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МЕСТНОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ПОДГОТОВКИ И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Богатырева И.В., кандидат социологических наук,  

доцент кафедры политологии, управления и регионоведения 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления», 

Россия, г. Воронеж 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению технологиям формирования и использо-

вания кадрового резерва на государственной гражданской службе. Выявлены актуальные про-

блемы при организации работы с кадровым резервом. Предложены некоторые направления со-

вершенствования практики формирования, подготовки и использования кадрового резерва в пра-

вительстве Воронежской области. 

Ключевые слова: государственная гражданская служба, кадровый резерв, замещение ва-

кантных должностей, карьерные траектории государственного гражданского служащего. 

               

Annotation. The Article is devoted to the technologies of forming and using the personnel re-

serve in the state civil service. Actual problems in the organization of work with the personnel reserve are 

revealed. Some directions of improving the practice of forming, training and using the personnel reserve 

in the government of the Voronezh region are suggested. 

Keyword: state civil service, personnel reserve, filling vacant positions, career paths of a state 

civil servant. 

 

Реформирование института государ-

ственной службы является одним из приори-

тетных направлений государственного строи-

тельства и проводится в целях повышения эф-

фективности функционирования государствен-

ного аппарата в интересах развития граждан-

ского общества и укрепления государства. Из-

менениями, которые претерпевает государ-

ственный аппарат в ходе осуществляемых в 

России социально-экономических и политиче-

ских реформ, обусловлено исследование про-

блем административно-правового регулирова-

ния и эффективного использования кадрового 

состава государственной службы. Формирова-

ние высокопрофессионального кадрового со-

става государственной гражданской службы 

является одним из факторов укрепления совре-

менной российской государственности, дей-

ственным инструментом эффективной реализа-

ции задач и функций органов государственной 

власти, решение которых требует поиска новых 

подходов и идей, позволяющих, в частности, 

нормативно оформить действенные механизмы 

и кадровые технологии, обеспечить эффектив-

ное управление персоналом государственной 

гражданской службы. Речь идет, в первую оче-

редь, о процедурах формирования и использо-

вания кадрового резерва для замещения долж-

ностей государственной гражданской службы. 

Постоянная работа с кадровым резер-

вом является одной из важнейших задач прави-

тельства и исполнительных органов государ-

ственной власти Воронежской области.  

Кадровый резерв на гражданской 

службе Воронежской области формируется на 

основе кадровых резервов государственных 

органов Воронежской области [4, с. 28]. Такой 

подход обеспечивает эффективное взаимодей-

ствие и позволяет вести совместно единообраз-

ную работу во всех государственных органах 

как по формированию кадровых резервов, так и 

по работе с ними. Важным элементом работы с 

резервом кадров является разработка индиви-

дуальных планов профессионального развития, 

в которых предусматриваются мероприятия, 

направленные на повышение уровня професси-

ональных знаний и навыков самостоятельно, а 

также через различные формы повышения ква-

лификации и профессиональной переподготов-

ки. 

Сегодня государственными органами 

Воронежской области для подготовки кадрово-

го резерва используются [5, с. 63]: 

- дополнительное профессиональное 

образование; 

- стажировка; 

- временное исполнение обязанностей 

по должности, на замещение которой кандидат 

включен в резерв; 

- участие в работе коллегиально-

совещательных органов; 

- участие в совещаниях, семинарах, 

конференциях, тренингах, а также мероприяти-

ях по вопросам, отнесенным к компетенции 
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органов государственной власти Воронежской 

области, государственных предприятий и бюд-

жетных учреждений Воронежской области, 

органов местного самоуправления муници-

пальных образований Воронежской области; 

- участие в разработке нормативных 

правовых актов по вопросам, отнесенным к 

компетенции органов государственной власти, 

организаций, органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Воронежской 

области; 

- работа в проектах; 

- подготовка индивидуальных заданий: 

справочных, информационных, аналитических 

материалов; 

- выполнение отдельных поручений по 

предполагаемой к замещению должности; 

- самообразование. 

Для повышения мотивации кандидатов 

к замещению целевых должностей и степени их 

лояльности к профессиональной служебной 

деятельности на государственной гражданской 

службе проводятся регулярные встречи руко-

водителей органов государственной власти с 

кандидатами, состоящими в кадровых резервах, 

которые служат «площадкой» для дискуссии, 

обсуждения актуальных вопросов сферы дея-

тельности органа  государственной власти и 

соответствующих отраслей, а также могут 

стать основой для внесения кандидатами инте-

ресных идей, предложений и разработки свя-

занных с этим проектов решений. 

Начиная с 2018 года, в систему органи-

зации работы Управления государственной 

службы и кадров внедряются следующие похо-

ды: подготовка справки, содержащей сведения 

о резервисте; проведение анкетирования; веде-

ние базы данных кадрового резерва в АИС 

«Парус»; формирование рекомендаций по ра-

боте с резервистом по итогам конкурсных про-

цедур; ведение базы данных кадрового резерва. 

Распределение по возрасту лиц, состо-

ящих в кадровом резерве правительства Воро-

нежской области на 01.05.2019 г., представлено 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1- Возрастной состав кадрового резерва правительства области 

 

Гендерный состав кадрового резерва представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Гендерный состав кадрового резерва  

Распределение по группам должностей гражданской службы представлено на рисунке 3. 
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Однако, несмотря на то, что в области активно ведется работа по формированию и 

         Однако, несмотря на то, что в области 

активно ведется работа по формированию и 

использованию различных видов кадрового 

резерва, на сегодняшний день можно сделать 

вывод  о недостаточном уделении внимания 

правовому обеспечению формирования и ис-

пользования кадрового резерва на государ-

ственной службе, поскольку ни Закон «О госу-

дарственной гражданской службе Российской 

Федерации», ни иные нормативные акты не 

содержат определения института кадрового 

резерва, не дают характеристики правового 

положения лиц, находящихся в кадровом ре-

зерве на замещение должностей государствен-

ной службы. Не определен срок пребывания в 

резерве, обязанности представителя нанимате-

ля в отношении лиц, включенных в кадровый 

резерв; не прозрачен механизм принятия реше-

ния о назначении на открывшуюся должность, 

если в кадровом резерве на данную должность 

состоят несколько претендентов и т.д. 

В настоящее время среди наиболее ти-

пичных недостатков в исполнительных органах 

государственной власти в работе с кадрами 

отмечаются следующие: 

- отсутствует постоянная работа с ре-

зервом кадров, сформированном на конкурсной 

основе и по результатам аттестации; 

- кадровые службы ряда департаментов 

не занимаются подбором кадров на вакантные 

должности и для включения в резерв. В резуль-

тате объявленные конкурсы для замещения 

вакантных должностей нередко признаются 

несостоявшимися ввиду низкой профессио-

нальной подготовки кандидатов или отсутствия 

участников конкурсов; 

- формально осуществляется подготов-

ка должностных регламентов с квалификаци-

онными требованиями на конкретные должно-

сти. 

На наш взгляд, обеспечению притока 

перспективных кадров, заинтересованных в 

прохождении гражданской службы, активной 

реализации своего профессионального потен-

циала, применении современных технологий и 

передовых подходов в соответствующей отрас-

ли, а также способных быстро освоить специ-

фику гражданской службы, будет способство-

вать более активное взаимодействие с высши-

ми учебными заведениями в вопросах органи-

зации и проведения практик студентов. Так, 

пунктом 26 Порядка организации образова-

тельной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры [3] предусмотрено, что 

при осуществлении образовательной деятель-

ности по образовательной программе образова-

тельная организация обеспечивает проведение 

практик (включая проведение текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся).  

В частности, между МОАУ ВО «Воро-

нежский институт экономики и социального 

управления» и правительством Воронежской 

области заключен договор о прохождении сту-

дентами вуза различного вида практик. Наряду 

с практикой, в целях изучения передового опы-

та и приобретения практических навыков и 

умений для их эффективного использования 

считаем целесообразным организовывать и 

осуществлять стажировки студентов и выпуск-

ников образовательных организаций. Содержа-

ние стажировки должно определяться прави-

тельством Воронежской области (определен-

ным структурным подразделением, в котором 

планируется прохождение стажировки) само-

стоятельно, в связи с чем лица, отобранные для 

прохождения стажировки, могут быть привле-

чены в качестве волонтеров для реализации 

проектов государственных органов, получения 
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практико-ориентированных знаний и умений, 

оказания содействия в деятельности граждан-

ских служащих. В ходе стажировки предпола-

гается предусмотреть возможность разработки 

ее участниками предложений по оптимизации 

процессов и совершенствованию профессио-

нальной служебной деятельности, а также ини-

циирования и реализации проектов в соответ-

ствующей сфере. 

Одновременно, в рамках содействия 

образовательным организациям по подготовке 

кадров для гражданской службы считаем целе-

сообразным организовать взаимодействие с 

профильными кафедрами, направленное на 

обеспечение практико-ориентированности об-

разовательных программ с учетом квалифика-

ционных требований по областям и видам дея-

тельности, иных особенностей поступления на 

гражданскую службу и исполняемых граждан-

скими служащими должностных обязанностей. 

Организация подобного взаимодей-

ствия, на наш взгляд, будет способствовать 

повышению эффективности подготовки кадров 

для гражданской службы Воронежской обла-

сти, а также контролю за ее качеством, позво-

лит обеспечить профессиональную ориентацию 

и привлечение в систему государственного 

управления перспективной и талантливой мо-

лодежи. 

Через использование кадрового резерва 

органов государственной власти, расположен-

ных в других территориях, возможно решить 

проблему недокомплекта государственных 

служащих в органах государственной власти 

Воронежской области. Для этого необходимо:  

- обеспечить для государственных 

служащих, которые через кадровый резерв за-

мещают вакантные должности в порядке долж-

ностного роста в органах государственной вла-

сти, расположенных в других, менее благопри-

ятных регионах России систему поддержки и 

гарантий (обеспечение государственного слу-

жащего и членов его семьи служебным жильем, 

компенсационные выплаты и т.д.); 

- создать условия (дополнительное фи-

нансирование, налоговые льготы и т.д.), обес-

печивающие выгоду для работодателей при-

влекать через кадровый резерв в порядке долж-

ностного роста государственных служащих, 

проживающих в других регионах России. 

Считаем целесообразным рекомендо-

вать управлению государственной службы и 

кадров правительства воронежской области 

формировать типовые карьерные траектории 

государственного гражданского служащего, 

представляющие собой спланированную во 

времени последовательность перемещения 

гражданского служащего по должностям граж-

данской службы при условии безупречного 

исполнения им должностных обязанностей и 

поддержания высокого уровня квалификации. 

Типовая карьерная траектория является 

ориентиром для кадрового планирования в гос-

ударственном органе, в частности, проведения 

конкурса на замещение вакантной должности 

гражданской службы, включения в кадровый 

резерв государственного органа по соответ-

ствующей группе должностей, резерв управ-

ленческих кадров, а также сокращения должно-

стей гражданской службы. При этом структура 

типовой карьерной траектории гражданского 

служащего может содержать рекомендуемые 

для присвоения классные чины гражданской 

службы в соответствии с замещаемой должно-

стью гражданской службы, а также мероприя-

тия по профессиональному развитию. 

Таким образом, сформировать кадро-

вый резерв по формальным признакам недоста-

точно. Важным направлением кадровой работы 

на государственной гражданской службе Воро-

нежской области должна стать последователь-

ная и систематическая работа с резервом. Фор-

мой такой работы должен стать учет резерва, а 

также постоянный контроль за профессиональ-

ной подготовкой лиц, состоящих в кадровом 

резерве.  

Решение этих и других проблем, стоя-

щих перед органами власти, поможет создать 

благоприятную среду формирования и эффек-

тивного использования кадрового резерва всех 

уровней управления. 
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Аннотация. Автором проведен анализ федеральных законов и законов и Воронежской 

области, а также подзаконных актов, регламентирующих порядок проведения социологических 

исследований органами власти, проанализированы возможности использования результатов со-

циологических опросов в процессе принятия управленческих решений властными структурами. 

Ключевые слова: социологические исследования, органы власти, нормативное закрепле-

ние проведения социологических исследований. 

 

Annotation. The author analyzes Federal laws and laws of the Voronezh region, as well as by-

laws regulating the procedure for conducting sociological research by government authorities, and ana-

lyzes the possibility of using the results of sociological surveys in the process of making managerial deci-

sions by government structures. 

Key words: sociological research, government bodies, normative consolidation of sociological 

research. 

 

В современной российской управлен-

ческой практике социологические исследова-

ния используются достаточно широко. В госу-

дарственном и муниципальном управлении они 

направлены на такие вопросы, как замеры удо-

влетворенности населения деятельностью ор-

ганов исполнительной власти субъекта РФ и 

деятельностью органов местного самоуправле-

ния, а также руководителей данных органов, 

изучение информационной открытости органов 

публичной власти и т.п.; в период избиратель-

ных кампаний оцениваются электоральные по-

казатели депутатов, политиков, включая глав 

субъектов РФ.  

В настоящее время правовая база про-

ведения органами государственной власти и 

органами местного самоуправления социоло-

гических исследований разработана на феде-

ральном, региональном и муниципальном 

уровнях.  

В данной статье сфокусировано вни-

мание на нормативно-правовом закреплении 

обязательности проведения социологических 

исследований органами государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации, органами 

местного самоуправления. Анализ проведен на 

примере конкретного региона – Воронежской 

области.  

В первую очередь, отметим, что со-

циологические исследования отдельных аспек-

тов общественной жизни закреплены в феде-

ральном законодательстве.  

В качестве примера приведем тот факт, 

что для оценки уровня, структуры и специфики 

коррупции в субъекте Российской Федерации, а 

также для повышения эффективности прини-

маемых антикоррупционных мер постановле-

нием Правительства РФ от 25.05.2019 г. № 662 

утверждена методика проведения подобных 

социологических исследований [1]. В ней в 

качестве основных методов исследования ре-

комендованы в части «бытовой» коррупции – 

репрезентативный социологический опрос 

граждан Российской Федерации; в части «дело-

вой» коррупции – репрезентативный социоло-

гический опрос представителей бизнеса, а так-

же показатели для исследований и периодич-

ность мероприятий.  

Такие исследования коррупции в Во-

ронежской области проводились и ранее, в 

2016-2018 гг. Например, в 2018 году в соответ-

ствии с требованиями Национального плана 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы 

Аналитическим центром правительства Воро-

нежской области опрос населения проводился 

на основе самостоятельно разработанной мето-

дики.  

Также в качестве примера нормативно-

го закрепления социсследований на федераль-

ном уровне можно назвать распоряжение Пра-

вительства РФ от 10.04.2014 г. №570-р «Об 

утверждении перечней показателей оценки эф-

фективности деятельности и методик опреде-

ления целевых значений показателей оценки 

эффективности деятельности руководителей 

органов исполнительной власти по созданию 

благоприятных условий ведения предпринима-

тельской деятельности» [2]. 

Кроме того, на уровне органов мест-

ного самоуправления (далее – МСУ) в соот-

ветствии со статьей 31 Федерального закона от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» [3] предусмотрены опро-

сы населения по актуальным для них вопро-

сам. Порядок назначения и проведения такого 

опроса определяется уставом муниципального 

образования и (или) нормативными правовыми 

актами представительного органа муниципаль-

ного образования в соответствии с законом 
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субъекта Российской Федерации. 

В Воронежской области таким законом 

является областной закон от 25 ноября 2016 г. 

№148-ОЗ «О порядке назначения и проведе-

ния опроса граждан в муниципальных образо-

ваниях Воронежской области» [4], в котором 

опрос граждан определен как форма участия 

жителей в осуществлении местного само-

управления и проводится для выявления мне-

ния жителей (обладающих избирательным 

правом) и его учета при принятии решений 

органами и должностными лицами местного 

самоуправления, а также органами государ-

ственной власти. Подготовку и проведение 

опроса осуществляет специальная комиссия, 

сформированная представительным органом 

муниципалитета. Но при этом результаты 

опросов носят рекомендательный характер, 

обнародуются они представительным органом 

муниципального образования через 10 дней 

после проведения опроса. Следует отметить, 

что на основе указанного выше закона в 

большинстве муниципальных образований 

Воронежской области приняты собственные 

муниципальные правовые акты по регламен-

тации опросов населений. 

