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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÏÐÎÁËÅÌÛ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß»
Текущий периоä развития России характеризуется появëениеì новых соöиаëüно-эконоìи÷еских
заäа÷, связанных с необхоäиìостüþ преоäоëения
посëеäствий ãëобаëüноãо финансово-эконоìи÷ескоãо кризиса. Важнейøая из них — обеспе÷ение
стабиëüноãо и поступатеëüноãо развития реãионов
страны в усëовиях неустой÷ивости ìировой эконоìики. Характерные особенности реãионаëüных
соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì закëþ÷аþтся в
существенных разëи÷иях в структуре произвоäитеëüных сиë, характеристиках территории; показатеëях ÷исëенности насеëения, äеìоãрафи÷еской
ситуаöии, экоëоãи÷еской и кëиìати÷еской обстановки; уровнях соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо и техноëоãи÷ескоãо развития, инвестиöионноãо потенöиаëа и ìакроэконоìи÷еских рисков, развитости
реãионаëüной инфраструктуры и äр., ÷то в итоãе
привоäит и к зна÷итеëüныì разëи÷ияì в структуре, приоритетности и ресурсоеìкости пробëеì реãионаëüноãо развития, которые необхоäиìо реøатü орãанаì законоäатеëüной и испоëнитеëüной
вëасти всех уровней.
Это во ìноãоì опреäеëяет боëüøой интерес
øирокоãо круãа спеöиаëистов к рассìатриваеìоìу
коìпëексу пробëеì, ÷то и проäеìонстрироваëа
проøеäøая 21 апреëя 2010 ã. в Российскоì ãосуäарственноì ãуìанитарноì университете ежеãоäная
ìежäунароäная нау÷ная конференöия «Пробëеìы
реãионаëüноãо и ìуниöипаëüноãо управëения». Орãанизаторы конференöии — Российский ãосуäарственный ãуìанитарный университет (РГГУ), Институт пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова
РАН (ИПУ РАН), Нау÷ный совет РАН по теории
управëяеìых проöессов и автоìатизаöии и Мэрия
ã. Москвы.
В открытии конференöии приняëи у÷астие ãубернатор Тверской обëасти Д.В. Зеленин, заìеститеëü на÷аëüника Управëения Презиäента по вопросаì ãосуäарственной сëужбы и каäров С.Д. Савченко, äепутат Госуäарственной Дуìы Н.В. Левичев,
на÷аëüник инспекöии ìежреãионаëüных проектов
и проãраìì С÷етной паëаты РФ И.И. Иванюк, на÷аëüник Управëения ãосуäарственной и ìуниöипаëüной сëужбы Правитеëüства Московской об-
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ëасти Л.Н. Калашникова, преäсеäатеëü коìиссии
Московской ãороäской Дуìы по ãороäскоìу хозяйству и жиëищной поëитике С.В. Орлов, ректор
РГГУ, ÷ë.-корр. РАН Е.И. Пивовар, äиректор Института эконоìики, управëения и права РГГУ ä-р
экон. наук Н.И. Архипова, зав. ëабораторией ИПУ
РАН ä-р техн. наук В.Н.Бурков.
Работа конференöии веëасü по сëеäуþщиì направëенияì:
ãороäские и реãионаëüные инфорìаöионно-управëяþщие систеìы (секöия 1);
эконоìи÷еские пробëеìы реãионов (секöия 2);
реãионаëüный и ìуниöипаëüный ìенеäжìент
(секöия 3);
правовые аспекты ãороäскоãо и ìуниöипаëüноãо управëения (секöия 4);
поäãотовка каäров äëя ãосуäарственноãо и ìуниöипаëüноãо управëения (секöия 5).
Докëаäы, преäставëенные на первой секции,
посвящены рассìотрениþ øирокоãо круãа теорети÷еских, ìетоäоëоãи÷еских и практи÷еских пробëеì соверøенствования существуþщих и разработки новых инфорìаöионных техноëоãий управëения развитиеì реãионов.
Развитие реãионаëüных соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì в России в усëовиях неизбежности
крупноìасøтабных, в тоì ÷исëе, структурных изìенений в веäущих отрасëях проìыøëенности,
реконструкöии и ìоäернизаöии произвоäственных проöессов, перехоäа на новые техноëоãии и
отноøения, обеспе÷иваþщие созäание высокотехноëоãи÷ной и конкурентоспособной на ìировоì
рынке проäукöии, требует разработки ìетоäов
анаëиза новоãо покоëения. Оäин из таких поäхоäов преäëожен в äокëаäе Н.И. Архиповой, Д.А. Кононова, В.В. Кульбы «Метоäы анаëиза и синтеза
сöенариев ãрупповоãо управëения реãионаëüныìи
объектаìи». В öеëях провеäения коìпëексноãо
анаëиза ситуаöии и выработки эффективных реøений в проöессе управëения развитиеì реãионов
автораìи преäëожены ìетоäоëоãия и техноëоãия
сöенарноãо иссëеäования реãионаëüных систеì.
