий в страте-
гию развития на местном уровне может повысить шансы на их реализацию, так как дает возможность 
для закрепления выполнения мероприятий в документах стратегического планирования более высо-
кого уровня, и, как следствие, для выделения соответствующего финансирования из вышестоящих 
бюджетов.

Стратегия развития на уровне района города может помочь добиться устойчивого социально- 
экономического и пространственного развития на основе комплексного использования экономиче-
ских, социальных, культурных, территориальных и других факторов, а также имеющихся природных, 
трудовых, производственных, предпринимательских и информационных ресурсов. Также стратегия 
развития района может повысить эффективность реализации Стратегического плана развития Ека-
теринбурга до 2030 года на основе совмещения отраслевых и территориальных аспектов стратегиче-
ского планирования.

Правовую основу разработки стратегии развития района составили Федеральный закон от 
28.07.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [1], Закон Свердлов-
ской области от 21.12.2015 №151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердлов-
ской области на 2016-2030 годы» [2], Решение Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 №40/6 
«О Стратегическом плане развития Екатеринбурга» [4].
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При разработке стратегии развития района учтены Методические рекомендации по разработке 
разделов стратегий социально-экономического развития административно-территориальных еди-
ниц муниципального образования «город Екатеринбург» до 2030 года, утвержденные приказом на-
чальника департамента экономики администрации города Екатеринбурга от 28.02.2019 № 25/41/15 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке разделов стратегий социально-эконо-
мического развития административно-территориальных единиц муниципального образования «го-
род Екатеринбург» до 2030 года» [6], а также результаты научно-исследовательской работы «Форми-
рование концепции перспективного развития жилых микрорайонов муниципального образования 
«город Екатеринбург» до 2035 года», выполненной Институтом экономики Уральского отделения Рос-
сийской академии наук совместно с Администрацией города Екатеринбурга.

В ходе разработки стратегий неоднократно возникали дискуссии о  необходимости внедрения 
данного инструмента, а  значит, выведения муниципального стратегирования на новый локальный 
уровень, с  учетом особенностей и  объективных трудностей, возникающих в  рамках практической 
деятельности в сфере муниципального управления.

Стратегия Железнодорожного района города Екатеринбурга на период до 2030 года с выделением 
целевых ориентиров до 2035 года разрабатывалась администрацией Железнодорожного района города 
Екатеринбурга во взаимодействии с городским сообществом в соответствии с принципами стратегиче-
ского планирования в Российской Федерации, в том числе принципами, определенными в Методиче-
ских рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области [3]. Проект стратегии 
развития района прошел длительный этап согласований: одобрение районными экспертными советами 
и Советом стратегического развития Железнодорожного района Екатеринбурга, Общественной пала-
той муниципального образования «город Екатеринбург», Координационным советом стратегического 
развития муниципального образования «город Екатеринбург», Программным советом стратегического 
развития муниципального образования «город Екатеринбург». Стратегия социально-экономического 
развития Железнодорожного района города Екатеринбурга до 2030 года утверждена Постановлением 
администрации города Екатеринбурга от 24.02.2022 №457 [5] и в настоящее время реализуется.

Для оптимизации процесса разработки стратегии развития района, а также в целях повышения 
качества и жизнеспособности итогового документа в соответствии с методологией муниципального 
стратегирования [7] разработчиками использовался стейкхолдерский подход: были сформированы 
рабочие группы, включающие в себя представителей науки, бизнес-сообщества, власти, обществен-
ности, в том числе молодежи, средств массовой информации.

В администрации района создан Совет стратегического развития района и районные экспертные 
советы «Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ». Рабочими группами совместно с ад-
министрацией района осуществлена подготовка стратегических направлений, включая определение 
целевых векторов и основных задач, а также мероприятий и ожидаемых результатов развития каж-
дого микрорайона.

В соответствии с этапами цикла муниципального стратегирования [10] в проекте стратегии раз-
вития района первый этап «Анализ среды» отражен в разделе «Анализ социально-экономического 
и пространственного развития района». В рамках раздела проведен подробный анализ социально- 
экономического развития внутренней и внешней среды района. Упор сделан на анализ внутренних 
факторов, так как район является территориальной единицей города Екатеринбурга, и внешние фак-
торы, в том числе макроокружение, более актуальны не для района, а для города в целом.

Раздел содержит статистическую информацию (подраздел «Цифры и факты»), очерк об истории 
района с момента его основания, анализ ресурсной составляющей во всех сферах жизнедеятельности 
района. Особенностью первого этапа цикла стало то, что анализ социально-экономического развития 
района производился как по отраслевому (демография, социальная сфера, трудовые ресурсы и за-
нятость, промышленность, торговля, экология, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство 
и другие), так и по территориальному принципу. В стратегии подробно проанализировано социаль-
но-экономическое положение каждого из 8 планировочных районов (микрорайонов), что дало воз-
можность более глубокой проработки с  учетом специфики каждого микрорайона для достижения 
более равномерного развития территории.

В качестве метода стратегического анализа применен простой SWОT-анализ, в  ходе которого 
определены сильные и  слабые стороны, возможности и  угрозы социально-экономического разви-
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тия района. По итогам проведенного анализа по каждому направлению сделано краткое заключение 
о том, какими ресурсами обладает территория, определены основные векторы для более эффектив-
ного развития. Все это позволило обеспечить базу для определения миссии, целей и задач стратегии.

Второй этап цикла – это «целеполагание» или определение миссии и целей стратегии [8]. В стра-
тегии развития района данный этап отражен в разделе «Концептуальные основы». В данном разделе 
сформулированы стратегическое видение и  миссия Железнодорожного района («Сохранение про-
изводственного потенциала, развитие транспортно-логистического кластера и сохранение культур-
но-исторического наследия Урала»), определена долгосрочная (стратегическая) цель развития района. 

Для достижения этой цели определен перечень задач – их 8, каждая из которых, в свою очередь, 
является целевым вектором одного из направлений стратегии развития района, что соответствует 
принципу декомпозиции: применен метод анализа «дерево целей» (рис. 1).

 
Третий этап цикла муниципального стратегирования «Разработка стратегии» отражен в разделе 3 

«Стратегические направления развития района». Стратегия проработана по 8 направлениям, кото-
рые, в свою очередь, соответствуют стратегическим направлениям Стратегического плана развития 
Екатеринбурга. Направления стратегии развития района проработаны также в разрезе территорий: 
мероприятия и показатели эффективности их реализации распределены по микрорайонам для воз-
можности проработки своей собственной стратегии развития для каждой территории с учетом име-
ющихся особенностей.

На четвертом этапе цикла муниципального стратегирования «Реализация стратегии» четко обо-
значен механизм реализации стратегии развития района, а  именно отражена система управления ре-
ализацией стратегии развития района и  взаимосвязь документов и  инструментов реализации стра-
тегии развития района. Механизм реализации стратегии определен как система общественных 
и коллегиальных органов стратегического развития района (в том числе совет стратегического разви-
тия) для обеспечения межведомственной координации процессов разработки, реализации, мониторинга  

Рис. 1. «Дерево целей» стратегии развития района

-

Рис. 2. Механизмы разработки и реализации стратегии
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и  корректировки хода реализации стратегии развития района. Механизмы разработки и  реализации 
стратегии представлены в виде схемы, которая отражает взаимосвязь функционала отраслевых и терри-
ториальных органов администрации города в ходе разработки и реализации районной стратегии (рис. 2).

Заключительный пятый этап цикла стратегического управления «Стратегический контроль» отра-
жен в направлении 4 «Механизм реализации стратегии развития района» в подразделе «Мониторинг 
и контроль реализации стратегии развития района».

Мониторинг и контроль планируется осуществлять как за реализацией стратегии в целом, так и за 
выполнением стратегических проектов и отдельных мероприятий, в том числе в рамках регулярного 
мониторинга выполнения мероприятий муниципальных программ и основных направлений деятель-
ности администрации города Екатеринбурга по социально-экономическому развитию муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» (таблица 1).

Таблица 1
Система мониторинга и контроля за реализацией стратегии

Направление контроля Вид контроля Периодичность контроля
Своевременное и качественное 
выполнение мероприятий 
стратегических направлений

Внутренний / внешний 
контроль с учетом реализации 
мероприятий, включенных 
в основные направления 
деятельности администрации 
города и городские стратегические 
проекты, а также основные 
направления деятельности района

Ежеквартально с подготовкой 
аналитической записки о доле 
выполненных мероприятий.

Ежегодно по итогам года 
с подготовкой сводной 
информации о выполнении 
мероприятий

Ход реализации районных 
стратегических проектов

Внутренний / внешний 
контроль

Ежегодно по итогам года 
с подготовкой аналитической 
записки о ходе выполнения 
мероприятий

Реализация стратегии 
развития в целом, достижение 
(недостижение) количественных 
показателей

Внутренний / внешний 
контроль

Ежегодно с подготовкой сводного 
отчета о ходе реализации 
стратегии развития района

Для контроля выполнения мероприятий, не вошедших в перечень основных направлений деятель-
ности администрации города, мониторинг планируется проводить в рамках районных основных на-
правлений, перечень которых ежегодно утверждается правовым актом главы администрации района.

Таким образом анализ проведенной работы по формированию стратегии развития администра-
тивного района крупнейшего города как инструмента регулирования муниципального развития по-
зволяет определить следующие позитивные моменты:

1) концептуальные основы стратегии имеют четкую взаимосвязь с документами стратегического 
развития города, стратегия не противоречит стратегическому плану развития Екатеринбурга;

2) проработка территориальной составляющей в разрезе микрорайонов позволяет наиболее пол-
но взглянуть на сильные, слабые стороны той или иной территории, разработать определенную, наи-
более подходящую стратегию развития каждого микрорайона в рамках того или иного стратегическо-
го направления;

3) в ходе работы применены различные методы стратегического анализа, отсутствуют противоре-
чия в рамках этапа целеполагания, соблюдена декомпозиция целей;

4) в состав участников разработки и реализации стратегии включены представители всех групп 
стейкхолдеров: представители власти, бизнеса, науки, СМИ и общественности, в том числе молодежи, 
что позволяет говорить о разработанной стратегии развития как о документе общественного согласия.

В качестве вывода обозначим основные преимущества стратегирования «локального уровня», 
исходя из теоретических заключений и практического участия в процессе разработки и реализации 
стратегии развития административного района крупнейшего города:

– во-первых, координация социально-экономического развития территории «локального уров-
ня» (микрорайона, административного района) и всего муниципального образования;

Технологии муниципального управления
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– во-вторых, определение «локальных» экономических специализаций, а не назначение их «свер-
ху» в директивном порядке. Данный принцип важен на любом территориальном уровне;

– в-третьих, согласованность методик стратегирования (от «локального» уровня до муниципаль-
ного) способствует наилучшей интеграции документов стратегического планирования в целях дости-
жения единого результата;

– в-четвертых, координация стратегического планирования и территориального планирования 
позволяет говорить о пространственном планировании и гармонизации развития муниципального 
образования.

Потребность в  «локальном» стратегировании в  Российской Федерации колоссальна, учитывая 
число муниципальных образований «низового» уровня – поселений, муниципальных округов, вну-
тригородских районов.
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В статье представлена технология управления мотивацией персонала и использования потенци-
ала руководителей-лидеров в  условиях бережливого производства. Автором выдвигается тезис  – 
Lean-культура современных организаций должна выступать мотивационным инструментом про-
граммно-целевого подхода к обучению и являться ресурсом укрепления лояльности и вовлеченности 
персонала. В контексте доказательной базы определены механизмы обеспечения интенсивного обуче-
ния персонала на основе Lean-технологий и HR-Digital с позиции укрепления мотивации. 

Ключевые слова: мотивация, бережливые технологии, Lean-культура, лидерство, командообразо-
вание, вовлеченность, лояльность, цифровизация
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Бережливое производство – это прежде всего концепция организации менеджмента, бизнес-про-
цессов и  услуг, ориентированная на создание привлекательной ценности для потребителя путем 
формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их 
постоянного совершенствования через вовлечение персонала и устранение всех видов потерь [5]. Со-
временные организации стремятся перейти от «фокуса» − «мотивация и поддержка хороших испол-
нителей» к «фокусу» − «стимулирование инициативы и поддержки решений снизу». Руководителям 
организаций нужны сотрудники-лидеры, инициативные, готовые генерировать управленческие (кре-
ативные) решения, самообучаться, уметь управлять собой и своим поведением. 

Lean-лидерство рассматриваем, с одной стороны, как новый тип производственных отношений 
и как культурную, идеологическую установку, мотивационную ценность – с другой. Сущность лидер-
ства – социально-управленческое взаимодействие, основанное на эффективном для данной ситуации 
сосуществовании решений и направлений (процессов) для достижения цели конкретной организа-
ции. С позиции мотивационного подхода, лидерство – это влияние на конкретные элементы органи-
зационной культуры, ранжирование сложных задач и определение стратегий развития, командную 
поддержку.

Бережливое производство основано на новом поведении руководителей, HR-менеджеров. Задача 
руководителей организации – преобразовывать лидерские мотивы персонала в систему поведения, 
ориентированную на потребителя, инвесторов, постоянное улучшение и снижение потерь. Мобиль-
ное вовлечение сотрудников в процессы реализации бережливых технологий достигается за счет соз-
дания специальной среды в отношениях между работниками, в которой каждый может выполнять 
роли и функции, как правило, свойственные руководителям: планирование и организация деятельно-
сти, разработка стандартов, контроль, мотивация [7]. Для реализации перечисленных видов деятель-
ности персоналу предоставляется право участвовать в проектных, кросс-функциональных командах 
и, конечно, бережливых проектах по улучшению на разных уровнях управления в роли лидера груп-
пы, инициатора, эксперта и др.

Актуализируем направления мотивации в  организациях, внедривших технологии бережливого 
производства и стремящихся укреплять лояльность персонала (показателен пример успешных прак-
тик НИУ «БелГУ») [3]:

– руководителю собственным примером необходимо демонстрировать свою искреннюю привер-
женность к философии, ценностям и концепции бережливого производства. Личный пример руково-
дителя является важным мотивирующим фактором для персонала;

– для положительного эффекта после внедрения концепции важную роль играет качественное  
обучение и постоянное повышение квалификации, незнание процесса может привести к демотива-
ции любого инициатора нововведений;

– необходимо ставить четкие цели, держать фокус команды на основной (изначальной) цели биз-
неса, не давать «уйти с правильного курса». Когда сотрудник понимает свои задачи и обязанности, 
то он обретает внутреннее спокойствие и комфорт, что позволяет работать эффективнее и без риска 
включенности практики имитационных технологий;

– умение быстро принимать решения и брать ответственность;
– умение признавать свои ошибки;
– нематериальное поощрение, которое является мощнейшим инструментом мотивации, и в неко-

торых ситуациях работает лучше, чем премии и т.д.;
– продвижение по карьерной лестнице сотрудников, которые результативно работают в рамках 

реализации концепции «бережливое производство». Данный вид мотивации наглядно демонстриру-
ет сотрудникам, что нужно делать, чтобы преуспеть. Таким образом, сотрудники, внедряющие береж-
ливые проекты, еще и становятся более влиятельными в организации, укрепляют лидерские компе-
тенции и роли» [6].

Сегодня, в  условиях проведения организационных изменений, значение лидера при внедрении 
«бережливого производства» сильно меняется. Успешность лидера и его вознаграждение предопре-
деляется по его способности к достижению результата, способности правильно раздавать указания 
и делегировать полномочия, по его способности «тушить пожары», определяя быстрые решения про-
блем. 

Лидерство – «это не только управленческий, но и социальный ресурс оптимизации системы мо-
тивации в «бережливых производствах». В данном случае важную роль играет обучающее лидерство, 
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так как процесс обучения сотрудников и вовлечения персонала взаимосвязан с системой мотивации 
подчиненных. Если человек, перед которым выдвинута определенная задача, настроен на реализацию 
данной задачи, наилучшие результаты принесет ясная, а не туманная цель, которая сложнее в дости-
жении, а не очень простая» [4].

Рассмотрим различия качеств лидеров «бережливых производств» от качеств лидеров «традици-
онных производств» (табл. 1).

Таблица 1
Характеристика качеств лидеров «бережливых» и «традиционных» производств

Лидер
«традиционных производств»

Лидер 
«бережливых производств»

верит, что основой влияния выступает его 
авторитетное положение

СИНХРОНИЗАТОР верит, что максимальное 
влияние возникает в коллективе / команде

поддерживает право собственности на информацию КОММУНИКАТОР открыто обменивается 
информацией и знаниями, взаимовыгодные 
коммуникации 

периодически выслушивает предложения и идеи 
сотрудников, но редко инициирует

МОТИВАТОР активно поощряет предложения и 
идеи собственных сотрудников

передает утвержденные решения сотрудникам МАЯК содействует мозговым штурмам собственных 
сотрудников 

выделяет время и ресурсы лишь тогда, когда 
сотрудники обосновывают необходимость для 
указанного

ПРОВОДНИК предоставляет право сотрудникам 
сразу выделять время и ресурсы, тайм-менеджмент, 
талант-менеджмент

всегда придерживается установленных ролей и 
обязанностей

АНАЛИТИК допускает развитие и изменение ролей 
и обязанностей

концентрируется на «симптомах», не вникая в суть 
проблем

РИСКОВИК пытается определить основополагающие 
причины проблем

каждый год проводит анализ эффективности работы 
сотрудников на основе политики организации

УМЕРЕННЫЙ ПРОКРАСТИНАТОР обеспечивает 
немедленную и постоянную обратную связь, 
контроллинг

Выделим современные технологии лидерского воздействия на мотивацию персонала в бережли-
вых производствах:

1. Первая группа – социальные лидерские технологии:
– формирование эффективных команд (прежде всего проектных команд, Lean-команд, кросс-куль-

турных команд и мн. др.);
– построение эффективных внутриорганизационных коммуникаций на основе включенности 

персонала в процессы принятия решений и развития инновационной готовности, желания иниции-
ровать и генерировать новые идеи; 

– управление таланами и мн. др.
2. Вторая группа – технологии постановки и реализации целей, технологии тайм-менеджмента:
– постановка целей по методу «SMART»;
– постановка целей по методу «GROW»;
– метод «АВС»;
– метод «Матрица Эйзенхауэра»;
– принцип «10/90», принцип «60/20/20»;
– планирование на день по методу «Альпен» и мн. др.
3. Третья группа – технологии развития лидерского потенциала и личной эффективности:
– диагностика основ личной эффективности;
– диагностика своих целей;
– диагностика своих ценностей (это очень важно делать системно);
– диагностика своих коммуникаций и управления своим временем;
– диагностика своей мотивации, оценка своих ограничений;
– диагностика своего EQ.