Примерами реальных социсследова-

ний, проводимых в 2019 году в городском 

округе город Воронеж, являются:   анкетирова-

ние по выявлению удовлетворенности граждан 

качеством получения муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией городского 

округа город Воронеж, в том числе в электрон-

ном виде; опрос мнения горожан по графику 

работы иллюминационного оформления центра 

Воронежа; определение приоритетного направ-

ления проекта для участия в областном кон-

курсном отборе проектов поддержки местных 

инициатив в рамках инициативного бюджети-

рования; опрос мнений воронежцев с целью 

выявления реальных потребностей горожан и 

предложений решения поставленных проблем в 

первоочередных мероприятиях нового генпла-

на города; в рамках сбора данных для разра-

ботки комплексной схемы организации дорож-

ного движения и т.п. [5]. К сожалению, данные 

опросы не имеют широкого информационного 

освещения, они размещены на сайте и проходят 

в онлайн-режиме, в них участвуют несколько 

десятков, в некоторых случаях – сотен воро-

нежцев, что, безусловно, для города-

миллионника не является репрезентативным [6, 

с. 57]. 

С принятием 28 апреля 2008 г. Указа 

Президента РФ № 607 «Об оценке эффективно-

сти деятельности органов местного самоуправ-

ления городских округов и муниципальных 

районов» все субъекты Российской Федерации 

проводят комплексную оценку эффективности 

деятельности органов местного самоуправле-

ния по установленной системе критериев и по-

казателей. В данную систему помимо количе-

ственных вошли и социологические показатели 

– «удовлетворенность населения» – субъектив-

ные показатели, отражающие общественное 

мнение относительно качества полученных 

муниципальных услуг и эффективности работы 

органов местного самоуправления, что позво-

ляет смотреть на их работу с учетом оценок 

населения – основы местного самоуправления 

и непосредственного получателя услуг органов 

МСУ. В данном контексте социологическая 

оценка понимается как результат измерения с 

помощью определенных индикаторов, характе-

ристик какого-либо объекта, полученный со-

циологическими методами, применяемый в 

социальном управлении, а также как элемент 

обратной связи [7].  

Еще один нормативный акт, закрепля-

ющий проведение социологических исследова-

ний в сфере оценки населением органов мест-

ной власти  - постановление Правительства РФ 

от 17.12.2012 г. № 1317 «О мерах по реализа-

ции Указа Президента РФ от 28.04.2008 г. № 

607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» и под-

пункта «и» пункта 2 Указа Президента РФ 

07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлени-

ях совершенствования системы государствен-

ного управления». 
В последнее десятилетие вышло мно-

жество нормативных актов, разъясняющих от-

дельные моменты «замера» удовлетворенности 

населения деятельностью органов МСУ. В со-

ответствии с последними из них – Постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 

12 ноября 2016 г. № 1168 и от 31 марта 2018 г. 

№ 395 – установлена возможность оперативно-

го (ежедневного) мониторинга уровня удовле-

творённости граждан качеством предоставле-

ния государственных услуг. Вопрос качества 

определения показателя «удовлетворенность 

населения» актуализировался с принятием Фе-

деральных законов от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ 

и от 23 июня 2014 г. № 165-ФЗ. Они затраги-

вают в том числе вопрос способа избрания гла-

вы муниципального образования, а именно 

уход от прямых выборов. В последнее время 

муниципальные образования все чаще приме-

няют такой способ замещения должности гла-

вы муниципалитета, как назначение представи-

тельным органом по результатам конкурса, в 

том числе и в Воронежской области. В услови-

ях перехода от прямых выборов глав оценка 

удовлетворенности населения деятельностью 

органов местного самоуправления должна 

стать важным источником информации о ситу-

ации на местах, а также механизмом вовлече-

ния населения в решение местных вопросов [8]. 

В Воронежской области опрос населе-

ния по удовлетворенности деятельностью ор-

ганов местной власти осуществляется по 32 

пунктам посредством IT-технологий на офици-

альном портале органов власти Воронежской 

области (https://www.govvrn.ru/mun_questions) 

https://www.govvrn.ru/mun_questions


10 
 

[9]. 

В качестве цели проводимого опроса 

выступает оценка удовлетворенности населе-

ния области деятельностью: 1) руководителей 

органов местного самоуправления – глав адми-

нистраций  и председателей представительных 

органов муниципальных образований Воро-

нежской области; 2) руководителей унитарных 

предприятий и учреждений, действующих на 

региональном и муниципальном уровнях, ак-

ционерных обществ, контрольный пакет акций 

которых находится в собственности Воронеж-

ской области или в муниципальной собствен-

ности, осуществляющих оказание услуг насе-

лению муниципальных образований. 

Для этого на региональном уровне 

Указом губернатора Воронежской области от 

30 ноября 2009 г.  №530-у утвержден порядок 

организации проведения социологических 

опросов для определения уровня удовлетво-

ренности населения деятельностью органов 

местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Воронежской обла-

сти» [10]. 

Обращаясь к практике проведения со-

циологических исследований органами местно-

го самоуправления Воронежской области, от-

метим одно из них – мониторинг состояния и 

развития конкурентной среды на рынках това-

ров и услуг Воронежской области, целью кото-

рого является оценка состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Воронежской области. Основная часть постав-

ленных в мониторинге задач решается с помо-

щью инструментария социологических иссле-

дований, а именно путем опросов субъектов 

предпринимательской деятельности и потреби-

телей товаров и услуг Воронежской области, в 

том числе с применением IT-технологий 

(https://www.govvrn.ru/opros). Опрос субъектов 

предпринимательской деятельности включает 

24 пункта. Для этого разработаны анкеты, 

включающие в себя вопросы по оценке: удо-

влетворенности потребителей качеством това-

ров, работ и услуг на товарных рынках регио-

на; административных, экономических и иных 

барьеров, затрудняющих предприниматель-

скую деятельность; масштабов «теневой» доли 

рынка и состояния конкуренции в регионе; раз-

вития конкурентной среды предприниматель-

ским сообществом в регионе; проблем, с кото-

рыми сталкиваются предприниматели при 

осуществлении предпринимательской деятель-

ности, позволяющих дать интегральную оценку 

бизнес-климата в регионе и оценку работы ор-

ганов власти с бизнес-сообществом. Например, 

в 2018 году опрошено более 20 тысяч респон-

дентов в рамках: 

 - анкетирования субъектов предпри-

нимательской деятельности и потребителей 

товаров и услуг Воронежской области (12702 

респондентов); 

 - социологического исследования по 

теме «Выявление ключевых факторов, влияю-

щих на удовлетворенность предприниматель-

ского сообщества общими условиями ведения 

бизнеса; реализацией стандартов ведения биз-

неса; реализацией программы поддержки мало-

го и среднего предпринимательства» (200 ру-

ководителей МСП); 

 - исследования бизнес-климата в му-

ниципальных образованиях (городских окру-

гах) Воронежской области (по оценке предста-

вителей малого и среднего бизнеса) (3805 ре-

спондентов); 

 - анкетирования членами обществен-

ных организаций предпринимателей региона по 

вопросам взаимодействия представителей биз-

неса и органов власти (около 3000 опрошен-

ных) [11]. 

В ходе избирательных кампаний обла-

сти проведение социологических исследований 

регламентирует решение Избирательной ко-

миссии Воронежской области от 24.01.2019 г. 

№98/650-6 «О Сводном плане основных меро-

приятий Избирательной комиссии Воронеж-

ской области по повышению правовой культу-

ры избирателей (участников референдума) и 

других участников избирательного процесса, 

обучению кадров избирательных комиссий, 

мониторингу и совершенствованию избира-

тельных технологий в Воронежской области».  

Следует отметить, что в регионе для 

проведения социологических исследований 

полного цикла по общественно-политическим 

и социально-экономическим вопросам развития 

региона создано автономное учреждение «Ана-

литический центр правительства Воронежской 

области» (социологический отдел). Помимо 

этого, социсследования могут проводиться как 

органами власти самостоятельно, так и сторон-

ними организациями, которые получают в 

установленном порядке заказ на исследования 

на конкурсной основе (на торгах).  

Можно отметить также практику при-

менения органами власти опросов экспертов и 

населения в рамках обсуждения стратегий 

социально-экономического развития муници-

пальных образований Воронежской области 

до 2035 года, проведение социологических 

опросов, посвященных выявлению удовлетво-

ренности населения ходом реализации страте-

гических планов, программ и проектов разви-

тия территорий как непосредственно, так и в 

онлайн-режиме. Как правило, они регламенти-

руются локальными актами властных струк-

тур, которые несут ответственность за разра-

ботку и реализацию указанных документов.   

Тем не менее, несмотря на нормативно 

закрепленную необходимость проведения со-

циологических исследований в сфере государ-

ственного и муниципального управления, в 

настоящее время в органах власти сложилось 

стереотипное восприятие социологических ис-

следований как инструмент сбора какой-либо 

информации. Поэтому по причине излишней 
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концентрации на информационной составляю-

щей недостаточно реализуется диагностическая 

и прогностическая их функции, а сами иссле-

дования редко переходят в формат глубокой 

социальной диагностики, что приводит к недо-

учету социологических исследований в процес-

се принятия управленческих решений. В идеале 

на основании результатов социсследований, 

органы власти должны не только «ставить» 

социальный диагноз, но и разрабатывать про-

гнозную модель и принимать управленческие 

решения. Однако на практике часто оказывает-

ся, что решения принимаются без учета мнения 

заинтересованных социальных групп, только на 

основе имеющихся количественных и стати-

стических данных.  

Так, традиционно управленческие ре-

шения на региональном и местном уровнях 

принимались органами власти на основе ин-

формации, полученной из разного рода стати-

стических отчетов (статистические показатели, 

утвержденные Росстатом, отчеты об исполне-

нии бюджета, результаты реализации феде-

ральных, региональных и муниципальных про-

грамм и т.д.). Указанные источники информа-

ции включают в себя, как правило, объектив-

ные количественные показатели и показатели 

социального эффекта. На первый взгляд, объ-

ективные количественные показатели и показа-

тели социального эффекта – статистические 

данные – отражают все стороны явлений и 

процессов социально-экономической жизни 

территорий, однако эти объемные и валовые 

показатели не всегда позволяют оценить реаль-

ное состояние дел и положение вещей на ме-

стах в динамике и с учетом влияния показате-

лей на жизнеустройство обычных граждан. 

Принятие управленческих решений без 

предварительной подготовки общественного 

мнения [12, с. 80]. Многие из непопулярных 

решений формировали в том числе федераль-

ную повестку в 2018 г.: повышение пенсионно-

го возраста, сокращение списка лекарств для 

льготников, в г. Воронеж – это повышение сто-

имости проезда, внедрение системы платных 

парковок с эвакуацией автомобилей, снос пала-

ток индивидуальных предпринимателей на 

центральных улицах города и т.д. Как видим, 

стереотип принятия управленческих решений 

без подготовки общественного мнения пока 

достаточно устойчив. В результате снижаются 

легитимность органов власти и оценки ее дея-

тельности. 

Из вышеизложенного вытекает, что 

требуется переход от сложившегося стереотипа 

«социологические исследования как инстру-

мент сбора данных» к формулировке «социоло-

гические исследования как основа для приня-

тия управленческих решений, а также процесса 

их контроля» в деятельности органов власти.  

Таким образом, можно утверждать, что 

в настоящее время в органах власти использу-

ются результаты социологических исследова-

ний, обязательное проведение части из них 

закреплено в федеральных и региональных 

правовых актах. Это актуализирует формиро-

вание соответствующих компетенций как в 

рамках подготовки бакалавров и магистров по 

направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», так и в рамках 

мероприятий профессионального развития гос-

ударственных гражданских служащих, а также 

дополнительного профессионального образо-

вания муниципальных служащих. Результаты 

социологических исследований, которые мето-

дологически правильно проведены и отражают 

мнение граждан, должны являться основой для 

принятия и реализации решений органами гос-

ударственной власти и местного самоуправле-

ния. 
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Следует констатировать, что корруп-

ция проникла сегодня во все сферы государ-

ственного управления. Должностные лица ис-

пользуют свои полномочия для совершения 

запрещенных законом действий, за счет лич-

ных связей принимают решения в сферах, 

управление которыми не входит в их обязанно-

сти и полномочия, выполняют свои обязанно-

сти только за дополнительное материальное 

вознаграждение и др. Подобные действия под-

рывают доверие населения к власти, ее органам 

и представителям. 

Рассматривая механизмы противодей-

ствия коррупции в современной России, одним 

из первых официальных документов в данном 

направлении является Указ Президента РФ от 4 

апреля 1992 г. № 361 «О борьбе с коррупцией в 

системе государственной службы», направлен-

ный на предотвращение преступных и иных 

действий служащих государственного аппара-

та, запрет заниматься предпринимательской 

деятельностью; оказывать любое не преду-

смотренное законом содействие физическим и 

юридическим лицам с использованием своего 

служебного положения в осуществлении пред-

принимательской деятельности и получать за 

это вознаграждение, услуги и льготы; выпол-

нять иную оплачиваемую работу на условиях 

совместительства (кроме научной, преподава-

тельской и творческой деятельности) и пр. [1]. 

Рассматривая современные технологии 

антикоррупционной политики, следует акцен-

тировать внимание на Указе Президента РФ от 

29.06.2018 № 378 «О Национальном плане про-

тиводействия коррупции на 2018 – 2020 годы», 

в соответствии с которым организация системы 

мер по противодействию коррупции в Россий-

ской Федерации направлена на [2]: 

– совершенствование системы запре-

тов, ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции; 

– обеспечение единообразного приме-

нения законодательства РФ о противодействии 

коррупции в целях повышения эффективности 

механизмов предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов; 

– совершенствование мер по противо-

действию коррупции в сфере закупок товаров, 

https://www/
https://econom/
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работ, услуг для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд и в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц; 

– совершенствование порядка осу-

ществления контроля за расходами и механиз-

ма обращения в доход Российской Федерации 

имущества, в отношении которого не представ-

лено сведений, подтверждающих его приобре-

тение на законные доходы; обеспечение полно-

ты и прозрачности представляемых сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера; 

– повышение эффективности просве-

тительских, образовательных и иных меропри-

ятий, направленных на формирование антикор-

рупционного поведения государственных и 

муниципальных служащих, популяризацию в 

обществе антикоррупционных стандартов и 

развитие общественного правосознания; 

– совершенствование мер по противо-

действию коррупции в сфере бизнеса, в том 

числе по защите субъектов предприниматель-

ской деятельности от злоупотреблений слу-

жебным положением со стороны должностных 

лиц; 

– систематизация и актуализация нор-

мативно-правовой базы по вопросам противо-

действия коррупции, устранение пробелов и 

противоречий в правовом регулировании в об-

ласти противодействия коррупции; 

– повышение эффективности междуна-

родного сотрудничества Российской Федера-

ции в области противодействия коррупции, 

укрепление международного авторитета Рос-

сии. 

Как показывает практика, основой лю-

бого коррупционного правонарушения являет-

ся конфликт интересов лиц, занимающих пуб-

личные должности в системе государственного 

управления и обладающих в связи с предостав-

ленными им государством полномочиями соот-

ветствующим влиянием, которое может быть 

использовано ими в личных интересах, в том 

числе вопреки интересам государства. Урегу-

лирование конфликта интересов — один из 

главных антикоррупционных механизмов и 

одновременно способ обеспечения надлежаще-

го функционирования служебных правоотно-

шений. Не случайно в Российской Федерации, 

равно как и во многих странах мира, разрабо-

таны соответствующие правовые акты, позво-

ляющие реализовать механизм выявления и 

разрешения конфликта интересов.  

Вместе с тем нормы о конфликте инте-

ресов, содержащиеся в российском законода-

тельстве о государственной службе, а также в 

Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 

273-Ф3 «О противодействии коррупции», не 

лишены недостатков. 

Долгое время в России нормы о кон-

фликте интересов охватывали лишь одну кате-

горию лиц - государственных и муниципаль-

ных служащих. При этом, например, лица, за-

мещающие государственные и муниципальные 

должности, лица, работающие в подведом-

ственных организациях, фактически выводи-

лись из определения, содержащегося в базовом 

законе о противодействии коррупции. С приня-

тием Федерального закона от 5 октября 2015 г. 

№ 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части установления обязанности лиц, замеща-

ющих государственные должности, и иных лиц 

сообщать о возникновении личной заинтересо-

ванности, которая приводит или может приве-

сти к конфликту интересов, и принимать меры 

по предотвращению или урегулированию кон-

фликта интересов» нормы о конфликте интере-

сов распространились на более широкий круг 

лиц, а не только на государственных и муници-

пальных служащих. 