Как известно, сöенарный поäхоä позвоëяет форìироватü сöенарии развития иëи траектории äви-
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жения реãионаëüной соöиаëüно-эконоìи÷еской
систеìы в фазовоì пространстве ее переìенных
на основе инфорìаöии об их структуре и принятых управëен÷еских реøениях. Резуëüтаты анаëиза
сöенариев испоëüзуþтся äëя выработки стратеãи÷еских и такти÷еских управëен÷еских реøений.
В раìках преäëоженноãо поäхоäа в преäставëенной работе основное вниìание уäеëено разработке ìоäеëей и ìетоäов ãрупповоãо управëения.
Поä ãрупповыì управëениеì авторы пониìаþт
совìестное и соãëасованное по проöессаì принятия и реаëизаöии реøений управëение ãруппой
объектов реãионаëüных систеì. Форìирование
ìоäеëи ãрупповоãо управëения осуществëяется на
основе ìножества факторов, основные из которых: систеìа öеëей и стратеãий управëения; ìножества фазовых переìенных и параìетров внеøней среäы; объект управëения, состоящий из
ãруппы управëяеìых коìпонентов; набор управëяþщих возäействий; ресурсы управëения; у÷итываеìые виäы неопреäеëенности и äр. Моäеëü
ãрупповоãо управëения позвоëяет перейти к описаниþ äинаìики управëения и форìированиþ
аëüтернативных сöенариев развития иссëеäуеìой
систеìы. Анаëиз характеристик ãрупповоãо управëения на ìножестве сãенерированных сöенариев и
форìирование критериев эффективности позвоëяþт перейти к этапу синтеза оптиìаëüноãо ãрупповоãо управëения, äëя осуществëения котороãо
разработаны соответствуþщие форìаëизованные
ìетоäы.
Боëüøой интерес вызваëа работа Ю.В. Самойловой «Разработка ãосуäарственной автоìатизированной инфорìаöионно-управëяþщей систеìы
по обеспе÷ениþ перевозок опасных ãрузов автоìобиëüныì транспортоì». Безусëовно, преäотвращение и ëиквиäаöия посëеäствий ÷резвы÷айных
ситуаöий, связанных с перевозкой опасных ãрузов,
невозìожны без разработки и внеäрения высокоэффективных инфорìаöионных систеì, осуществëяþщих реøение øирокоãо круãа заäа÷ проãнозирования, пëанирования и управëения äействияìи
у÷астников перевозо÷ноãо проöесса. Как отìе÷ается в äокëаäе, на äоëþ автоìобиëüноãо транспорта прихоäится приìерно 65 % от общеãо объеìа
перевозки опасных ãрузов, тоãäа как на жеëезноäорожный транспорт тоëüко 30 %, а на остаëüные
виäы транспорта не боëее 5 % всех выпоëняеìых
перевозок. В то же вреìя перевозки ãрузов äанноãо
типа автотранспортоì признаны в 12 раз опаснее
жеëезноäорожных перевозок. Дëя обеспе÷ения заäанноãо уровня безопасности необхоäиìа разработка ãосуäарственной автоìатизированной инфорìаöионно-управëяþщей систеìы по обеспе÷ениþ перевозок опасных ãрузов автотранспортоì.
Систеìа äоëжна бытü ìноãоуровневой и вкëþ÷атü
в себя уровни управëения перевозкаìи (ãосуäар-
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ственный, феäераëüный уровни), контроëя перевозо÷ноãо проöесса (реãионаëüный, ìестный уровни) и техноëоãи÷еский уровенü (ëокаëüный уровенü иëи уровенü непосреäственных у÷астников
проöесса). Среäи важнейøих требований к систеìе автор выäеëяет необхоäиìостü обеспе÷ения эффективной ее работы в усëовиях неäостатка инфорìаöии; ãибкостü, ìасøтабируеìостü и расøиряеìостü; возìожностü асинхронноãо веäения баз
äанных систеìы, а также проãнозирования ÷резвы÷айных ситуаöий и превентивноãо пëанирования ìероприятий по ëиквиäаöии их посëеäствий.
