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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВА КАДРОВ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ
ВЛАСТИ
В статье на основе критического анализа
современной
государственной кадровой политики предлагается новый подход к
организации резерва кадров, обеспечивающий мотивацию труда персонала
органов публичной власти и преодолевающий разрыв между кадровым
составом муниципальных, субфедеральных и федеральных органов власти
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ЗАРУБЕЖНАЯ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
МЕХАНИЗМОВ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ
В условиях хронического недофинансирования сферы культуры со
стороны
государства
публично-частное
партнерство
становится
инструментом, позволяющим реализовывать культурные проекты без
привлечения бюджетных средств. Однако практика применения механизмов
публично-частного партнерства в России пока достаточно ограничена. В
статье рассмотрены наиболее известные примеры реализованных проектов
публично-частного партнерства в сфере культуры в разных странах мира.
Проанализирован первый опыт России в области концессионных соглашений
в сфере культуры, доверительного управления
объектами культурно-

приватизации зданий-памятников архитектуры,
аутсорсинга, аренды объектов культуры.
Ключевые слова: культура, финансирование, публично-частное
партнерство.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Рассматриваются методологические подходы, и даётся теоретическое
обоснование их применения в оценке управленческого труда. Предложены
методы определения результативности и эффективности деятельности
органов государственного управления. Обоснование методов расчета
базируется как на традиционных для нашей страны теоретических подходах,
так и на используемых в зарубежной практике.
Ключевые слова: оценка деятельности органов государственного
управления, эффективность, результативность и производительность
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Nowadays the discussion about necessity and possibility of
reindustrialization, or new industrialization, is going on among economics scholars
as well as policy makers and public officials of authorities of all levels. The main
courses of that reindustrialization and its’ spatial features are discussed. The paper
intends to answer the question: does it make sense to talk about any ‘new

urbanization’ connection with a new industrialization? The connection between
two processes – industrialization and urbanization – is reviewed within the paper,
as well as characteristics of new industrialization. Possible courses of urbanization
are researched taking into account contemporary tendencies of allocation of
population.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РЕФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ
Рассматриваются предложенные изменения в организации местного
самоуправления в Российской Федерации. Анализируются преимущества и
недостатки введения новых форм организации местного самоуправления,
новых типов муниципальных образований. Обсуждаются перспективы
введения новой модели управления в городе Иркутске.
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формирование представительных органов, выборы мэра.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Актуальность оценки качества государственного управления
обусловлена общими тенденциями развития мировой социальноэкономической системы, такими как информатизация, переход к
постиндустриальному обществу, акцент на управление во всех сферах
жизнедеятельности социума. Административная реформа, проводимая в
нашей и в других странах на протяжении десятилетий, ставит своей целью, в

первую очередь, повышение эффективности государственного управления. В
2004 г. представительством Института Всемирного банка был подготовлен
материал
«Интегральные
показатели
эффективности
реформы
государственного управления». Два из них использованы как целевые
показатели оценки качества проведения административной реформы в РФ.
Для оценки возможности повышения позиций РФ в мировом рейтинге
необходимо провести детальный анализ методики оценки, а также
рассмотреть динамичность рейтинга, т.е. возможность стран менять свою
позицию на 20 и более пунктов за короткий промежуток времени.
Ключевые
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качество
государственного
управления,
эффективность
государственного
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ОТКРЫТОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Охарактеризована практика обеспечения открытости органов местного
самоуправления муниципальных образований Сибирского федерального
округа через представление информации о деятельности органов, о
функционировании муниципального образования на официальных сайтах
муниципальных образований, выявлены правовые, организационные,
технологические проблемы, высказаны предложения по их решению.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Обсуждаются результаты исследования современного состояния сайтов
муниципальных
образований
Иркутской
области.
Выделяются
технологические и организационные формы разработки, внедрения и
сопровождения интернет ресурсов в Иркутской области. Предлагается
реализация концепция управления жизненным циклом интернет ресурсов.
Предлагаются показатели оценки функционирования интернет сайта
муниципального образования. Выделяются основные проблемы развития
сайтов муниципальных образований разного уровня, обсуждаются
возможности их преодоления.
Keywords: сайт муниципального образования, управление жизненным
циклом, совокупная стоимость владения, система управления содержанием,
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N. Yu. Shcherbakova
ISSUES OF PUBLIC ADMINISTRATION EFFICIENCY
Theorists and practitioners discuss the efficiency of public administration at
all levels, not only in Russia, but also around the world, calling the efficiency of
public administration "the main challenge of the XXI century". Thus the concept
of "efficiency" of public administration is reduced to finding a solution which is
closest to the purpose and is less expensive in terms of resources. In case of
limited resources the best achieved result is considered effective.
In the context of the efficiency of public administration there is always a
question of side effects of administrative activity. Side effects arise owing to the
inability of a state to completely count and control the consequences of its
decisions. The history of adoption of state decisions is full of examples when
actions directed at solving a problem led to its deterioration.
As a rule, the consequences of such decisions do not become apparent at
once but sometimes only after a rather long period of time and in those spheres
where they weren't expected. Contemporary politicians and managers have a tool
kit for solving the problem of side effects. Among such tools, public consultations,
public discussion of drafts of laws, experts’ evaluation, pilot territories, etc. are