Этим же Федеральным законом скор-

ректировано и понятие личной заинтересован-

ности, которая теперь определяется не как воз-

можность получения лицом выгоды имуще-

ственного характера, а учитывает возможность 

получения различных выгод третьими лицами, 

связанными с должностным лицом. 

Обозначенные изменения федерально-

го законодательства несомненно будут способ-

ствовать единству правоприменительной прак-

тики и более эффективной профилактике кор-

рупционных правонарушений. 

Вместе с тем не все вопросы остались 

решенными. Так, чрезвычайно сложным пред-

ставляется вопрос о возникновении конфликта 

интересов при доверительном управлении ак-

циями и паями. На практике чиновники пере-

дают имущество в доверительное управление 

женам, родственникам и другим лицам, поэто-

му довольно сложно установить, урегулирован 

конфликт интересов или нет6. Не рассматрива-

ется так называемый мнимый конфликт инте-

ресов, который предусмотрен в зарубежном 

законодательстве и предполагает ситуацию, 

когда конфликт интересов существует, но это 

невозможно доказать. 

Федеральный закон от 3 декабря 2012 

г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-

ходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» устанав-

ливает правовые и организационные основы 

контроля за расходами, под которым понимает-

ся осуществление контроля за соответствием 

расходов лица, замещающего государственную 

должность (иного указанного в данном Феде-

ральном законе лица), расходов его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей общему 

доходу данного лица и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих совер-

шению сделки. 

В Федеральном законе «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих гос-

ударственные должности, и иных лиц их дохо-

дам» определяются должностные лица, упол-
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номоченные принимать решение об осуществ-

лении контроля за расходами лиц, замещаю-

щих (занимающих) государственные должно-

сти, и иных лиц (ст. 5), а также установлен по-

рядок их действий (ст. 13). Вместе с тем в за-

конопроекте не предусмотрена ответственность 

указанных лиц за принятые решения. Пред-

ставляется, что полномочия принимать реше-

ния проводить проверки должны корреспонди-

ровать ответственности за действия (бездей-

ствие) уполномоченных лиц, наделенных таки-

ми полномочиями. В противном случае возрас-

тает роль субъективного фактора при опреде-

лении судьбы того или иного государственного 

служащего либо иного лица. 

Залогом эффективности государствен-

ной антикоррупционной политики является 

комплексный подход к решению данной зада-

чи, предполагающий одновременную прора-

ботку проблемных вопросов противодействия 

коррупции на всех направлениях: от совершен-

ствования законодательства до повышения 

уровня правового сознания. Любые меры, 

направленные на профилактику и противодей-

ствие коррупции, будут бессмысленны в случае 

отсутствия должного правового воспитания 

сотрудников государственного аппарата. 

В заключении можно сказать, что си-

стема государственного управления по сути 

является конфликтной зоной. В ней переплета-

ются личные интересы государственного слу-

жащего с публичными интересами, которые 

реализуются им в ходе выполнения должност-

ных обязанностей. В связи с этим меры по про-

тиводействию коррупции в системе государ-

ственного управления должны носить ком-

плексный характер. Предусмотренные россий-

ским законодательством механизмы, направ-

ленные на противодействие коррупции, в том 

числе на предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов, должны тесно перепле-

таться с мерами, направленными на пропаганду 

этических, морально-нравственных ценностей, 

правовое воспитание. 
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Аннотация. В работе анализируются особенности правового статуса Главного управле-

ния специальных программ Президента Российской Федерации (ГУСП). Особое внимание уделя-

ется свойственным ГУСПа функциям и полномочиям. Констатируется, что необходимо проводить 

законодательное разграничение функций и полномочий ГУСПа для более совершенной управлен-

ческой деятельности ведомства с позиции методики. 

 Ключевые слова: Главное управление специальных программ Президента РФ, функция, 

полномочие, государственная услуга, административный регламент. 

               

Annotation. The paper analyzes the features of the legal status of the Main Department of spe-

cial programs of the President of the Russian Federation (GUSP). Special attention is paid to the functions 

and powers peculiar to GUSP. It is stated that it is necessary to carry out legislative differentiation of 

functions and powers of Guspa for more perfect administrative activity of Department from a position of 

a technique. 
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Датой образования Главного управления 

специальных программ Президента Российской 

Федерации является 6 января 1977 года, когда 

постановлением Совмина РСФСР было 

образовано Пятое управление Управления 

делами Совмина РСФСР. ГУСП является его 

преемником [5]. 

ГУСП имеет геральдический знак – 

эмблему и флаг, учреждаемые Президентом РФ 

в соответствии с Указом Президента РФ от 

04.04.2011 № 394 «Об учреждении флага 

Главного управления специальных программ 

Президента РФ» [1]. 

Согласно Указу Президента РФ от 31 

декабря 2017 г. № 651 «Вопросы Главного 

управления специальных программ Президента 

Российской Федерации» [2] (далее – Указ № 

651), Главное управление специальных 

программ Президента Российской Федерации 

(далее – ГУСП) является федеральным органом 

исполнительной власти (Федеральным 

агентством), реализующим нетипичные для 

Федерального агентства функции: 

1) по обеспечению исполнения 

Президентом Российской Федерации 

полномочий в сфере мобилизационной 

подготовки и мобилизации в Российской 

Федерации; 

2) по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере обеспечения 

исполнения Президентом Российской 

Федерации полномочий в области 

мобилизационной подготовки и мобилизации в 

Российской Федерации. 

Полагаем, что приведенные функции 

ГУСПа являются взаимосвязанными по смыслу 

и содержанию, а первая из приведенных 

функций по обеспечению исполнения 

Президентом Российской Федерации 

полномочий в сфере мобилизационной 

подготовки и мобилизации в Российской 

Федерации является настолько обширной, что 

под данную функцию подойдет любое 

полномочие Агентства. 

Широкая формулировка первой функции 

ГУСПа не позволяет привести конкретные 

полномочия Федерального агентства, 

реализуемые им в рамках обозначенной 

функции. Но представляется возможным 

выделить полномочия ГУСПа, которые 

реализует Агентство в рамках функции по 

выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере обеспечения 

исполнения Президентом Российской 

Федерации полномочий в области 

мобилизационной подготовки и мобилизации в 

Российской Федерации: 

1) формирует основные направления 

государственной политики в установленной 

сфере деятельности и обеспечивает их 

реализацию; 

2) подготавливает в установленном 

порядке Президенту Российской Федерации 

ежегодный сводный доклад о состоянии 

мобилизационной готовности Российской 

Федерации; 

3) разрабатывает и представляет 

Президенту Российской Федерации и в 

Правительство Российской Федерации проекты 

федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов Президента 

Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации по вопросам, 

относящимся к установленной сфере 

деятельности; разрабатывает проекты других 

документов, по которым требуется решение 

Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации, по 

вопросам, относящимся к установленной сфере 

деятельности; 

4) осуществляет нормативно-правовое 

регулирование вопросов, относящихся к 

установленной сфере деятельности, если эти 

вопросы не являются предметом регулирования 

Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов Президента 

Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации; 

5) разрабатывает документы, 

включаемые в План обороны Российской 

Федерации, в части, касающейся ГУСПа, а 

также план мероприятий по мобилизационной 

подготовке в Российской Федерации в порядке, 

установленном Президентом РФ; 

6) обобщает практику применения 

законодательства Российской Федерации в 

установленной сфере деятельности и проводит 

анализ реализации государственной политики в 

этой сфере; 

7) разрабатывает и реализует 

государственные программы Российской 

Федерации в установленной сфере 

деятельности, а также подготавливает 

предложения по формированию 

государственного оборонного заказа; 

8) осуществляет в соответствии с планом 

мероприятий по мобилизационной подготовке 

в Российской Федерации или решениями 

Президента Российской Федерации подготовку 

и проведение мобилизационных тренировок и 

учений в органах государственной власти 

Российской Федерации, иных государственных 

органах, органах местного самоуправления и 

организациях; 

9) разрабатывает и реализует концепцию 

и план строительства и развития ГУСПа; 



16 
 

10) разрабатывает и ведет 

мобилизационные документы Президента 

Российской Федерации и Администрации 

Президента Российской Федерации; 

По нашему мнению, ГУСП выполняет 

функцию по управлению государственным 

имуществом реализуя такие полномочия как: 

1) осуществление функции 

государственного заказчика государственного 

оборонного заказа в установленной сфере 

деятельности; 

2) организация и обеспечение 

поддержания специальных объектов в 

готовности к использованию по назначению; 

3) принятие решения об изъятии 

земельных участков для государственных нужд 

Российской Федерации в целях строительства и 

реконструкции объектов федерального 

значения, которые необходимы для 

осуществления полномочий ГУСПа; 

4) организация и осуществление 

тылового, технического и финансового 

обеспечения ГУСПа, обеспечение 

вооружением, военной и специальной 

техникой, боеприпасами, инженерно-

техническими средствами охраны и другими 

материально-техническими средствами. 

5) принятие решения о включении 

жилых помещений в специализированный 

жилищный фонд с отнесением таких 

помещений к определенному виду жилых 

помещений специализированного жилищного 

фонда, а также об исключении жилых 

помещений из указанного фонда; 

осуществление формирования 

специализированного жилищного фонда за 

счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета; реализация права военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту в 

ГУСПе, и гражданского персонала ГУСПа на 

обеспечение их жилыми помещениями, в том 

числе служебными жилыми помещениями и 

жилыми помещениями в общежитиях, в 

порядке и на условиях, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

6) организация хранения, эксплуатации, 

ремонта и ликвидации вооружения, военной и 

специальной техники и другого имущества 

ГУСПа; 

7) реализация в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, 

высвобождаемого имущества ГУСПа и 

подведомственных ему организаций; 

8) осуществление функции главного 

распорядителя и получателя средств 

федерального бюджета, а также бюджетных 

полномочий главного администратора доходов 

федерального бюджета, администратора 

источников финансирования дефицита 

федерального бюджета. 

ГУСП реализует и в рамках контрольно-

надзорной функции ряд полномочий: 

1) обеспечивает оперативную 

готовность, совершенствование и контроль за 

функционированием системы оповещения 

органов государственной власти Российской 

Федерации, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и 

организаций, а также функционирование 

Центра оповещения Администрации 

Президента Российской Федерации и системы 

оповещения Аппарата Правительства 

Российской Федерации; 

2) организует и проводит 

государственную экспертизу проектной 

документации, результатов инженерных 

изысканий и проверку достоверности 

определения сметной стоимости строительства 

специальных объектов и объектов их 

инфраструктуры, выдает разрешение на 

строительство таких объектов и разрешение на 

ввод их в эксплуатацию; 

3) осуществляет в установленном 

порядке федеральный государственный 

строительный надзор, федеральный 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, федеральный 

государственный надзор в области 

промышленной безопасности, федеральный 

государственный энергетический надзор, 

федеральный государственный пожарный 

надзор, федеральный государственный 

метрологический надзор, строительный 

контроль в отношении специальных объектов и 

объектов их инфраструктуры, специальные 

разрешительные и контрольные функции в 

области промышленной безопасности, 

безопасной эксплуатации энергетических 

систем, систем теплоснабжения, электрических 

и тепловых сетей; 

4) осуществляет в порядке, 

определяемом Правительством Российской 

Федерации, аккредитацию подведомственных 

ГУСПу организаций на выполнение поверки 

средств измерений военного и специального 

назначения, аттестации эталонов единиц 

величин и обязательной метрологической 

экспертизы вооружения, военной и 

специальной техники и технической 

документации на них; 

5) обеспечивает поддержание в 

готовности к применению по назначению 

размещенных на специальных объектах 

комплексов оповещения, управления, 

информационного обеспечения и связи, а также 

технических устройств и оборудования, 

предназначенных для производства и 

распространения продукции средств массовой 

информации;  

6) обеспечивает защиту сведений, 

составляющих государственную и иную 

охраняемую законом тайну, а также 

информационную безопасность, в том числе с 

использованием средств защиты информации; 
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7) организует проведение обязательной 

государственной дактилоскопической 

регистрации в соответствии с 

законодательством РФ; 

8) обеспечивает безопасность и 

антитеррористическую защищенность 

специальных объектов и объектов их 

инфраструктуры; 

9) устанавливает в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

порядок и сроки проведения аттестации 

военнослужащих и гражданского персонала 

ГУСПа; 

10) организует службу войск и 

обеспечивает безопасность военной службы; 

11) обеспечивает соблюдение 

требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции; 

12) обеспечивает укрепление и 

поддержание воинской, служебной и трудовой 

дисциплины и правопорядка; 

13) разрабатывает и утверждает 

требования к продукции (товарам, работам, 

услугам), закупаемой ГУСПом, в том числе по 

государственному оборонному заказу; 

14) реализует техническую политику в 

области создания, промышленного освоения, 

контроля качества, внедрения и 

эксплуатационного обслуживания продукции, 

поставляемой для ГУСПа; 

15) обеспечивает соблюдение 

экологических требований, предусмотренных 

законодательством в области охраны 

окружающей среды; 

16) организует и осуществляет в 

установленном порядке внутренний 

финансовый контроль и внутренний 

финансовый аудит в ГУСПе и 

подведомственных ему организациях. 

Полагаем, что ГУСП в рамках функции 

предоставления государственных услуг 

реализует следующие полномочия: 

1) обеспечивает координацию 

деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, иных государственных органов и 

организаций по созданию, совершенствованию 

и функционированию запасных пунктов 

управления; 

2) организует воинский учет, а также 

бронирование на период мобилизации и на 

военное время работников Администрации 

Президента Российской Федерации, Аппарата 

Правительства Российской Федерации, 

Аппарата Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Аппарата 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, аппаратов 

Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, Счетной палаты Российской 

Федерации, федеральных государственных 

гражданских служащих и работников ГУСПа; 

3) организует и обеспечивает 

собственную мобилизационную подготовку и 

мобилизацию, а также руководит 

мобилизационной подготовкой 

подведомственных ГУСПу организаций; 

4) организует и проводит мероприятия 

по обеспечению боевой готовности ГУСПа; 

5) организует профессиональную, 

командирскую и боевую подготовку 

военнослужащих, повышение квалификации 

федеральных государственных гражданских 

служащих ГУСПа; 

6) организует и обеспечивает проведение 

мероприятий по гражданской обороне в ГУСПе 

и подведомственных ему организациях; 

7) организует в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

питание военнослужащих и гражданского 

персонала ГУСПа; 

8) организует и осуществляет 

информационно-правовое обеспечение своей 

деятельности, в том числе ведение 

информационных систем, содержащих 

информацию по вопросам, относящимся к 

установленной сфере деятельности; 

9) организует работу по ведению 

делопроизводства, комплектованию, хранению, 

учету и использованию архивных документов; 

10) организует прием граждан, 

обеспечивает своевременное и в полном 

объеме рассмотрение обращений граждан, 

принятие по ним решений и направление 

заявителям ответов в установленный 

законодательством Российской Федерации 

срок; 

12) разрабатывает и реализует меры по 

обеспечению правовой и социальной защиты 

военнослужащих и гражданского персонала 

ГУСПа; оказывает в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

правовую помощь в защите их прав и свобод по 

делам, возникшим в связи с исполнением 

обязанностей военной службы, 

осуществлением служебной (трудовой) 

деятельности; 

13) организует государственное 

страхование жизни и здоровья 

военнослужащих ГУСПа; 

14) организует санитарно-

эпидемиологические, профилактические, 

лечебно-оздоровительные, реабилитационные, 

санаторно-курортные и иные мероприятия, 

направленные на охрану и укрепление здоровья 

военнослужащих и гражданского персонала 

ГУСПа; 

15) осуществляет иные полномочия в 

установленной сфере деятельности в 

соответствии с федеральными 

конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства РФ. 
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Заметим, что анализ обширного списка 

полномочий ГУСПа позволяет выявить гораздо 

больший состав функций Федерального 

агентства, чем определено в Указе Президента 

№ 651. Среди реализуемых функций 

Федерального агентства нами выявлены 

функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию; по контролю и 

надзору; по оказанию государственных услуг; 

по управлению государственным имуществом. 

Разнообразие функций ГУСПа следует 

не только из анализа многочисленных 

полномочий ведомства, но и из ряда 

подзаконных нормативных актов, 

посвященных регламентации деятельности 

Федерального агентства. 