Боëüøая ãруппа äокëаäов быëа посвящена рассìотрениþ ìетоäоëоãи÷еских пробëеì и техноëоãий разработки, внеäрения и экспëуатаöии автоìатизированных инфорìаöионных систеì разëи÷ноãо
типа. Среäи наибоëее интересных ìожно отìетитü
сëеäуþщие работы: Е.А. Микрин, В.В. Кульба,
С.К. Сомов «Оöенка вреìени обработки заявок в
систеìах обработки äанных реаëüноãо вреìени»;
Д.Р. Гончар, М.Г. Фуругян «Аëãоритìы пëанирования вы÷исëений в управëяþщих систеìах реаëüноãо вреìени с неоäнороäныì ìножествоì работ»; В.В. Муромцев, А.В. Муромцева «Основные
свойства виртуаëüных коììуникаöий»; А.А. Кочкаров, Д.С. Сомов «Структурно-интеãрированные
инäикаторы в ìоäеëи распространения уãрозы в
техни÷еских систеìах»; М.В. Корнилов «Созäание и
развитие спеöиаëüноãо проãраììноãо обеспе÷ения автоìатизированных систеì реãионаëüноãо и
ìуниöипаëüноãо управëения»; Н.В. Нурмагомедова
«Критерии корректности выпоëнения бизнес-проöессов на произвоäстве»; Р.П. Агаев, С.В. Никифоров «Об оäной ìоäеëи соãëасования ìнений в ìноãоаãентной систеìе»; Л.Е. Мистров «Метоä технико-эконоìи÷ескоãо
обоснования
систеì
инфорìаöионной безопасности функöионаëüных
орãанизаöионно-техни÷еских систеì»; Ю.С. Гуменюк «Стратеãия созäания и развития систеìы экспëуатаöии автоìатизированных систеì реãионаëüноãо и ìуниöипаëüноãо управëения»; С.В. Хворостин «Созäание и развитие инфорìаöионноãо
обеспе÷ения автоìатизированных систеì реãионаëüноãо и ìуниöипаëüноãо управëения».
На засеäании второй секции «Эконоìи÷еские
пробëеìы реãионов» ряä интересных äокëаäов
быë посвящен разработке ìетоäов реøения прикëаäных пробëеì и практи÷еских заäа÷ реãионаëüноãо развития с испоëüзованиеì сöенарноãо
поäхоäа. В работе М.П. Барбашева, С.А. Косяченко,
Ю.М. Гладкова «Иссëеäование сöенариев развития
реãиона» рассìотрены пробëеìы стиìуëирования
развития Каëининãраäской обëасти. Иссëеäование разработанной ìуëüтиãрафовой ìоäеëи соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития реãиона позвоëиëо выäеëитü и обосноватü первоо÷ереäные ìеры
по преоäоëениþ посëеäствий финансово-эконо-
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ìи÷ескоãо кризиса, вкëþ÷аþщие повыøение инвестиöионной привëекатеëüности реãионаëüной
эконоìики, активизаöиþ и повыøение эффективности соöиаëüных проãраìì, стиìуëирование развития преäприниìатеëüства в öеëях созäания новых рабо÷их ìест и äр. В äокëаäе О.А. Шулигиной,
И.В. Чернова «Сöенарный поäхоä к реøениþ экоëоãи÷еской пробëеìы заãрязнения атìосферноãо
возäуха в Оìской обëасти» отìе÷ается äостато÷но
сëожная экоëоãи÷еская ситуаöия, сëоживøаяся в
реãионе в посëеäние ãоäы. Среäи основных при÷ин такой ситуаöии авторы выäеëяþт высокуþ
техноãеннуþ наãрузку проìыøëенных объектов на
окружаþщуþ среäу, устаревøие произвоäственные техноëоãии, высокие теìпы роста ÷исëенности
автоìобиëüноãо транспорта. Как поëаãаþт авторы,
коìпëексное реøение накопивøихся экоëоãи÷еских пробëеì в реãионе возìожно тоëüко с поìощüþ проãраììно-öеëевоãо поäхоäа, который буäет
способствоватü активноìу привëе÷ениþ äопоëнитеëüных бþäжетных и внебþäжетных среäств, росту эффективности их испоëüзования, а также снижениþ ìакроэконоìи÷еских рисков.