Технологии муниципального управления
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4. Четвертая группа – технологии развития эмоционального интеллекта:
–  самомотивация и мобилизация своих ресурсов;
– осознание своих ценностей и источников энергии;
– эмоциональные приемы мотивации и вдохновения других;
– противостояние эмоциональным манипуляциям;
– эмоциональный интеллект и взаимодействие в конфликте и мн. др.
5. Пятая группа – технологии управления переговорами.
6. Шестая группа – технологии делегирования полномочий.
7. Седьмая группа – технологии профессионального развития и профилактики выгорания.
Успешность лидера и его вознаграждение предопределяется по его способности к достижению ре-

зультата, навыкам правильно мотивировать и делегировать полномочия, а, кроме того, нередко по его 
способности «тушить пожары», определяя быстрые решения проблем. В данном контексте именно 
лидер лично генерирует предложения по улучшениям. Однако он не имеет права забывать, что его 
подчиненные являются людьми различного склада и  характера, а, соответственно, каждый из них 
по-своему способен воспринимать ценность включения в систему подачи предложений. Основным 
выступает аспект, который заключается в том, чтобы не только сформировать технологии мотивации 
и укрепления лояльности, а также и направить по пути самоорганизации, самомотивации и стабиль-
ного развития каждого сотрудника.

Представим авторскую точку зрения на проблематику актуализации и востребованности различ-
ных видов команд (прежде всего Lean-команд, управленческих, проектных) как мотивационного ре-
сурса персонала в бережливых производствах [4].

Определим причины создания Lean-команд (руководитель должен чётко понимать цель создания 
команды, в чем её достоинства – только в этом случае гарантирован эффективный результат):

– изменение подходов к управлению, иерархии взаимоотношений; усложнение управленческого 
труда, менеджмента организации; расширение массивов информационно-коммуникационных про-
цессов; появление новых инфраструктурных образований; трансформация цифровизации. Следова-
тельно, необходимо укрепление коммуникаций через создание команд. №1 – быстрота, взаимовыгод-
ность, мобильность, обмен опытом;

– внедрение современных эффективных технологий по устранению потерь, позволяющих дости-
гать желаемых реальных результатов в сжатые сроки через создание Lean-команд;

– внедрение новых структур, управленческих систем, корпоративных ценностей, форм занятости 
(удалённая форма работы), сложный переход на Soft skills отношения. Следовательно, нужно налажи-
вание коммуникаций внутри организации через создание Lean-команд и формирование Lean-культу-
ры;

– необходимость обработки большого массива информации, аккумулирование разносторонних 
знаний и  компетенций, минимизация рисков, вовлеченность сотрудников в  процессы изменений. 
Следовательно, необходимо повышение эффективности и скорости принятия управленческих реше-
ний через обращение к командной деятельности, и, прежде всего, к Lean-командам. Важно быстрое 
решение проблемы с минимальными затратами времени и ресурсов;

– слабая инициативность, нежелание руководителей реагировать на информацию «снизу»; со-
хранение иерархической пропасти, бюрократизма, коррупции. Следовательно, востребованность 
в  новых идеях, креативных решениях, которые можно рационально инициировать, лоббировать 
и внедрять только через создание эффективных Lean-команд. Важна командная работа, всегда повы-
шающая энтузиазм, инициативность, ответственность, создающая условия для «подтягивания отста-
ющих», для честной конкуренции; члены команды должны гордиться своими знаниями и стремиться 
к обмену опытом;

– быстрые темпы внедрения в организациях новых проектных и программных подходов. Следо-
вательно, актуализируется необходимость повышения эффективности синергии проектного и  бе-
режливого управления через создание Lean-команд, мобильных управленческих, экспертных команд;

– повышение востребованности именно мягких подходов в работе с персоналом, использование 
лидерского потенциала сотрудников взамен жесткого администрирования и бюрократии. Следова-
тельно, необходимо развитие и укрепление статусности Lean-лидерства. Важно – командная работа 
позволяет выявить сотрудников с лидерскими задатками, развить лидерские компетенции.

Далее, в рамках исследования, фокусируемся на следующих проблемах: 
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– анализ системы управления обучением на основе развития Lean-культуры с позиции укрепле-
ния лояльности, а как результат – повышение вовлеченности персонала в инновационную деятель-
ность и повышение качества жизни сотрудников [2, 8];

– разработка направлений совершенствования процессов обучения на основе развития элемен-
тов Lean-культуры, которые рассматриваем в качестве перспективной инвестиции в формирование 
лояльного персонала для достижения необходимых социально-экономических эффектов обеспече-
ния функционирования мотивационной политики [1].

Выделим базовые характеристики бережливого подхода к сущности Lean-культуры, где главный 
элемент – мотивация персонала (табл. 2).

Таблица 2
Базовые характеристики бережливого подхода 

к сущности мотивационной Lean-культуры

Построение Lean-культуры на основе укрепления мотивации персонала
Уровни реализуемых проектов

1-й уровень: описать проект, выделить необходимые блоки 
2-й уровень: выход на качество

3-й уровень: подготовка бережливых лояльных кадров
4-й уровень: формирование культуры бережливого производства

Устойчивое 
Lean-развитие процессов

Элементы
Lean-культуры как ресурс 

укрепления мотивации

Устойчивое 
Lean-развитие персонала

Точно вовремя 
Lean-офис 
Организация рабочего места (5S)
Штурм-прорывы 
Шесть сигм 
Выстраивание качества в процессе 
Быстрая переналадка (SMED)

Культура командной работы 
Культура транспарентных 
коммуникаций 
Культура поведения 
Культура личности 
Культура деятельности 
Культура делегирования и стиля 
руководства 
Культура идеологии и традиций / 
Внешняя культура

Система мотивации и 
стимулирования 
Lean-лидерство 
Непрерывное обучение 
Наставничество / Менторство
Визуализация 
Система решения проблем PDCA 
Культура проведения совещаний 

Мотивационные принципы бережливого производства = 
Формирование культуры на основе уважения к персоналу +

Визуализация и прозрачность + Стратегическая мотивационная направленность + 
Постоянное улучшение

Определим направления обеспечения обучения персонала на основе Lean-технологий с позиции 
укрепления мотивации:

– взаимодействие процессов адаптации, корпоративной Lean-культуры и  обучения. Укрепля-
ем адресную мотивацию, лояльность, имидж, ценности;

– открытая система мотивации и  стимулирования. Реализуем неэкономическую мотивацию 
и программы по улучшению качества трудовой жизни;

– многоуровневая социальная политика. Поддерживаем стратегические планы и  программы; 
управление информацией;

– самореализация. Стимулируем самомотивацию, повышение квалификации, самообучение, мо-
делирование карьеры.

Вывод, или с чем мы заходим в новые практики мотивации:
− VUCA – мир;
− цифровой мир и цифровое поколение (зумеры);
− новые технологии бережливого производства;
− Lean-культура, Lean-лидерство, Lean-команды;
− командный майндсет. Новый характер командного взаимодействия и  переход на гибридный 

формат работы;
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− новые механизмы управления внутриорганизационными коммуникациями на основе синергии 
проектных и бережливых технологий;

− новое понимание благополучия персонала: здоровьесбережение и общественная (социальная) 
польза; work-life balance, психологическое здоровье и  благополучие сотрудников; сопричастность 
и командообразование, инновационная готовность и бережливость.
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В статье сформулированы наиболее актуальные задачи управления развитием профессиональных 
компетенций персонала городских автотранспортных предприятий и рассмотрены адекватные мето-
ды их решения. Представлены наиболее значимые компетенции, которыми должен обладать персо-
нал городского автотранспортного предприятия, и то, каким образом эти компетенции можно разви-
вать и управлять ими. 

Ключевые слова: управление персоналом, управление развитием персонала городских автотран-
спортных предприятий, профессиональные компетенций персонала, городские автотранспортные 
предприятия, безопасность дорожного движения.
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In the article the most urgent tasks of managing the development of professional competencies of the 
personnel of urban motor transport enterprises are formulated and adequate methods for their solution are 
considered. The most significant competencies that the personnel of a city motor transport enterprise should 
have and how these competencies can be developed and managed are presented.

Keywords: personnel management, personnel development management of urban motor transport 
enterprises, professional competencies of personnel, urban motor transport enterprises, road safety.

В современном мире все серьезнее становится вопрос, связанный с  управлением персоналом 
предприятий, организующих пассажирские перевозки наземным городским транспортом. Особен-
но остро эта проблема ощущается в мегаполисе. Требуется такой подход в управлении персоналом 
автотранспортных предприятий, который одновременно с жесткими требованиями, предъявляемы-
ми к персоналу, четкому выполнению должностных обязанностей и дисциплине, способствовал бы 
развитию лояльности и вовлеченности персонала в деятельность транспортной организации, корпо-
ративного духа, сплоченности, мотивации на качественное выполнение своих обязанностей. В свою 
очередь, такой подход к  управлению персоналом транспортных предприятий мегаполисов должен 
обеспечить высокий уровень компетенций водительского персонала и, как следствие, безопасность 
дорожного движения.

Вопросы, связанные с повышением уровня профессионализма и компетенции сотрудников орга-
низации наземного городского транспорта, необходимо очень тщательно изучать. Делать это требует-
ся в части современных автотранспортных организаций. В рамках изучения этих вопросов и поиска 
на них ответов необходимо рассмотреть такое понятие, как компетенция.

Компетенция представляет собой характеристику или критерий интегрального характера. С по-
мощью компетенции можно описать то, как в  той или иной деятельности ведет себя человек. Как 
правило, компетенция представляет собой определенную идеальную модель в разных проявлениях 
характера и общего поведения. Если компетенция у человека достаточно высокая, он может достигать 
приличных результатов. Соответственно в своей трудовой деятельности и занимаемой должности он 
будет максимально эффективным [3].

Важно обратить внимание, что поведение любого человека, вне зависимости от ситуации, опреде-
ляется большим количеством всевозможных факторов. Среди самых главных из них можно выделить 
следующие: мотивация, внутренние установки, знания, понимание технологии, навыки, генетическая 
предрасположенность [5].

Каждую из деятельностей можно описать определенным количеством критериев. В этом заключа-
ется модель любой компетенции. Также стоит отметить, что для каждой предпринимательской дея-
тельности компетенция будет максимально уникальной. Она будет определенным образом отражать 
специфику того или иного труда. Именно поэтому каждая организация должна разрабатывать свою 
собственную компетенцию в зависимости от поставленных целей и направлений деятельности [12].  

Любая компетенция состоит из нескольких простых элементов. В данном случае подразумеваются 
определенные аспекты, в которых заложено описание того или иного производимого действия. По-
добные элементы носят название поведенческих индикаторов. Если требуется для той или иной цели 
описать то, с каким качеством действует сотрудник, необходимо использовать специализированную 
шкалу развития компетенций. Также она требуется в  том случае, если руководитель предприятия 
принимает решение задать определенные эталонные значения в своей организации, если он испыты-
вает необходимость в том, чтобы сравнивать с этими эталонами проявленное сотрудниками поведе-
ние. За счет шкалы развития компетенция сделать это будет значительно проще. Это шкала состоит 
из нескольких уровней. Каждый из них описывает качества и особенности поведения. Существует 
несколько подобных шкал. В основном они различаются по количеству уровней. Самые распростра-
ненной из них является шкала, в которой прописано четыре основных уровня: 0 - компетенция пол-
ностью отсутствует; 1 – компетенция находится на базовом уровне развития; 2 – компетенция нахо-
дится на уровне уверенного владения навыками в стандартных ситуациях; 3 – определенный уровень 
мастерства [4].

Каждый руководитель должен стремиться к тому, чтобы его сотрудники всеми возможными спо-
собами повышали уровень своей компетенции. Данный процесс осуществляется обычно в  специ-
ализированных учебных заведениях. В подобной ситуации речь идет о прохождении курсов пере-
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подготовки и стандартного повышения квалификации [10, 12]. Они могут быть организованы как 
в стандартных учебных центрах, так и в специализированных высших школах. Если необходимо раз-
вивать предприятие и  общую трудовую деятельность, следует в  обязательном порядке отправлять 
сотрудников в тот учебный центр, в котором используются самые новые современные технологии 
обучения. Как правило, в таких учреждениях присутствуют самые современные компьютерные ин-
формационные системы. Они помогают будущему специалисту ставить перед собой цели, задачи 
и решать их.

В случае с  автотранспортными компаниями сотрудник, который пройдет обучение в  подобном 
центре, научиться изменять в лучшую сторону свою трудовую деятельность. Руководитель при этом 
опосредованно получает более совершенные методы управления качеством оказываемых гражданам 
автотранспортных услуг. В частности, можно будет научиться пользоваться современными инфор-
мационными системами. Именно с  этой целью многие руководители автотранспортных компаний 
отправляют сотрудников получать дополнительное образование. В определенных случаях руководи-
тели выдвигают требования к соискателям о прохождении курса информационных технологий. Ины-
ми словами, на начальных курсах средних специальных и высших учебных заведений в обязательном 
порядке нужно преподавать студентам информационные технологии.

Существует еще одна стратегическая задача, направленная на то, чтобы повышать уровень кадро-
вого потенциала в компаниях, которые оказывают транспортные услуги. В данном случае подразуме-
вается повышение квалификации сотрудников и их переподготовка.

Как отмечалось выше, для осуществления этого процесса сотрудников отправляли в специализи-
рованные учебные заведения. Также это могут быть обычные курсы, которые организуются на базе 
какого-то определенного профильного учебного заведения. В повышении квалификации и перепод-
готовке существует одна главная цель. Руководитель предприятия стремится всеми возможными спо-
собами повысить компетентность своих сотрудников. В частности, у него возникает необходимость 
научить их управлять технологическими процессами, с помощью которых можно будет регулировать 
оказываемые автотранспортные услуги.

Если руководитель компании, связанной с оказанием транспортных услуг, отправит сотрудников 
на повышение квалификации и на переобучение, он получит достаточно высокий результат. Но до-
биться его можно только в том случае, если руководители и сотрудники будут придерживаться сле-
дующих функций:

1. Регулярное прогнозирование, направленное на то, чтобы определять перспективные потребно-
сти в процессах повышения квалификации и обучения.

2. Планирование потребностей.
3. Повышение уровня квалификации сотрудников.
4. Упорядочивание требований к процессу обучения.
5. Установка требуемых параметров качества подготовки и методов ее оценки.
6. Обеспечение необходимым методическим материалом. За счет этого можно будет использовать 

более высокий уровень обучение персонала.
7. Подготовка педагогов, которые будут делать все возможное, чтобы выпускники становились 

высококвалифицированными специалистами в сфере автотранспортных услуг. 
8. Тщательный контроль за качеством обучения и корректировка всех отклонений.
9. Информационное обеспечение учебных центров [9].
Если рассматривать сложившуюся на сегодня ситуацию, можно отметить, что для любой сферы, 

и для автотранспортной в том числе, необходимо реализовать определенный принцип непрерывно-
сти образования. Таким образом можно более эффективно управлять кадровым потенциалом. Кроме 
того, можно будет разработать свою собственную целевую программу. При этом действовать она мо-
жет не только на уровне одной определенной организации, но региона или конкретного федерального 
округа.

На основании этого можно сделать вывод, что в  сфере повышения безопасности дорожного 
движения стоит первоочередная задача, связанная с  комплексным совершенствованием систе-
мы, направленной на подготовку водителей. Они должны проходить специализированное обуче-
ние. Только после сдачи всех необходимых тестирований их можно будет допускать к управлению 
транспортом и к участию в дорожном движении. Только так можно обеспечить высокий уровень 
безопасности.

Технологии муниципального управления
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Стоит отметить, что грамотная подготовка водителей общественного транспорта является одним 
из важных звеньев в  процессе повышения безопасности на дорогах. Каждый руководитель транс-
портной компании должен понимать, что в  его штате должны работать исключительно надежные 
водители. Такие сотрудники характеризуются следующими качествами: «прочными знаниями; устой-
чивыми навыками управления транспортом; умением ориентироваться на дороге; предвидением раз-
вития дорожно-транспортной ситуации; навыками» [13], направленными на предотвращение ДТП.

Также не стоит забывать, что любой водитель должен быть вежливым и культурным. Для того что-
бы воспитать и сформировать такого сотрудника, необходимо предпринять определенные усилия. В 
основном этим занимаются современные автошколы. Некоторые методы повышения квалификации 
и развитие водительских навыков должно осуществляться уже на предприятии в процессе осущест-
вления водителем своей трудовой деятельности.

На данный момент не все руководители придерживаются подобного принципа. На достижение 
цели, связанной с работой в штате высококвалифицированных водителей, должны быть направле-
ны все усилия этих компаний, в штате которых работают водители общественного транспорта [2]. 
Данное требование не является безосновательным. Оно прописано в  федеральном законодатель-
стве №196-ФЗ [1]. Здесь сказано, что необходимо сделать все возможное для того, чтобы обеспечить  
безопасность дорожного движения. Изучая закон более внимательно, можно встретить такое поня-
тие, как самоподготовка.

Подобная методика заслуживает особого внимания. По такой системе в настоящее время занима-
ется достаточно большое количество водителей самых разных автотранспортных компаний. Подоб-
ная востребованность основана на том, что на предприятиях такого характера очень важно уделять 
самоподготовке пристальное внимание. Также важно отметить, что на любом предприятии, которое 
оказывает автотранспортные услуги, в обязательном порядке должно быть все необходимое для того, 
чтобы водительский состав мог повышать свою квалификацию. Речь идет о достаточной материаль-
ной базе, а также о максимально комфортных условиях.

На предприятии должны быть все необходимые инструменты, направленные на то, чтобы води-
тели в процессе обучения могли проверять свои навыки и знания. Добиться подобного результата 
можно при помощи специализированных методических и учебно-наглядных пособий. Они должны 
быть в каждом кабинете, в котором осуществляется учебный процесс. Кроме того, достигнуть подоб-
ного результата можно посредством автотренажерной подготовки, использования мультимедийных 
установок, тестирования, совершенствования ранее оборудованных автодромов.

Все организации, которые занимаются автомобильными перевозками, должны стремиться к тому, 
чтобы все перечисленные выше инструменты были в  наличии. Одновременно с  этим руководите-
ли подобных организаций должны максимально целесообразно использовать все находящиеся у них 
в распоряжении логические приемы. Они должны носить исключительно воспитательную направ-
ленность. Благодаря этому можно будет сформировать максимально взаимовежливое, культурное 
и безопасное поведение на дорогах. Не менее важно проводить определенные тестирования, связан-
ные с психодиагностикой водительского состава. Очень важно обращать пристальное внимание на 
уровень подготовки тех водителей, которые устраиваются на работу. Особенно это важно для тех 
сотрудников, которые берутся на должность водителей пассажирского транспорта.

Как показала практика, основная масса ошибок совершается водителями по той причине, что они 
не способны максимально грамотно и своевременно отреагировать на возникающие на дороге те или 
иные изменения. Подобная неспособность быстрого ориентирования очень часто связана с  опре-
деленными ограниченными возможностями психофизиологического характера. Если руководитель 
автотранспортного предприятия своевременно выявит таких водителей и  отстранит их от выпол-
нения своих обязанностей, связанных с вождением, он значительно повысит уровень безопасности 
на дороге. Решить задачу, связанную с оцениванием таких кадров, можно при помощи стандартного 
профессионального отбора и подбора.

Существует также еще такой инструмент, как социальный отбор. С помощью него руководитель 
предприятия сможет максимально быстро определить на предприятии такого человека, уровень мо-
рали и  нравственности которого не соответствует общепринятым требованиям. Как только такой 
водитель будет обнаружен, руководитель в обязательном порядке должен отстранить его от должно-
сти. Это правило должно присутствовать на любом предприятии вне зависимости от направления 
деятельности.