Например, согласно Постановлению 

Правительства РФ от 12.05.2014 № 430 «О 

наделении Главного управления специальных 

программ Президента РФ отдельными 

полномочиями по управлению и распоряжению 

федеральным имуществом» [3] ГУСП 

Президента РФ является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

полномочия по управлению и распоряжению 

земельными участками и иным недвижимым 

имуществом, находящимся в федеральной 

собственности, управление и распоряжение 

которыми Президентом РФ поручено 

возложить на ГУСП. 

ГУСП Президента РФ: 

а) осуществляет от имени РФ 

юридические действия по защите 

имущественных и иных прав и законных 

интересов РФ в отношении федерального 

имущества; 

б) осуществляет контроль за 

управлением, распоряжением, использованием 

по назначению и сохранностью федерального 

имущества, в том числе переданного в 

установленном порядке иным лицам, и при 

выявлении нарушений принимает в 

соответствии с законодательством РФ меры по 

их устранению и привлечению виновных лиц к 

ответственности; 

в) закрепляет федеральное имущество в 

оперативном управлении или хозяйственном 

ведении подведомственных федеральных 

государственных учреждений и федеральных 

государственных унитарных предприятий, дает 

указанным организациям задания по 

использованию федерального имущества в 

случаях, установленных законодательством 

РФ, а также производит изъятие федерального 

имущества в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

г) организует оценку федерального 

имущества в целях осуществления 

имущественных, иных прав и законных 

интересов РФ; 

д) принимает решение о совершении 

сделок с федеральным имуществом, не 

закрепленным за подведомственными 

федеральными государственными 

учреждениями и федеральными 

государственными унитарными 

предприятиями, за исключением сделок по 

отчуждению федерального имущества; 

е) осуществляет в установленном 

порядке согласование сделок 

подведомственных федеральных 

государственных учреждений и федеральных 

государственных унитарных предприятий, 

связанных с распоряжением федеральным 

имуществом. Не допускается согласование 

сделок по отчуждению федерального 

имущества; 

ж) выступает от имени РФ при 

государственной регистрации права 

собственности РФ на федеральное имущество и 

сделок с ним; 

з) принимает в установленном порядке 

решения о предоставлении земельных участков 

из состава федерального имущества в 

постоянное (бессрочное) пользование 

федеральным государственным учреждениям, в 

аренду – федеральным государственным 

унитарным предприятиям, в безвозмездное 

пользование – организациям, определенным 

исполнителями работ по строительству 

объектов недвижимости в соответствии с 

заключенными Главным управлением 

специальных программ Президента РФ 

государственными контрактами, а также 

решения о прекращении прав на земельные 

участки из состава федерального имущества в 

соответствии с законодательством РФ; 

и) принимает в установленном порядке 

решения об образовании земельных участков 

из земельных участков, входящих в состав 

федерального имущества. 

Согласно Приказу ГУСП от 10.01.2019 

№ 1 «Об утверждении Регламента Главного 

управления специальных программ Президента 

Российской Федерации» [4] ГУСП организует 

разработку административных регламентов 

осуществления государственного контроля 

(надзора) и предоставления государственных 

услуг, которые определяют административные 

процедуры, обеспечивающие осуществление 

полномочий ГУСПа, эффективную работу его 

структурных подразделений и должностных 

лиц, реализацию прав граждан. 

Таким образом, статус ГУСПа 

Президента РФ отличает разнообразный набор 

функций, который характерен для ведомства, 

но данный факт можно обнаружить после 

глубокого анализа множества нормативных 

актов, посвященных характеристике правового 

статуса ГУСПа. Полагаем, что ключевой 

нормативный акт, посвященный 

характеристике правового статуса 

исследуемого Федерального агентства, Указ 

Президента РФ № 651, который должен быть 

дополнен в части обозначения всех видов 
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функций ГУСПа. Отдельного отношения 

заслуживает вопрос столь масштабного 

подхода законодателя к видовому 

разнообразию функций Федерального 

агентства, что позволяет задуматься ο 

необходимости реорганизации ведомства в 

Министерство или Службу. Кроме того, в 

Указе Президента РФ № 651 нет даже 

упоминания, что ГУСП, будучи Федеральным 

агентством, может оказывать государственные 

услуги и пока не приняты административные 

регламенты по предоставлению Агентством 

отдельных видов государственных услуг, хотя 

справедливости ради заметим, что 

соответствующие проекты административных 

регламентов разработаны. 
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Аннотация. В современных условиях хозяйствования экологические проблемы города 

приобретают масштабный характер. В данной статье сделана попытка проанализировать конкрет-

ные практические аспекты экологического муниципального управления на примере городского 

округа город Воронеж. 
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Annotation. In modern economic conditions, environmental problems of the city are becoming 

large-scale. This article attempts to analyze specific practical aspects of environmental municipal man-

agement on the example of the Voronezh city district. 

Keywords: environmental problems of the city, municipal control, environmental policy, munic-

ipal program, environmental safety. 

 

Экологические проблемы городов за-

трагивают почти половину населения планеты. 

Урбанизированные территории занимают 

большие площади, и экологические проблемы 

городской среды распространяются на все 

большие территории. При росте динамики ур-

банизации увеличиваются темпы хозяйствен-

ной деятельности и, следовательно, антропо-

генной нагрузки на окружающую среду.  

Техногенные воздействия распростра-

няются в природных средах. Так, непрерыв-

ность воздушной среды, перемещение воздуш-

ных потоков способствуют переносу загрязни-

телей на большие расстояния и распростране-

нию их по огромной территории. Экологиче-

ские проблемы могут перерасти за рамки мест-

ных, городских, и достичь масштаба глобаль-

ных, охватывающих всю планету [1]. 

В данной статье проанализирована си-

стема муниципального экологического кон-

троля и управления на примере городского 

округа город Воронеж, который относится к 

средне загрязненным территориям. 

В настоящее время на территории го-

родского округа город Воронеж действует му-

ниципальная программа «Охрана окружающей 

http://www/
http://voronej.bezformata.com/word/ohrana-okruzhayushej-sredi/116506/
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среды» со сроком реализации 2014-2020 годы, 

разработанная Управлением экологии и  

утвержденная постановлением администрации 

городского округа город Воронеж [2]. 

Управление экологии выполняет сле-

дующие задачи: 

- определение основных направлений 

охраны окружающей природной среды города, 

разработка общегородских экологических про-

грамм и проектов; 

- учет и оценка состояния окружающей 

среды г. Воронежа; 

- учет и оценка объемов выбросов, 

сбросов, отходов, иных факторов негативного 

воздействия производственной и хозяйствен-

ной деятельности предприятий и организаций, 

расположенных на территории города; 

- организация, обеспечение и контроль 

проведения природоохранных мероприятий, 

финансируемых из средств экологического 

фонда города; 

- организация и координация деятель-

ности предприятий и организаций города по 

обеспечению экологической безопасности про-

изводств и объектов; 

- осуществление контроля за соблюде-

нием экологических норм и требований при 

использовании земель  

- экологическое воспитание, образова-

ние, пропаганда экологических знаний, обеспе-

чение населения необходимой экологической 

информацией; 

- формирование внебюджетного эколо-

гического фонда г. Воронежа. 

В результате осуществления управлен-

ческих и контрольных функций в сфере охраны 

окружающей среды в 2018 году доходная часть 

бюджета составила 24,49 млн. руб.из них:  

- отчисления от платы за негативное 

воздействие на окружающую среду – 13,09 

млн. руб.,  

- компенсация за вынужденное удале-

ние зеленых насаждений, ущербы за незакон-

ную вырубку и штрафы за нарушение природо-

охранного законодательства – 11,4 млн. руб. 

Финансирование муниципальной про-

граммы «Охрана окружающей среды» осу-

ществлялось в основном за счет бюджета го-

родского округа, а также средств областного 

бюджета и внебюджетных источников (сред-

ства предприятий, организаций). В итоге фак-

тический объем финансирования по итогам 

2018 года составил 101,4% от предусмотренно-

го муниципальной программой. В результате 

реализации программных мероприятий достиг-

нуты определенные значения целевых показа-

телей (индикаторов) (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Достижение целевых показателей муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды» в 2018 году [2] 

 

№ 

 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значения показателя (индикатора) по 

годам реализации 

муниципальной программы 

2017 г. 2018 г. 

план факт 

Муниципальная программа  

1 Общая площадь зеленых 

насаждений общего пользования 

(парки, сады скверы и бульвары) в 

пределах городской черты 

га 756,34 762 766,93 

«Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа»  

1 Количество высаженных деревьев  шт. 5 220 4 000 5 259 

2 Количество высаженных кустарников  шт. 23 153 15 000 26 526 

3 Приживаемость высаженных кустарников 

и деревьев  

% 86,3 87,3 88,0 

4 Площадь цветников  га 4,8 4,8 4,8 

«Развитие и совершенствование системы обращения с отходами, мониторинг окружающей 

среды»  

1 Площадь земель, реабилитированных в 

результате ликвидации загрязнений терри-

торий 

га 2 200 2 500 2 650 

«Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровле-

ние окружающей среды»  

1 Количество человек, принявших участие в 

природоохранных мероприятиях  

чел. 191 000 110 000 110 000 

 
В течение 2018 года сотрудниками 

Управления экологии проведены проверки и 

обследования 141 объекта, в том числе 12 пла-

новых проверок, 123 рейдовых мероприятий, 

составлено 52 протокола по установленным 

фактам административных правонарушений. В 

http://voronej.bezformata.com/word/ohrana-okruzhayushej-sredi/116506/
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абсолютном большинстве случаев меры к 

устранению нарушений законодательства при-

нимались в кратчайшие сроки.  

При проведении проверок основной 

целью являлось не формальное привлечение к 

ответственности, а устранение имеющихся не-

достатков и предотвращение негативных по-

следствий нарушений установленных требова-

ний муниципальных нормативных актов. 

В соответствии с планом по озелене-

нию городского округа город Воронеж на 2018 

год, утвержденным постановлением админи-

страции городского округа город Воронеж от 

03.04.2018 № 245-р, Управлением экологии 

скоординированы мероприятия по посадке на 

территории городского округа город Воронеж 

более 5400 саженцев деревьев и 31500 кустар-

ников. 

Подрядными организациями управ 

районов в рамках благоустройства 60-ти дворо-

вых территорий по муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 

на территории городского округа город Воро-

неж на 2018-2022 годы» проведена посадка 185 

саженцев деревьев и более 5000 кустарников.  

В целях улучшения условий для рекре-

ации жителей и повышения привлекательности 

городского округа в прошедшем году с участи-

ем органов территориального общественного 

самоуправления, предприятий и организаций, а 

также в рамках приоритетного проекта «Ком-

плексное благоустройство общественных про-

странств городского округа город Воронеж», за 

счет бюджетных и внебюджетных источников 

финансирования выполнялось благоустройство 

на 28-ми озелененных территориях общего 

пользования общей площадью 19,76 га. 

Постановлением администрации го-

родского округа город Воронеж от 05.04.2018 

№ 194 «О проведении Дней защиты от эколо-

гической опасности и операции «Чистая Земля-

2018» на территории городского округа город 

Воронеж в 2018 году» был утвержден соответ-

ствующий план мероприятий.  

Операция «Чистая Земля-2018» тради-

ционно проводится с апреля по сентябрь, в 

рамках которой были организованы 2 общего-

родских и 4 районных субботника. В общего-

родских и районных субботниках приняли уча-

стие работники предприятий, организаций всех 

форм собственности, представители обще-

ственности, жители города, сотрудники орга-

нов государственной власти и местного само-

управления, работники сферы жилищно-

коммунального хозяйства, студенты и школь-

ники.  

В результате была очищена территория 

на площади 3,8 тыс. га, в том числе 1,21 тыс. га 

парков, скверов, бульваров, лесных массивов и 

иных озелененных территорий, 0,55 тыс. га – 

участков, прилегающих к предприятиям про-

мышленности, потребительского рынка, учре-

ждениям социальной сферы, 166,7 га бесхозяй-

ных территорий. 

В рамках общегородской операции 

«Чистая Земля – 2018», 28 апреля 2018 года в 

районе парка «Алые Паруса» прошла акция по 

очистке водоохраной зоны Воронежского во-

дохранилища от коммунальных отходов. 

Особое внимание в прошедшем году 

уделялось внедрению раздельного сбора отхо-

дов, поддержке организаций, которые разме-

щают контейнеры для сбора вторичных ресур-

сов на контейнерных площадках многоквар-

тирных домов, проведению разъяснительной 

работы с предпринимателями [2]. 

В настоящее время специализирован-

ными контейнерами для сбора пластика (более 

900) оснащено более половины площадок для 

размещения отходов. Таким образом, «в шаго-

вой доступности» от места проживания раз-

дельный сбор доступен для половины воро-

нежцев, а услугами приемных пунктов, кото-

рых около 30, может воспользоваться практи-

чески каждый житель. Кроме того, на террито-

рии самых посещаемых жителями города пар-

ков и скверов были установлены 19 специали-

зированных контейнеров для сбора вторичных 

ресурсов. 

В настоящее время Управлением эко-

логии совместно с Управлением образования 

реализуется пилотный проект по внедрению 

раздельного сбора отходов в средних учебных 

заведениях городского округа город Воронеж. 

В рамках реализации мероприятий по 

повышению эффективности деятельности по 

сбору и утилизации отходов из 16 образова-

тельных учреждений вывезено и утилизирова-

но 19087 шт. отработанных ртутьсодержащих 

ламп. 

Одной из главных задач деятельности 

Управления экологии является экологическое 

воспитание и пропаганда бережного отношения 

к природе, распространение знаний об эколо-

гической безопасности, информации о состоя-

нии окружающей среды. Изменение обще-

ственного сознания невозможно без системной, 

целенаправленной работы, которая проводится 

на всех уровнях и во всех формах обучения.  

В 2018 году Управлением экологии 

проведено более 30 природоохранных акций, 

конкурсов и тематических мероприятий, 

В 2018 году принята Стратегия соци-

ально-экономического развития городского 

округа город Воронеж на период до 2035 года 

(решение Воронежской городской Думы от 

19.12.2018 № 1032-IV), которой предусмотрены 

следующие основные задачи в области охраны 

окружающей среды:  

- предупреждение и снижение объемов 

количества загрязняющих веществ, поступаю-

щих в окружающую среду;  

- совершенствование структуры при-

родного комплекса и создание экологического 

каркаса из сети озелененных территорий обще-
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го пользования и особо охраняемых террито-

рий;  

- формирование экологической культу-

ры населения.  

Для достижения этих задач планирует-

ся:  

- модернизация технологических про-

цессов на предприятиях и объектах комму-

нального хозяйства;  

- внедрение раздельного сбора отходов, 

увеличение доли отходов, поступающих на 

переработку;  

- ликвидация несанкционированных 

свалок;  

- развитие и благоустройство озеле-

ненных территорий общего пользования, мест 

массового отдыха населения, в том числе, пар-

ков, скверов и мест отдыха у воды;  

- сохранение и развитие зеленого фон-

да территории городского округа; - развитие 

системы особо охраняемых природных терри-

торий и обеспечение особого режима их ис-

пользования;  

- экологическая реабилитация водных 

объектов, реновация Воронежского водохрани-

лища;  

- осуществление комплекса мер, 

направленных на соблюдение требований в 

сфере охраны окружающей среды, восстанов-

ления природной среды;  

- развитие системы экологического об-

разования и просвещения (проведение акций, 

конкурсов, прочих природоохранных меропри-

ятий), активизация деятельности местного со-

общества в сфере охраны окружающей среды.  

Ожидаемые результаты вышеуказан-

ной Стратегии в сфере экологической безопас-

ности: 

- снижение объема выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферу от стационарных и 

передвижных источников, расположенных на 

территории городского округа до 95,0 тыс. 

тонн к 2035 году; 

- снижение объема сброса 

загрязняющих веществ в поверхностные 

водные объекты в составе сточных вод, 

поступающих в окружающую среду на 

территории городского округа до 55,0 млн куб 

м к 2035 году; 

- доведение обеспеченности населения 

озелененными территориями общего пользова-

ния (парки, сады, скверы и бульвары) в преде-

лах городской черты до 16,0 кв. м на одного 

жителя к 2035 году; 

- повышение доли благоустроенных 

озелененных территорий общего пользования в 

их общем количестве до 100,0 % к 2035 году; 

- увеличение количества озелененных 

территорий общего пользования и иных зон 

рекреации, находящихся в муниципальной соб-

ственности до 240 единиц к 2035 году; 

- увеличение площади земель, реаби-

литированных в результате ликвидации за-

хламлений или загрязнения территорий до 3100 

га в 2035 году; 

- снижение техногенной нагрузки на 

природные территории городского округа и 

сохранение защитных функций зеленых зон за 

счет их реконструкции и развития; 

- формирование экологического миро-

воззрения у населения, в первую очередь у 

подрастающего поколения; 

- сохранение особо охраняемых при-

родных территорий.  