Боëüøой интерес вызваëа работа Е.В. Сердюковой, В.А. Сердюкова «Че÷ня — зеркаëо пробëеì
Кавказскоãо реãиона», посвященная пробëеìаì
развития Северноãо Кавказа. В äокëаäе провоäится äетаëüный анаëиз накопивøихся в реãионе соöиаëüно-эконоìи÷еских пробëеì. Рассìатривая
сëоживøуþся ситуаöиþ и наìетивøиеся пути реøения пробëеì обеспе÷ения устой÷ивоãо эконоìи÷ескоãо роста и повыøения бëаãосостояния
насеëения респубëики, авторы äеëаþт акöент на
неäостато÷нуþ эффективностü испоëüзования öеëевых бþäжетных среäств, выäеëяеìых на реаëизаöиþ проãраìì реãионаëüноãо развития. Среäи
основных при÷ин неäостато÷ной эффективности
феäераëüных проãраìì развития респубëик Северноãо Кавказа авторы выäеëяþт сëеäуþщие:
низкая эффективностü приìеняеìой ìетоäоëоãии
анаëиза, пëанирования и проãнозирования реãионаëüноãо бþäжетноãо проöесса и реãионаëüных
рынков; боëüøая инерöионностü орãанизаöионных структур управëения реаëизаöией проãраìì;
отсутствие скоорäинированности проãраìì развития бþäжетообразуþщих преäприятий с инвестиöионныìи и финансовыìи реãионаëüныìи приоритетаìи и интересаìи и äр. Данные неäостатки
характерны не тоëüко äëя проãраìì реãионаëüноãо развития, но и äëя ãоразäо боëее øирокоãо круãа öеëевых соöиаëüно-эконоìи÷еских проãраìì, в
сиëу ÷еãо в настоящее вреìя остро ощущается необхоäиìостü в коìпëексноì соверøенствовании
ìеханизìов проãраììно-öеëевоãо управëения.
Преäставëенные на третьей секции работы в соответствии с их теìатикой ìожно усëовно разäеëитü на нескоëüко ãрупп.
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Докëаäы оäной из них посвящены рассìотрениþ äостато÷но øирокоãо круãа ìетоäоëоãи÷еских пробëеì соверøенствования систеì управëения реãионаëüныìи соöиаëüно-эконоìи÷ескиìи
систеìаìи. В раìках äанной пробëеìатики боëüøой интерес вызваëи äокëаäы Н.Л. Лепе «Структуры управëения соöиаëüно-эконоìи÷ескиìи систеìаìи»; В.В. Кафидова «Принöипы стратеãи÷ескоãо
развития ãороäа»; И.А. Остриной, М.А. Омурбекова
«Кëþ÷евая коìпетенöия как эффективный базис
развития территориаëüных образований»; М.А. Лашкевич «Эффективностü ìуниöипаëüноãо управëения»; А.Н. Черепова, В.А. Реутова, П.Е. Рощина
«Иссëеäование äинаìики распространения возìущений в реãионаëüной систеìе управëения»;
Н.Н. Мусиновой «Взаиìоäействие орãанов ãосуäарственной вëасти и орãанов ìестноãо саìоуправëения в ãороäе Москве: пробëеìы и пути их реøения»; А.И. Портнягина «Некоторые особенности консуëüтирования орãанов ãосуäарственноãо
управëения»; К.С. Макарчева, С.А. Макарчевой
«Совìестное испоëüзование ìетоäов ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования и прикëаäной соöионики в
оöенке эффективности реãионаëüноãо и ìуниöипаëüноãо управëения».
В ряäе работ рассìатриваþтся пробëеìы повыøения эффективности техноëоãий управëения на
базе øирокоãо внеäрения инноваöий. Зäесü ìожно выäеëитü сëеäуþщие äокëаäы: Г.А. Шишкова
«Инноваöионные техноëоãии в ìуниöипаëüноì
управëении»; А.Ю. Гориславец, Н.В. Овчинникова
«Соверøенствование управëения проìыøëенныìи преäприятияìи на основе инноваöионной стратеãии развития их нау÷но-произвоäственноãо потенöиаëа»; И.Ю. Пахомов «Разработка стратеãии
инноваöионноãо развития как фактор повыøения
реãионаëüной конкурентоспособности»; Е.Н. Орел,
Т.Я. Орел «Менеäжìент ка÷ества в сфере ãосуäарственноãо и ìуниöипаëüноãо управëения».
Достато÷но интересные работы посвящены реøениþ пробëеì эконоìи÷еской и экоëоãи÷еской
безопасности на реãионаëüноì уровне: Т.И. Егорова-Гудкова «Совреìенные аспекты пëанирования
эконоìи÷еской безопасности реãиона»; Д.А. Кононов, П.Е. Рощин, И.В. Чернов «Преäставëение резуëüтатов ìоäеëирования сöенариев безопасности
функöионирования сëожных систеì в ноìинаëüной øкаëе»; И.М. Панасенко, В.М. Бабиков «Вопросы приìенения байесовых сетей к анаëизу при÷ин возникновения ÷резвы÷айных ситуаöий на
объектах реãионаëüноãо и ìуниöипаëüноãо управëения»; Е.В. Садченко, Ю.С. Филиппков «Эконоìико-экоëоãи÷еские аспекты реãионаëüноãо и
ìуниöипаëüноãо ìенеäжìента»; А.В. Болтенко
«Инфорìаöионная составëяþщая эконоìи÷еской
безопасности реãионов Российской Феäераöии»;
Н.С. Ничитайлова «Роëü конöепöии кайäзен в со-
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верøенствовании экоëоãи÷ескоãо ìенеäжìента в
реãионе»; О.М. Цеханович, В.С. Бырдин «Управëение рекреаöионныìи территорияìи и туристи÷еской äеятеëüностüþ: вопросы безопасности».
