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регионального  антикоррупционного  законодатель-
ства в целях выработки и последующей реализации 
региональной антикоррупционной политики, так и во 
исполнение этого законодательства для ее реализации 
и корректировки в целях повышения эффективности 
антикоррупционной деятельности. 

В-четвертых,  создание  эффективных  многоуров-
невых инструментов и механизмов противодействия 
коррупции  на  региональном  уровне.  Наиболее  при-
меняемыми в субъектах РФ являются целевые сред-
несрочные антикоррупционные программы, которые 
формируются и реализуются не только по горизонта-
ли, но и по вертикали, включая даже локальные анти-
коррупционные программы отдельных организаций и 
учреждений.

Вторым по степени применяемости и правовому 
регулированию  из  инструментов  противодействия 
коррупции выступает антикоррупционная экспертиза 
нормативных  правовых  актов  и  их  проектов.  К  ней 
привлечено  значительное  количество  государствен-
ных, муниципальных, общественных и независимых 
экспертов,  которые осуществляют  этот  вид деятель-
ности в каждом субъекте РФ.

С меньшей степенью интенсивности субъектами 
РФ  используются  такие  инструменты  противодей-
ствия  коррупции  как  антикоррупционный  монито-
ринг, антикоррупционное образование и антикорруп-
ционная пропаганда. 

Вместе с  тем изложенное позволяет констатиро-
вать,  что  в  субъектах  РФ  с  разной  степенью  актив-
ности  происходила  институционализация  специ-
ализированных  совещательных,  координационных, 
межведомственных, экспертных советов и комиссий, 
обеспечивающих контроль за реализацией региональ-
ной  антикоррупционной  политики  и  ее  своевремен-
ную корректировку для повышения эффективности.
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ПоЛиТиЧеСКоГо разВиТиЯ роССии
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ГОУВПО «Тюменский государственный нефтегазовый 

университет», Тюмень, Россия

С Конца 20 века, после периода «догнать и пере-
гнать  Запад»,  «молодая» Россия перед  выбором,  ка-
ким путем ей следует развиваться. Первое десятиле-
тие можно условно назвать «Эрой Американизации», 
когда  в  условиях  политической  неразберихи,  и  не-
зрелости механизмов управления, страна потеряла в 
результате «дикой приватизации», едва ли не полови-
ну  промышленных  предприятий,  а  вторая  половина 
была успешно разорена. Такая ситуация, безусловно 
была на руку различным иностранным «партнерам», 
усердно  «экспортирующим  демократию»,  благодаря 
спекулятивным финансовым операциям. 

Точкой отсчета второго этапа, можно считать на-
чало вооруженных конфликтов на территории стран 
третьего мира, одобренных, или чаще всего спрово-
цированных США. Этот этап носит характер как бы 
«осторожной критики, все еще авторитетного разнос-
чика демократии»,  бесчисленное количество  заседа-
ний СовБеза ООН, по вопросам Афганистана, Ирака, 
Ирана, Ливий, в конечном счете так ни к чему и не 

привели, государство единолично определяющее ми-
ровую политику просто не желало прислушиваться к 
мнению своих коллег.

Если на секунду задуматься  и проанализировать 
стратегическое положение всех «зон конфликта»,  то 
получиться что так или иначе везде существует какая 
то ресурсная подоплека. Действительно, самой боль-
шой  экономике мира,  необходимо огромное  количе-
ство ресурсов, в первую очередь энергетических, ко-
торых у нее в должном объеме просто нет, да и то что 
есть лучше оставить на «черный день». Возникает ло-
гичный вопрос «как быть» и «где взять», на который с 
завидной легкостью и изяществом ответила бывший 
советник по национальной безопасности, и государ-
ственный секретарь Кондолиза Райс: «Сибирь слиш-
ком большая, чтобы принадлежать одной стране»!

Отсюда возникает вопрос по какому пути россии 
двигаться  дальше,  продолжать  копировать  политику 
стран  на  «лидирующих  позициях»;  критиковать  и 
обсуждать  неправомерность  их  политики  в  отноше-
нии других государств, не предпринимая при этом ни 
каких  активных  действий;  принять  жесткую,  прин-
ципиальную позицию, по ряду сложных, глобальных 
вопросов, идя на компромисс в менее важных, не за-
трагивающих собственные интересы страны; сделать 
огромный  «скачок»  назад,  вернувшись  в  состояние 
«холодной войны», только с гораздо большими «пере-
менными»  обладающими ядерным оружием.