35

Важным требованием для каждого руководителя автотранспортного предприятия является запрет 
на допуск к работе тех водителей, которые характеризуются следующими недостатками: легкомысли-
ем; безответственностью; эгоистичностью; аморальностью; недисциплинированностью.

Такие люди, которые не могут соблюдать общепринятые нормы в общественной среде, просто не-
способны соблюдать правила дорожного движения [14].

На данный момент в  России существует специализированный медицинский отбор водителей. 
Данная процедура проводится достаточно квалифицированно и практически повсеместно. При этом 
социальным и психофизиологическим факторам практически не уделяется никакого внимания. Те-
стирование такого характера проходит только небольшое количество водителей. Также проверку на 
психофизиологические навыки проходят водители, которые устраиваются на работу, связанную с об-
служиванием VIP персон. Говоря иными словами, в основной массе автотранспортных компаний во-
дительский состав не проходит столь важный отбор по психодиагностическим факторам.

Основной причиной подобного недочета является то, что на данный момент не существует ника-
ких официальных циркуляров и распоряжений, которые могли бы узаконить подобную процедуру. 
Нет никаких документов, в которых бы говорилось о том, что проверка водителя на уровень его со-
циальной подготовки и на психофизиологические факторы является повсеместной и обязательной.

В определенной степени это является причиной все более ярко проявляющегося дефицита про-
фессиональных водительских кадров. Запас водителей высокой квалификации постепенно иссякает. 
Особенно это касается таких категорий, как «С», «Д», «Е». Водители такого класса проходили в свое 
время достаточно серьезную школу, учились в крупных автопарках. Здесь было все возможное для 
того, чтобы получать все необходимые навыки и  знания, повышать свою квалификацию. Именно 
в рамках таких автошкол происходил профессиональный подбор и отбор. На данный момент ситуа-
ция складывается несколько иначе. В основной массе перевозками грузов и пассажиров занимаются 
частные предприниматели. Руководители таких компаний очень редко занимаются системной рабо-
той, направленной на повышение профессионального уровня кадров, в частности, на повышение на-
дежности водителей. Более того, практически не предпринимается никаких усилий, направленных 
на то, чтобы всеми возможными способами укреплять безопасность дорожного движения. Говоря 
иными словами, в деятельности индивидуальных предпринимателей решение данных вопросов не 
является приоритетным [11].

Если внимательно изучить существующие на сегодня обоснованные с научной точки зрения под-
ходы, можно сделать определенные выводы. В частности, становится понятно, что присущие каждому 
водителю индивидуально-личностные качества автоматически оказывают влияние на общий стиль 
вождения. Несмотря на данную очевидность, между некоторыми специалистами все еще возникают 
определенные споры. Несмотря на это, необходимо ввести определенное тестирование психологиче-
ского характера. Оно должно быть применимо ко всем кандидатам, которые устраиваются в транс-
портные компании в качестве водителей.

Подобная форма тестирования должна в обязательном порядке проводиться еще до того, как чело-
век будет принят в соответствующие образовательные учреждения и в автошколы. Оптимальным ва-
риантом будет организация проведения такой проверки в специальных окружных центрах. Причина 
в том, что вынести грамотное заключение относительно профпригодности и впоследствии соотнести 
кандидата с установленными требованиями сможет только высококвалифицированный специалист. 
Это должен быть специализированный сотрудник, который обладает всеми необходимыми знаниями 
в данной области.

Причина необходимости в  высококвалифицированных сотрудниках основана на том, что, ана-
лизируя результаты тестирования, специалист в  обязательном порядке проведет небольшую бесе-
ду с кандидатом. Это позволит ему свести необходимую информацию по тому или иному человеку 
к единому знаменателю. По итогам полученных результатов специалист сможет сформировать два 
официальных заключения. Одно из них будет касаться самого кандидата, второе будет предназначено 
для преподавателей образовательного учреждения.

Подход, связанный с профессиональным тестированием кандидатов, является достаточно акту-
альной необходимостью. Именно по этой причине по этому вопросу проводится немало научно-ис-
следовательских работ. В данном случае речь идет о том, чтобы создать единую базу данных кандида-
тов. Здесь должна быть сформирована и структурирована вся информация, которая формируется по 
результатам проведенного тестирования. Также сюда вносятся такие сведения, как оценка кандидата 

Технологии муниципального управления



Управление городом: теория и практика

36

на водительскую должность, которую он получает в процессе обучения; данные результатов прове-
денного тестирования; информация о частоте совершения ДТП [6]; данные о причинах аварий [8].

Вся эта информация необходима для того, чтобы проводить разные исследования. Современные 
функционирующие на сегодня автошколы в большинстве своем не имеют в своем штате подобных 
специалистов. Даже если такие профессионалы и присутствуют, их деятельность является более уз-
коспециализированной. Они просто не в состоянии решить задачи подобного плана. Определенные 
затруднения возникают также по той причине, что все работы необходимо выполнять со строгим 
соблюдением определенных требований. На основании этого напрашивается один вывод. В частно-
сти, становится понятно, что работа, связанная с тестированием, должна проводиться исключитель-
но в специальных учебных центрах. Только в этом случае можно будет добиться от нее оптимального 
результата, в частности, эффективности и плодотворности [10].

Существует несколько инструментов, с  помощью которых специалисты могли бы решать все 
поставленные задачи наиболее эффективно. Недостаточно просто иметь их в  наличии. Подобный 
инструментарий должен быть валидным и надежным. Если внимательно изучить проведенные мно-
гочисленные публикации, касающиеся этого вопроса, можно сделать выводы относительно этого ин-
струментария. Становится понятно, что он предназначен для того, чтобы оценить уровень професси-
ональной подготовки каждого водителя. Добиться подобного результата можно только в том случае, 
если использовать специализированные методики, с помощью которых можно оценить такие важные 
для любого водителя факторы, как общие интеллектуальные способности, протекание определенных 
когнитивных функций, двигательные психомоторные реакции, личностные особенности, уровень 
мотивации.

Также при помощи грамотно организованного тестирования и нахождения в наличии всего необ-
ходимого инструментария можно будет распознать, какие убеждения присутствуют у водителя, есть 
ли у него склонность к аморальной форме поведения.

На современном российском рынке присутствует достаточно большое количество всевозможных 
организаций. Все они предлагают разнообразные методики и специализированные тесты. С их помо-
щью можно будет эффективно отбирать кандидатов на должность водителя в транспортной компа-
нии. Подобные методики обычно предлагаются в виде специальных программных технических ком-
плексов и компьютерных разработок [10].

В качестве примера можно привести ситуацию, которая сложилась зимой 2008 года. В этот период 
государство предприняло попытку обязать автошколы проводить процедуры такого характера. Это 
условие было прописано в специальном документе, в котором были указаны все требования к обра-
зовательным организациям, которые занимаются подготовкой и переподготовкой водителей разных 
категорий. По многочисленным причинам данная попытка потерпела неудачу.

В этой связи основная масса автошкол и специализированных центров не применяет сегодня пси-
хологическое тестирование водителей. Только единичные автошколы внедрили подобную практику. 
Это серьезные образовательные учреждения, которые сознательно пошли на дополнительные из-
держки, позволяющие проводить психологическое тестирование [14].

В качестве примера можно привести НУ ДО «Юношеская автомобильная школа», которая нахо-
дится в Москве. Здесь в обязательном порядке все курсанты подвергаются психологическому тести-
рованию. По результатам проведенной оценки удается спрогнозировать, насколько успешным будет 
отбор кандидатов на работу водителем в транспортной компании. Процесс тестирования проводится 
на базе АППДК «Мультипсихометр» АВТО. Это специализированный комплекс, с помощью которо-
го можно произвести комплексный анализ психофизиологических и психологических характеристик 
каждого абитуриента, который поступает на водителя. По результатам можно определить не только 
особенности личности потенциального водителя, но такие важные аспекты, как успешность обуче-
ния, качество трудовой деятельности в качестве водителя, оценка общего психоэмоционального со-
стояния, развитие профессиональных релевантных качеств.

Данное тестирование представляет собой определенный комплекс разных методик. Здесь при-
меняется более 40 разных тестов. Все они направлены на то, чтобы проанализировать личностные 
и интеллектуальные особенности будущего водителя. Также с помощью теста можно определить его 
мотивационные качества, умозаключения и установки, касающиеся безопасности на дороге. Кроме 
того, с помощью данного тестирования можно выявить у будущего водителя наличие определенных 
психологических особенностей. Их выявление необходимо для того, чтобы понять, насколько быстро 
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и  точно человек будет реагировать на ту или иную ситуацию. Для успешного вождения это очень 
важные навыки. Также в обязательном порядке используется определенный опросник. С его помо-
щью у преподавателей получается выявить характерные для того или иного человека мотивационные 
и личностные факторы. Это очень важный момент, так как многие из них являются предпосылками 
к аварийности [7].

На основании всего сказанного выше становится понятно, что психологическое тестирование бу-
дущих водителей очень важно. При этом оно должно быть проведено с проведением определенных 
коррекционных мероприятий, с  выдачей рекомендаций. Благодаря этому можно будет более каче-
ственно подготавливать водителей. Это, в свою очередь, автоматически снизит риск возникновения 
аварий на дороге.

Важно понимать, что грамотно проведенное психологическое диагностирование данных специа-
листов очень скоро станет обязательным и повсеместным. Чтобы добиться этого результата, должны 
быть приняты определенные законодательные нормативы. На сегодняшний день вопросы, связанные 
с тем, какой уровень подготовки существует у водителей, решаются на огромном количестве науч-
но-практических конференций. Именно здесь часто выступают представители Министерства науки 
и образования, транспорта и других министерств, которые имеют отношение к подготовке водителей.

Руководителям автотранспортных компаний необходимо делать все возможное для того, чтобы 
повышать уровень квалификации своего водительского состава. Добиться этой цели можно только 
при помощи привлечения квалифицированных профессионалов. Без сотрудничества с автошколой 
добиться подобного результата невозможно.

Важно понимать, что качественный учебный процесс и внесение определенных изменений смо-
жет обеспечить повышение профессионального уровня уже работающих в штате водителей. Не менее 
важно разработать определенные воспитательные методики, которые будут воздействовать на тех 
водителей, которые часто нарушают правила дорожного движения. За счет этого также можно будет 
снизить уровень аварийности, добиться повышения дорожно-транспортной дисциплины и общего 
уровня безопасности на дорогах [8].

Для того чтобы стимулировать водителей, работающих в  городских автотранспортных органи-
зациях, занимающихся перевозками пассажиров, необходимо использовать разные мотивационные 
выплаты за сложность маршрута. На данный момент система оплаты в подобных компаниях выстро-
ена исключительно на организационных и технических факторах. Сложность маршрута, транспорт-
ный поток, а также пассажиропоток не учитываются при начислении заработной платы. Это также 
является определенным поводом для снижения мотивации водителей к повышению своего уровня.

Труд водителей должен быть максимально рационально организованным. Здесь требуется учиты-
вать сложность трудовой деятельности водителя, измерять ее с точки зрения социальных и психоло-
гических задач. Если не проявлять внимание к данному фактору, можно столкнуться с отрицатель-
ным влиянием на такие процессы, как разработка рациональных маршрутов, определение трудового 
вклада водителя, соотношение времени труда и отдыха, начисление и распределение заработной пла-
ты [14].

Для того чтобы внедрить вышеуказанное предложение, потребуется выполнить четыре последо-
вательных шага: проанализировать управленческую ситуацию, выявить проблемные поля, вырабо-
тать определенные рекомендации, обеспечить их реализацию. Рассмотренные этапы дают основания 
создать определенный алгоритм, с  помощью которого будут изменяться системы стимулирования 
и оплаты трудовой деятельности. 

Оптимизировать управление городским автотранспортным предприятием позволит только ква-
лифицированный и обученный персонал, подготовленный резерв кадров и социальный отбор специ-
алистов, а  также эффективная система мотивации работников с  использованием рациональной 
организации пассажирских перевозок наземным городским транспортом. Только такой подход при-
ведет в тому, что автотранспортная отрасль будет по-настоящему реформирована и «инновирована»  
и безопасна для граждан.
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Статья посвящена анализу такой качественной характеристики работника, как «профессиональ-
ное призвание». Экономический эффект призвания сопровождается большей заработной платой, 
активизацией экономического поведения работников в  сфере потребления. Работа по призванию 
способствует более высокому уровню удовлетворённости трудом; характеризуется более развитой 
трудовой мотивацией, для которой характерна значительная выраженность духовных мотивов (со-
переживания, бескорыстия, привязанности). Все это повышает степень реализации трудового потен-
циала и приводит к росту производительности труда работников. Также в статье дана оценка рас-
пространенности работы по призванию среди работающего населения Вологодской области в целом, 
показан социально-демографический портрет носителей этого качества (профессионального призва-
ния). Сделан вывод о необходимости учета данной характеристики в работе по профессиональному 
самоопределению молодежи. 

Ключевые слова: профессия, призвание, социально-демографический портрет, занятость, мотива-
ция.
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by higher wages, activation of economic behavior of workers in the field of consumption. Work by vocation 
contributes to a higher level of job satisfaction; it is characterized by a more developed work motivation, which 
is characterized by a significant expression of spiritual motives (empathy, unselfishness, attachment). All this 
increases the degree of realization of labor potential and leads to an increase in employee productivity. The 
article also assesses the prevalence of vocation work among the working population of the Vologda Oblast as 
a whole, shows a socio-demographic portrait of carriers of this quality (professional vocation). It is concluded 
that it is necessary to take this characteristic into account in the work on professional self-determination of 
young people.

Keywords: profession, vocation, socio-demographic portrait, job satisfaction.

Обращение к профессиональному призванию объясняется гуманистическим подходом к человеку 
как уникальной целостной системе, которая представляет собой не нечто заранее данное, а возмож-
ность самоактуализации, присущую только ему. В качестве основных предметов анализа в этом слу-
чае выступают: высшие ценности, самоактуализация личности, творчество, любовь, свобода, ответ-
ственность, автономия, психическое здоровье, межличностное общение и т.д. [11]. Актуальность этой 
проблемы связана также с  существенным изменением места труда в  системе ценностей населения 
и состоянием человеческого потенциала как ресурса инновационного развития страны и социально-
го благополучия её граждан.

Изучение профессионального призвания имеет давнюю социологическую традицию. Первым, кто 
ввел в социологическую науку категорию призвания, был немецкий мыслитель Вебер М., который 
считал, что для развития экономики решающей является этическая (нравственно-религиозная) мо-
тивация носителей «капиталистического духа», а не «материалистические» мотивы [1, 8]. По мнению 
Вебера, профессионал своего дела (а он говорил об учёном и педагоге) должен обладать не только 
профессиональными знаниями, но и страстью, вдохновением, быть преданным своему делу, иметь 
желание принести пользу своими знаниями, быть способным воспринимать критику. Без этих ка-
честв, считал ученый, невозможно представить достижение высоких результатов деятельности. Не-
малый вклад в обоснование концепции призвания внесли и другие классики социологии Зиммель Г., 
Дюркгейм Э., Ортега-и-Гассет Х., Густафссон Д. и  др. Последний автор в  качестве черт, присущих 
профессиональному призванию, выделял высокий уровень мотивации и глубокое видение целей. Его 
вывод состоял в том, что выполнение работы без призвания не имеет моральных и гуманистических 
корней, поскольку при этом теряется истинная сущность труда, т.к. теряется «человеческая чувстви-
тельность и ограничивается видение целей служения человеческому благу» [2].

Рассматривается эта проблема и рядом современных социологов. Так, например, Шавель С.А. рас-
сматривает призвание в связи с проблемой «существующих в обществе возможностей регулирования 
социальных отношений». Ученый определяет профессиональное призвание как свободный выбор 
человека, основанный на способности к  антиципации (предвосхищении результата деятельности) 
и «интериоризации той социальной роли, с которой личность согласна себя идентифицировать» [9].

Вишневский С.Ю. рассматривал «призвание» как социокультурную проблему с точки зрения про-
фессии социолога [2]. 

В трактовке Когана Л.Н. призвание является оптимистической концепцией. Причем оптимизм, по 
его мнению, практический: осуществлённое призвание – «актуально, гуманистично, реально, ответ-
ственно, судьбоносно и осмысленно» [3].

Позиция Шухатович В.Р. [10] заключается в исследовании феномена профессионального призвания 
как неэкономического фактора роста экономки. Общий подход к его изучению наблюдается у Шабу-
новой А.А. с соавторами, которые, определяя экономические эффекты труда по призванию [7], делают 
вывод о положительном влиянии его на экономические показатели трудовой деятельности людей (на-
пример, заработная плата, эффективность и качество труда, мотивация к труду и т.д.; табл. 1). 
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Таблица 1
Концепции исследования профессионального призвания [5]

Концепция Суть Автор
Ценностная (субъективная) оценка профессии через призму 

ценностных ориентиров, 
неэкономических факторов роста

Карпинский К.В.,
Косолапов А.Н.,
Палей Е.В.,
Шабунова А.А.,
Шварц Б.,
Шухатович В.Р.

Поведенческая (ролевая) способ выполнения профессиональной 
роли, мотивации к профессиональной 
деятельности

Вишневский С.Ю.,
Густафсон Дж.,
Караваев А.Ф.,
Михайлов А.В.,
Салихов Н.Р.,
Фроликова О.А.

Культурологическая субъективный фактор, формирующий 
профессиональную культуру

Максимова Л.Н.

В то же время в эмпирическом анализе данного феномена еще много неисследованного. Поэтому 
о том, что же такое профессиональное призвание, исследователи (философы, социологи, экономисты, 
психологи) высказываются с разных сторон. Одни считают его жизненной ценностью, другие – дол-
гом человека, третьи – частью профессиональной деятельности и т.д. Однако все едины в том, что 
феномен «профессионального призвания» имеет следующие основные признаки [7]:

1) глубокая преданность избранному делу; 
2) высокая ответственность и самоотдача в профессии; 
3) бескорыстие и творческое отношение к труду;
4) духовная связь человека с профессией.
5) положительный психологический настрой в  трудовой деятельности (удовольствие от труда, 

удовлетворение трудом и жизнью в целом).
Все вышеперечисленные признаки дают основание считать призвание характеристикой осознан-

ного выбора занятости человека. Данное исследование посвящено анализу феномена «профессио-
нальное призвание» в вышеобозначенном контексте.  

В 2016–2020 гг. в Вологодской области ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» провел социо-
логические исследования. Выборка в1 500 чел. (ежегодно) является репрезентативной по полу и воз-
расту. Участниками исследования стали жители области в возрасте 15-72 лет (среди них: мужчины – 
51,9%, женщины – 48,1%).

При проведении анализа данных для проверки гипотезы был использован ряд эмпирических ин-
дикаторов1.

Таблица 2
«Соответствует ли Ваша работа (основная деятельность) ...?»

Да, соответствует Нет, не соответствует Затрудняюсь ответить
Вашим способностям и склонностям 1 2 3
Вашему призванию 1 2 3

Согласно результатам исследований, проведенных в Вологодской области, феномен призвания вы-
ступает идентификационной характеристикой значительной части населения региона. Практически 
каждый второй работник региона трудится в соответствии со своим призванием, увлечением (рис. 1). 