Следовательно, деятельность админи-

страции городского округа город Воронежа в 

области охраны окружающей среды должна 

быть направлена на реализацию указанных 

стратегических задач и осуществляться в целях 

соблюдения конституционных прав граждан на 

благоприятную окружающую среду, повыше-

ния комфортности условий проживания насе-

ления. 

Таким образом, социально-

экономическая политика в сфере рационально-

го использования природно-ресурсного потен-

циала и обеспечения экологической безопасно-

сти должна быть направлена на достижение 

одной цели – улучшения экологического состо-

яния городского округа город Воронеж.  
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Аннотация. В статье поднимается вопрос правового положения муниципального учреждения 

культуры. На основании сложившейся практики можно сделать вывод, что муниципальное учрежде-

ние культуры имеет значительную систему сдержек и противовесов, мешающую ему работать наравне 

с региональным учреждением культуры. Принятый несколько лет назад закон о государственных за-

купках значительно ограничивает процесс функционирования муниципального учреждения культуры, 

а человеческий фактор (работники учредителя) в силу незнания особенностей сферы культуры лишь 

усложняет этот механизм. 

Ключевые слова: муниципальное учреждение культуры, автономное учреждение, бюджетное 

учреждение, государственное задание, государственные закупки, торги. 

            

Annotation. The article describes the issue of the legal status of the municipal cultural institution. 

Based on established practice, it can be concluded that the municipal cultural institution has a significant sys-

tem of checks and balances, which prevents it from working on a par with the regional cultural institution. The 

law on public procurement, adopted several years ago, significantly limits the functioning of the municipal 

cultural institution, and the human factor (employees of the founder), due to ignorance of the characteristics of 

the cultural sphere, only complicates this mechanism. 

Keywords: municipal cultural institution, autonomous institution, budget institution, government as-

signment, public procurement, tendering. 

 

Федеральный закон «О некоммерче-

ских организациях» предусматривает особый 

статус учреждений, учредителями которых 

являются государственные и муниципальные 

органы власти. Явление такого учреждения 

культуры раскрыто подробно отечественными 

правоведами и политологами, однако в систе-

ме государственных и муниципальных учре-

ждений особое положение в силу самого фе-

номена муниципального образования занима-

ет учреждение, собственником которого явля-

ется муниципалитет [1, 145]. Правовое поло-

жение данного вида юридического лица имеет 

значительные отличия от государственного, 

однако, как принято считать, муниципальные 

и государственные учреждения входят в еди-

ную группу некоммерческих организаций, что 

на самом деле имеет ряд исключений, особен-

но, когда основным видом деятельности тако-

го учреждения является оказание услуг в сфе-

ре культуры и искусства. 

Муниципальное учреждение культуры 

– некоммерческая организация, собственни-

ком которой является муниципалитет или му-

ниципальный орган власти, оказывающая не-

определённому кругу лиц услуги в сфере 

культуры и искусства [2]. Муниципальными 

учреждениями культуры преимущественно 

являются дворцы и дома культуры, театры и 

музеи. Стоит отметить, что большинство 

учреждений культуры в Российской Федера-

ции имеют статус муниципальных, что вызва-

но особым положением муниципалитета и 

значительным количеством муниципальных 

образований, в каждом из которых обязатель-

но есть клубное образование, библиотека и 

музей. 

Муниципальные учреждения культу-

ры действуют на основании ряда нормативных 

актов, в числе которых: Федеральный закон 

«О некоммерческих организациях», Феде-

ральный закон «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законодательство, регламенти-

рующее государственные и муниципальные 

закупки (44-ФЗ и 223-ФЗ), Основы законода-

тельства о культуре и местные нормативно-

правовые акты, которые в силу особого стату-

са муниципального образования могут регла-

ментировать систему работы муниципального 

учреждения культуры, которая не противоре-

чит действующему правовому положению 

государства. 

Муниципальное учреждение культуры 

может быть автономным или бюджетным. В 

первом случае, у театра отсутствует государ-

ственное задание, денежные средства на те-

кущую деятельность выделяются в качестве 

субсидий и субвенций, а реализация получен-

ных денежных средств происходит на основа-

нии Федерального закона от 18.07.2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц» (далее – 

223-ФЗ) в пределах 10 млн рублей ежегодно. 

Возможность исключения торгов и аукционов, 

являющихся обязательными в большинстве 

случаев согласно Федеральному закону от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» (далее – 44-ФЗ), дают значи-
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тельное правовое преимущество автономному 

учреждению в части процедуры заключения 

договоров, которые должны быть составлены 

в форме, строго соответствующей условиям 

договора, в случае работы по 44-ФЗ. Кроме 

того, автономное учреждение культуры имеет 

возможность в большинстве случаев самосто-

ятельно выбирать единственного поставщика, 

даже, если условия контракта напрямую не 

касаются творческой деятельности. Автоном-

ное муниципальное учреждение культуры 

имеет достаточную независимость, позволя-

ющую ему достигать цели, указанные в уставе 

учреждения, а также заниматься получением 

прибыли. К сожалению, практика показывает, 

что среди муниципальных учреждений куль-

туры автономные встречаются значительно 

реже бюджетных, что определяет стремление 

муниципальных органов власти осуществлять 

тотальный контроль за сферой культуры и 

искусства, что не всегда имеет положительные 

показатели, особенно в силу отсутствия долж-

ного представления специалистов аппарата, 

отвечающих за культуру и редкое соответ-

ствие должностных обязанностей профильно-

му высшему образованию в сфере культуры и 

искусства. 

Источником финансирования бюд-

жетного учреждения культуры является муни-

ципальный бюджет, выделяемый на основа-

нии утверждённого муниципального задания, 

являющегося основным документом, опреде-

ляющим условия текущей деятельности учре-

ждения по оказанию услуг.  

Значительным недостатком бюджет-

ного учреждения культуры является обяза-

тельность использования 44-ФЗ в рамках реа-

лизации выделенного бюджета – условия реа-

лизации внебюджетных средств определяются 

учреждением самостоятельно. Кроме того, 

муниципалитет составляет для учреждения 

культуры государственное задание. В силу 

отсутствия должного представления о самом 

феномене культуры и крайней материализа-

ции творчества, составители задания, зача-

стую номенклатура, далёкая от искусства и 

определения его качества, выделяет показате-

ли исходя из стандартных формулировок, ко-

торые хоть и используются федералами и ре-

гионами, но в силу большего количества 

учреждений культуры и финансирования, яв-

ляются наиболее достижимыми: «количество 

спектаклей», «количество зрителей», «количе-

ство премьер», исключая качественные харак-

теристики, которые являются наиболее значи-

мыми при функционировании театров, музеев, 

концертных организаций. Если государствен-

ные и региональные учредители, имеющие на 

балансе несколько учреждений культуры, в 

частности, клубные формирования, галерей, 

оркестров, театров, могут выделить основные 

характеристики каждого вида искусств и ис-

ходя из них определить контрольные точки 

государственного задания, то в случае с муни-

ципальными органами власти, сам феномен 

театра может быть поставлен ими в аналог 

дома культуры с кружком самодеятельности 

или несколькими артистами. В этом случае 

между спектаклем и театрализованным пред-

ставлением, или даже культурно-массовым 

мероприятием ставится знак «равно», что ве-

дёт к гибели театра как самостоятельного 

творческого организма. Руководство учрежде-

ния культуры, стремясь к достижению запла-

нированных показателей, нередко ставит ка-

чество выпускаемых спектаклей на задний 

план, что тут же ведёт к снижению зрителей, 

ещё одного показателя эффективности. В силу 

отсутствия альтернативы, целевая аудитория 

практически всегда остаётся у учреждения 

культуры неизменной, однако в случае часто-

го разочарования, стремление к удовлетворе-

нию эстетических потребностей сводится на 

нет, а сами некачественные спектакли приво-

дят к тому, что в театральном сообществе те-

атр перестаёт восприниматься всерьёз [3, 19]. 

Немаловажным здесь является и объ-

ём финансирования, а также условия 44-ФЗ: 

так, театр не может потратить деньги на опла-

ту дороги и проживания приглашённого ре-

жиссёра, что, в силу неимения других вариан-

тов, закладывается в и без того скромный му-

ниципальный гонорар постановщика. Театр 

фактически теряет 40% от суммы на билет, 

гонорар и проживание мастера. Кроме того, 

театр не может потратить даже внебюджетные 

средства по 223-ФЗ на рекламу, если договор 

необходимо заключить с иностранной плат-

формой, не имеющей представителей или рас-

чётного счёта в России. Поэтому многие 

учреждения культуры, стремясь выполнить 

госзадание, идут на хитрость: выписывают 

премию сотруднику, отвечающему за рекламу, 

а тот самостоятельно заключает соглашение с 

Google, Facebook и иными платформами. И 

если в масштабах регионального или феде-

рального учреждения культуры премиальный 

фонд позволяет определять суммы, соразмер-

ные продвижению себя в сети, то у муници-

пальных театров, где заработная плата зача-

стую ниже среднестатистической в регио-

нальном театре, возможности рекламы нет, 

либо это происходит на спонсорские средства. 

Кроме того, нередки случаи, когда ор-

ганы муниципальной власти вводят дополни-

тельные ограничения, связанные с государ-

ственными закупками в частности, составле-

ние обязательных форм договора с исполни-

телями – исходя из норм четвёртой части 

Гражданского кодекса РФ, в ряде случаев, 

например, создании сценографии или музы-

кальной композиции автора никак нельзя 

назвать исполнителем, даже в случае автор-

ского заказа или создания служебного произ-

ведения – согласовать в таких условиях ли-
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цензионный договор также становится слож-

но. 

Таким образом, в силу особенности 

правового статуса муниципального образова-

ния было бы целесообразно определить пол-

номочия его органов власти в сфере контроля 

и реализации проектов в сфере культуры и 

искусства. Значительным шагом на пути к 

успеху в данной цели было бы принятие зако-

на о культуре, определяющего статус учре-

ждения культуры, права и обязанности учре-

дителя, а также предоставление возможности 

учреждениям культуры вести финансово-

хозяйственную деятельность как минимум в 

рамках 223-ФЗ, что вызвано особым феноме-

ном культуры. 
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Аннотация. В работе представлены правовые основы оценки эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления в Российской Федерации, изучена нормативно-правовая 

база, регламентирующая деятельность по оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. Выделены особенности современной системы оценки эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления.  

Ключевые слова: эффективность управления, оценка деятельности, муниципальная 

власть, муниципальное управление, управленческое решение, деятельность органов местного са-

моуправления. 

 

Annotation. The paper presents the legal basis for evaluating the effectiveness of local govern-

ment in the Russian Federation, and examines the legal framework governing the evaluation of the effec-

tiveness of local government. The features of the modern system of evaluating the effectiveness of local 

self-government bodies are highlighted. 

Keywords: management efficiency, performance evaluation, municipal government, municipal 

management, management decision, activity of local self-government bodies. 

 

С целью улучшения социального-

экономического развития городских и сельских 

поселений Российский Федерации, необходимо 

укреплять институты местного самоуправле-

ния. Первым и главным фактором совершен-

ствования институтов местного самоуправле-

ния является система оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправле-

ния. 

В Российской Федерации оценивать 

работу органов местного самоуправления по 

единым стандартам и показателям начали от-

носительно недавно, в 2008 году. Для этой цели 

разработана законодательная база, регулирую-

щая вопросы оценки эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления. В 

Указе Президента Российской Федерации от 

28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправле-

ния городских округов и муниципальных райо-

нов» утверждено 13 приоритетных показателей 

оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, где последний пока-

затель является сводным и оценивает удовле-

творенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа 

(муниципального района) в целом, в процентах 

от числа опрошенных. 

Эффективность деятельности органов 

местного самоуправления каждого муници-

пального района и городского округа оценива-

ется исходя из перечня приоритетных показа-

телей вышеуказанных Указов Президента, рей-

тингуется от наименьшего значения к наивыс-

шему в разрезе муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации. 

Система эффективности деятельности 

органов местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов постро-

ена таким образом, что каждый субъект управ-

ленческой деятельности несет ответственность 

за реализацию комплекса мероприятий, 

направленных на достижение того состояния 

экономики, социальной сферы, которое опре-
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деляется ими в качестве главной цели своей 

деятельности. 

Глава Администрации муниципального 

образования, местная администрация (осу-

ществляющая исполнительно-

распорядительную функцию) несут солидар-

ную ответственность за реализацию социально-

экономического развития на своей территории 

перед жителями, живущими на данной терри-

тории, а также перед органами государствен-

ной власти того субъекта Российской Федера-

ции, в чей состав входит муниципальное обра-

зование. 

В свою очередь глава субъекта Россий-

ской Федерации, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, несут соли-

дарную ответственность за реализацию соци-

ально-экономического развития перед жителя-

ми, живущими на данной территории, а также 

перед органами государственной власти Рос-

сийской Федерации. Орган исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации заин-

тересован в улучшении качественных и коли-

чественных показателей социально-

экономического развития городских округов и 

муниципальных районов, входящих в их состав 

в виду того, что непосредственно участвует в 

эффективности деятельности органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федера-

ции. Закон, устанавливающий правила, систему 

и методику оценки органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации при-

нят 14 ноября 2017 года № 548 «Об оценке эф-

фективности деятельности органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федера-

ции». Оценка деятельности органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федера-

ции складывается из показателей развития ор-

ганов местного самоуправления. Принимая во 

внимание данный факт – анализ эффективности 

работы местного самоуправления является од-

ним из самых важных инструментов по выяв-

лению проблем организации исполнительной 

власти Российской Федерации. 

Для оценки эффективности управления 

необходимо владеть информацией о социально-

экономическом положении муниципального 

образования в конкретный момент времени. 

Для этого необходимо осуществлять периоди-

ческий сбор и анализ информации, используя 

специально разработанные методики и системы 

показателей. Это позволит принимать правиль-

ные управленческие решения в кратчайшие 

сроки, а также поможет определить проблем-

ные зоны в системе муниципального управле-

ния. 

В России методика оценки эффектив-

ности находится на этапе становления. Наибо-

лее результативным является вариант, при ко-

тором органы местного самоуправления само-

стоятельны в выборе показателей оценки своей 

деятельности с учетом условий развития вве-

ренной им территории и ее стратегических це-

лей, а органы государственной власти обозна-

чают лишь общие контуры политики в области 

повышения эффективности муниципального 

управления. Существующая методика оценки 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в Российской Федерации на 

данный момент является формальной систе-

мой, цель которой заключается не в улучшение 

деятельности, а выполнение распоряжений фе-

деральных и региональных органов власти. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ В 

ВОРОБЬЁВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 

 
Слатвицкий О.Д., глава Воробьёвского сельского поселения Воробьёвского района  

Воронежской области 

 
Аннотация. В статье дается анализ современного состояния жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании и предлагаются направления совершенствования 

управления ЖКХ (на примере Воробьёвского муниципального района Воронежской области). 

Ключевые слова: муниципальное управление, ЖКХ, оценка эффективности. 

 

Annotation. The article analyzes the current state of housing and communal services in the 

municipality and suggests ways to improve the management of housing and communal services (on the 

example of vorobyevsky municipal district of the Voronezh region). 

Keywords: municipal management, housing and utilities, efficiency assessment. 

 

Вопросы управления жилищно-коммунальным 

хозяйством, оказания услуг населению 

являются одними из приоритетных 

направлений деятельности муниципальных 

образований Воробьевского муниципального 

района. Стратегическими целями и задачами 

Администрации Воробьевского 

муниципального района в 2018 году были 

определены: достижение устойчивого развития 

экономики и социальной сферы, повышение 

качества жизни населения района. Для 

реализации поставленных задач, район 

принимает активное участие в осуществлении 

государственных программ Воронежской 

области. Администрацией района разработан и 

осуществляется План мероприятий по  

реализации Стратегии социально–

экономического развития Воробьевского 

района. Этот План реализации на 2018 год 

включал в себя 76 мероприятий: 8 

коммерческих инвестиционных проектов и 68 

некоммерческих (социальных) проектов. В 

2018 г. в районе осуществлялись 13 

долгосрочных районных программ, в том 

числе, две в сфере ЖКХ: МП «Обеспечение 

жильем молодых семей» [5] и МП «Повышение 

энергетической эффективности в жилищно-

коммунальном комплексе и сокращение 

издержек в бюджетном секторе Воробьевского 

муниципального района». Решать эти задачи 

была призвана администрация района. 