Ряä преäставëенных на конференöии äокëаäов
посвящен пробëеìаì управëения разëи÷ныìи сеãìентаìи реãионаëüных соöиаëüно-эконоìи÷еских
систеì и кëþ÷евыìи эконоìи÷ескиìи субъектаìи. Среäи них боëüøой интерес вызваëи äокëаäы
Т.В. Коростелевой «Пробëеìа воспроизвоäства
основноãо капитаëа преäприятий пищевой проìыøëенности»; Е.Г. Карповой «Направëения соверøенствования управëения инноваöияìи (на
приìере АПК)»; Н.Ю. Федюшина «Управëение ка÷ествоì проöесса закупок äëя ãосуäарственных и
ìуниöипаëüных нужä»; М.П. Барбашева «Сöенарии развития ìорскоãо хозяйства в Каëининãраäской обëасти»; Л.В. Богатыревой, Е.В. Богатыревой «Возìожности повыøения эффективности
работы реãионаëüных поäразäеëений пенсионных орãанизаöий»; О.А. Шулигиной, В.Б. Буланова,
О.А. Дашковой «Сöенарный анаëиз развития туристи÷ескоãо бизнеса в Респубëике Саха (Якутия)»; А.И. Сафронова, В.Г. Сидоренко «Синтез сöенариев построения пëановоãо ãрафика äвижения
пассажирских поезäов коëüöевой ëинии ìетропоëитена».
Юриäи÷ескиì аспектаì орãанизаöионноãо управëения на реãионаëüноì уровне посвящены äокëаäы, преäставëенные на засеäании четвертой
секции «Правовые аспекты ãороäскоãо и ìуниöипаëüноãо управëения». Актуаëüныì вопросаì соверøенствования систеìы правовоãо реãуëирования труäовых отноøений посвящены äокëаäы
коëëектива авторов в составе О.Ю. Артемова,
Н.В. Овчинниковой и С.А. Овчинникова «Соöиаëüное партнерство: пробëеìы реãуëирования и пути
äаëüнейøеãо развития» и «Принöипы соöиаëüноãо
партнерства как основа обеспе÷ения еãо эффективноãо функöионирования на совреìенноì этапе». По ìнениþ авторов, соöиаëüное партнерство
по своей сути преäпоëаãает прежäе всеãо равноправное сотруäни÷ество ìежäу наеìныìи работникаìи (профсоþзаìи) и работоäатеëяìи (преäприниìатеëяìи) на разëи÷ных уровнях по повоäу
опреäеëения взаиìоприеìëеìых усëовий найìа,
усëовий и опëаты труäа. Отìе÷ается, ÷то в проöессе перехоäа эконоìики на рыно÷ные реëüсы стаëи
возрастатü роëü и зна÷ение коëëективных труäовых äоãоворов, которые в настоящее вреìя рассìатриваþтся не тоëüко как реãуëяторы соöиаëüно-труäовых отноøений, но и как форìа у÷астия
труäящихся в управëении преäприятияìи, а также, ÷то особенно важно, как среäство äостижения
«соöиаëüноãо ìира» ìежäу работникаìи и работоäатеëяìи. Можно поëностüþ соãëаситüся с автораìи, ÷то важнейøие усëовия эффективноãо осу-
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ществëения соöиаëüноãо партнерства в обществе
состоят в наëи÷ии в неì в ãражäанскоì сìысëе
зреëых субъектов труäовых отноøений, развитии
равноправных переãоворных ìеханизìов и проöеäур соãëасования и уреãуëирования спорных вопросов, высокой активности у÷астия работников в
управëении преäприятияìи и акöионерныìи обществаìи. В äокëаäе сфорìуëированы основные
принöипы эффективноãо соöиаëüноãо партнерства, к которыì относятся: равноправие сторон и
взаиìное уважение их интересов, заинтересованностü сторон в у÷астии в äоãоворных отноøениях,
соäействие ãосуäарства в укрепëении и развитии
соöиаëüноãо партнерства на äеìократи÷еской основе, строãое собëþäение сторонаìи норì äействуþщеãо законоäатеëüства, свобоäа выбора при
обсужäении труäовых вопросов, обязатеëüностü
выпоëнения усëовий коëëективных äоãоворов,
контроëü за их выпоëнениеì и взаиìная ответственностü сторон.