used more often. However, the problem of the efficiency of public administration
still remains very important.
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КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЕЖДУ
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РФ, СУБЪЕКТОВ РФ
И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В статье проведен анализ статей Конституции Российской Федерации,
касающихся охраны здоровья и оказания медицинской помощи населению;
определены основы разграничения полномочий между федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов РФ и исполнительными органами местного самоуправления;
проанализированы основные отраслевые законы. Отмечено, что в рамках
идущих реформ здравоохранения нормативная база, регулирующая вопросы
разграничения полномочий в сфере здравоохранения властных структур
различного уровня, требует более детальной проработки и внимания на
каждом уровне управления.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, право на охрану
здоровья, разграничение полномочий в сфере здравоохранения, органы
исполнительной власти, органы местного самоуправления, организация
медицинской помощи.
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КРИТЕРИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
На основании методологии внедрения системы БОР с использованием
нормативно-правовой базы федерального, регионального и муниципального
уровней власти, результатов социологических опросов участников
образовательного процесса делается попытка определить релевантность
критерий независимой оценки качества образования.
Ключевые слова: БОР, образование, качество образования, оценка
качества образования.
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Секция 2:
Проблемы территориального развития
Ákos Jacobi
NEW AND ALTERING ELEMENTS OF REGIONAL DISPARITIES IN
HUNGARY AT THE THRESHOLD OF THE INFORMATION AGE
The recent trends in research and the emerging new factors due to the
rapidly chenging process unambiguously require that the regional inequalities of
the contemporary socioeconomic space should be analysed by taking
approachesdifferent from the previous ones. The authour supposes to apply a
broader interpretation of the reasons behind the changes by extending the scope of
research to a long-term perspective.
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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ АРМЯНО-РОССИЙСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
В статье рассматриваются взаимоотношения армянского и русского
народов, которые на протяжении своей долгой истории сталкивались с
множеством проблем. Стратегическое партнерство двух народов всегда
представляло взаимный интерес для обеих стран, однако подвергалось
атакам со стороны противников данного альянса. В современной
геополитической ситуации сотрудничество двух стран снова сталкивается с
вызовами из внешней среды. Автор предлагает своё видение перспектив
данного сотрудничества, которое поможет справиться с текущими
геополитическими угрозами.
Ключевые слова: армяно-российские отношения, геополитика, мировой
кризис, стратегическое партнерство.
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Oxana Wieland
SOCIAL IMPACT INVESTING AS A NEW FINANCIAL PARADIGM:
TRENDS AND PERSPECTIVES
Social Impact Investment (Sustainable, Ethical, Green investing) offers new
financial instruments that have had become rapidly adapted financial innovations
in developed countries that help to address social issues. This new concept is
generating both interest and debate about its merits, risk associated performance
measurement and likelihood of the result-oriented outcomes.
The basic logistics of the Social Impact Bond concept has been used to
address social issues without burdening the tax payer with risky long running
government programs or other non-for profit agents. In simplest form, SIB is a
financial mechanism in which investors pay for a set of interventions to improve a
social outcome that is of social and financial interest to a government
commissioner. Therefore, the taxpayer only pays when the issue has been
efficiently addressed and the outcome can be measured. Having been first
implemented in the UK as an instrument to fund anti-recidivism issues, it has since
been successfully launched in several other European countries as well as the
United States and Australia. This paper examines the elements of a Social Impact
Bond logistics scheme within a context of Social Investment paradigm. The author

provides some observations regarding unconventional Social Investment
phenomenon and perspectives of this financial innovation which is intended to
address social issues.
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THE EUROPEAN EXPERIENCE OF CITY MARKETING IN THE
RUSSIAN CONTEXT
In the European countries marketing of the city is used by about 60 years.
The extensive experience of marketing decisions for territories was developed
during this time. Many of those decisions were borrowed from the practice of
business organizations. But, certainly, there are some features dealed with
difficulties of management technologies while applying them to the places
(territories) within the framework of place marketing. Despite the singularity of
each city, that must be taken into account, it’s still reasonable and useful to learn
from the foreign experience.
Ключевые слова: place marketing, marketing decisions, place marketing
best practice examples.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ И
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
НЕНАБЛЮДАЕМОЙ ЭКОНОМИКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Разнообразие подходов к определению сфер скрытой экономической
деятельности в различных странах мира порождает методологические
трудности в изучении масштабов данного явления. В работе представлена
краткая классификация методов оценки масштабов ненаблюдаемой