Результаты социологических исследований

1  Эмпирические индикаторы, характеризующие профессиональное призвание, а также логическая схема анализа данных и 
проверки гипотезы, являются авторской разработкой Шухатович В.Р. [10].
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Как показывают данные, масштаб распространения явления является стабильной характеристикой 
работающего населения региона на протяжении всего периода исследований (с 2014 г.).

Несоответствие профессии призванию отмечает только пятая часть опрошенных. Можно утвер-
ждать в связи с этим, что профессиональное призвание отнюдь не эксклюзивное явление, а является 
нормой трудовой жизни населения. 

Анализ социально-демографического портрета группы населения, осуществляющего свою де-
ятельность в  соответствии с  призванием, показывает, что эта характеристика в  равной степени 
свойственна мужскому (56,3%) и женскому (58,4%) населению (рис. 2). Больше всего работников по 
призванию в  группе 30–49-летних (55%). Причем перевес этой группы работников внушителен  – 
практически больше чем в 2 раза по сравнению с остальными группами. Заметим, что это возраст, 
на который приходится максимальная трудовая нагрузка, на этот момент уже имеет определённый 
опыт и достаточную квалификацию. На проявление данного феномена существенно влияет образо-
вательный уровень работающих. Среди группы населения, работающего в соответствии с призва-
нием, преобладают лица, имеющие высшее профессиональное образование (41%). Мы видим, что 
чем выше уровень образования, тем больше доля отметивших свой профессиональный выбор как 
призвание. 

Среди городского занятого населения работающих по призванию больше, чем в селе (более 2 тре-
тей горожан (62%) положительно ответили на данный вопрос). А профессиональные группы, в кото-
рых работа по призванию распространена наиболее, относятся к вооруженным силам (92%), культуре 
(75%), образованию (73%) и здравоохранению (64%).

Рис. 1. Распространенность работы по призванию среди работающего населения Вологодской области (динамика ответов на вопрос: 
«Соответствует ли Ваша профессия (основная деятельность) Вашему призванию?», % от работающего населения)2

2 Данные мониторинга оценки качества трудового потенциала населения Вологодской области, ФГБУН «ВолНЦ РАН», 2018 г.
3 Данные мониторинга оценки качества трудового потенциала населения Вологодской области, ФГБУН «ВолНЦ РАН», 2020 г.

Рис. 2. Распространенность профессионального призвания в группах населения в разрезе возраста и образования, в %3
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Таким образом, социальный портрет работника, трудящегося по призванию, выглядит так: это 
мужчина или женщина в возрасте от 30 до 49 лет, имеющие высшее образование, живущие в городе, 
работающие в военной или социальной сфере (учителя, врачи, творческие люди).

Чем же хороша работа по призванию? Что она дает работнику? Данные исследования, проведенно-
го Вологодским научным центром РАН, свидетельствуют о том, что несмотря на доминирующее по-
ложение материальной компоненты («хорошо зарабатывать») наиболее важной трудовой ценностью 
работников, отметивших соответствие профессии призванию, выступает возможность приносить 
пользу (43%; рис. 3).

Также среди значимых ценностей профессионального развития отмечают:
– «полно использовать свои знания, опыт, квалификацию (32%);
– «возможность развиваться, повышать квалификацию» (29%);
– самореализовываться (28%).
Доминирующими трудовыми ценностями для работников, отметивших несоответствие профес-

сии призванию, выступает мотив «хорошо зарабатывать» (69%), что является главной отличительной 
особенностью данной группы. При этом по всем позициям между группами явно видны очень значи-
мые различия – от 1,5 до 2 раз – в сторону преобладания группы работников по призванию.

Работа по призванию ассоциируется у жителей области с более выраженной успешностью деятель-
ности по сравнению с работой не по призванию. В частности, это сказывается на  повышении уровня 
квалификации и карьерном продвижении. Данные свидетельствуют о том, что работники, чья профес-
сия соответствует призванию, в 2 раза чаще отмечают положительные эффекты в своей работе (рис. 4). 

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что для Вас важно в работе?», %4

4 Данные мониторинга оценки качества трудового потенциала населения Вологодской области, ФГБУН «ВолНЦ РАН», 2018 г.
5 Там же.

Рис. 4. Распределение ответов работающего населения Вологодской области на вопрос: 
«Что Вам удалось сделать в своей профессии за последние 5 лет?», в %5

Результаты социологических исследований
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6 Индекс равен разности между частотой отрицательных и положительных ответов, поделённой на 100. Рассчитанный таким 
образом индекс принимает значения от 0 до 1, при этом знак минус означает численный перевес отрицательных суждений.
7 Данные мониторинга оценки качества трудового потенциала населения Вологодской области, ФГБУН «ВолНЦ РАН», 
2014-2020 г.
8 Данные мониторинга оценки качества трудового потенциала населения Вологодской области, ФГБУН «ВолНЦ РАН», 2020 г.

Одна из гипотез исследования заключалась в том, что работа по призванию даёт более высокий 
уровень удовлетворённости трудом, характеризуется более развитой трудовой мотивацией, для ко-
торой характерна значительная выраженность духовных мотивов. Данная гипотеза нашла свое под-
тверждение. Результаты наших расчётов показывают, что население, работающее по призванию, имеет 
более высокую удовлетворённость условиями труда, зарплатой, работой и жизнью в целом (табл. 3).

Таблица 3
Динамика индексов6  удовлетворённости жизнью и работой в группах населения 

Вологодской области, работающего / не работающего в соответствии с призванием7

Объект 
удовлетворенности

Соответствует ли Ваша профессия (основная деятельность) Вашему призванию?
Да Нет Затрудняюсь ответить

Годы
2014 2016 2017 2020 2014 2016 2017 2020 2014 2016 2017 2020

Жизнь 0,506 0,692 0,777 0,552 0,088 0,333 0,493 0,506 0,264 0,51 0,555 0,491
Работа 0,504 0,615 0,677 0,642 0,088 0,031 0,327 0,394 0,094 0,345 0,395 0,482
Размер заработка 0,136 0,039 0,397 0,22 0,68 0,409 0,217 0,182 0,452 0,259 0,192 0,087
Условия труда 0,443 0,495 0,622 0,564 0,004 0,009 0,374 0,308 0,067 0,283 0,377 0,373

Распределение оценок жителей Вологодской области на вопрос: «В какой степени Вы удовлетво-
рены перечисленными сторонами Вашей жизни?» показывает, что работающие по призванию более 
оптимистичны по сравнению не только с противоположной группой, но и по отношению к населению 
в целом. Соответственно, можно говорить о том, что профессиональное призвание является источ-
ником трудового оптимизма и более высокой трудовой отдачи на рабочем месте (табл. 4). 

Таблица 4
Удовлетворенность работников Вологодской области различными сторонами жизни (вариант 

ответа: полностью и частично удовлетворен), %8

Варианты ответа В среднем по 
области

Работаю по 
призванию

Работаю не 
по призва-

нию
Условиями жизни в целом 68,5 74 62,2
Условиями работы в целом 65,1 71,3 54,5
Отношениями в трудовом коллективе 61,4 66,1 54
Условиями труда 59,2 66,1 50,5
Отношениями с руководством 54,7 59,1 52
Уровнем технической оснащённости рабочего места 52,3 57,3 35
Размером заработка 44,8 48,6 39,4
Возможностями самореализации 39,7 45,3 30,9

Вологжане, осуществляющие свою трудовую деятельность в  соответствии с  полученной специ-
альностью, со своими склонностями, способностями и призванием отмечают и наибольшую удов-
летворенность качеством трудовой жизни, т.е. совокупностью всех условий труда (табл. 5). В част-
ности, доказано, что работники, отметившие наибольшую степень психологического благополучия 
более дисциплинированны и высокопроизводительны [6]. Можно сделать вывод о том, что работа по 
специальности, по призванию является фактором эффективной трудовой деятельности.
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Таблица 5
Индексы удовлетворенности качеством трудовой жизни (КТЖ) занятого населения Вологодской 

области в зависимости от соответствия работы специальности, склонностям и призванию (2020 г.)9

Компоненты КТЖ 
Работа 

по специальности
Соответствие 

профессии склонностям 
и способностям

Соответствие 
профессии 
призванию

Да Нет ЗО10 Да Нет ЗО10 Да Нет ЗО10

Индекс удовлетворенности 
качеством трудовой жизни 0,49 0,325 0,134 0,493 0,152 0,228 0,515 0,202 0,248

В ходе исследования мы выясняли также отношение респондентов к проявлению ими в трудовой 
деятельности и в жизни личностных качеств (в опроснике содержался перечень с 23 качествами от 
«работоспособности» до «умения рисковать»). Важность перечисленных качеств для себя отметили 
практически все респонденты. Однако те, кто соотнёс профессию с призванием, в большей степени 
отметили такие свои характеристики, как ответственность – 84%, уважение к коллегам – 81%, рабо-
тоспособность – 79%, уважение к окружающим людям – 78% и исполнительность – 78%. То есть это 
работники, на которых можно положиться (они ответственны, работоспособны и исполнительны), 
и являющиеся ядром психологического комфорта в трудовом коллективе.

Для того чтобы проверить гипотезу о выгодности профессионального призвания для экономики, 
мы выделили на основе вопросов, характеризующих трудовое поведение («Работаете ли Вы по специ-
альности, полученной в профессиональной образовательной организации (вузе, ссузе, ПТУ)?» и «Со-
ответствует ли Ваша профессия (основная работа) Вашему призванию?»), четыре группы работников 
(исключение составили не получавшие специальности и затруднившиеся ответить): 

1) первая группа – работающие по специальности и по призванию; 
2) вторая группа – работающие по призванию, но не по специальности;
3) третья группа – работающие по специальности, но не по призванию;
4) четвёртая группа – работающие не по специальности и не по призванию [7].
По каждой из выделенных групп была проведена оценка качества трудового потенциала, уровня 

его реализации, средней заработной платы, удовлетворённости работой и жизнью и др. (табл. 6). 

Таблица 6
Основные характеристики групп работающих/не работающих 

по специальности и призванию (Вологодская область)11

Показатели/
Группы Доля работников, %

Индекс качества 
трудового 

потенциала, ед.
Средняя заработная 

плата, руб.
Средний уровень 

реализации трудово-
го потенциала, %

Работают по призванию и по специальности
2014 г. 32,8 0,702 20383 81,9
2016 г. 39,7 0,704 23725 83
2017 г. 30,1 0,698 23245 83
2018 г. 27,3 0,708 22224 83,9
2020 г. 29,4 0,691 29697 84

Работают по призванию, но не по специальности
2014 г. 12,3 0,697 20439 82,5
2016 г. 10,8 0,698 21139 82,4
2017 г. 12,4 0,686 22542 81,5

9 Расчеты по данным социологического опроса «Качество трудового потенциала» / ВолНЦ РАН, 2020 г.
10 Затрудняюсь ответить.
11 Данные мониторинга оценки качества трудового потенциала населения Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2014-
2020 гг.
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Показатели/
Группы Доля работников, %

Индекс качества 
трудового 

потенциала, ед.
Средняя заработная 

плата, руб.
Средний уровень 

реализации трудово-
го потенциала, %

2018 г. 10,0 0,692 20542 82,9
2020 г. 10,3 0,684 26076 83,4

Работают не по призванию, но по специальности
2014 г. 4,3 0,667 16829 74,5
2016 г. 4,5 0,670 20932 80,5
2017 г. 3,0 0,682 22591 80,8
2018 г. 4,4 0,659 23968 78,1
2020 г. 3,2 0,657 26288 75,2

Работают не по призванию и не по специальности
2014 г. 9,5 0,654 15152 70,2
2016 г. 12,1 0,685 17170 76,1
2017 г. 12,0 0,660 17190 74,0
2018 г. 8,5 0,643 15180 74,4
2020 г. 7,3 0,643 21520 74,4

Как показывают выполненные нами измерения, работа по призванию является залогом более пол-
ной реализации всех без исключения качественных характеристик трудового потенциала (физического 
и психического здоровья, знаний и креативности, культурного и нравственного уровня, коммуника-
бельности и социальных притязаний). Люди, профессиональная деятельность которых соответствует 
призванию, сильнее выкладываются на работе и в большей степени используют свои качества и умения. 

Анализ результатов исследования показал, что реализация своего профессионального призвания 
является более выгодной профессиональной траекторией на рынке труда. Однако ситуация, скла-
дывающаяся в сфере труда и занятости взрослого населения, в исполнении предпочтений молодежи 
свидетельствует о том, что в настоящее время имеют место серьезные проблемы в профессиональном 
самоопределении молодого поколения. Так, согласно данным Росстата, треть выпускников учреж-
дений профессионального образования (29%) «работают по профессии, которая никак не связана 
с полученным образованием» [4]. Такую же картину мы можем видеть и в данных социологических 
опросов ФГБУН ВолНЦ РАН: «работают по другой специальности» – 34%. Причем, у 28% населения 
причиной такой ситуации является изменение профессиональных планов. Соответственно, в этом 
случае выбор профессии не был осознанным. Зачастую выпускники школ выбирают профессию «за 
компанию», из-за престижности, по совету родителей, знакомых и т.д.

Кадровая политика на всех уровнях управления должна учитывать это социальное качество  – 
призвание – и создавать предпосылки для его сохранения, развития и воспроизводства. Носители 
данного качества благодаря более развитой трудовой мотивации выступают локомотивом в работе 
и движимы не только материальной, но и духовной заинтересованностью. 

Представляется, что такие направления, как усиление профориентационной работы, раннее вы-
явление склонностей и способностей молодых; развитие институтов рынка труда, способствующих 
быстрому реагированию на запросы его агентов и повышающих гибкость сферы социально-трудовых 
отношений; учёт фактора «призвания» в работе с кадровым резервом предприятий и организаций, 
поощрение работников к работе по призванию можно использовать и в актуализации феномена про-
фессиональное призвание.
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Статья посвящена актуальной проблеме городского пространства для бизнеса. Урбанизация, ска-
чок экономического и культурного прогресса привели к поиску социальными субъектами возмож-
ного комфортного существования. Очевидно, что бизнес, входя в город, должен создавать не только 
рабочие места, но и инфраструктуру для малого и среднего бизнеса. Данные проблемы городского 
населения являются важными в социологическом аспекте изучения. В статье представлен результат 
дистанционного опроса жителей города Саратов на тему: «Отношение к  городскому ландшафту». 
Дана характеристика типофилии и типофобии, оценена «концепция типофилии» Йи-Фу Туана. Дан-
ное исследование полезно для любого населенного пункта, для любой организации и для любого уч-
реждения в плане определения топофильных и топофобных территорий и участков. 

Ключевые слова: городской пространство, бизнес, урбанизация, топофилия, топофобия.
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The article is devoted to the actual problem of urban space for business. Urbanization, a leap in economic 
and cultural progress led to the flow of social actors in search of a possible comfortable existence. It is obvious 
that business, entering the city, must create not only jobs, but also infrastructure for small and medium-sized 
businesses. These problems of the urban population are important in the sociological aspect of the study. 
The article conducted a remote survey of residents of the city of Saratov on the topic: «Attitude to the urban 
landscape». The characteristics of typophilia and typophobia are given, Tuan's «concept of typophilia». This 
study is useful for any locality, for any organization and for any institution in terms of identifying topophilic 
and topophobic areas and sites.

Keywords: urban space, business, urbanization, topophilia, topophobia.

Городское пространство изучают социологи, психологи, экологи, экономисты, географы и многие 
другие ученые согласно своим профессиональным направленностям, заостряя внимание на тех или 
иных аспектах урбанистической жизни. В последнее время социологи в  исследованиях обращают 
внимание на социальность города, акцентируя внимание на жизнедеятельности сообщества. Среди 
первооткрывателей-социологов западников, которые исследовали город, известны имена Дюркгей-
ма Э., Вебера М., Зиммеля Г., Тенниса Ф. Сто лет назад Парк Р., Маккензи Р., Берджесс Э., Вирт Л. 
воплотили свои идеи о городском пространстве в социально-экологической концепции, которая впо-
следствии сыграла большую роль в решении городских проблем.

Развитие городского пространства, урбанизация, скачок экономического и культурного прогресса 
привели к поиску социальными субъектами возможного комфортного существования. Тем не менее 
урбанистический стиль жизни привносит некоторый диссонанс в существование социума. Несконча-
емый процесс современных инновационных технологий, многочисленность городского населения от-
ражается на экологии, социальной, культурной, экономической, градостроительной сферах жизнеде-
ятельности. Развитие городского пространства, урбанизация, скачок экономического и культурного 
прогресса привели к потоку социальных субъектов к поиску возможного комфортного существова-
ния. Тем не менее, урбанистический стиль жизни привносит некоторый диссонанс в существование 
социума. Нескончаемый процесс современных инновационных технологий, многочисленность го-
родского населения отражается на экологии, социальной, культурной, экономической, градострои-
тельной сферах жизнедеятельности. Как пишет Ярская В.Н., «в городской среде возникают конфлик-
ты гегемонной темпоральности с временными ритмами различных уязвимых групп и меньшинств… 
Между тем для исследователя категории времени и пространства не живут друг без друга, простран-
ство в  этой комбинации никуда не исчезает, а  представлено категорией места памяти  – географи-
ческие точки с символической аурой, представления общества о себе и своей истории» [3]. Данные 
проблемы городского населения являются важными в социологическом аспекте изучения.

Относительно новым для России трендом можно назвать стремление к  устойчивому развитию 
территорий, сбалансированному с точки зрения экономики, социальной политики и экологии. Что-
бы победить в конкуренции за профессиональные кадры, которых не так много в России, компани-
ям нужно вкладываться в формирование привлекательной городской среды, с которой люди захотят 
себя ассоциировать. Движение к устойчивости определяется количеством функций и сервисов, ко-
торые город предоставляет людям. Очевидно, что бизнес, входя в город, должен создавать не только 
рабочие места, но и инфраструктуру для малого и среднего бизнеса. К сожалению, многие предпри-
ниматели не видят ценности в том, чтобы формировать эту социокультурную среду, хотя в конечном 
итоге, повышая привлекательность условий для жизни и работы, можно снизить текучку и удержать 
ценные кадры. Как только предприятия понимают, что их сотрудники и члены их семей составляют 
большинство горожан, они по-другому реагируют на необходимость этих изменений. И, конечно, 
если бизнес хочет развивать город – надо вкладываться в культуру. Это очень благодарное направле-
ние, особенно в провинции.

В конце 50-х годов прошлого столетия французский ученый Башляр Г. выдвинул такое понятие, 
как топофилия, означающее привязанность к родным местам и интерес к чужим. Противоположный 
характер имеет понятие топофобия, означающее страх и нелюбовь к конкретному городскому про-
странству. Йи-Фу Туан двадцатью годами позже в  данное понятие включил эмоциональную пози-
тивную связь человека к месту проживания, обусловленную социокультурным отношением субъекта 
к городскому пространству [2].
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Слово «топофилия», при всей прозрачности его семантики, вряд ли знакомо и полностью понятно 
даже весьма образованным людям. Несмотря на его распространенное терминологическое употре-
бление в ряде современных дисциплин (философии, эстетике, культурологии, социологии, «гумани-
стической» географии и др.) в отечественной индологии оно, пожалуй, выглядит неологизмом. И это 
не случайно [1].