Среäи боëüøоãо ÷исëа разнообразных äокëаäов, посвященных поиску реøения äостато÷но
øирокоãо круãа правовых вопросов, связанных с
повыøениеì эффективности ìуниöипаëüноãо и
реãионаëüноãо управëения, ìожно также выäеëитü
работы И.Н. Крапчатовой «Орãанизаöионно-правовые особенности ãосуäарственноãо и реãионаëüноãо управëения в сфере обеспе÷ения безопасности у÷астников уãоëовноãо суäопроизвоäства в совреìенной России»; В.Н. Белоновского «Пробëеìы
соверøенствования форìирования преäставитеëüных орãанов ìестноãо саìоуправëения»; Н.С. Айрапетова «Опреäеëение среäств контроëя, испоëüзуеìых äëя построения систеì внутреннеãо контроëя в соответствии с Законоì Сарбейнса — Оксëи
(СОКС)»; К.В. Прохорова «Опыт субъектов Российской Феäераöии в сфере испоëнитеëüной вëасти»; Д.Ю. Горохова «К вопросу о разãрани÷ении
коìпетенöии в сфере управëения ìиãраöионныìи
проöессаìи»; П.М. Владимировой «К вопросу о
правовоì статусе Инвестиöионноãо фонäа Российской Феäераöии»; А.Г. Дороховой «Правовое
реãуëирование втори÷ных сäеëок купëи-проäажи
нежиëых поìещений»; А.В. Аполонина «Пробëеìы
оптиìизаöии переãоворноãо проöесса по закëþ÷ениþ контрактов».
Оäной из отëи÷итеëüных особенностей нынеøней конференöии явëяется заìетный рост интереса к пробëеìаì поäãотовки высококваëифиöированных каäров äëя орãанов испоëнитеëüной
вëасти разëи÷ноãо уровня, о ÷еì свиäетеëüствует
боëüøое ÷исëо интересных äокëаäов, преäставëенных на засеäании пятой секции «Поäãотовка
каäров äëя ãосуäарственноãо и ìуниöипаëüноãо
управëения».
Докëаä Н.И. Архиповой, О.Л. Седовой «Актуаëüные пробëеìы поäãотовки ãосуäарственных и ìу-
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ниöипаëüных сëужащих» посвящен поиску путей
повыøения уровня профессионаëüноãо образования ãосуäарственных сëужащих. Авторы поä÷еркиваþт, ÷то несìотря на то, ÷то в настоящее вреìя
профессионаëüнуþ поäãотовку ãосуäарственных
сëужащих осуществëяþт боëее 300 вузов, перепоäãотовку и повыøение кваëификаöии ãосуäарственных и ìуниöипаëüных сëужащих Российской
Феäераöии осуществëяþт äевятü реãионаëüных
акаäеìий ãосуäарственной сëужбы, 40 их фиëиаëов, а также ряä институтов повыøения кваëификаöии и äруãих образоватеëüных структур, поäãотовка ãосуäарственных и ìуниöипаëüных сëужащих не в поëной ìере соответствует совреìенныì
требованияì.
В äокëаäе äан äетаëüный анаëиз состояния систеìы поäãотовки и перепоäãотовки каäров äëя
систеìы ãосуäарственной сëужбы Российской Феäераöии, а также накопëенноãо опыта реøения
рассìатриваеìой заäа÷и в РГГУ. Авторы утвержäаþт, ÷то оäно из необхоäиìых усëовий повыøения ка÷ества поäãотовки и перепоäãотовки управëен÷еских каäров закëþ÷ается в приìенении образоватеëüной ìоäеëи, оптиìаëüно со÷етаþщей
фунäаìентаëüнуþ поäãотовку с систеìностüþ образования и вкëþ÷аþщей в себя общие ãуìанитарные, соöиаëüно-эконоìи÷еские, ìатеìати÷еские,
естественно-нау÷ные, а также общепрофессионаëüные и спеöиаëüные äисöипëины и факуëüтативы. Тоëüко такая ìоäеëü обеспе÷ивает поäãотовку спеöиаëистов äëя ãосуäарственной сëужбы,
способных объективно оöениватü поëитико-правовые, соöиаëüно-эконоìи÷еские, нау÷но-техни÷еские и äруãие проöессы, происхоäящие в совреìенноì обществе, проãнозироватü буäущее, анаëизироватü посëеäствия приниìаеìых реøений.