Структура администрации Воробьевского 

муниципального района представлена на рис 1. 
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Рисунок 1 - Структура администрации Воробьевского муниципального района [6] 
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Проведённый нами анализ 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Воробьевского 

муниципального района показал, что  в районе 

в 2018 году по сравнению с  2016 годом 

выросла доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет; все 

многоквартирные дома, расположенные в 

Воробьёвском муниципальном районе, имеют 

разрешение на ввод в эксплуатацию; 

наблюдается устойчивая тенденция снижения 

общей численности населения, которое 

числится на учете в качестве нуждающихся в 

жилых домах; увеличивается число семей, 

получивших жильё. В рамках реализации 

муниципальной программы «Обеспечение 

жильём молодых семей» в районе получили 

жильё за три года 34 семьи. Проводимая в 

районе работа, позволила снизить количество 

граждан, стоящих на учёте по улучшению 

жилищных условий на 7,8%. Несмотря на это, 

проблема обеспечения жильём в районе стоит 

остро. 

На территории района осуществляют 

свою деятельность два муниципальных 

предприятия, оказывающие услуги населению: 

«Коммунальное хозяйство», оказывающее 

коммунальные услуги, и «Транссервис», 

занятое в сфере предоставления пассажирских 

услуг. 

Так, МП «Коммунальное хозяйство» в 

2018 году оказало услуг населению и 

организациям района на 43,4 млн. руб., 

получило прибыль в размере 280 тыс. руб.  МП 

«Транссервис» по итогам 2018 года получило 

убыток в размере 1,1 млн. рублей [7]. 

В тоже время был выделен ряд 

нерешенных вопросов в сфере ЖКХ: 

во-первых, в нормативно–правовые 

документы, регламентирующие работу 

администрации Воробьевского 

муниципального района Воронежской области 

в сфере ЖКХ, не включены положения 

Государственной программы Воронежской 

области «Обеспечение качественными 

жилищно–коммунальными услугами населения 

Воронежской области», утвержденной 

Правительством Воронежской области 

согласно Постановлению от 29 октября 2015 г. 

№ 834; 

- во-вторых, отдел по строительству, 

архитектуре, транспорту и ЖКХ 

администрации Воробьевского 

муниципального района не формирует и не 

публикует ежегодные отчеты о достижении 

целевых показателей в рамках исполнения 

целевых программ сферы ЖКХ. 

- в-третьих, в 2018 году, по сравнению 

с 2016 годом, наблюдается снижение доли 

граждан, получивших жильё в сельской 

местности, что свидетельствует о 

необходимости дополнительного контроля за 

деятельностью отдела по строительству, 

архитектуре, транспорту и ЖКХ 

администрации Воробьевского 

муниципального района. 

Результаты проведённого 

исследования позволили нам предложить 

направления совершенствования управления 

ЖКХ в Воробьевском муниципальном районе: 

1.Внедрить в практику работы механизм 

оценки результативности выполнения целевых 

программ структурными подразделениями 

администрации, представленный на рис.2. 

2. Внедрить механизм оценки эффективности 

деятельности структурных подразделений 

администрации (на примере отдела по 

строительству, архитектуре, транспорту и 

ЖКХ), в части реализации целевых программ.  

3. Организовать контроль за деятель-

ностью структурных подразделений админи-

страции Воробьёвского района посредством 

внедрения информационных технологий в си-

стему внешнего контроля. Предлагается со-

здать Единую автоматизированную информа-

ционную систему контроля за деятельностью 

Администрации Воробьёвского района (рис.3).  
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Функции Отдела по строительству, архитектуре, транспорту и 

ЖКХ администрации Воробьевского муниципального района 

Результаты выполняются 

 
 

 

Рисунок 2 - Рекомендуемый механизм применения показателей результативности муниципальных 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 
 

Рисунок 3 - Модель информационной инфраструктуры мониторинга деятельности адми-

нистрации Воробьевского района 

 

 

На наш взгляд, создание такой модели окажет  

информационную поддержку Администрации  

Воробьёвского муниципального района 

Воронежской области в целом, и Отдела по 

строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ 

в частности, что, в свою очередь, обеспечит 

повышение эффективности работы системы 

жилищно–коммунального хозяйства; а 

механизм оценки эффективности деятельности 

отдела по строительству, архитектуре, 

транспорту и ЖКХ администрации 

Воробьёвского района, в части реализации 

целевых программ, обеспечит не только 

мониторинг за реализацией целевых программ 

по развитию сферы ЖКХ, но и повысит 

качество работы сотрудников Администрации 

Воробьёвского муниципального района 

Воронежской области. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные черты российской модели кластерной поли-

тики в сфере туризма. Автором проанализирован потенциал развития туристических кластеров в 

Воронежской области в целом, а также в муниципальных районах области. Автором отмечено, что 

в Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года 

одна из целей – обеспечение реализации туристско-рекреационного потенциала региона (в том 

числе туристских объектов национального и мирового уровней), развитие инфраструктуры регио-

нального туризма, что и предопределяет создание туристских кластеров в регионе. 

Ключевые слова: кластерный подход к развитию туризма в регионе, туристский кластер, 

туристские ресурсы Воронежской области. 

 

Annotation. The article considers the main features of the Russian model of cluster policy in the 

field of tourism. The author analyzes the potential for the development of tourist clusters in the Voronezh 

region as a whole, as well as in the municipal districts of the region. The author notes that In the strategy 

of socio-economic development of the Voronezh region for the period up to 2035, one of the goals is to 

ensure the implementation of the tourist and recreational potential of the region (including tourist facili-

ties of national and world levels), the development of regional tourism infrastructure, which determines 

the creation of tourist clusters in the region. 

Keywords: cluster approach to tourism development in the region, tourist cluster, tourist re-

sources of the Voronezh region. 

 

Актуальность вопросов, рассматривае-

мых в рамках данной статьи, заключается в 

том, что перспективы развития туристической 

отрасли часто связываются с кластерным под-

ходом и с необходимостью территориально-

отраслевой переорганизации. Это отражено в 

государственных документах, исследованиях 

ученых, взглядах практиков.  

Активное применение кластерного 

подхода в 1998–2003 годах в качестве инстру-

мента развития межотраслевых комплексов 

способствовало формированию широкого спек-

тра моделей пространственного управления 

экономикой в различных отраслях, в том числе 

в сфере туризма.  

Вопросы кластерного развития туризма 

рассмотрены в работах А. Ю. Александровой, 

А.Н. Азизова-Полуэктовой, Д.И. Быстрянце-

вой, Г.Ю. Карасевой, Н.С. Лизуновой, М.С. 

Нагорной, Г.И. Панаедовой, Н.В. Ткачевой, 

В.В. Шевцова, И.Н. Щепиной и др.  

В России активизация разработки си-

стем туристских кластеров происходит в 2006–

2007 гг. и связывается с принятием комплекса 

поправок к закону «Об особых экономических 

зонах» и «Концепции развития кластерной по-

литики в Российской Федерации». Такие по-

правки сформировали достаточное норматив-

ное основание для проектирования систем ту-

ристских кластеров в регионах, что позволило 

завершить разработку первых из них к 2010–

2012 гг. Обращение к разработке таких систем 

связывалось со стремлением регионов повы-

сить конкурентоспособность своей туристской 
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отрасли и придать ей черты устойчивости. Од-

нако достигнутый результат значительно отли-

чался от ожидаемого, иллюстрируя объектив-

ную невозможность механического копирова-

ния зарубежного опыта. Кризисные явления в 

мировой экономике 2014–2016 гг. в сочетании 

с обострением геополитической обстановки 

привели к переориентации части внешнего рос-

сийского туристского потока на внутренний 

рынок. Следствием этого стало увеличение 

внутреннего туристского потока на 20–30 % в 

год [1]. Максимальный рост показателей 

въездного туризма наблюдался в регионах, где 

осуществлялась в 2006–2007 гг. кластерная 

политика [2, с.95] 

Непосредственно понятие «кластер» 

введено в национальное законодательство 

только в 2007 году, в рамках «Концепции раз-

вития кластерной политики в Российской Фе-

дерации Концепции развития кластерной поли-

тики в Российской Федерации». Содержание 

кластера основывается на теории М.Е. Портера. 

В названном документе приведена типология 

кластеров, среди которых наличествует и ту-

ристский кластер.  

Такой подход к интерпретации турист-

ского кластера представляется достаточно уз-

ким, так как сущность данной структуры сво-

дится к группе организаций, функционирую-

щих в одной сфере деятельности. А в туристи-

ческой отрасли это приводит к недоучету ат-

тракций.  

Далее основным документом феде-

рального уровня, закладывающим основы кла-

стерной политики в РФ, послужила «Концеп-

ция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 

2020 года» [3], в которой непосредственно де-

финиция «туристский кластер» отсутствует, но 

есть смежные понятия. Так, политика кластери-

зации в сфере туризма рассматривается как 

составляющая инновационной и социальной 

ориентации регионального развития. Основой 

проектирования кластеров выступают террито-

рии, имеющие уникальный природный или 

культурно-исторический потенциал.  

Специфика российской модели кла-

стерной политики в сфере туризма заключается 

в том, что главным инициативным элементом 

являются органы государствен-

ной/муниципальной власти, которые занима-

ются проектированием территориально-

экономического объединения и формируют его 

координационный орган, часто принимающий 

в дальнейшем на себя ряд управленческих 

функций. 

Еще одна специфическая черта россий-

ской модели – функция проектирования ту-

ристских кластеров в равной степени может 

быть возложена на региональные и местные 

власти, которые не всегда координируют свои 

действия, что приводит к разночтению проек-

тов.  

Таким образом, российская модель 

рассматривает процесс создания туристского 

кластера исключительно как функцию органов 

власти, что и определяет широкий перечень 

обязанностей, которые возлагаются на них. Все 

это ведет к гиперболизации роли органов вла-

сти в политике кластеризации в туризме и не-

которому отстранению представителей бизнеса 

от этого процесса. Кроме того, спецификой 

российской модели является частое обращение 

к формированию координационного органа, 

позволяющего власти осуществлять всеобъем-

лющий контроль деятельности уже сформиро-

ванного кластера. Данная особенность пред-

ставляется антиподом англосаксонской кон-

цепции кластерной политики, снижая роль 

частной инициативы.  

Эффективные российские региональ-

ные практики кластеризации туризма (Красно-

дарский край, «Золотое кольцо», Прибайкалье, 

Санкт-Петербург [4, 5], показывают следую-

щие причины их успеха: 1) это традиционными 

туристскими дестинациями, и на момент созда-

ния кластеров имели развитую туристскую ин-

фраструктуру; 2) данные регионы обладают 

значительными рекреационно-туристскими 

ресурсами природного или историко-

культурного значения; 3) кластерная политика 

здесь имеет единое тематическое основание, 

используемое в качестве элемента позициони-

рования региона («Санкт-Петербург — столица 

Российской империи», «Анапа — всероссий-

ская детская здравница» и др.).  

Таким образом, успешные практики 

кластерообразования основаны на правильном 

использовании накопленного в предшествую-

щие годы потенциала. 

Рассмотрим перспективы создания ту-

ристических кластеров в Воронежской области.  

По данным Ростуризма и официальной 

статистики, среди 18 регионов ЦФО Воронеж-

ская область по числу санаторно-курортных 

учреждений в 2018 г. на 3 месте после Москов-

ской и Тульской области. По численности лиц, 

работающих в туристических фирмах, - на 10 

месте, по среднесписочной численности работ-

ников КСР – коллективных средств размеще-

ния (гостиниц, отелей, хостелов и т.п.) и по 

числу мест в КСР – на 3 месте после Москвы и 

Московской области.  

Площадь номерного фонда КСР – 

188,06 тыс.кв.м. (4-е место в ЦФО). Числен-

ность граждан Российской Федерации, разме-

щенных в КСР Воронежской области составила 

636,84 тыс. человек. Это 4-е место в ЦФО. С 

2009 г. этот показатель вырос более чем в 3 

раза – с 192 тыс. чел. До 637 тыс. чел. Однако 

по численности иностранных граждан, разме-

щенных в КСР область всего на 6-м месте (19,3 

тыс. чел.).  

8-е место занимает область по объему 

услуг гостиниц и аналогичных средств разме-

щения, оказанных населению – 939,8 млн.руб., 
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5-е место – по объему платных туристских 

услуг, оказанных населению – 1186,6 млн.руб. 

Инвестиции в основной капитал, 

направленные на развитие коллективных 

средств размещения (гостиниц, прочих мест 

для временного проживания) в Воронежской 

области 2017 году составили всего 6,33 млн 

руб. Это резкое снижение по сравнению с 2013-

2016 гг. По данному показателю область нахо-

дится в последней тройке – на 16 месте в ЦФО. 

В таблице отражены виды и количество объек-

тов туристских ресурсов по муниципальным 

районам Воронежской области.  

 

Таблица 1 – Виды и количество объектов туристских ресурсов  

Воронежской области (единиц) 

№ 

п/п 
Название районов 

Природные 

ресурсы 

(ед.) 

Культурно-

исторические 

ресурсы (ед.) 

Туристская инфра-

структура 

Автотранспортная 

обслуженность 

территории 

Средства 

размещения 

(ед.) 

Средства 

питания 

(ед.) 

Густ. авто-

дорог (км) 

АЗС 

(ед.) 

1 Аннинский 5 57 (1) 4 141 386 8 

2 Бобровский 20 116 (2) 6 77 349 21 

3 Богучарский 7 84 2 47 336 21 

4 Борисоглебский 1 21 5 106 381 12 

5 Бутурлиновский 2 78 2 55 270 15 

6 Верхнемамонский 2 47 2 60 359 7 

7 Верхнехавский 3(1) 50 – 23 288 6 

8 Воробьевский 0 37 1 21 223 4 

9 Грибановский 6 101 – 40 333 13 

10 Калачеевский 1 57 5 95 413 14 

11 Каменский 2 18 – 26 232 3 

12 Кантемировский 2 62 3 59 434 12 

13 Каширский 6 34 4 95 216 23 

14 Лискинский 5 39 (2) 2 166 450 28 

15 Нижнедевицкий 2 64 3 28 236 5 

16 Новоусманский 12(1) 47 (1) 31 76 373 41 

17 Новохоперский 6(1) 26 – 62 383 8 

18 Ольховатский 1 11 1 61 254 4 

19 Острогожский 9 203 (6) 2 110 398 21 

20 Павловский 15 87 14 86 355 15 

21 Панинский 5 51 1 32 348 5 

22 Петропавловский 2 42 (1) – 34 253 7 

23 Поворинский 3 13 – 24 155 6 

24 Подгоренский 7 93 6 78 369 8 

25 Рамонский 11 52 (6) 17 64 272 27 

26 Репьевский 4 13 (1) 1 22 173 4 

27 Россошанский 5 65 19 151 514 21 
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28 Семилукский 7 18 (4) – 75 417 19 

29 Таловский 3(1) 56 1 70 410 6 

30 Терновский 9 57 (1) – 35 280 3 

31 Хохольский 6 40 (6) – 36 289 12 

32 Эртильский 2 44 1 47 274 4 

Всего 171 (4) 1783 (31) 133 2102 10423 403 

 

В стратегических документах Воро-

нежской области отмечено, что «развитие про-

цессов кластеризации в регионе, что вызовет 

синергетический эффект в использовании ин-

вестиционных корпоративных ресурсов». Ука-

зывается, что обеспечение приоритетов про-

странственного развития городской агломера-

ции (г. Воронеж) на основе отраслевой специа-

лизации, развития и формирования новых 

научно-производственных кластеров, инду-

стриальных парков, центров высоких техноло-

гий включает также создание туристско-

рекреационных кластеров; 

В Стратегии социально-

экономического развития Воронежской обла-

сти на период до 2035 года развитию туризма 

посвящен целый подраздел.  

 Среди целей стратегии – обеспечение 

реализации туристско-рекреационного потен-

циала региона (в том числе туристских объек-

тов национального и мирового уровней), разви-

тие инфраструктуры регионального туризма.  