Первое  решение  проблемы  осложнено  тем,  что 
ранее  самостоятельные  государства  теперь  интегри-
рованы  в  ЕвроСоюз,  и  следовательно  их  действия 
продиктованы  необходимостью  сотрудничества,  что 
не дает в полной мере проявить себя таким странам 
как  Германия,  Швеция,  Норвегия.  На  ряду  с  этим, 
страны участницы ЕС, заняли выжидательную пози-
цию, и сами пытаются понять по какому же пути им 
развиваться,  либо  стать  еще  одним  «штатом»,  либо 
радикально сменить культурно – религиозный вектор, 
либо присоединиться к большому «соседу» по конти-
ненту. Именно по этому брать пример, с того. Кто сам 
примера ждет, нецелесообразно.

Оставаясь  на  перреферии  мировой  политиче-
ской  жизни,  давая  рекомендации  как  поступать  в 
той  или  иной  ситуации,  осуждать  действия  других 
государств,  Россия  в  конечном  счете  потеряет  весь 
оставшийся международный авторитет доставшийся 
ей в наследство от Советского Союза, превратившись 
в страну третьего мира, неспособную отстоять свои 
интересы, это наглядно демонстрирует позиция неко-
торых государств в отношении наших, послов, тури-
стов, журналистов.

Нарушая порядок рассмотрим «четвертый путь»; 
возвращение  в  состояние  «холодной  войны»  в  ус-
ловиях отсутствия к – либо идеологий, высокой ин-
форматизации  общества,  и  при  наличии,  большого 
числа претендентов на различные виды ресурсов, со 
стороны России это будет весьма изощренный способ 
самоубийства. 

«Третий путь», один из наиболее приемлемых, и 
реальных  во  всех  отношениях.    Его  реализация  по-
зволит  минимизировать  потери  от  идеологической 
экспансии запада, дать время на оценку обстановки в 
Европейском регионе, упрочить свое экономическое 
положение за счет экспорта энергоресурсов.

Однако, на этом пути мы то и дело спотыкаемся, 
натыкаясь на разные препятствия, обходим канавы и 
ямы.

Успешному  и  динамичному  развитию  страны  в 
конкретный временной отрезок мешает не ее размер 
и протяженность, а административные препоны, раз-
гул коррупции, непотизм в органах власти, маргина-
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лизация  общества,  лобби  иностранных  государств 
преследующих  свои  политическое  и  экономическое 
интересы.

Складывается  такое  впечатление,  что  политиче-
ская  элита,  люди  участвующие  в  управлении  госу-
дарством,  защищают в первую очередь не интересы 
государства  и  его  граждан,  а  свои  собственные,  не 
редко за счет государственного бюджета, при исполь-
зовании всех видов административного ресурса. 

Препятствовать  этому  вполне  возможно,  не-
смотря  на  сложившееся  мнение,  что  коррупция  не-
победима,  однако  для  этого  необходимо  развитие 
институтов  гражданского  общества,  построение  со-
циальноориентированного  государства,  пропаганда 
моральных ценностей и нравственного совершенства 
нации, искоренение «вредных» предрассудков в отно-
шении России и ее граждан. Занятие это крайне труд-
ное, и потребует много времени на его выполнение, 
но если мы хотим жить в сбалансированном мире, для 
этого нам нужно научиться уважат в первую очередь 
свои собственные интересы, начать отстаивать право-
ту  своих  действий,  не  идти  на  поводу  у  некоторых 
представителей мирового сообщества, и самое глав-
ное,  добиваться  действительного,  а  не формального 
выполнения международных договоров, и норм меж-
дународного права  от  всех  участников    глобального 
политического процесса.

ПоЛиТиКо-адмиНиСТраТиВНое УПраВЛеНие 
В СУбЪеКТаХ роССийСКой ФедераЦии

Рюмкина А.С., Новикова А.В.
Забайкальский государственный университет,  

Чита, Россия

Политико-административное  управление  –  это 
деятельность  государственных  публичных  институ-
тов  власти  и  управления  по  выполнению  функций 
государства  в  рамках,  определяемых  формальными 
и  неформальными  нормами,  отношениями,  связя-
ми  и  протекающая  во  взаимодействии  органов  ис-
полнительной  власти  с  политическим  руководством 
(парламентом, президентом), между собой,  а  так же 
со структурами гражданского общества. С категори-
ей  «политико-административное  управление»  явно 
соотносится  явление  «политико-административная 
система».

Политико-административная  система  —  это  со-
вокупность ус тоявшихся связей и отношений внутри 
исполнительной  власти,  между  исполнительной  и 
другими ветвями власти в их динамическом взаимо-
действии с институтами гражданского общества1.