Кроìе тоãо, реаëизаöия образоватеëüной проãраììы äоëжна обеспе÷иватüся пеäаãоãи÷ескиìи каäраìи, иìеþщиìи соответствуþщее профиëþ препоäаваеìой äисöипëины базовое образование и
систеìати÷ески заниìаþщиìися нау÷ной и нау÷но-ìетоäи÷еской äеятеëüностüþ, при этоì не ìенее 50 % препоäаватеëüскоãо корпуса äоëжны иìетü
у÷енуþ степенü. К сожаëениþ, как отìе÷ается в
äокëаäе, äанные требования выпоëняþтся äаëеко
не во всех вузах, ÷то снижает ка÷ество поäãотовки
спеöиаëистов.
Как известно, ãосуäарственный образоватеëüный станäарт не преäусìатривает ввеäение спеöиаëизаöий по рассìатриваеìой образоватеëüной
проãраììе, в сиëу ÷еãо сëуøатеëи и стуäенты не
поëу÷аþт необхоäиìоãо объеìа знаний в конкретной обëасти ãосуäарственноãо иëи ìуниöипаëüноãо управëения и вынужäены овëаäеватü иìи уже в
проöессе труäовой äеятеëüности. Авторы äокëаäа
виäят реøение äанной пробëеìы во ввеäении в
образоватеëüные проãраììы спеöиаëизаöий, на-
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приìер, по сфераì ãосуäарственноãо управëения.
Кроìе этоãо, в äокëаäе поä÷еркивается необхоäиìостü боëее øирокоãо привëе÷ения к препоäаватеëüской äеятеëüности спеöиаëистов-практиков,
иìеþщих опыт реøения практи÷еских пробëеì
ãосуäарственноãо и ìуниöипаëüноãо управëения.
Еще оäно препятствие в поäãотовке высококваëифиöированных каäров состоит в несовпаäении
требований ãосуäарственноãо образоватеëüноãо
станäарта и норìативно-правовых актов, реãуëируþщих ãосуäарственнуþ и ìуниöипаëüнуþ сëужбу. В ÷астности, в связи с ввеäениеì новых эëектронных техноëоãий преäоставëения насеëениþ
ãосуäарственных и ìуниöипаëüных усëуã сфорìуëированы äопоëнитеëüные кваëификаöионные
требования к ãосуäарственныì сëужащиì в обëасти приìенения инфорìаöионных техноëоãий.
Кроìе уровня профессионаëüных знаний, в äанной обëасти опреäеëен и соответствуþщий пере÷енü профессионаëüных навыков, который в требованиях ãосуäарственноãо образоватеëüноãо станäарта к уровнþ знаний в обëасти инфорìатики в
настоящее вреìя не преäусìотрен.
Авторы äокëаäа отìе÷аþт, ÷то эффективностü
äеятеëüности ãосуäарственных ãражäанских сëужащих опреäеëяется не тоëüко их знанияìи, уìенияìи и навыкаìи, но и профессионаëüныìи и
ëи÷ностныìи ка÷естваìи. В связи с этиì заäа÷а
поäãотовки ãосуäарственных сëужащих закëþ÷ается не тоëüко в развитии их профессионаëüных
ка÷еств, но и в форìировании ãражäанской ответственности ëи÷ности с опреäеëивøиìися, а,
ãëавное, востребованныìи обществоì öенностныìи ориентаöияìи. В сиëу этоãо при поäãотовке
спеöиаëистов в обëасти ãосуäарственноãо и ìуниöипаëüноãо управëения требуется усиëитü бëок
спеöиаëüных äисöипëин, направëенных на воспитание не тоëüко профессионаëüных, но и ëи÷ностных ка÷еств с необхоäиìыìи нравственныìи,
ìораëüныìи и куëüтурныìи öенностныìи установкаìи.
Вопросаì приìенения совреìенных инфорìаöионных техноëоãий в каäровой работе посвящен
äокëаä А.Д. Козлова, И.Н. Мараканова «Инфорìаöионная систеìа каäровоãо обеспе÷ения орãанизаöий реãиона (ИСКОР)». Данная систеìа преäставëяет собой распреäеëеннуþ инфорìаöионнуþ
систеìу каäровоãо обеспе÷ения реãионаëüных
эконоìи÷еских субъектов выпускникаìи вузов и
ìоëоäыìи спеöиаëистаìи. Основные заäа÷и систеìы состоят в автоìатизаöии проöессов приеìа,
переäа÷и, хранения и обработки инфорìаöии о
выпускниках вузов и ìоëоäых спеöиаëистах; ìониторинãе спроса на кваëифиöированных спеöиаëистов в орãанизаöиях реãиона; проãнозировании
потребностей отрасëей эконоìики реãиона в кваëифиöированных спеöиаëистах; преäоставëении
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необхоäиìой инфорìаöии руковоäству на реãионаëüноì и ìуниöипаëüноì уровнях äëя анаëиза
и принятия управëен÷еских реøений. Структура
ИСКОР вкëþ÷ает в себя äва уровня. На этапе реаëизаöии проекта и ввоäа систеìы в äействие основныìи исто÷никаìи äанных сëужат ìуниöипаëüные öентры занятости насеëения, фонä занятости, вузы и внеøние исто÷ники инфорìаöии.