Топофилия – невидимая связь между человеком и местом его обитания, она способствует пробуж-
дению у людей позитивных чувств при созерцании красивых пейзажей и благоприятных мест. Тер-
мин «топофилия» был введен в научный оборот американским топографом и культурологом Йи-Фу 
Туана в 1970-е гг. [4].

Цель работы – проанализировать типофильные и типофобные территории города Саратова.
В рамках поставленной цели решались следующие задачи:
– дать общую характеристику типофилии и типофобии;
– ознакомиться и оценить «концепцию типофилии» Йи-Фу Туана;
– провести дистанционный опрос жителей г. Саратов на тему: «Отношение к городскому ланд-

шафту».
Рэльф Е. описывает категорию «феноменология места». С его точки зрения центральный аспект 

человеческого переживания места выделен в  диалектике между «экзистенциальным внутренним 
пространством» (неосознаваемое погружение в место) и «экзистенциальным внешним миром», ко-
торый вовлекает чувства неизвестности, незнакомости и разделения с местом. Из-за разной степени 
значимости внутреннего/внешнего мира различные места по-разному воспринимаются людьми. Для 
Рэльфа экзистенциальный внутренний мир – основа концепции места, потому что место переживает-
ся без преднамеренного и сознательного отражения, однако наполнено многими значениями. 

Йи-Фу Туан изучал место с  точки зрения эмоций, связывающих людей с  окружающим их про-
странством. Автором предложена концепция топофилии, чтобы показать, что «эмоции связывают 
человека и окружающую среду» с указанием на позитивные чувства. Напротив, термин топофобия 
предложен, чтобы раскрыть эмоциональные связи с  местами, вызывающими стресс, беспокойство 
и депрессию. Автор также исследует явление, которое он определяет, как «смысл места» в отличие 
от «укорененности в местах». В первом случае речь идет о намеренной способности придавать зна-
чение месту и таким образом приспосабливать его к эмоциональному уровню осознаваемым спосо-
бом. «Смысл места» подразумевает некоторое расстояние между «Я» и местом, которое позволяет ему 
оценить это место. «Укоренение» подразумевает неосознаваемую близость и слияние с местом. Это 
нерефлексивное состояние, в котором человеческая индивидуальность соединяется с данным про-
странством.

Кроме того, Йи-Фу Туан обращает особое внимание на переживание смысла «мест» в городах. Го-
род – это искусственная окружающая среда, полная всевозможных «мест». С одними местами у людей 
может быть связано чувство страха, с другими – удивления, радости, печали и т. д. Однако содержа-
ние многих из них не отличается стабильностью. Люди постоянно «создают» и «разрушают» «места». 
Реклама может быть предпосылкой к увеличению оборота продаж и процветанию одного магазина 
и игнорирование другого, популярности одного места и созданию неприятных переживаний, даже 
страха, относительно другого. Йи-Фу Туан указывает, что «место» в некотором смысле есть его репу-
тация. Однако Йи-Фу Туан подчеркивает также способность самих построенных объектов создавать 
«места»: построенный объект организует пространство, преобразовывая его в  «место». Объектом 
может быть обычный дом или памятник, склад или парк. Йи-Фу Туан рассматривает случай, в кото-
ром в окружающую среду с существовавшим ранее народным «смыслом места» помещались объекты, 
противоречащие этому смыслу, следствием чего являлось кардинальное изменение традиций. 

В целях выявления топофильных и  топофобных территорий был осуществлен дистанционный 
опрос жителей города Саратова. В опросе участвовало 22 человека в возрасте от 15 до 50 лет.

С респондентами была проведена вопросно-ответная форма опроса по выявлению территорий 
приятных для взора и отдыха, т.е. топофильных, и топофобных, вызывающих чувство страха и дис-
комфорта, с оценочной шкалой ландшафта города от 1 до 10, где 1 – это загрязненный, малоозеленен-
ный город, 10 – чистый, озелененный город.

По результатам опроса топофильными участками для горожан являются в основном парки, скверы, 
аллеи, бульвары, такие как «Городской парк», «Липки», «Парк победы», «Бульвар героев Отечества», 
«50 лет Октября», ПП «Кумысная поляна» 4,5% респондентов отметили придомовую территорию.
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Топофобными участками большинство (86,4% респондентов) назвало места свалок (например, при 
выезде с трассы на Волгоград), мусор в оврагах и любых понижениях рельефа, промышленные зоны 
(например, завод «Контакт» в микрорайоне Елшанка), а также общая замусоренность улиц, перепол-
ненные мусорные баки, неотреставрированные здания и граффити на их фасадах; три респондента 
отметили топофобными объектами города стадион «Динамо», круглосуточный пивной магазин ря-
дом с домом и вокзал.

27,3% отвечающих поставило городу оценку «6», аргументируя невозможность улучшения ситуа-
ции расположением города в котловине (запыленность улиц), 22,7% – оценку «3», а набольшую оцен-
ку «8» из респондентов поставил лишь один человек.

В связи с данными результатами опроса можно сделать такие выводы:
– люди относят к местам, приносящим позитивные эмоции, лесные насаждения или озелененные 

территории, то есть возможность «обменять» городской ландшафт на природный;
– к топофобным участкам относят в большинстве своем антисанитарные участки города;
– город оценивают, как умеренно озелененный и среднезапыленный.
Город – это единый социальный организм, где каждая клетка является его неотъемлемой частью 

и выполняет свою роль. В совокупности этот организм управляет целой системой. Поэтому зависи-
мость города от общества можно не подвергать сомнению. Если городское пространство станет эле-
ментом стратегического бизнес-планирования, то изменится и характер инвестиций. Задача любого 
бизнеса сделать наш город еще красивее!

Таким образом, улучшение экологический обстановки города Саратова, обеспечит увеличение то-
пофильных мест и исправит отношение к городскому ландшафту у жителей.
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В статье представлены результаты опроса жителей г. Вологды и г. Череповца, отражающие уровень 
экологической культуры населения. В настоящее время для обоих городов характерна низкая степень 
вовлеченности горожан в  экологическое движение и  решение экологических проблем. Достаточно 
остро стоит вопрос раздельного сбора мусора: менее четверти респондентов сортируют бытовые отхо-
ды. Экологическое поведение горожан может рассматриваться как один из факторов перехода городов 
к устойчивому развитию, что требует разработки мер по повышению уровня экологического образо-
вания населения и популяризации экологичного образа жизни. В качестве положительного примера 
рассмотрен опыт г. Вологды, в котором разработан «Экологический стандарт», направленный на уве-
личение вовлеченности граждан в экологическое движение и сохранение окружающей среды. 

Ключевые слова: крупные города, Вологодская область, устойчивое развитие, социологический 
опрос, экологические мероприятия, сортировка мусора, экологический стандарт.
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The article presents the results of a survey of residents of Vologda and Cherepovets, reflecting the level of 
ecological culture of the population. Currently, both cities are characterized by a low level of involvement of 
residents in the environmental movement and the solution of environmental problems. The issue of separate 
garbage collection is acute: less than a quarter of respondent’s sort household waste. The ecological behavior 
of citizens is one of the factors of the transition of cities to sustainable development. It is necessary to develop 
measures to increase the level of environmental education of the population and popularize an eco-friendly 
lifestyle. A positive example is the "Ecological Standard" of the city of Vologda. It is aimed at increasing the 
involvement of citizens in the environmental movement and the preservation of the environment.

Keywords: major cities, Vologda region, sustainable development, sociological survey, environmental 
measures, garbage sorting, environmental standard.

Мегаполисы и  крупные города выступают центрами социально-экономического развития, по-
скольку преимущественно именно в них локализованы предприятия и организации, обеспечиваю-
щие рост национальной экономики страны. Вместе с  тем нарастание урбанизационных процессов 
несет в себе риски перегруженности жилищно-коммунальной, транспортной и социальной инфра-
структуры города, приводит к ухудшению экологической ситуации в населенных пунктах. 

Актуальность и важность преодоления негативных последствий урбанизации отмечается на ми-
ровом уровне. В качестве одной из 17 целей в области устойчивого развития на период до 2030 г., 
утвержденных государствами-членами ООН, обозначено «Обеспечение открытости, безопасности, 
жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов» [1].

В России с  конца 2018 г. реализуется национальный проект «Экология», который направлен на 
улучшение экологической обстановки в стране [3]. В октябре 2021 г. утвержден «Единый план по до-
стижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый 
период до 2030 года» [2], в рамках которого в части экологического развития страны предусмотрено:

– создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), обе-
спечивающей сортировку отходов в объеме 100% и снижение в два раза объема отходов, направляе-
мых на полигоны; 

– снижение в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду и здоровье человека;

– ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологиче-
ское оздоровление водных объектов.

Поставленные задачи выглядят достаточно амбициозными и, безусловно, их решение будет спо-
собствовать решению значительной части экологических проблем российских городов. Вместе с тем 
важно понимать, что во многом успех реализации заявленных в нацпроекте «Экология» мероприятий 
зависит от уровня экологического образования и воспитания населения, степени его вовлеченности 
в экологическое движение [16]. С учетом этого целью настоящего исследования является изучение 
экологической культуры жителей крупных городов Вологодской области как ключевого фактора вы-
хода данных населенных пунктов на траекторию устойчивого развития. Элементы научной новизны 
заключаются в выявлении отношения горожан к решению актуальных экологических проблем. 

В современной научной литературе имеется достаточно большое количество работ, посвященных 
вопросам устойчивого развития, которое предполагает обеспечение роста экономики и стабильного 
функционирования социальной сферы без ущерба для окружающей среды. В российской практике 
на протяжении длительного времени данная концепция рассматривалась в основном применительно 
к региональным системам, а не к городам [20]. Вместе с тем в последние годы появляется все больше 
работ по поиску и разработке мер и инструментов, обеспечивающих устойчивое сбалансированное 
развитие данных населенных пунктов [19]. 

В связи с  введением в  России новой схемы обращения с  твердыми коммунальными отходами 
(ТКО) в фокусе внимания многих российских исследователей [6-8, 10] оказались вопросы утилиза-
ции мусора. В работе Говорушко С.М., Лазарева С., Петухова В.И и др. [8] отмечается, что в настоя-
щее время Россия существенно уступает передовым государствам в вопросах сортировки отходов. 
Во многих городах по-прежнему отсутствуют контейнеры для раздельного сбора мусора. Как утвер-
ждают исследователи, в России лишь 7,3% от всех жителей страны имеют доступ к инфраструктуре 
раздельного сбора мусора.
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Авторами еще одного исследования [16] на примере Новосибирска и Томска рассмотрен опыт му-
ниципального управления при решении вопросов, связанных с раздельным сбором ТКО и формиро-
ванием активной жизненной позиции населения в решении «мусорных» проблем. В работе Искан-
даровой Р.Р. [11], указывается на то, что люди достаточно часто нарушают законодательство в сфере 
обращения с  отходами. При этом нельзя не согласиться с  автором в  том, что решение данных во-
просов требует не только совершенствования законодательных механизмов, но и развития системы 
экологического воспитания. 

По мнению Никитиной Т.Н. [15], изучение вопросов экологического поведения должно стать ба-
зовой частью образовательных программ в вузах. Это необходимо не только для повышения уровня 
знаний у молодого поколения в области экологии, но и для сокращения разрыва системы образова-
ния с экологической деятельностью промышленных предприятий региона в направлении создания 
единого экологически безопасного пространства.

Все чаще в  научной литературе поднимаются вопросы перехода к  более экологичным видам 
транспорта. К примеру, в  работе Карабахцян Г.А. [12] использование общественного транспорта 
и велосипедов рассматривается как одна из ключевых мер по улучшению здоровья жителей городов. 
Автомобили не только загрязняют воздух и повышают уровень шума, но и занимают городское про-
странство, которое может быть использовано под зеленые насаждения. 

Проведение социологических опросов является достаточно распространенным методом исследо-
ваний, в том числе в рамках экологической повестки. Так, в работе Заливанского Б.В., Самохвало-
вой  Е.В. [10] проведены анкетирование и  глубинное неформализованное интервью среди жителей 
г.  Белгорода на предмет выявления проблем сбора и  утилизации мусора. В исследовании Гоголе-
вой  А.В. [9] представлены результаты опроса жителей г. Якутска на предмет их отношения к  реа-
лизуемым в городе экологическим инициативам. В частности, автору удалось выявить, что в целом 
жители города положительно относятся к экоинициативам, однако имеется проблема низкого уровня 
осведомленности населения об их реализации и предпринимаемых органами местного самоуправ-
ления мерах. К примеру, горожане знают о раздельном сборе вторсырья, однако у них отсутствует 
информация о пунктах его приема.  

В исследовании Антоновой Н.Л. [5] на основе данных полуструктурированного интервью со сту-
дентами одного из российских университетов дана оценка отношения молодежи к вопросам эколо-
гии и созданию здоровьесберегающих городских пространств. В работе Кришталь М.И. [13] автором 
на материалах Калининградской области проведено сравнение ряда параметров, характеризующих 
экологическое поведение жителей областного центра и поселка. Несмотря на некоторые особенно-
сти каждого из рассмотренных населенных пунктов было установлено, что экологическая тематика 
является менее насущной в сравнении с проблемами социально-экономического характера, однако 
респонденты отметили, что рост уровня жизни не может идти в ущерб окружающей среде.

На наш взгляд, проведение опросов горожан дает возможность понять их отношение к уже реа-
лизуемым экологическим инициативам, выявить их «слабые места», а также оценить эффективность 
политики, проводимой органами государственной власти и местного самоуправления.  Основой на-
стоящего исследования послужили данные анкетного опроса жителей двух крупных городов Воло-
годской области – Вологды и Череповца.

Отметим, что мониторинг условий проживания населения проводится на регулярной основе 
в г. Вологде с 2003 г., а в г. Череповце – с 2015 г. Результаты данных исследований были представлены 
в научной литературе [17-18]. Особенностью опроса, проведенного в 2022 г., стало то, что в анкету 
был включен ряд вопросов, посвященных вопросам экологии и позволяющих оценить уровень вов-
леченности жителей в решение экологических проблем. 

Объем выборки в каждом городе составил 800 человек в возрасте старше 18 лет; распределение по 
полу и возрасту соответствовало генеральной совокупности населения г. Вологды и г. Череповца, со-
ответственно, полученные результаты можно оценивать как достоверные. Ошибка выборки по опро-
су не превышает 3-4% при доверительном интервале 0,95.

Результаты социологического опроса позволяют заключить, что в настоящее время для обоих го-
родов характерен низкий уровень вовлеченности жителей в  экологическое движение. В г. Вологде 
только 17,3% жителей принимает участие в экомероприятиях, в Череповце – лишь 13% (рис. 1). При 
этом опасения вызывает в целом негативный настрой горожан, ведь 2/3 респондентов не только не 
участвуют в экологических акциях, но и не планируют это делать. 
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Среди тех жителей г. Вологды, кто вовлечен 
в экодвижение, наибольшей популярностью поль-
зуются мероприятия и акции по сбору пластико-
вых крышек «Крышки-Иришки» (53,6%) и  «До-
брые крышечки» (22,5%). Также каждый пятый 
экоактивный респондент участвует в  проекте 
«Пластик Ноль» (21,7%), который предполагает 
отказ от пластика в пользу предметов длительного 
пользования (рис. 2). 

В г. Череповце наиболее популярны у насе-
ления акции «Сдай батарейку  – спаси ежика!» 
(51,9%) и «Раздельный сбор» (34,6%; рис. 3). В це-
лом полученные результаты свидетельствуют 
о том, что определенная часть жителей понимает 
важность сортировки мусора, однако участвует 
далеко не во всех экологических акциях, прово-
димых в городах.  

Достаточно непростая ситуация складывает-
ся и  в  части отношения горожан к  сортировке 
мусора. Менее четверти респондентов сортиру-
ют бытовые отходы: 23,3% – в г. Вологде и 20,3% – 
в г. Череповце (рис. 4). 

Исходя из представленных на рисунке 5 дан-
ных можно заключить, что чаще всего жители 
обоих городов сортируют макулатуру (в г. Во-
логде  – 71%, в  г. Череповце  – 66,7% опрошен-
ных), бутылочный пластик (61,8% и 53,1% соот-
ветственно), батарейки и  аккумуляторы (57,5% 
и 66% соответственно). 

В основном жители городов сдают бытовые 
отходы на переработку в ближайшие контейнеры 
для раздельного сбора мусора: 82,8% вологжан 
и 84,6% череповчан (рис. 6). У четверти горожан 
пользуются популярностью передвижные пун-
кты приема на экологических акциях. Менее 7% 
респондентов отвозят отходы на сортировочные 
станции.   

В анкету также был включен вопрос о готов-
ности перехода жителей городов на более эколо-
гичные виды транспорта.  По результатам опроса 
можно заключить, что более 60% респондентов 
г. Вологды не планируют отказываться от лич-
ного автомобиля, работающего на бензине или 
дизельном топливе (рис. 7). В г. Череповце ана-
логичным образом ответила половина опрошен-
ных. Заметная разница между городами наблю-
дается в готовности жителей перейти на исполь-
зование услуг общественного транспорта. Почти 
треть череповчан выразила такое желание, тогда 
как в  г. Вологде  – лишь 15%. Использовать аль-
тернативные виды транспорта и  больше пере-
двигаться пешком планируют 17,2% и 12,1% жи-
телей г. Вологды и г. Череповца соответственно. 
Электромобиль является достаточно дорогим 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Принимаете ли Вы участие в экологических 

мероприятиях и акциях?», %

Рис. 3. Экологические мероприятия и акции, в которых принимали 
участие жители г. Череповца  в 2022 г., % от тех, кто участвует 

в экомероприятиях

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Сортируете ли Вы бытовой мусор?», %

Рис. 2. Экологические мероприятия и акции, в которых принимали 
участие жители г. Вологды в 2022 г., % от тех, кто участвует 

в экомероприятиях

Результаты социологических исследований



Управление городом: теория и практика

56

транспортным средством и  по-прежнему недо-
ступен к  покупке для подавляющего большин-
ства жителей, что не могло не отразиться на ре-
зультатах опроса. Так, менее 5% вологжан и лишь 
1,3% череповчан рассматривают для себя такую 
возможность.

В целом результаты опроса говорят о том, что 
в  обоих городах еще предстоит большая работа 
в  части экологического воспитания и  образова-
ния населения. Низкий уровень вовлеченности 
горожан в экодвижение, на наш взгляд, является 
серьезным препятствием для перехода городов 
к  устойчивому развитию. В современных усло-
виях, когда большинство развитых стран уже пе-
решли к повсеместному внедрению практик раз-
дельного сбора мусора, столь низкие показатели 
в российских крупных городах вызывают вопро-
сы. Сортировка мусора – это достаточно простое 
действие, которое помогает существенно сокра-
тить наносимый человеком ущерб окружающей 
среде [11].  

Для перехода к  раздельному сбору мусора 
в  крупных городах Вологодской области необ-
ходимо не только изменение экологического 
сознания жителей, но и  создание необходимой 
для этого инфраструктуры. Также эффективной 
мерой, на наш взгляд, будет являться разработка 
системы стимулов для граждан [6]. Ведь, как по-
казали результаты опроса в г. Вологде, лишь 3,8% 
респондентов, сортирующих отходы, получают 
от этого материальную выгоду, в  Череповце  – 
8% (рис. 8). Положительным моментом является 
то, что большая часть горожан ведет раздель-
ный сбор мусора в  силу своего ответственного 
отношения к  природе и  будущему человечества 
(71,5% вологжан и 55,6% череповчан) и желания 
поддержать экологические мероприятия (44,1% 
и 44,4% респондентов соответственно). 