Для решения названной цели планиру-

ется решить следующие ключевые задачи: 

- активизация использования имею-

щихся туристических ресурсов (природных, 

исторических, социокультурных объектов), 

учитывающая действие факторов внешней и 

внутренней среды, потенциальные возможно-

сти развития туризма и предпочтения целевых 

групп туристов; 

- формирование эффективного турист-

ского комплекса, соответствующего мировым 

стандартам и укрепляющего конкурентный 

иммунитет территории за счет стабильного 

роста объема туристских услуг; 

- обеспечение приоритетного развития 

перспективных направлений туризма: спортив-

ного, водного, делового, медицинского, ав-

тотуризма; 

- формирование системы социального 

туризма и разработка направлений туристиче-

ской деятельности с учетом социально-

экономических характеристик целевых групп 

(детский, семейный, малобюджетный, туризм 

для граждан старшего поколения, оздорови-

тельный туризм); 

- формирование доступной и комфорт-

ной туристской среды путем создания совре-

менной инфраструктуры гостеприимства (гос-

тиничное хозяйство, парковки, информацион-

ные услуги, дорожная инфраструктура, соци-

альная инфраструктура) и социокультурного 

пространства, отвечающего требованиям гос-

теприимства; 

- разработка, внедрение и мониторинг 

стандартов обслуживания туристских объектов 

Воронежской области; 

- поддержание эффективного уровня 

конкуренции в отрасли за счет расширения 

использования региональных возможностей 

для развития таких видов туризма, как актив-

ный (преимущественно экстремальный) ту-

ризм, паломнический и оздоровительный (са-

наторно-рекреационный) туризм; 

- позиционирование Воронежской об-

ласти как современного комфортного туристи-

ческого центра России, отвечающего требова-

ниям мировых стандартов и располагающего 

значительным количеством туристских дести-

наций; 

- реализация и повышение эффектив-

ности использования региональной модели 

туристских кластеров, включающей туристско-

рекреационные кластеры Центральной, Юж-

ной, Восточной и Воронежской туристических 

зон; 

- стимулирование экспорта туристиче-

ских услуг. 

Ожидаемыми результатами достиже-

ния поставленной в данном направлении цели в 

Воронежской области должны стать:  

«рост въездного туристического потока 

в 2035 года в 2,5 раза к уровню 2016 года; 

- рост совокупного объема платных ту-

ристских услуг в 2035 году в 2,86 раза к уров-

ню 2016 года;  

- импортозамещение выездного тур-

продукта на въездной региональный турпро-

дукт; рост количества рабочих мест в регионе 

за счет увеличения численности персонала, 

обслуживающего расширяющуюся региональ-

ную инфраструктуру туризма;  

- формирование условий для ускорен-

ного развития и эффективного функциониро-

вания предприятий малого и среднего бизнеса 

в сфере туризма и увеличение самозанятости 

населения региона, в том числе за счет роста и 

повышения эффективности функционирования 

малых средств размещения, народных промыс-

лов, хореки; 

- повышение жизненного уровня насе-

ления региона за счет роста конкурентного им-

мунитета территории, способствующего увели-

чению регионального бюджета; 
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- повышение морально-этических кри-

териев и воспитание патриотизма в результате 

совместных туристических поездок в рамках 

социального туризма граждан старшего поко-

ления и молодежи; 

- расширение межрегиональных и 

международных связей, способствующих по-

вышению деловой (инвестиционной) привлека-

тельности региона и притоку дополнительных 

ресурсов в регион; 

- формирование условий для самореа-

лизации, роста и поддержания социальной ак-

тивности населения региона, в том числе за 

счет улучшения криминогенной обстановки, 

обусловленного перекоммутацией интересов и 

расширением возможностей для доступного 

цивилизованного проведения свободного вре-

мени. 

Согласно комплексу мероприятий и 

ключевых событий, обеспечивающих достиже-

ние целей, задач и приоритетов социально-

экономического развития по стратегической 

подцели «Обеспечение реализации туристско-

рекреационного потенциала региона (в том 

числе туристских объектов национального и 

мирового уровней), развитие инфраструктуры 

регионального туризма» задача реализации и 

повышения эффективности использования ре-

гиональной модели туристских кластеров, 

включающей туристско-рекреационные кла-

стеры Центральной, Южной, Восточной и Во-

ронежской туристических зон включает 3 ме-

роприятия: 

1. Разработка и утверждение дорожной 

карты комплексного развития туристской и 

обеспечивающей инфраструктуры туристских 

кластеров по приоритетным видам туризма 

(2019 – 2020 годы)  

2. Разработка и реализация проекта 

«Создание на территории Воронежской обла-

сти ТРК «Рамонь» в Воронежской туристиче-

ской зоне и включение в ее состав не менее 4 

проектов по развитию объектов туристского 

показа (2019 – 2024 годы) 

3. Разработка и реализация проектов 

туристско-рекреационных кластеров Централь-

ной, Южной, Восточной и Воронежской тури-

стических зон и включение в их состав не ме-

нее 4 проектов по развитию объектов турист-

ского показа (2019 – 2035 годы).  

 Таким образом, исследование, прове-

денное в рамках данной статьи, показало, что 

развитие туристической отрасли в Воронеж-

ской области имеет большой потенциал и за-

креплено в нормативных документах органов 

власти региона.  
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Аннотация. В статье рассматривается гражданско-патриотический аспект патриотиче-

ского воспитания молодого поколения через молодежные добровольческие движения. Дается опи-

сание направлений работы волонтерских движений и возможности, которые получают молодые 

люди в волонтерских организациях. 
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В современном обществе волонтерство 

считается немаловажным элементом социаль-

ного развития, способным оказать помощь в 

решении важных социально-экономических 

проблем страны и повысить качество жизни 

людей. Волонтерское движение в Российской 

федерации зачастую рассматривается как один 

из способов культурно-воспитательной работы 

с молодежью. Добровольческие проекты очень 

разнообразны и могут включать в себе различ-

ные виды работ. 

Любой человек в современных услови-

ях, не имея устойчивых духовных ориентиров, 

должен воспитывать в себе те качества, кото-

рые помогли бы сохранить ему внутреннее 

равновесие. В связи с этим можно сказать, что 

одним из таких качеств может стать и патрио-

тизм. Патриотизм, как в себе, так и в окружа-

ющих необходимо воспитывать. На сегодняш-

ний день существует множество организацион-

ных форм воспитания патриотизма: и патрио-

тические клубы, и школы, и кружки патриоти-

ческого профиля и т.д. Воспитать патриотизм 

можно и через систему общественных меро-

приятий, посредством конкретных действий. 

Одним из форм воспитания на сегодняшний 

день может стать волонтерство, или добро-

вольчество. 

Волонтерство (добровольчество) – это 

широкий круг деятельности, включая традици-

онные формы взаимопомощи и самопомощи, 

официальное предоставление услуг и другие 

формы гражданского участия, которая осу-

ществляется добровольно на благо широкой 

общественности без расчёта на денежное воз-

награждение. 

В «Концепции долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года» основной целью 

государственной молодежной политики заявля-

ется формирование обстановки для прогрес-

сивной социализации и самореализации моло-

дых людей, улучшение потенциала молодежи и 

его применение для нужд инновационного про-

гресса государства. 

В документе подчеркивается, что дея-

тельность молодого поколения в волонтерском 

движении поможет повысить конкурентоспо-

собность и профессиональную грамотность 

молодежи вследствие приобретения начальных 

навыков профессиональной деятельности, воз-

растания потенциала профессиональной 

направленности и становления основных лич-

ностных и социальных знаний, требуемых для 

профессиональной практики в обстановке фор-

мирования инновационной экономики. 

В «Концепции долгосрочного социаль-

но-экономического развития РФ на период до 

2020 года» подчеркивается, что формирование 

комплексной добровольческой (волонтерской) 

инициативы молодых людей сможет помочь в 

решении вопроса недостатка кадров в области 

применения социальной политики, укрепить 

кадровый резерв. Одновременно волонтерская 

деятельность приумножает финансовую про-

дуктивность социальной стратегии, улучшает 

качество жизни молодого поколения, развивает 

предприимчивость и ответственность. 

Существующие добровольческие отря-

ды дают возможность сформировать нужные 

условия для роста духовно-нравственных цен-

ностей. Участие в подобных движениях счита-

ется залогом того, то, что молодёжь в перспек-

тиве будет открытой, честной и милосердной. 

Волонтерство развивает стремление молодых 

людей к независимому принятию решений, 

формирует сочувствие к проблемам чужого 

человека. Все перечисленные выше свойства 

помогают благоприятному нравственному ста-

новлению подростков. Волонтёрская деятель-

ность способствует патриотическому рост юно-

го поколения. 
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Участие молодых людей в доброволь-

ческом движении - это проверка себя на стой-

кость. Когда молодые люди занимаются соци-

ально значительным делом, они пробуют свои 

способности, обучаются устанавливать контак-

ты с окружающими людьми, развивают умение 

понимать другого, стремятся осознать себя. 

Вот почему в течение взросления участие в 

добровольческом движении так важно для мо-

лодых людей. Именно в это время их следует 

приобщать к общественно-значимой деятель-

ности. 

Сегодня учёные фиксируют снижение 

нравственных позиций молодежи, фиксируют 

недостаток высоких патриотических и граж-

данских начал. Я не согласен с этим утвержде-

нием, напротив, сегодня происходит возрожде-

ние духовных основ нашего молодого поколе-

ния. 

Воспитание в молодых людях патрио-

тизма является составляющей частью школьно-

го образования. Сегодня пристальное внимание 

уделяется формированию готовности служе-

нию отчизне и воспитанию патриотизма. В це-

лях реализации патриотического обучения в 

данный момент активно применяется добро-

вольческое движение. Его развивают по не-

сколько направлениям. 

Волонтеры помогают пожилым людям 

и ветеранам войны. Они помогают в уборке 

домов, приобретают продукты питания, по 

возможности совершают мелкий ремонт. Во-

лонтёры поздравляют ветеранов с праздниками 

и дарят подарки. Ветераны всегда рады таким 

встречам. Общение с ветеранами может помочь 

молодым людям ощутить личную полезность 

для других, может помочь им приспособится в 

изменяющемся мире. Те молодые люди, кото-

рые помогали ветеранам, уже никак не могут 

нагрубить пожилому человеку в автобусе, ни-

как не обидят его ни словом, ни действием. 

Другим направлением работы добро-

вольческого движения считается забота за па-

мятниками погибшим солдатам. Волонтёры 

приводят в порядок памятники, мемориалы, 

бюсты. Человек, узнавший, сколько труда и сил 

было вложено в поддержание порядка и красо-

ты вокруг не позволит ни себе, ни окружаю-

щим осквернять память погибших солдат. По-

добная работа создаёт в сознании юного поко-

ления уважительное отношение к личному и 

чужому труду, воспитывает чувство любви к 

своей родине. 

Доброволец может получить возмож-

ность реализовать себя с другой стороны, про-

явить личные возможности, получить необхо-

димые знания и самое главное получить воз-

можность поменять жизнь того, кто именно в 

это нуждается. В основе любого добровольче-

ского движения находится принцип: желаешь 

почувствовать себя человеком – помоги друго-

му – это одна из самых главных христианских 

ценностей. Данный принцип понятен и близок 

абсолютно всем тем, кому общеизвестно чув-

ство справедливости, кто понимает то, что 

жить нужно согласно христианским заповедям. 

Добровольческое молодежное движе-

ние в современном российском обществе пока 

не стало нормой повседневной жизни. Тем не 

менее, процессы развития добровольчества 

набирают силу, становясь новым трендом со-

временной российской реальности. 

Молодежь осознает необходимость 

участия в совершенствовании общества, в ко-

тором оно живет, понимает то, что оно в состо-

янии заложить основания для улучшения ситу-

ации в государстве и обществе в перспективе. 

С целью формирования программ молодежной 

общественно-полезной деятельности в Россий-

ской федерации важным условием считается 

формирование позитивного информационного 

поля, формирование положительного имиджа 

молодежной общественной деятельности, 

гражданской ответственности. 

Участие в добровольческом движении 

помогает молодому человеку осознать то, что 

он патриот и любит свой народ и свое Отече-

ство не из-за того, что оно дает ему какие-то 

привилегии и блага, а попросту потому, что это 

– его Родина, и он в ответе и за нее, и за её лю-

дей. Привнося собственный посильный вклад в 

улучшение жизни людей, отдавая дань памяти 

погибшим солдатам, помогая детям-сиротам – 

всеми этими поступками и действиями люди, 

иногда не осознавая этого, служат интересам 

своей страны, выполняют свой общеграждан-

ский и патриотический долг. 

Добровольческая деятельность оказы-

вает позитивное влияние на изменения миро-

воззрения самих добровольцев и тех, кто рядом 

и приносит пользу как стране, так и лично во-

лонтерам. Молодое поколение посредством 

добровольческой деятельности способно раз-

вить свои умения и навыки до высокого уров-

ня. Молодые люди способны удовлетворить 

потребность в общении и самоуважении, по-

нять собственную полезность и нужность об-

ществу, сформировать в себе важные личност-

ные качества, на деле следовать своим мораль-

ным принципам и раскрыть духовную сторону 

своей жизни. 

Волонтёрское движение благополучно 

влияет на высоконравственный рост юного по-

коления, на активность их жизненной позиции, 

поднимает общий уровень эрудиции, помогает 

приобрести критическое видение реальности и 

развитые коммуникативные способности. 

Причастность к добровольческому 

движению помогает осознать, то, что мы в от-

вете за свою отчизну и её людей. Привнося 

личный вклад в помощь ветеранам, возвращая 

дань памяти погибшим, помогая нуждающимся 

молодежь исполняет свой общегражданский 

долг. Наверно, в масштабах целой страны этот 

вклад не велик, но он важен для них самих, он 

даёт чувство личной причастности к большому 
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делу, также воспитывает деятельных и нерав-

нодушных людей, помогает росту граждан-

ственности и патриотизма – основных духовно-

нравственных качеств человека. 

В современном мире волонтерство яв-

ляется важным компонентом успешного соци-

ального развития, способным оказать содей-

ствие в решении актуальных социально эконо-

мических проблем государства и повысить ка-

чество жизни людей. Как показывают много-

численные исследования, Россия еще отстает в 

развитии молодежных волонтерских программ. 

Но в последние время, особенно после приня-

тия Стратегии государственной молодежной 

политики России, органы государственной вла-

сти и местного самоуправления осуществляют 

поддержку молодежного волонтерства. 

Молодежь является стратегическим ре-

сурсом страны. Именно она в перспективе бу-

дущего должна стабилизировать воспроизвод-

ственный демографический и кадровый потен-

циал общественных образований федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

Низкое финансирование молодежной политики 

может привести к тому, что государство будет 

вынуждено увеличить расходы на финансиро-

вание правоохранительных, судебных органов, 

а также системы исполнения наказаний. Так 

как экономия на социализации молодого поко-

ления влечет за собой социальные чрезвычай-

ные ситуации. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена теоретическому анализу общественного 

контроля как одного из механизма реализации современной политической модернизации в России. 

Автором было рассмотрено понятие и содержание общественного контроля как важнейшей 

функции гражданского общества; формы по его осуществлению; функционирование современной 

системы общественного контроля. Также отмечается роль общественного контроля в условиях 

продолжающейся политической модернизации страны. 
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Annotation. This article is devoted to the theoretical analysis of public control as one of the 

mechanisms for implementing modern political modernization in Russia. The author considered the 

concept and content of public control as the most important function of civil society; the forms for its 

implementation; the functioning of the modern system of public control. The role of public control in the 

ongoing political modernization of the country is also noted. 
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В настоящее время под политической 

модернизацией понимают процесс 

формирования в обществе определенных 

политических институтов, которые должны 

способствовать реальному участию населения 

во властных структурах и создать условия, в 

которых народные массы могли бы влиять на 

принятие политических решений. 

Политическая модернизация в России, 

несмотря на всеобщий характер 

преобразований, затрагивающий, помимо 

политической сферы, экономику 

http://pravo/
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(экономическая модернизация), социальные 

отношения (социальная модернизация) и 

культуру (культурно-ментальная 

модернизация), имеет свои отличительные 

особенности, связанные с наличием в ней 

определенных траекторий развития страны, на 

модернизацию которых направляются 

основные силы и ресурсы государства. Это – 

национальные проекты [4, с. 8].  

Реализация политической 

модернизации невозможна без построения и 

налаживания полноценного диалога между 

органами государственной, региональной, 

местной власти и гражданским обществом. 

В современных условиях 

продолжающейся политической модернизации 

России особое значение приобретает такой 

институт гражданского общества как 

общественный контроль над деятельностью 

органов власти и управления, который пока 

находится в процессе становления. 