экономики, сформулированы проблемы ее измерения на субнациональном
уровне. С помощью инструментария эконометрического исследования
проведена кластеризация стран мира по показателю размера ненаблюдаемой
экономики. По результатам международных сравнений представлены
эмпирические доказательства взаимосвязей масштабов ненаблюдаемой
экономики и показателей уровня и качества жизни населения.
Обосновывается подход к измерению ненаблюдаемой экономики
региональном уровне, учитывающий показатели уровня и качества жизни
населения.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА
На примере долгосрочной целевой программы «Градостроительная
политика г. Иркутска на 2013-2017 годы» оценено качество разработки
документации по планированию развития города. Сделан вывод, что
градостроительная политика г. Иркутска не учитывает долгосрочные
интересы ее субъектов в полной мере. В свою очередь, это существенно
осложняет взаимную координацию действий участников процесса
градостроительной
деятельности
и
снижает
эффективность
градостроительных решений. По результатам исследования сделан вывод о
необходимости переориентации на решение новых актуальных проблем
территориального развития города.
Ключевые слова: управление развитием территории, стратегическое
планирование,
градостроительная
политика,
градостроительная
деятельность, градостроительное решение.
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ: ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье рассматриваются трудности, с которыми сталкиваются
предприятия нефтегазового комплекса Восточной Сибири в настоящее
время. Анализируется экономическая целесообразность организации
предприятия по производству вспомогательных материалов для
нефтегазодобычи на территории Иркутской области.
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производство
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утяжелителей, Иркутская область.
Информация об авторе
Мартынихин Виктор Васильевич — доцент, кафедра экономики и
государственного управления, Байкальский государственный университет
экономики и права, 664003, г.Иркутск, ул. Ленина, 11, e-mail: vvm@sip.ru
УДК 615.1
ББК 65.49
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РЫНКОВ РФ
В статье рассмотрены специфические особенности российского
фармацевтического рынка на региональном уровне. Проанализированы
причины различий. Обоснована необходимость селективного подхода к
государственному регулированию региональных фармацевтических рынков.
Ключевые слова: фармацевтический рынок, региональные рынки,
государственное регулирование фармацевтического рынка
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ПОДХОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Рассматривается основные подходы, используемые при формировании
стратегии развития региона. Обосновывается необходимость введения
нового подхода. Предлагается новый гендерно-дифференцированный подход
при формировании стратегии развития региона.
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ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ)
В статье поднимается проблема публичной миссии российских
некоммерческих организаций через призму технологии публичных отчетов.
Рассматривается нормативно-правовая основа вопроса, конкретные практики
публичной отчетности некоммерческих организаций на примере конкурса
публичных отчетов пермских некоммерческих организаций, проведенного в
начале 2014 года по инициативе Пермской городской Думы. Одним из
результатов исследования является формулировка типовой процедуры
подготовки и публикации данных отчетов, а также предлагаются
рекомендации по усовершенствованию данной процедуры.
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС В КОНТЕКСТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты
совершенствования
механизма
государственного
регулирования
нефтегазового комплекса. Особое внимание уделено бюджетному и
налоговому регулированию, необходимости структурной диверсификации
системы народного хозяйства с целью снижения экономических рисков.
Ключевые слова: государственное регулирование, нефтегазовый
комплекс, устойчивое развитие, диверсификация экономики, бюджетное
регулирование, налоговое регулирование.
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Y.S. Shaburova
4C MARKETING CONCEPTS AS A TOOL FOR THE ANALYSIS OF
STATE AND MUNICIPAL SERVICES
This article discusses the state and municipal promotions of services in the
Russian Federation provided in electronic form. The analysis of some particular
features in traditional and electronic forms, which is based on the complex of the
4C marketing of services, is represented in this article. The problem of a low
demand for such services for Russian customers is described. The necessity for
using marketing in relation to state and municipal services in electronic form is
identified and proved in the paper. The author proposed a set of measures for
promotions of state and municipal services on the basis of the research in
electronic form.
Keywords: state and municipal services, marketing of services, marketing of
state and municipal services, state services in electronic form.
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К.Н. Засухина
А.И. Стаценская

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОГО
СЕЛА
В статье рассматривается современное социально-экономическое
положение российского села. Важной составляющей развития села является
наличие социальных объектов, таких как школа, фельдшерско-акушерский
пункт, дом культуры. Обоснована необходимость развития сельской
инфраструктуры. Подсобные хозяйства определяются как источник
жизнеобеспечения сельского населения, основная форма занятости и
получения дохода. Определяются основные причины низкого уровня
качества жизни сельского населения. Предлагается система мер по решению
проблем развития сельских территорий.
Ключевые слова: сельская территория, население, сельское хозяйство,
социальная инфраструктура, занятость, местные проблемы.
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