С каждым годом в  российских городах все 
больше внимания уделяется решению экологиче-
ских проблем и необходимости перехода к прин-
ципам устойчивого развития. Важность дан-
ных вопросов отмечается и на государственном 
уровне, в  частности в  нацпроекте «Экология». 
В 2019  г. в  России активно занялись решением 
проблемы отходов. Так, была создана публич-
но-правовая компания «Российский экологиче-
ский оператор», занимающаяся формированием 
системы обращения с твердыми коммунальными 
отходами.  

Cо стороны органов местного самоуправле-
ния также заметно возросло внимание к реали-
зации экологических мероприятий. При этом не-
которые муниципальные практики заметно вы-

Рис. 5. Виды сортируемых фракций, 
% от тех, кто сортирует бытовой мусор

Рис. 7. Распределение ответов респондентов на вопрос «Если Вы 
пользуетесь личным автомобилем на бензине или дизельном 

топливе, то намерены ли Вы перейти на более экологичный вид 
транспорта?», %

Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Куда Вы сдаёте отсортированный мусор?», 

% от тех, кто сортирует бытовой мусор

Рис. 8. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«С какой целью Вы сортируете бытовой мусор?», 

% от тех, кто сортирует бытовой мусор
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деляются на фоне остальных, поскольку предполагают не просто поддержку экоинициатив граждан, 
а носят системный характер и охватывают сразу несколько сфер жизни города. 

Одним из ярких примеров является разработанный в 2022 г. в г. Вологде «Экологический стандарт» 
(ЭКО-стандарт) [4]. Его особенностью является то, что он носит не директивный характер и, по сути, 
представляет собой общественный договор, добровольный для его участников [14]. 

Главная цель внедрения ЭКО-стандарта – развитие г. Вологды как города зелёной экономики и эко-
логичного места для жизни с принципами устойчивого развития. В рамках его внедрения предпола-
гается реализация целого ряда проектов в области энергосбережения, развития электротранспорта, 
формирования «зеленых» общественных пространств, экологического воспитания жителей г. Волог-
ды (рис. 9). 

Реализация мероприятий, включенных в Экостандарт, позволит снизить негативное воздействие 
антропогенных источников на окружающую среду, создать экологически комфортные условия для 
проживания вологжан, снизить негативное влияние производственных предприятий города [17]. 

Поскольку документ принят совсем недавно, о каких-либо конкретных результатах говорить еще 
рано. Остается только надеяться, что использование данного подхода повысит уровень экологиче-
ской культуры горожан и в лучшую сторону изменит ситуацию в сфере экологии, что, безусловно, 
будет способствовать устойчивому развитию города.
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В статье рассматриваются первые итоги реализации стратегии развития территориального обще-
ственного самоуправления в разрезе федеральных общественных проектов, анализируются причины 
складывающейся ситуации. 
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13 мая 2021 года Общенациональной Ассоциацией территориального общественного самоуправ-
ления РФ (ОАТОС РФ) была принята Стратегия развития территориального общественного самоу-
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института ТОС, целью которого является создание общих условий для наиболее полной реализации 
права граждан на решение задач местного значения, включая содействие повышению качества жизни 
жителей локальных территорий.

Реализовать стратегию предлагается в  три этапа, в  рамках которых будут создаваться границы 
и определяться центры по работе с ТОСами, проводиться набор и обучение активистов, а также фор-
мироваться единая нормативная база.

Несколько позже АТОС РФ было принято решение о запуске в пилотном режиме 5 федеральных 
общественных проектов ТОС [4]:

– «Чистый двор»;
– «Город детства»;
– «День соседей»;
– «Цветущий двор»;
– «Новогодняя ель в каждый двор».
В июне 2022 года в рамках общего собрания ОАТОС РФ подводились первые итоги реализации 

разработанной Стратегии. Мероприятие носило открытый характер. По итогам собрания хотелось 
бы сделать несколько выводов.

Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что разработанная Стратегия утверждалась не 
Правительством РФ, а руководством Ассоциации. Это документ, определяющий приоритеты развития 
организации, представляющей интересы ключевых заинтересованных сторон: органов местного са-
моуправления, территориальных общественных самоуправлений и их объединений (городских и ре-
гиональных Ассоциаций ТОС). в ее разработке принимали участие представители органов местного 
самоуправления и ведущие эксперты в области территориального общественного самоуправления.

Текущая ситуация с правовым статусом документа обусловлена особенностями институциональных 
ограничений нормативно-правового и организационного характера, регулирующих данную сферу. 

В Правительстве РФ нет профильной структуры (министерства или департамента в  структуре 
министерства), которое бы занимались исключительно вопросами развития сферы территориаль-
ного общественного самоуправления. Формально вопросами развития института ТОС занимается 
Комитет Государственной Думы РФ по федеративному устройству и местному самоуправлению. При 
нем действуют общественная организация, выполняющая функцию подведомственного учрежде-
ния – Общенациональная Ассоциация ТОС. Отдельно необходимо выделить такие структуры, как 
Общероссийский конгресс муниципальных образований (ОКМО) [5], Всероссийский совет местно-
го самоуправления (ВСМС) [4], Всероссийская Ассоциация по развитию местного самоуправления 
(ВАРМСУ) [2]. Вышеуказанные организации, имеющие разветвлённую филиальную сеть, решают 
задачи развития института ТОС в рамках полномочий, закрепленных за органами местного самоу-
правления.

Особенности действующей системы управления развитием ТОС в России существенным образом 
отражаются на эффективности мероприятий, реализуемых ключевыми заинтересованными лица-
ми. Документы, выпущенные организациями, не входящими в структуру власти и не утвержденные 
в соответствующем порядке, являются в глазах органов местного самоуправления не обязательными, 
а рекомендованными к реализации. Соответственно, есть опасение, что многие положения разрабо-
танной Стратегии останутся нереализованными, потому что органы власти нижестоящего уровня 
будут неохотно решать поставленные задачи.

И такая ситуация имеет место. В России в настоящее время действует 25 региональных Ассоциа-
ций ТОС из 85 возможных. В остальных регионах работа по развитию института ТОС осуществляет-
ся недостаточно эффективно, а порой и вовсе слабо. Об этом может свидетельствовать значительное 
уменьшение в ряде регионов и федеральных округов количества органов ТОС, зарегистрированных 
в качестве юридического лица.

 Отдельно хотелось бы остановиться на первых результатах реализации Стратегии. Прежде все-
го отметим, что обсуждались результаты реализации не всей Стратегии, а пяти федеральных обще-
ственных проектов ТОС, реализуемых в ее рамках.

Анализ первых итогов реализации данных проектов свидетельствует о недостаточно эффективно 
выстроенной системе управления реализацией проектами.  

По итогам участия в мероприятии было выделено несколько факторов, недостаточный учет кото-
рых может сказаться (и уже сказывается) на эффективности реализации данных проектов.
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Во-первых, неясен смысл и перспективы этих пяти проектов. Если указанные проекты совпадают 
с теми, которые уже реализуются в регионах в рамках муниципальных программ, то неясен смысл 
создания именно федеральных проектов, причем общественных (не предусматривающих бюджетно-
го финансирования). Если же проекты содержательно все-таки отличатся, то какова вероятность их 
реализации, так как приоритетной будет реализация проектов, под которые уже выделено бюджетное 
финансирование.

Во-вторых, это выстраивание эффективных коммуникаций между участниками проекта. К тако-
вым относятся разработчики федерального проекта, органы местного самоуправления, а также непо-
средственно органы ТОС, на чьей территории реализуются конкретные мероприятия.

Условия реализации проектов – необязательность, отсутствие бюджетного финансирования, не-
достаточный уровень представленности Ассоциаций ТОС в  регионах, отсутствие единого центра 
принятия решений, имеющего властные полномочия (включение распределение бюджета)  – могут 
привести к тому, что органы власти будут задерживать процесс предоставления информации по ре-
ализуемых проектам. А, возможно, вообще не будут проявлять активность в реализации указанных 
проектов. 

В-третьих, масштаб проектов предусматривает наличие у команды разработчиков кураторов фе-
дерального и  регионального уровней, осуществляющих взаимодействие как с  непосредственными 
исполнителями проектов (органы ТОС), так и с органами власти, на чьей территории эти проекты 
реализуются. В идеале кураторы должны быть сами муниципальными служащими, которые имеют 
полномочия запрашивать и получать необходимую информацию в пределах своего региона, а также 
имеют опыт взаимодействия с представителями своей среды.

На текущий момент, как показывает практика, в этой сфере имеется дефицит кадров. Связано это 
с тем, что не все кураторы федерального уровня имеют соответствующий опыт работы. Только часть 
из них имеют опыт работы на муниципальной службе, занимают определенную должность, что по-
зволяет им эффективно выстраивать работу с регионами.

В свою очередь, в большинстве регионов нет организаций (региональных Ассоциаций ТОС), ру-
ководители которых могли бы выступить в качестве региональных кураторов. Также в большинстве 
регионов нет в  настоящее время и  людей, готовых взять на себя роль куратора и  присоединиться 
к команде проекта.

Вышеуказанные факторы оказывают негативное влияние на реализацию федеральных обществен-
ных проектов ТОС. Так, разработчики стратегии сталкиваются с тем, что запозданием получают ин-
формацию из регионов, кроме того информация может вообще не поступать или быть неактуальной. 

В результате реализации инерционного сценария (если ничего не предпринимать) цели и задачи, 
зафиксированные в Стратегии, могут быть вообще не достигнуты. Для изменения текущей ситуации 
необходима кропотливая системная работа, направленная на совершенствование системы управле-
ния реализацией стратегии.
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В статье представлен анализ перспектив развития научно-образовательного центра мирового 
уровня «Инновационные решения в АПК» в условиях современной социально-экономической ситуа-
ции и в контексте стратегии развития Белгородской области до 2030 года. 

Ключевые слова: научно-образовательный центр, импортозамещение, стратегия социально-эко-
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The article presents an analysis of the prospects for the development of the world-class scientific and 
educational center "Innovative solutions in agriculture" in the context of the current socio-economic situation 
and in the context of the development strategy of the Belgorod region until 2030.
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Научно-образовательный центр мирового уровня «Инновационные решения в АПК» был создан 
в Белгородской области в 2019 г. в числе первой пятерки пилотных НОЦ, учрежденных в рамках на-
ционального проекта «Наука» по Указу Президента Российской Федерации №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [2] и в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №537 «О мерах государственной 
поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образователь-
ных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, 
действующими в реальном секторе экономики» [3], а также согласно Распоряжению Губернатора Бел-
городской области №565-р «О создании научно-образовательного центра мирового уровня» [6].

Основная функция научно-образовательных центров заключается в кооперации усилий научных 
организаций, организаций высшего образования и представителей реального сектора экономики по 
реализации технологических проектов, научных и образовательных программ. При этом направле-
ния работы, проекты и программы центров должны соответствовать актуальной мировой научной 
и экономической повестке, а производимая в рамках проектов продукция должна быть конкуренто-
способной и востребованной на рынке.

В настоящее время в РФ работают 15 НОЦ, и Белгородский научно-образовательный центр зани-
мает среди них одну из лидирующих позиций.

Аграрная направленность деятельности центра предопределена спецификой экономики региона 
и соответствует таким приоритетам научно-технологического развития РФ, как «Эффективное вза-
имодействие человека, природы и технологий», «Рациональное агро- и аквахозяйство, защита эко-
логии, безопасные продукты питания» и «Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, 
новые источники энергии» [1].

Вопросы создания новых конкурентоспособных технологий и продукции, отвечающих «большим 
вызовам» [1] актуальны как определяющие жизнеспособность национальной экономики и, в конеч-
ном счете, жизнеспособность государства. Особенно остро стоят они сейчас в условиях санкционно-
го давления на Российскую Федерацию со стороны иностранных государств. 

На совместном заседании Государственного Совета и Совета по науке и образованию, состояв-
шемся 24 декабря 2021 г. Президентом Российской Федерации Путиным В.В. была подчеркнута не-
обходимость создания сферы научного поиска, креативных решений, просвещения, поддержки 
и поощрения талантов передового технического бизнеса: «Именно такой подход лежит в основе науч-
но-образовательных центров мирового уровня, в реализации федеральных программ в сфере генети-
ки и сельского хозяйства» [5]. В этой связи научно-образовательные центры, являясь инновационным 
инструментом модернизации экономики, находящимся в  процессе институционализации, должны 
иметь четкие ориентиры дальнейшей работы, связанные со стратегиями социально-экономического 
развития регионов.

Цель данной работы  – обозначить перспективы дальнейшей деятельности Белгородского науч-
но-образовательного центра и его место в развитии региона.

Стратегическая цель центра заключается в формировании оптимальных условий для деятельного 
участия Белгородской области в научно-технологическом прорыве страны посредством ускоренной 
разработки и коммерческого освоения технологий мирового уровня, успешного решения кадровых 
и  исследовательских задач в  соответствии с приоритетами научно-технологического развития РФ, 
содействия росту внутренних затрат на исследования и разработки в интересах агропромышленного 
комплекса, перехода страны и региона к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяй-
ству и увеличения доли высокотехнологичной продукции в агропромышленном комплексе Белгород-
ской области и Центрально-Черноземного региона.

Основной площадкой-интегратором проекта по созданию и  развитию центра определено ФГАОУ  
ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет». Наряду 
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с НИУ  БелГУ» участниками научно-образовательного центра являются вузы Белгородской области 
(ФГБОУ ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова», ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ», СТИ НИТУ «МИСиС»), осу-
ществляющие комплексную реализацию научно-исследовательских проектов с  индустриальными 
партнёрами, инжиниринговое сопровождение проектов центра, подготовку профильных професси-
ональных кадров, реализацию программ дополнительного профессионального образования, разра-
ботку новых образовательных программ, коммерциализацию научно-технических продуктов и др. 

Совместная деятельность ведущих образовательных организаций высшего образования и пред-
приятий агропромышленного комплекса Белгородской области в рамках центра подкреплена участи-
ем авторитетных научных организаций и институтов ФГБУ «Российская академия наук».

В число участников Белгородского научно-образовательного центра входят крупнейшие агропро-
мышленные холдинги и промышленные предприятия региона, российские лидеры по производству 
мяса птицы – ГК «Приосколье», промышленных жиров – ГК «ЭФКО», а также АО «Опытно-экспе-
риментальный завод «ВладМиВа», реализовавшее ряд крупных проектов по производству лечеб-
но-профилактических материалов для медицины, ООО «Научно-технический центр биологических 
технологий в сельском хозяйстве» – производитель умных удобрений, ООО «Ямщик», ООО «Агро 
академия», ООО «НПФ ВИК», ООО «Спецлак» и другие.

Состав и  география размещения участников центра активно расширяется (вовлечено более 
15  субъектов РФ). На площадку Белгородского научно-образовательного центра удалось привлечь 
представителей Российской академии наук, крупнейших научных организаций и университетов РФ, 
в их числе – Санкт-Петербургский государственный университет.

Между участниками центра – вузами, научными организациями, индустриальными партнерами – 
и Правительством региона заключены соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности.

Белгородский научно-образовательный центр за три года работы показал свою высокую эффек-
тивность, подтвержденную достижением всех 18 установленных центру показателей, в число которых 
входят такие показатели, как «Количество патентов на изобретения по областям, определяемым прио-
ритетами научно-технологического развития Российской Федерации, зарегистрированных в Россий-
ской Федерации и (или) имеющих правовую охрану за рубежом», «Количество разработанных и пере-
данных для внедрения в производство в организациях, действующих в реальном секторе экономики, 
конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции», «Доля новой и усовершен-
ствованной высокотехнологичной продукции в общем объеме отгруженной продукции» и другие [4].

Федеральное финансирование, получаемое ежегодно по итогам реализации программы деятель-
ности НОЦ, а также активная региональная поддержка в рамках государственных программ Белго-
родской области позволяют успешно реализовывать как проекты, вошедшие в портфель на этапе соз-
дания центра, так и привлекать новые.

Работа Белгородского научно-образовательного центра мирового уровня связана с последователь-
ной реализацией программы его деятельности. Однако программа разработана в 2019 г., в связи с чем 
в настоящее время требует доработки с учетом реалий современности. Сложившиеся на данный мо-
мент политические и экономические условия диктуют планы дальнейшего развития центра, работа 
которого должна быть направлена на решение задач, стоящих сегодня перед регионом и РФ в целом. 
Одна из таких задач – это импортозамещение.

Следует отметить, что активная политика импортозамещения и повышения конкурентоспособно-
сти продукции, выпускаемой промышленными предприятиями, проводится в Белгородской области 
с 2014 г. Задачи по ее реализации были поставлены Президентом РФ Путиным В.В. 23 мая 2014 г. на 
Петербургском экономическом форуме. 

Основными направлениями импортозамещения в регионе с 2014 г. стали: энергомашиностроение; 
биофармацевтика; производство кормовых добавок; производство, переработка и хранение овощной 
продукции.

С учетом потребностей импортозамещения и экономической специализации Белгородской области 
были сформированы и научно-производственные платформы Белгородского научно-образователь-
ного центра мирового уровня: биотехнологии, селекционно-генетические исследования, клеточные 
технологии и генная инженерия в области растениеводства и животноводства, здоровьесберегающие 
технологии – производство продовольствия и ветпрепаратов и рациональное природопользование.

В настоящее время структура импортозамещения меняется в  связи с  санкционным давлением 
и  уходом с  отечественного рынка ряда производителей. Основными производственными рисками 
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в  условиях текущей ситуации являются недоступность критически важных материалов, посевных 
материалов, компонентов, оборудования, программного обеспечения. В этой связи стоит отметить, 
что из реализуемых участниками Белгородского научно-образовательного центра мирового уровня 
проектов более 70% обладают потенциалом импортозамещения, а в рамках четверти проектов созда-
ются технологии и продукция, соответствующие актуализированным отраслевым планам импорто-
замещения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Однако, говоря о перспективах развития, следует отметить, что потенциал Белгородского науч-
но-образовательного центра мирового уровня, включающего в  себя 74 научные, образовательные 
и бизнес-организации не только региона, но и других субъектов РФ позволяет расширить поле дея-
тельности за счет создания новых научно-производственных платформ, соответствующих вызовам 
экономики, при этом не меняя отраслевую направленность центра. На наш взгляд, такими платфор-
мами могут стать «Цифровая трансформация в  АПК» и  «Инновационные технологии в  медицине 
и фармакологии». В рамках первой возможно будут реализованы проекты, направленные на создание 
программных продуктов, решающих конкретные задачи цифровой трансформации сельского хозяй-
ства, второй – на создание инновационных фармацевтических и медицинских технологий.