На ìуниöипаëüноì уровне систеìа собирает äанные о выпускниках вузов и ìоëоäых спеöиаëистах
и форìирует базы äанных соответствуþщеãо уровня. Даëее осуществëяется преäваритеëüная обработка и преобразование äанных, а также переäа÷а
по сети XML-äокуìентов на реãионаëüный уровенü, ãäе осуществëяется их приеì и ввоä инфорìаöии в öентраëüное храниëище äанных. Систеìа
обеспе÷ивает возìожностü форìирования нереãëаìентированных запросов к храниëищу äанных,
их обработку, поиск и просìотр äанных в разëи÷ных разрезах; форìирование реãëаìентированных (статисти÷еских, анаëити÷еских и äр.) выхоäных форì äëя разëи÷ных преäприятий, орãанизаöий и сëужб реãионаëüноãо уровня; поäãотовку
äанных äëя форìирования реãионаëüноãо заказа
на поäãотовку каäров в образоватеëüных у÷режäениях и äр.
Среäи наибоëее интересных работ в рассìатриваеìоì направëении необхоäиìо также выäеëитü
äокëаäы Е.Ю. Колетвиновой «Каäровая поëитика
проìыøëенных преäприятий в усëовиях ìоäернизаöии российской эконоìики»; П.И. Мачкина
«Приìенение совреìенных инфорìаöионных техноëоãий äëя повыøения объеìа знаний и уровня
поäãотовки сотруäников орãанов реãионаëüноãо и
ìуниöипаëüноãо управëения»; К.А. Чистяковой
«Из истории отбора каäров на ãосуäарственнуþ
сëужбу»; А.В. Кожановой, И.Н. Макашова «Осо-

бенности поäбора и отбора каäров на ãосуäарственнуþ сëужбу»; М.А. Лапиной «Госуäарственные
наãраäы феäераëüноãо и реãионаëüноãо уровня»;
О.В. Володиной «Управëение ка÷ествоì поäãотовки каäров äëя ãосуäарственноãо и ìуниöипаëüноãо управëения»; Д.Р. Бадгиевой «Реãионаëüные
особенности труäовоãо потенöиаëа»; Н.Н. Яроша,
А.В. Яроша «Анаëиз психи÷еских состояний на основе соöиони÷еской ìоäеëи как основа работы с
каäраìи»; Л.А. Сысоевой «Испоëüзование коìпетентностноãо поäхоäа в корпоративной систеìе
e-Learning».
К сожаëениþ, объективные оãрани÷ения на
объеì äанной пубëикаöии не позвоëиëи сäеëатü
поëноöенный обзор и теì боëее раскрытü соäержание всех преäставëенных на конференöии разнообразных по теìатике и безусëовно интересных
äокëаäов. Боëее поäробно ознакоìитüся с преäставëенныìи работаìи ìожно в опубëикованных
ìатериаëах конференöии [1, 2].
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Памяти И.В. Пран ишвили
1—4 ноября 2010 г. в Тбилиси состоялась Международная научная конференция, посвященная 80-летию со дня
рождения академика И.В. Прангишвили.
С воспоминаниями об Ивери Варламовиче Прангишвили — выдающемся учёном, организаторе науки, много лет возглавлявшем Институт проблем управления, общественном деятеле, главном редакторе журнала «Проблемы управления», замечательном человеке выступили академик ГАН М. Салуквадзе, академик РАН, директор Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН С.Н. Васильев, Министр приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР в 1980—1989 гг., Герой Социалистического Труда М.С. Шкабардня, академики ГАН И. Жордания, Г. Чоговадзе,
чл. корр. ГАН Р. Хуродзе, профессоры И. Какубава, А. Квитаишвили, депутат парламента Грузии Г. Арсенишвили и др.
Работа конференции велась по следующим направлениям:
 информационные и коммуникационные системы и
 математическое и компьютерное моделирование;
технологии;
 вычислительные технологии;
 проблемы управления;
 системный анализ и проблемы устойчивого развития;
 компьютерная инженерия и новые технологии;
 интеллектуальное управление и системы принятия
 наука и религия.
решений;
Российские ученые были представлены ведущими сотрудниками Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН.

Ï Ð Î Á Ë Å Ì Û Ó Ï Ð À Â Ë Å Í È ß ¹ 6 • 2010

83