Как  и  любой  другой  системе,  политико-админи-
стративной  свойственен  ряд  определяющих  призна-
ков:

1)  целостность  или  несводимость  —  свойство, 
свидетельству ющее о том, что система не равна сум-
ме  составляющих  ее  эле ментов.  Она  обязательно 
включает комплекс связей или отно шений между эле-
ментами;

2) упорядоченность — структура системы, подчи-
ненная опре деленному порядку отношений, который 
может быть выявлен и зафиксирован;

3) делимость — свойство системы обладать при-
сущим ей и соответствующим только ей составом (на-
бором) подсистем и частей.

На  эффективность  структуры  политико-админи-
стративной системы оказывает влияние ряд факторов: 
со вершенство правовой базы, учет социокультурных 

1 Баранов Н.А. Политические отношения и политический про-
цесс в современной России СПб: Изд-во БГТУ, 2003, С. 243.

особенностей страны, материально-техническое обе-
спечение. 

Од нако  главный  критерий,  по  которому  мож-
но  судить  об  эффектив ности  или  неэффективности 
структуры  политико-администра тивной  системы, 
—  степень  ее  соответствия  внешней  среде. По  сви-
детельству А.В.Новиковой, также критериями могут 
быть «состояние здоровья граждан, жилищные усло-
вия, развитие промышленности и энергетики, эконо-
мика - то есть общее социально-экономическое и по-
литическое развитие».2

Управление  в  государственных  органах,  поли-
тический  менеджмент,  политико-административное 
управление,  корпоративное  управление,  обществен-
ное  управление  являются  видами  политического 
управления  и  конкурируют  друг  с  другом,  создавая 
особенности  управления  в  субъектах  РФ.  К  таким 
особенностям управления относятся3:

1.  Двухуровневый  характер  субъектов  управле-
ния: федеральный и региональный уровни.

2.  Самостоятельность  управленческого  регио-
нального воздействия с точки зрения высшего долж-
ностного  лица  субъекта  РФ,  функционирование  ор-
ганов  законодательной,  исполнительной  и  судебной 
властей субъектов России

3.  Исторические,  конкурирующие  условия  субъ-
ектов РФ.

Одной  из  важных  функций  политико-админи-
стративной  деятельности  является  реализация  госу-
дарственной  политики.  Реализация  государственной 
политики  выражается  в  претво рении  в  жизнь  кон-
кретных  мер  по  достижению  поставленных  целей 
усилиями всех слоев общества при главенствующей 
роли  исполнительной  власти. Механизм  реализации 
включает  норма тивно-правовые,  организационные, 
экономические  средства  и  методы  воздействия  на 
управляемый  объект  и  предполагает  вы работку  со-
ответствующих  решений,  создание  управленческих 
структур, наличие необходимых ресурсов. 

Для  реализации  государственной  политики  ор-
ганы  государ ственной  власти  разрабатывают  соот-
ветствующие программы, мобилизуют необходимые 
ресурсы,  организуют  и  координируют  деятельность 
участников.

В  Забайкальском  крае  на  сегодняшний  день  су-
ществует множество проблем, связанных с эффектив-
ностью  и  результативностью  политико-администра-
тивного  управления.  Предстоит  решать  серьезные 
задачи. К задаче долгосрочного экономического и со-
циального  развития  Забайкалья  относятся:  сохране-
ние постоянного населения, повышение качества его 
жизни,  развитие  человеческого  капитала;  опережа-
ющее  и  комплексное  развитие  инфраструктуры;  ди-
версификация  экономики;  привлечение  инвестиций 
национального бизнеса и  государственное финанси-
рование перспективного развития. 

Так по свидетельству Т.Е. Бейдиной и Д.А. Федо-
това: «Результатом реализации совместных проектов 
может  стать  развитие  деловой  и финансовой  актив-
ности в экономике….., создание новых рабочих мест, 
повышение  инвестиционной  привлекательности 
региона»4.

2  Новикова  А.В.  Специфика  политико-административного 
управления в субъектах Российской Федерации //  Власть, 2013 - №4 
– С.55

3  Новикова  А.В.  Специфика  политико-административного 
управления в  субъектах Российской Федерации  //   Журнал Власть, 
2013 - №4 – С.56

4 Бейдина Т.Е., Федотов Д.А. Объединительные процессы в За-
байкальском крае: обеспечение социально-политической безопасно-
сти // Известия Иркутского государственного ун-та, №1 (3), 2009, с. 
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