Также важным направлением, требующим особого внимания, являются селекционные и генетиче-
ские исследования в области растениеводства и животноводства. Дальнейшая поддержка подобных 
проектов как новых, так и уже реализуемых должна быть приоритетной, прежде всего с точки зрения 
обеспечения продовольственной безопасности страны. Здесь следует отметить, что их исполнение 
занимает значительно больше времени, нежели проектов в  сфере IT или рационального природо-
пользования, и эта особенность не должна стать препятствием для включения подобных проектов 
в портфель Белгородского научно-образовательного центра мирового уровня. 

В рамках разрабатываемой в  настоящее время стратегии социально-экономического развития 
Белгородской области до 2030 года центру отводится роль аккумулятора инновационного развития 
региона. В этой связи речь идет о расширении программы деятельности Белгородского научно-обра-
зовательного центра мирового уровня. Кроме создания новых научно-производственных платформ 
программа может быть расширена за счет увеличения числа участников центра и количества проек-
тов. Такое наращивание и далее должно осуществляться с учетом потребностей экономики региона, 
задач импортозамещения и приоритетов научно-технического развития страны.

Еще одна функция, которая предписана Белгородскому научно-образовательному центру миро-
вого уровня,  – это подготовка кадров, востребованных в  современной экономике. В соответствии 
с программой деятельности Белгородского научно-образовательного центра мирового уровня и обо-
значенными направлениями деятельности региональные образовательные организации высшего 
образования, являющиеся участниками центра, разрабатывают новые образовательные программы 
и открывают новые специальности. Так, в 2021 г. были разработаны программы в сфере биотехноло-
гий, информационных технологий, инжиниринга функциональных продуктов питания, переработки 
техногенных отходов. Перечисленные программы были запланированы к реализации еще на этапе 
создания центра и соответствуют потребностям реализации проектов, вошедших в портфель в 2019 г. 
Полагаем, что дальнейшая работа в  этом направлении должна учитывать изменения в  структуре 
портфеля проектов Белгородского научно-образовательного центра мирового уровня и вызовы со-
временности. Таким образом, еще одним направлением расширения программы центра может стать 
разработка новых образовательных программ.

Все сказанное выше позволяет сделать вывод, что для дальнейшей эффективной работы науч-
но-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК» необходима дора-
ботка программы его деятельности по следующим направлениям:

1. Создание новых научно-производственных платформ.
2. Поддержка проектов, соответствующих потребностям Белгородской области, задачам импор-

тозамещения и приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации.
3. Привлечение новых участников, способных реализовывать проекты, соответствующие пере-

численным ранее характеристикам.
4. Разработка новых образовательных программ с учетом изменений структуры портфеля проек-

тов.
Также следует отметить необходимость наращивания частных инвестиций в  реализацию науч-

но-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Объем внебюджетного финансирования – 
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один из показателей деятельности научно-образовательного центра, и ежегодно он должен превы-
шать 90% от общего финансирования программы. Выполнение показателя связано, прежде всего, 
с деятельностью организаций реального сектора экономики, участвующих в реализации программы 
Белгородского научно-образовательного центра мирового уровня. Именно они способны внедрить 
новые технологии на своих производствах. Инвестиции в технологии и производство новой высоко-
технологичной продукции является гарантом стабильного развития как самих предприятий – инду-
стриальных партнеров центра, – так и региона, и страны в целом.
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В статье приводится анализ практики информационно-аналитического обеспечения организации 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях городского округа «Город Белгород», 
составленный на основе социологического исследования, проведенного среди родителей детей с ОВЗ 
и экспертов МБУ «НМИЦ» г. Белгорода, специалистов управления образования администрации го-
рода Белгорода, работников общественных структур. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, работа с детьми с ОВЗ, инфор-
мационно-аналитическое обеспечение организации работы с детьми с ОВЗ.
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The article provides an analysis of the practice of information and analytical support for the organizations 
of employment with children with disabilities in the conditions of the city district «Belgorod», compiled on 
the basis of a sociological study conducted among parents of children with disabilities and experts of the MBI 
«SMIC», specialists of the Department of Education of the Belgorod, employees of public structures.

Keywords: children with disabilities, employment with children with disabilities, information and analytical 
support for the organization of employment with children with disabilities.

Право на образование занимает центральное место среди культурных прав человека, и реализа-
ция прав каждого человека на получение общедоступного и бесплатного образования осуществля-
ется для всех категорий граждан Российской Федерации. Особенное внимание уделяется категориям 
лиц с особыми образовательными потребностями [5].

Для современного российского общества качество функционирования и развития систем управ-
ления требует высокого уровня информированности на всех уровнях любой организации, которая 
осуществляется посредством информационно-аналитического обеспечения [4]. Информационно- 
аналитическое обеспечение организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья (далее – ОВЗ), являясь одним из видов человеческой деятельности, позволяет грамотно разре-
шить вышеуказанную проблему, удовлетворив информационные потребности общества, основыва-
ясь на общей методологии аналитической деятельности за счет переработки исходной информации 
и получения качественно нового знания, ориентируясь на совершенствование качества организации 
работы с детьми с ОВЗ. 

В отечественной науке накоплен большой опыт исследования информационно-аналитического 
деятельности в системе управления. Данной проблематике посвящали свои работы Атаманчук Г.В., 
Иванова П.Ф., Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю., Рощупкин В.Г., Следнева Н.А. и другие. 

Особенности организационно-педагогических условий обучения детей с ОВЗ в своих работах рас-
сматривали такие ученые, как Артюшенко Н.П., Бахарев А.В., Богатая О.Ф., Богданова А.А., Ивано-
ва Н.Н. и другие.

Основные аспекты комплексного развития системы образования детей с ОВЗ раскрыты в работах 
таких ученых, как Бермус А.Г., Делокаро К.Х., Кучмаева К.Х., Степанова О.В., Тихонова С.А.

Однако, несмотря на большое количество публикаций, многие аспекты информационно-аналити-
ческого обеспечения организации работы с детьми с ОВЗ недостаточно изучены. 

Проблема настоящего исследования заключается в противоречии между необходимостью совершен-
ствования системы информационно-аналитического обеспечения организации работы с детьми с ОВЗ 
и недостаточной разработанностью практических рекомендаций по организации данного процесса.

Цель исследования – получение информации, позволяющей оценить состояние практики инфор-
мационно-аналитического обеспечения работы с детьми с ОВЗ в условиях городского округа «Город 
Белгород». 

Задачи исследования: 
– получить экспертную оценку состояния практики информационно-аналитического обеспече-

ния работы с детьми с ОВЗ в условиях городского округа «Город Белгород»;
– определить степень востребованности информационно-аналитического обеспечения работы 

с детьми с ОВЗ в условиях городского округа «Город Белгород»;
– определить проблемы, существующие в  практике информационно-аналитического обеспече-

ния работы с детьми с ОВЗ в условиях городского округа «Город Белгород».
Современные статистические данные демонстрируют ежегодный прирост численности детей с ОВЗ 

в образовательных организациях города Белгорода. Сравнивая показатели сентября 2020-2021 учеб-
ного года и  сентября 2021-2022 учебного года, можно отметить увеличение численности на 1,05%  
(2020-2021 учебного года – 3 497 чел., 2021-2022 учебного года – 3 689 чел.). Соответственно, при уве-
личении численности детей с ОВЗ, которые будут обучаться в образовательных организациях города, 
возрастет спрос на специальные образовательные условия.  Создание условий для успешной социали-
зации таких детей является особенно актуальной задачей современной системы образования.

Согласно пункту 16 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» понятие «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» определено  как 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтверж-



69

денные психолого-медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий [1, 2]. Работа с детьми с ОВЗ в данном случае осно-
вывается на повышении качества обучения и воспитания детей с ОВЗ путем создания специальных 
условий образования, доступных всем детям данной категории с учетом их психофизических особен-
ностей.

Для качественной организации работы с детьми с ОВЗ управлением образования администрации 
города Белгорода (далее – Управление) осуществляется работа по информационно-аналитическому 
обеспечению организации работы с детьми с ОВЗ. Специалисты Управления выполняют сбор, ана-
лиз, обработку информации имеющейся ситуации на территории города Белгорода, реализуют про-
гнозирование, предоставляют соответствующие данные руководителям для принятия оперативных, 
тактических и стратегических управленческих решений [3].

Для того чтобы определить, как организована практика информационно-аналитического обеспе-
чения работы с детьми с ОВЗ в городе Белгороде, какие проблемы существуют и как они решаются 
сотрудниками Управления, было проведено социологическое исследование.

В интервью, проводимом в рамках первого этапа социологического исследования, приняли уча-
стие 20 респондентов – родители детей с ОВЗ. В ходе опроса родителями были обозначены следующие 
проблемы:

– поиск специалистов сопровождения в образовательной организации;
– способы адаптации и социализации ребенка за порогом школы;
– предоставление социальных льгот семьям с детьми с ОВЗ;
– осуществление психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в рамках освоения 

образовательной программы;
– оказание педагогической помощи в грамотной организации свободного времени, досуга ребен-

ка с ОВЗ;
– способы контроля и регуляции нежелательного поведения ребенка за пределами образователь-

ной организации.
Проанализировав ответы родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, можно отметить наличие ак-

тивной практики обращения за помощью в  образовательную организацию, которую посещают их 
дети, как к специалистам, которые непосредственно работают с ребенком, так и к руководству школы. 
Многие родители помимо образовательной организации ищут решения в альтернативных источни-
ках информации (книги, научные журналы, статьи в Интернете и пр.). У 35% опрошенных родителей 
можно отметить высокую социальную активность, они просят совета у друзей, знакомых, других ро-
дителей, воспитывающих детей с  ОВЗ. 20% опрошенных родителей посещают различные форумы, 
семинары, мастер-классы, посвященные воспитанию и обучению детей с ОВЗ, которые проводятся 
на базах некоммерческих организаций, благотворительных фондов. 

На вопрос, помогает ли та информация, полученная в образовательной организации для решения 
возникающих трудностей в  процессе обучения ребенка, 11 респондентов (55%) ответили, что «да, 
помогает», 7 респондентов (35%)  – «да, но не полностью», 2 респондента ответили, что «не всегда 
информации достаточно для решения проблемы». В рамках исследования определены часто возника-
ющие вопросы, на которые родители хотели бы получить ответы (Какие формы обучения моего ре-
бенку могут быть предложены образовательной организацией? Какие кружки, секции, дополнитель-
ные занятия может еще посещать мой ребенок? Чем можно занять ребенка после уроков? Может ли 
мой ребенок посещать оздоровительные лагеря? Как организуется коррекционная помощь ребенку, 
если в школе / детском саду на данный момент нет специалиста? Существуют ли в городе организа-
ции, осуществляющие профориентационную работу для детей с ОВЗ? Куда после завершения учебы 
в школе может пойти учиться мой ребенок? Существуют ли в городе организации, которые обучают 
детей нормам социальной жизни? Имеются ли в городе образовательные организации с полным пре-
быванием ребенка? и т.д.).

Все вышеперечисленные вопросы, которые возникли у родителей, можно разделить по уровням 
их решения. Часть из них с легкостью решается на уровне образовательной организации, а некоторые 
требуют управленческого вмешательства со стороны муниципальных органов власти. 

В рамках второго этапа исследования нами было опрошено 10 экспертов  – сотрудников МБУ 
«НМИЦ», Управления, работников общественных структур. Опрошенные респонденты отметили, 
что в своей работе им приходится постоянно заниматься информационно-аналитической деятельно-
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стью как для представления оперативной информации с целью решения конкретных управленческих 
вопросов, так и для представления отчетных данных. 

Проанализировав мнение специалистов, можно отметить, что содержание информационно-ана-
литической деятельности в организации работы с детьми с ОВЗ зависит от поступающего запроса. 
Так, начальник отдела сопровождения образования детей с ОВЗ МБУ «НМИЦ» содержание инфор-
мационно-аналитической работы определил в осуществлении запроса актуальной информации по 
учреждениям города Белгорода. Образовательными организациями представляется информация 
о численности детей с ОВЗ и образовательных программах, по которым осуществляется их обу-
чение, какие специалисты рекомендованы для сопровождения детей и  какие специалисты непо-
средственно оказывают это сопровождение. Таким образом определяется охват педагогическими 
работниками, которые должны осуществлять сопровождение детей с  ОВЗ, а  также это помогает 
проанализировать ситуацию, по какой причине возникла нехватка кадров, своевременно ли вве-
дены ставки специалистов, какие приняты управленческие решения со стороны администрации 
образовательной организации по поиску персонала. Также осуществляется сбор информации по 
необходимости закупки специального материально-технического обеспечения. Особенно данная 
информация становится актуальной и необходимой, когда на территории муниципалитета откры-
ваются новые классы для детей с  ОВЗ, ресурсные классы или группы, группы компенсирующей 
направленности. 

Специалисты отдела воспитательной и  организационно-массовой работы, а  также отдела обра-
зования и сопровождения одаренных детей МБУ «НМИЦ» отметили, что информационно-аналити-
ческая деятельность им необходима в большей степени в рамках представления отчетной докумен-
тации, потому что отдельно выделять такую категорию обучающихся, как дети с ОВЗ, не является 
вполне правильным. В рамках инклюзивного образования дети с ОВЗ включены в воспитательную 
работу точно так же, как и остальные обучающиеся.

Таким образом, содержание информационно-аналитической деятельности заключается в  сбо-
ре актуальной информации, ее обработке, осуществлении прогнозов обеспечения работы с детьми 
с ОВЗ, формировании и представлении отчетных данных.

В ходе экспертного опроса получилось выделить ряд проблем, которые возникают в процессе ин-
формационно-аналитического обеспечения работы с детьми с ОВЗ:

– отсутствие правдоподобной картины о численности обучающихся с ОВЗ из-за некачественного 
предоставления информации со стороны детских садов и школ, а также родителей при зачислении 
детей на обучение;

– неверное распределение функционала и обязанностей среди сотрудников образовательных ор-
ганизаций, которые курируют работу с детьми с ОВЗ;

– частая нехватка кадров в образовательных организациях, ошибки в организации работы под-
бора персонала со стороны руководителей;

– слабая обратная связь с родителями детей с ОВЗ по вопросам воспитательной работы, проф- 
ориентационной работы и т.п.;

- большие затраты времени и трудозатраты для осуществления индивидуальной проверки каж-
дого обучающегося на предмет необходимости создания специальных условий для сдачи экзаменов 
и законности предоставления соответствующих условий;

- временные ограничения для предоставления свода данных по требуемым запросам.
Для решения имеющихся трудностей, а также для совершенствования уже имеющейся системы 

информационно-аналитического обеспечения организации работы с детьми с ОВЗ в системе местно-
го самоуправления респондентами были предложены следующие варианты действий:

– организация межведомственного взаимодействия с территориальной и центральной психоло-
го-медико-педагогической комиссией для обмена информацией о детях, прошедших комиссию перед 
началом учебного года;

– формирование групп и классов с учетом резерва мест для детей с ОВЗ, которые могут переехать 
на постоянное место жительства в г. Белгород;

– назначение в каждом учреждении ответственного лица, которое бы полностью курировало во-
просы сопровождения обучения детей с ОВЗ;

– проведение различных мероприятий по привлечению педагогов на работу в школы и детские 
сады;
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– организация более четкой информационной работы по различным вопросам (воспитательная 
деятельность, образовательный процесс, психолого-педагогическая помощь и т.д.) с родителями де-
тей с ОВЗ на местах в образовательных организациях;

– предоставление своевременной информации от учреждений о необходимых закупках оборудо-
вания для организации полноценного образовательного процесса с целью расчетов и планирования 
бюджета;

– разработка и внедрение автоматизированной системы сбора информации, уменьшение ручной 
обработки данных и осуществление ее за счет специальных аналитических программ. 

В ходе социологического исследования всеми опрошенными специалистами было высказано мне-
ние, что информационно-аналитическая деятельность может помочь в обеспечении организации ра-
боты с детьми с ОВЗ, а именно в планировании и принятии решений по обеспечению детей данной 
категории необходимыми специальными образовательными условиями. Имея заблаговременно нуж-
ную информацию, удается спрогнозировать необходимость в специальных группах и классах на бу-
дущий учебный год заложить бюджет для обеспечения материально-техническими средствами кон-
кретных образовательных учреждений, а также начать поиск и переподготовку специалистов. 

В идеальном виде, по мнению опрошенных специалистов, добиться более качественного информа-
ционно-аналитического обеспечения работы с детьми с ОВЗ может помочь четко выстроенная систе-
ма взаимодействия, где каждый сотрудник выполняет четко определенные действия: управленческим 
аспектом занимаются муниципальные служащие Управления, которые плотно взаимодействуют 
с управленческими кадрами образовательных организаций. В образовательных учреждениях, в свою 
очередь, должны быть созданы все условия, чтобы дети обучались в комфорте, были созданы те усло-
вия, которые им положены по закону, а также учреждение должно быть обеспечено квалифицирован-
ным кадровым составом, материально-техническим оснащением, разработаны образовательные про-
граммы, и в обязательном порядке организовано тесное взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 
Для создания этих условий руководителями образовательных организаций должны предоставляться 
своевременные достоверные данные для оказания помощи со стороны Управления. 

Для упрощения организации обмена данными в данном процессе может помочь разработка и вне-
дрение специальной автоматизированной системы сбора информации. Сбор и обработка информа-
ции с помощью единой информационной системы или на определенном портале позволит сэконо-
мить больше времени, и работа будет идти продуктивнее. В целом система должна быть выстроена 
так, чтобы все работали в единой системе, что позволит достичь положительного результата не только 
в информационно-аналитической деятельности, но и в целом в организации работы с детьми с ОВЗ.
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В статье освещаются личность и деятельность первого главы Белгородской губернии – князя Юрия 
Юрьевича Трубецкого. Затрагиваются такие моменты его биографии, как происхождение, личная 
жизнь, служебная деятельность до занятия должности белгородского губернатора, а также основные 
события региональной истории в период его губернаторства. 
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A BIOGRAPHICAL ESSAY ON THE FIRST GOVERNOR OF  
BELGOROD PROVINCE YU.YU. TRUBETSKOY (1727–1730)2 
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institution «State Archive of the Belgorod Region» 

The article highlights the personality and activities of the first head of the Belgorod province – Prince Yuri 
Yuryevich Trubetskoy. Such moments of his biography as his origin, personal life, official activity before taking 
up the post of Belgorod governor, as well as the main events of regional history during his governorship are 
touched upon.

Keywords: Yuri Yurievich Trubetskoy, rank, Belgorod province, governor.

УДК 94(47)
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК О ПЕРВОМ ГУБЕРНАТОРЕ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ ТРУБЕЦКОМ Ю.Ю. (1727–1730)1

Колотушкин А.А., 
кандидат исторических наук, 
главный специалист отдела 
использования архивных документов 
ОГКУ «Государственный архив 
Белгородской области»

1 Все упоминаемые в статье даты приводятся по Юлианскому календарю (старому стилю).
2 All the dates mentioned in the article are given according to the Julian calendar (old style).
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1 марта 1727 г. императрицей Екатериной I был издан указ об образовании Белгородской губер-
нии, выделенной из состава разукрупненной Киевской губернии. Данная административно-террито-
риальная единица просуществовала 52 года (рис. 1). За это время во главе ее поочередно находились 
11 управленцев. Первым по счету губернатором, возглавившим Белгородскую губернию, стал князь 
Юрий Юрьевич Трубецкой (1668–1739) (рис. 2). Примечательным моментом является то, что указ 
о его назначении губернским главой был выпущен 28 февраля 1727 г. – за день до непосредственного 
учреждения губернии. Данный государственный документ хранится в Российском государственном 
архиве древних актов в фонде 176 «Верховный тайный совет». [1]. Там указано, что 28 февраля 1727 г. 
«ее императорское величество указала Белгородской губернии быть губернатором генерал-майору 
князю Юрию Трубецкому, вице-губернатором – бригадиру Петру Лачинову» (рис. 3).

Трубецкой Ю.Ю. являлся представителем старинного рода Трубецких, ведущего свое начало от 
внука Великого князя Литовского Гедимина, жившего в последней четверти XIII столетия – первой 
половине XIV столетия [7, 16]. Данным внуком был Дмитрий Ольгердович – удельный князь Брян-
ский, Стародубский и Трубчевский. Его родным братом, в свою очередь, являлся родоначальник ве-
ликокняжеской и королевской династии Ягеллонов Владислав II Ягайло. Фамилия Трубецкие прои-
зошла от названия города Трубеч (Трубецк), который в середине XIV века вошел в состав Великого 
княжества Литовского и был передан князем Ольгердом в удел своему сыну Дмитрию Ольгердовичу. 
Ныне это город Трубчевск Брянской области.

Рис. 1. «Карта географическая, содержащая Смоленскую губернию с частями губерний Киевской, Белгородской и Воронежской» из «Атласа 
Российского, состоящего из девятнадцати специальных карт (1745 г.)». 
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Герб рода Трубецких внесен в Часть 2 «Обще-
го гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи» (рис. 4). Там он описывается так: «Щит 
разделен на четыре равные части, в коих изобра-
жены: в первой в золотом поле два Грифа, держа-
щие передними лапами Княжескую Корону, во 
второй части в голубом поле белый одноглавый 
Орел с распростертыми крыльями; в третьей ча-
сти в красном поле Всадник, на белом коне ска-
чущий, имеющий в руке Шпагу, вверх подъятую; 
в четвертой части в серебряном поле бычачья го-
лова. Щит покрыт мантиею и шапкою, принадле-
жащими Княжескому достоинству» [7].

В истории рода Трубецких Юрий Юрьевич 
Трубецкой особо известен тем, что он стал об-
щим предком всех представителей рода, жив-
ших после 1750 г. [19]. Отцом его был Юрий Пе-
трович Трубецкой (около 1643–1679). Данный 
деятель являлся уроженцем Речи Посполитой. 
В 1657 г., будучи еще в юношеском возрасте, он 
оказался в России, после чего принял правосла-
вие. В 1660  г. Трубецкой Ю.П. стал стольником, 
а спустя 13 лет, в 1673 г., он удостоился от царя 
Алексея Михайловича боярского чина. Тогда же 
он был назначен на должность киевского воево-
ды. В 1676 г. государственный служащий присут-
ствовал на коронации российского правителя  – 
царя Федора Алексеевича, в  процессе которой 
ему доверили держать скипетр [18].

Супругой Трубецкого Ю.П. и матерью Тру-
бецкого Ю.Ю. являлась княжна Ирина Васильев-
на Голицына (около 1647–1679)  – родная сестра 
князя Василия Васильевича Голицына, который 
был фаворитом царевны Софьи Алексеевны и 
фактическим главой российского правительства 
в  период ее регентства. У Юрия Юрьевича был 
старший брат – Иван Юрьевич Трубецкой (1667–
1750), который особенно примечателен тем, что 
стал последним в российской истории боярином 
[11] (рис. 5).

Родился Трубецкой Ю.Ю. в  1668  г. Называ-
ется и точная дата рождения – 20 апреля. Свою 
карьеру князь начал еще в  последний год цар-
ствования Федора Алексеевича, который назна-
чил 14-летнего юношу своим комнатным столь-
ником. После смерти российского правителя он 
становится стольником царевича Петра Алексее-
вича. Затем Юрий Юрьевич оказывается в рядах 
потешного войска Петра I. Во время знамени-
тых Кожуховских маневров 1694  г., фактически 
ставших первыми отечественными крупными 
инженерными военными учениями, Трубец-
кой Ю.Ю. являлся уже обладателем чина капита-
на Преображенского полка. Период длительного  

Рис. 2. Портрет князя Юрия Юрьевича Трубецкого

Рис. 3. Указ о назначении Ю.Ю. Трубецкого губернатором 
Белгородской губернии и П.И. Лачинова – вице-губернатором 
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правления Петра I – время, на которое пришлась 
преобладающая часть карьеры будущего первого 
главы Белгородской губернии.

В 1700  г. в  начале Северной войны Юрию 
Юрьевичу было дано дипломатическое поруче-
ние, для исполнения которого он был тайно по-
слан к  бранденбургскому курфюрсту Фридри-
ху III, позднее ставшему прусским королем под 
именем Фридрих I, для привлечения его к Север-
ному союзу против Швеции. Однако достичь по-
ставленной цели не удалось. Первоначально кур-
фюрст не поверил в то, что Российское царство 
сможет заключить мирный договор с  Турцией, 
который остро был необходим для переклю-
чения вектора российской внешней политики 
с южного на западное [19]. Но даже когда состоя-
лось подписание российско-турецкого договора, 
Фридрих III побоялся того, что возглавляемая им 
страна окажется на месте поверженной Швеци-
ей Дании, входившей в число членов Северного 
Союза. Но вместе с тем, даже несмотря на отказ 
властей курфюршества Бранденбург в оказании 
военного содействия, дружеские отношения 
между двумя государствами не только не испор-
тились, но и даже, наоборот, укрепились еще 
сильнее [19]. И особая заслуга в этом принадле-
жала именно Трубецкому Ю.Ю., добросовестно 
выполнявшему свое поручение.

Необходимо отметить, что в 1700 г. после не-
удачи российской армии у крепости Нарва брат 
Юрия Юрьевича – Иван Юрьевич попал в швед-
ский плен, в  котором он провел долгие 18 лет. 
Лишь в 1718 г. он совместно с еще одним петров-
ским сподвижником Автономом Михайловичем 
Головиным был выменян у властей Швеции на 
пленного шведского фельдмаршала Карла Густа-
ва Реншильда [11].

После возвращения в Россию Трубецкой Ю.Ю. 
принимал участие в поездках царя Петра I в Ар-
хангельск и Воронеж, где велось строитель-
ство военного флота. В 1703  г. в  ходе закладки 
Санкт-Петербурга ему было поручено руковод-
ство возведением бастиона Петропавловской 
крепости, названного впоследствии Трубецким 
бастионом (рис. 6). В следующем столетии по-
сле неудавшегося восстания декабристов 1825 г. 
здесь под арестом окажется правнук Юрия Юрье-
вича – Сергей Петрович Трубецкой [20].

В 1710 г. российский монарх отправляет сво-
его сына Алексея Петровича за границу для 
получения европейского образования. По ре-
комендации ближайшего сподвижника Петра I – 
Александра Даниловича Меншикова – одним из 
наставников царевича стал Трубецкой Ю.Ю. Со-

Рис. 4. Герб рода Трубецких

Рис. 5. Портрет Ивана Юрьевича Трубецкого

Рис. 6. Тюрьма Трубецкого бастиона Петропавловской крепости
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глядатаям Алексея Петровича были даны особые наставления, согласно которым в Европе следовало 
находиться инкогнито, уважительно относиться к местному населению, не конфликтовать и тщатель-
но просчитывать свои расходы [15]. Периодически царю отправляли донесения о деятельности его 
сына. Также и царевич регулярно делился своим мнением о своих наставниках, в том числе и о Юрии 
Юрьевиче. Князь являлся объектом постоянных жалоб Алексея Петровича, который однажды, нахо-
дясь в пьяном угаре, даже пригрозил, что быть его голове на колу, когда сын Петра I станет правите-
лем [20].

В 1712 г. полковнику Трубецкому Ю.Ю. было дано еще одно важное дипломатическое поручение. 
Он был отправлен на польский сейм для привлечения польского короля к военной кампании против 
Турции. В 1719 г. Юрием Юрьевичем был получен чин бригадира. В следующем году князь удостоился 
самой высокой должности за годы службы во время правления Петра I – президент Главного маги-
страта, являвшегося высшим органом городского управления в России. В 1722 г. Трубецкой Ю.Ю., 
находясь в чине генерал-майора, принимал активное участие в подготовке и осуществлении Персид-
ского (Каспийского) похода Петра I. В частности, он готовил военный контингент и флот для пере-
правки в Баку и был участником осады Дербента [20]. Примечательным фактом, дающим представ-
ление о том, что Юрий Юрьевич в отличие от своего брата Ивана Юрьевича не принадлежал к числу 
особо приближенных к российскому правителю лиц, является то, что чин генерал-майора был полу-
чен будущим белгородским губернатором в 54 года, в то время как Трубецкой И.Ю. стал обладателем 
данного чина еще в 1698 г. в 32-летнем возрасте. Также после возвращения из шведского плена и до 
смерти Петра I Иван Юрьевич поочередно удостоился чина генерал-лейтенанта (в 1719 г.) и чина ге-
нерал-аншефа (в 1722 г.) [11].

При ближайших преемниках Петра I карьера Юрия Юрьевича достигла наивысшего расцвета. Во 
время правления Екатерины I перед назначением губернатором Белгородской губернии князь был 
произведен в  чин генерал-поручика (генерал-лейтенанта). Как видно, данного чина он удостоился 
на 8 лет позже своего старшего брата. Важно отметить, что до приезда в Белгород с губернаторскими 
полномочиями Трубецкой Ю.Ю. был знаком с территорией, переданной под его управление. В 1717 г. 
Юрий Юрьевич, являвшийся крупным землевладельцем, повелел заселить слободу Белую в  Неже-
гольском уезде. Основанная на реке Белый Колодезь слобода была заселена крепостными, переселен-
ными им с малороссийских территорий. Впоследствии населенный пункт несколько раз менял свое 
название: Дмитриевская, Белянская, снова Белая, и, наконец, ныне это село Белянка Шебекинского 
городского округа [13]. Совместно со слободой Белой в 1717  г. в Нежегольском уезде князем была 
заселена и слобода Зимовенька, основанная на Зимовном Колодезе [14]. Данный населенный пункт 
именовался еще слободой Егорьевской, а на некоторых картах Курской губернии можно встретить 
наименование Георгиевка. После смерти Трубецкого Ю.Ю. эти 2 слободы перешли во владение его 
сына – Дмитрия Юрьевича Трубецкого. Князю принадлежали и несколько владений в Валуйском и 
Новооскольском уездах Белгородской губернии.

На момент начала губернаторства Юрию Юрьевичу было 58 лет. С образованием Белгородской 
губернии в непосредственное подчинение губернатора по гражданским делам были переданы 5 свое- 
образных военно-административных единиц – слободских казацких полков. Это были Ахтырский, 
Изюмский, Острогожский, Сумской и Харьковский полки. По военным же делам они подчинялись 
Военной коллегии. Еще в 1719 г. в ходе второй губернской реформы Петра I эти военно-администра-
тивные единицы были приписаны к Белгородской провинции, а по судным и уголовным делам они 
поступили в  ведомство белгородской провинциальной канцелярии [8]. После образования Белго-
родской губернии эти дела стали сферой компетенции белгородской губернской канцелярии. Такая 
подчиненность сохранялась до 1765 г. (за исключением периода с 1732 г. по 1743 г.), когда на основе 
территории слободских казацких полков была сформирована Слободско-Украинская губерния.

Приобретение Белгородом статуса губернского центра требовало появления в городе гарнизонно-
го полка, призванного на постоянной основе обеспечивать внутреннюю безопасность и выполнять 
полицейские и караульные функции (рис. 7). Ситуация обострялась тем, что на момент образования 
Белгородской губернии на ее территории хоть и находились Вологодский и Новгородский пехотные 
полки, но они оба являлись полевыми [17]. Это означало, что в любой момент они могли по указанию 
военных властей покинуть административно-территориальную единицу. 23 марта 1727 г. Екатерина I 
распорядилась направить в Белгород один из двух полков, размещенных в городе Глухове – Гулцов 
полк [2]. Однако через некоторое время Военная коллегия приняла решение направить в администра-
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тивный центр Белгородской губернии другой глу-
ховский полк – Балцырев. После выхода 6 ноября 
1727 г. именного указа, объявленного Верховным 
Тайным Советом, полк стал именоваться Бел-
городским [4]. Тем самым название воинскому 
соединению было дано не по фамилии руководя-
щего офицера, а по названию города, в котором 
он располагался. Гарнизонный полк был передан 
в  непосредственное подчинение белгородскому 
губернатору, который имел право распоряжаться 
им исходя из возникающих губернских нужд.

1730 г. стал особо примечательным для белго-
родской губернской геральдики. За год до этого 
под руководством графа Бурхарда Христофора 
фон Миниха и при участии художника А. Баранова был составлен «Знаменный гербовник» [10]. Он 
включал в себя рисунки гербов для 85 российских полевых, гарнизонных и ландмилицких полков. 
Имелся в нем и герб Белгородского гарнизонного полка. Прототипом его стало утвержденное в 1712 г. 
знамя Белгородского пехотного полка, особо отличившегося в период Северной войны. На эмблеме, 
помещенной в левой верхней части знамени, присутствовали изображения бегущего льва и летящего 
над ним орла. Бегущий лев представлял собой символ поверженной Швеции, а орел, в свою очередь, 
символизировал Россию. 3 марта 1730 г. герб Белгородского гарнизонного полка был удостоен «вы-
сочайшей апробации». 8 марта 1730 г. Сенат утвердил «Знаменный гербовник» и распорядился о том, 
что помещенные там гербы можно считать одновременно гербами соответствующих городов и губер-
ний [12]. Изображение белгородского герба к тому моменту претерпело некоторые изменения по от-
ношению к эмблеме на знамени, утвержденном в 1712 г. Теперь лев был изображен в лежачем положе-
нии. Описание герба, присутствовавшее в гербовнике, было следующим: «Лев лежащий желтый, а над 
ним орел черный одноглавый, под ним земля зеленая, поле синее» [10] (рис. 8). Согласно канонам 
геральдической символики, лев символизировал силу и храбрость, орел – власть и прозорливость, 
зеленый цвет – надежду и изобилие, синий цвет – красоту и величие. Лев отныне не ассоциировался 
со Швецией, утратившей после поражения в Северной войне политический вес в Европе.

В марте 1730  г. взошедшая на трон императрица Анна Иоанновна отозвала Трубецкого Ю.Ю. 
в Санкт-Петербург и назначила сенатором [3]. Помимо этого, ему был дарован чин действительного 
тайного советника. Князь стал также обладателем ордена Святого Александра Невского. Такие пожа-
лования были связаны, прежде всего, с помощью, оказанной Юрием Юрьевичем и некоторыми его 
родственниками императрице Анне Иоанновне после ее воцарения. Челобитная, на которой имелись 
подписи 166 дворян и в которой содержалась просьба о необходимости восстановления самодержав-

ной власти, была поднесена государыне Иваном Юрьевичем 
Трубецким [6]. После поднесения данной бумаги и произошло 
знаменитое разрывание Анной Иоанновной «Кондиций», на-
вязанных ей Верховным Тайным советом. Среди 166 подписей 
на челобитной имелись и подписи Трубецкого Ю.Ю. и его сына 
Никиты Юрьевича. Важную роль в этих событиях сыграла и 
дочь Юрия Юрьевича  – Прасковья Юрьевна (1704-1767), но-
сившая тогда фамилию Салтыкова. Через нее после того, как 
она тайно передала Анне Иоанновне записку о зарождавших-
ся дворянских волнениях против «верховников», преимуще-
ственно происходил обмен сообщениями между противни-
ками ограничения самодержавия. Имеются также сведения 
о том, что именно Прасковья Юрьевна убедила своего знатного 
дядю Ивана Юрьевича поддержать императрицу. Дело в том, 
что муж дочери первого белгородского губернатора, Петр Се-
менович Салтыков был близким родственником Анны Иоан-
новны, мать которой, Прасковья Федоровна являлась предста-
вительницей рода Салтыковых.

Рис. 7. Графическая копия плана Белгородской крепости 1730 г.

Рис. 8. Герб Белгорода и Белгородской губернии, 
утверждённый в 1730 г.
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В отличие от первого белгородского губернатора, пребывавшего в этой должности 3 года, назна-
ченный тем же указом на пост вице-губернатора Петр Иванович Лачинов пробыл в Белгороде полто-
ра года до середины 1728 г. На его место был назначен бригадир Иван Саввич Караулов, являвшийся 
белгородским вице-губернатором до ноября 1730 г. [5].

Несколько слов стоит сказать и о  личной жизни Трубецкого Ю.Ю. Женат князь за свою жизнь 
был дважды. В 1692 г. его супругой стала одна из богатейших наследниц страны того периода – княж-
на Елена Григорьевна Черкасская (1672 г.р.). Она была дочерью кабардинского служилого князя Гри-
гория Сунчалеевича Черкасского и внучкой известного государственного деятеля – князя Никиты 
Ивановича Одоевского, которого отечественный историк – Николай Павлович Загоскин – именовал 
«Сперанским XVII века». В этом браке у семейной пары родились 4 сына (Яков (умер в детстве), Ни-
кита, Иван и Алексей) и 2 дочери (Мария и Прасковья) [9]. Особую известность из этих 6 детей при-
обрел Никита Юрьевич Трубецкой (1699-1767), являвшийся свидетелем 8 российских царствований 
и благополучно переживший все дворцовые перевороты. В 1730-1740 гг. он занимал должность ге-
нерал-кригскомиссара, в 1740-1760 гг. – должность генерал-прокурора Правительствующего Сената, 
в 1760-1763 гг. – должность президента Военной коллегии.

В 1721 г. Юрий Юрьевич, являвшийся на тот момент вдовцом, женился второй раз. Его избранни-
цей стала Ольга Ивановна Головина (1704 г.р.) – дочь известного петровского сподвижника и военно-
го деятеля Ивана Михайловича Головина. Важно отметить, что другая его дочь – Евдокия Ивановна – 
была прабабушкой Александра Сергеевича Пушкина. Посаженными отцом и матерью на свадебном 
торжестве Трубецкого Ю.Ю. были Петр I и Екатерина I. Во втором браке князя родились еще 2 сына – 
Дмитрий и Александр [9]. Дмитрий Юрьевич Трубецкой (1724-1792) стал основателем самой младшей 
и самой богатой ветви Трубецких. При этом он являлся прадедом Льва Николаевича Толстого. Тем 
самым, первый глава Белгородской губернии приходился прапрадедом знаменитому российскому пи-
сателю и просветителю.

Скончался Трубецкой Ю.Ю. 8 сентября 1739 г. в 71-летнем возрасте. Местом его погребения стала 
Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге. Имя первого белгородского губернатора не забыто 
до сих пор. В честь него в 2004 г. была названа одна из улиц Белгорода – улица Князя Трубецкого (в 
1879-1927 гг. – улица Введенская, в 1927-2004 гг. – улица Воровского). В августе 2012 г. на пересечении 
этой улицы с Народным бульваром князю был установлен памятник (рис. 9).

Рис. 9. Памятник Юрию Юрьевичу Трубецкому в Белгороде.
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