Понятие «общественный контроль» 

весьма многогранное, и изучается 

разносторонним комплексом общественных 

наук, таких как политология, социология, 

юриспруденция и другие. Отсюда следует, что 

каждая наука использует свои методы и свою 

методологию для исследования данного 

российского феномена. 

Впервые было употреблено понятие 

«общественный контроль» в Послании 

Президента В.В. Путина Федеральному 

Собранию РФ 2012 года [3]. В нем говорится о 

необходимом условии действенности борьбы с 

коррупцией – активном гражданском участии, 

эффективном общественном контроле. 

«Многие граждане уже сегодня по своей 

инициативе на уровне муниципалитетов 

выстраивают систему общественного контроля, 

в том числе и в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. Такой настрой людей мы обязаны 

поддержать» [3]. 

О.Б. Иванов дает такое определение: 

«общественный контроль – совокупность 

деятельности граждан и общественных 

организаций, направленная на достижение 

транспарентности (отсутствие секретности, 

прозрачность информации) работы органов 

власти, учет общественного мнения, 

повышение эффективности государства и т.д.» 

[5, с. 108].  

Законодательное определение понятия 

общественного контроля дано в ст. 4 

Федерального закона от 21 июля 2014 года «Об 

основах общественного контроля в Российской 

Федерации»: общественный контроль – это 

деятельность субъектов общественного 

контроля, осуществляемая в целях наблюдения 

за деятельностью органов государственной 

власти и местного самоуправления, 

государственных и муниципальных 

организаций, осуществляющих в соответствии 

с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, а также в целях 

общественной проверки, анализа и оценки 

издаваемых ими актов и принимаемых 

решений [2].  

Одним из основных органов 

общественного контроля в России выступает 

Общественная палата, деятельность которой 

регламентируется Федеральным законом от 4 

апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной 

палате Российской Федерации».Согласно ст. 2 

указанного закона, «общественная палата 

обеспечивает взаимодействие граждан 

Российской Федерации, общественных 

объединений, профессиональных союзов, 

творческих союзов, объединений 

работодателей и их ассоциаций, 

профессиональных объединений, а также иных 

некоммерческих организаций, созданных для 

представления и защиты интересов 

профессиональных и социальных групп, с 

федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления в целях учета 

потребностей и интересов граждан Российской 

Федерации, защиты прав и свобод граждан 

Российской Федерации и прав общественных 

объединений и иных некоммерческих 

организаций при формировании и реализации 

государственной политики в целях 

осуществления общественного контроля за 

деятельностью федеральных органов 

исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления, а также в целях содействия 

реализации государственной политики в 

области обеспечения прав человека в местах 

принудительного содержания» [1]. 

В настоящее время действующими 

формами по осуществлению общественного 

контроля являются: 

- свободный доступ граждан к 

информации о деятельности органов власти; 

- обращения граждан (индивидуальные 

или коллективные) в органы государственной 

власти и местного самоуправления; 

- журналистские расследования; 

- участие граждан в системе местного 

самоуправления через собрания и сходы 

граждан, публичные слушания; 

- обсуждения проектов законов и 

других важных вопросов государственного 

управления; 

- законодательная инициатива граждан 

и их объединений; 

- общественные экспертизы 

законопроектов и др. 

По своей изначальной природе 

общественный контроль является одним из 

немногих механизмов по теме взаимодействия 

гражданского общества и органов власти 

различных уровней, сосредоточенных на 
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повышение эффективности и продуктивности 

их деятельности. В период политических и 

социальных реформ такое взаимодействие 

возникает только на условиях высокой 

мотивации и наличия активной гражданской 

позиции каждого человека. 

Так, 29 ноября 2019 г. Всероссийский 

центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) представил рейтинги доверия 

политикам, оценки деятельности 

государственных институтов, отношения к 

партиям. Опросы были проведены в период с 

мая по ноябрь 2019 г.  

Политические индикаторы находятся в 

рамках сформировавшегося коридора 

значений. Показатель одобрения деятельности 

Президента по среднему значению с 18 по 24 

ноября составил 62,4%. Оценки работы 

премьер-министра и Правительства России за 

последнюю неделю скорректировались до 

36,4% и 39,8% соответственно (табл. 1 и 2) [7]. 

Уровень поддержки партии «Единая 

Россия» за последнюю неделю составил 32,7%, 

КПРФ – 15,4%, ЛДПР – 11,5%, «Справедливой 

России» – 5,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 - Одобрение деятельности государственных институтов (% респондентов) 

 

 16-

22.09.19 

23-

29.09.19 

30.09-

06.10.19 

07.10 – 

13.10.19 

14-

20.10.19 

21-

27.10.19 

28.10-

03.11.19 

05 – 

10.11.19 

11-

17.11.19 

18-

24.11.19 

Президент 

России 
65 65,4 65,4 66.5 66 66 65.2 64,1 63.9 62.4 

Председатель 

Правительства 

России 

39.1 38.5 38.7 38.8 39.1 38.4 38.3 38 37.7 36.4 

Правительство 

России 
41.5 42.4 42.9 43.4 42.5 42.4 43.2 41.6 40.3 39.8 

* По вопросу «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?» (закрытый вопрос, один 

ответ по каждому институту) 

Таблица 2 - Неодобрение деятельности государственных институтов (% респондентов) 

 

 16-

22.09.19 

23-

29.09.19 

30.09-

06.10.19 

07.10 – 

13.10.19 

14-

20.10.19 

21-

27.10.19 

28.10-

03.11.19 

05 – 

10.11.19 

11 – 

17.11.19 

18 – 

24.11.19 

Президент 

России 
25.8 26 26.5 25.3 25.1 25.3 26.1 27.6 27.4 28.6 

Председатель 

Правительства 

России 

46.4 47.2 46.8 46.5 46 46.6 47 47.1 47.5 49.1 

Правительство 

России 
45.5 45.3 44.7 45.1 45.1 45.1 44.3 45.9 47.2 48.2 

* По вопросу «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?» (закрытый вопрос, один 

ответ по каждому институту) 

Отсюда следует, что на этапе 

стремительного развития общества уровень 

государственного управления как никогда 

связан как с его оценкой гражданами страны, 

так и возможностями их непосредственного 

участия в процессах политической 

модернизации. 

Немаловажным событием явился 

Общероссийский гражданский форум (ОГФ), 

который состоялся 30 ноября 2019 года в 

Москве. В этом году на его площадке 

собралось более 1000 человек со всей страны. 

Среди них были независимые эксперты в 

разных сферах, лидеры и активисты 

гражданских объединений, проектов и НКО, 
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известные ученые, журналисты, блоггеры, 

предприниматели. 

Председатель Счетной палаты РФ 

Алексей Кудрин сказал: «последние месяцы 

продемонстрировали, что протесты стали 

самой распространенной формой несогласия 

общества на те или иные действия властей и 

это нормально… очень важно уметь 

договариваться, важно, чтобы были 

инструменты для диалога, в ходе которого мы 

сможем решать наши каждодневные задачи» 

[6]. Еще он подчеркнул, что за прошедшие 7 

лет «ОГФ стал самой крупной независимой 

площадкой для дискуссий и поиска таких 

решений» [6]. 

Работу ОГФ-2019 продолжили 

тематические дискуссии по 9 направлениям: 

местное самоуправление; выборы; 

инструменты гражданского общества; 

экология; верховенство права; инклюзия; 

солидарность: от профессиональной к 

общегражданской; история; ценности. Во 

второй половине дня все участники 

разделились на группы, чтобы разработать 

план действий «100 шагов гражданского 

общества», который стал главным результатом 

Форума. И самим завершением Форума стала 

дискуссия на тему «Отказалась ли Россия от 

модернизации?» 

Таким образом, в современном 

модернизационном процессе общественный 

контроль играет немаловажную роль 

инструмента управления политической 

модернизацией и, помимо основных функций, 

относящихся к сфере его компетенции, он 

исполняет функции сигнальные, 

мотивационные, мобилизационные, функции 

обратной связи, модернизации федеративных, 

региональных и местных отношений, 

формирования и развития гражданского 

правосознания. 
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Неотъемлемой частью политической 

сферы гражданского общества в регионе явля-

ется такой институт, как Общественная палата 

Воронежской области. Принятие Федерального 

закона «Об Общественной палате Российской 

Федерации» способствовало принятию анало-

гичных законов во многих субъектах Россий-

ской Федерации. Появление региональных об-

щественных палат сыграло определенную роль 

в развитии гражданского общества на регио-

нальном уровне.   

С 1990-х годов региональные обще-

ственные палаты в значительной степени видо-

изменились. В 2005-2006 годах были приняты 

законы о региональных общественных палатах. 

Тем не менее, в их состав вошли скорее не 

представители общественности, а члены орга-

нов исполнительной власти регионов. Регио-

нальная общественная палата – это самостоя-

тельный орган, который не прикреплен к како-

му-либо органу государственной власти, дея-

тельность которого регламентируется отдель-

ным законом. Общественные палаты, согласно 

закону, наделены не только координирующими 

функциями, но и контролем за деятельностью 

органов государственной власти [3].  

Сегодня многие исследователи пыта-

ются выявить и дать оценку основным формам 

взаимодействия государства и гражданского 

общества. Так, С.В. Калашников [4] выделяет 

семь таких форм: взаимодействие государства 

и общества с межгосударственными системами 

в контексте решения мировых глобальных про-

блем; взаимное целенаправленное воздействие 

друг на друга; взаимопомощь в правовой фор-

ме; взаимный контроль; участие граждан и 

гражданских ассоциаций в осуществлении гос-

ударственной власти; взаимная ответствен-

ность; сотрудничество в решении социокуль-

турных проблем. Б.Г. Капустин [5] определяет 

гражданское общество как форму политиче-

ской деятельности, направленную на измене-

ние общества путем самоорганизации людей. 

Но успех такого объединения не гарантируется. 

В то же время особенности современного соци-

ально-политического строя дают основу для 

такой деятельности. Согласно выводам В.В. 

Рябева [6], существует три формы «граждан-

ского общества»: абсолютный идеал, где граж-

данское общество является конечной целью 

развития демократии; потенциально возмож-

ный образец в конкретных исторических и со-

циально-политических условиях; реальная 

форма, где гражданское общество и есть исто-

рическая модель в конкретном государстве. 

Исследуя современные формы взаимо-

действия государства и гражданского обще-

ства, необходимо отметить, что органы власти 

могут наделять функциями государственного 

управления не только те структуры, учредите-

лями которых выступают, но и общественные 

объединения, созданные физическими или 

частными юридическими лицами. Так, одной 

из наиболее перспективных форм взаимодей-

ствия государственных и гражданских инсти-

тутов является наделение саморегулируемых 

общественных организаций функциями госу-

дарственного регулирования, включая разра-

ботку социально значимых программ в сферах, 

которые требуют специальных познаний. Со-

здание этих общественных организаций сопря-

жено с «изъятием» у органов власти некоторых 

полномочий и функций в сфере реализации 

государственной политики. 

В данном контексте считаем целесооб-

разным отметить деятельность Общественной 

палаты Воронежской области и формы ее взаи-

модействия с органами государственной вла-

сти.  

На пленарных заседаниях Обществен-

ной палаты рассматривается в качестве основ-

ного вопроса крупная проблема жизнедеятель-

ности, особенно актуальная для населения, а 

также для органов государственной власти и 

органов местного самоуправления региона. По 

итогам пленарного заседания утверждаются 

наиболее значимые рекомендации по устране-

нию или смягчению затронутых проблем.   

Другим важным направлением работы 

Общественной палаты является участие в под-

готовке и проведении Гражданского форума. 

Ежегодное проведение Гражданских форумов – 

также одна из форм проявления активности 

гражданского общества, привлечения обще-

ственности к диалогу с властью по ключевым 

проблемам региона.  

Гражданские форумы в Воронежской 

области выступали системной формой диалога 

гражданского общества и власти. В работе фо-

румов принимали участие активные граждане, 

представители Общественной палаты, неком-

мерческих организаций, органов ТОС, Губер-

натор Воронежской области. Очевидно, что 

только совместными усилиями власти и граж-

данского общества можно укрепить мир и со-

гласие в регионе, добиться улучшения качества 

жизни, социально-экономического развития 

Воронежской области. 

Так, в 2013 г. был организован первый 

Гражданский Форум Большого совета НКО 

Воронежской области. Форум проводился еже-

годно ив 2016 г. прошел 4-й форум, объеди-

нивший три масштабных блока: IV Граждан-

ский Форум Большого совета НКО, Межрегио-

нальный Форум органов ТОС и Воронежский 

Форум муниципальных общественных практик, 

главной задачей которого была объявлена кон-

солидация усилий институтов гражданского 

общества для комплексного развития региона. 

К сожалению, данная форма взаимодействия на 

сегодняшний день не реализуется. 

Важной формой взаимодействия вла-

сти и гражданского общества являются семи-

нары и научно-практические конференции, 
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посвященные различным аспектам становления 

гражданского общества.  

Весьма эффективной формой взаимо-

действия гражданского общества и государ-

ственной власти можно назвать общественные 

слушания по общественно значимым пробле-

мам.  

К развитию форм взаимодействия 

можно отнести и обсуждения в рамках фору-

мов и других мероприятий, в результате кото-

рых формируются рабочие решения. «От обще-

ственников поступает не только критика, но и 

альтернативные и конструктивные предложе-

ния, которые затем ложатся в основу резолю-

ций и передаются в работу в профильные под-

разделения органов власти», - отмечает предсе-

датель Общественной палаты Неля Пономаре-

ва. 

Общественной палатой Воронежской 

области осуществляется работа по подготовке 

проблем к рассмотрению на пленарных заседа-

ниях, проводятся «круглые столы», обществен-

ные слушания, социологические опросы и дру-

гие необходимые публичные мероприятия с 

обязательным участием в них представителей 

органов власти, общественных организаций, 

научной общественности, экспертов, заинтере-

сованных граждан, СМИ.  

Далее выделим такую форму взаимо-

действия, как Региональная неделя депутатов 

Государственной Думы от «Единой России».  

Так, в 2019 г. в рамках региональной 

недели сенаторы и депутаты Госдумы приняли 

участие в расширенном заседании Совета Об-

щественной палаты Воронежской области. 

Ежегодное совместное заседание чле-

нов Совета Федерации ФС РФ и депутатов 

ГосДумы РФ от Воронежской области с регио-

нальной Общественной палатой стало традици-

ей, начиная с 2013 года. И хочется отметить, 

что если в самом начале пути встреча проходи-

ла в форме «отчета о проделанной работе», то в 

последние годы заседание приобрело формат 

открытой беседы парламентариев с представи-

телями общественности, где никто не стесняет-

ся задавать «острые» вопросы и прямо на них 

отвечать. 

С 2018 года в Совете Федерации по-

явилась такая эффективная форма взаимодей-

ствия парламентариев с исполнительной вла-

стью как «Открытый диалог с министром». 

Сенаторы имеют возможность напрямую пред-

ставлять правительству важные проблемы 

граждан. 

В целях создания открытой дискусси-

онной площадки по обеспечению учета обще-

ственного мнения, предложений и рекоменда-

ций граждан, общественных объединений и 

иных негосударственных некоммерческих ор-

ганизаций при принятии решений в подведом-

ственной сфере деятельности, Общественная 

палата Воронежской области выступает орга-

низатором конкурса на формирование обще-

ственного совета при управлении делами Во-

ронежской области и объявляет о начале фор-

мирования Общественного совета [1]. 

Важной формой взаимодействия Об-

щественной палаты является подготовка еже-

годных докладов «О состоянии гражданского 

общества». 

Ежегодные доклады о состоянии граж-

данского общества в России с 2006 г. стали 

обязательным атрибутом деятельности Обще-

ственной палаты России в соответствии со ст. 

22 Федерального закона от 4 апреля 2005 г. № 

32-Ф3 «Об Общественной палате Российской 

Федерации». Ключевым моментом этой зако-

нодательной нормы является слово «ежегод-

ный», поскольку оно предопределяет характер 

работы палаты по указанному направлению как 

аналитический, систематический и комплекс-

ный.  

В первом докладе Общественной пала-

ты отмечен главенствующий принцип его под-

готовки - «непредвзятый, объективный анализ, 

основанный на фактических данных», а также 

уточнены причины его использования - «широ-

кое распространение неподкрепленных факта-

ми субъективных оценок положения в россий-

ском гражданском обществе, которые нередко 

приобретают черты политизированного мифо-

творчества» [2]. 

Такие доклады с каждым годом стано-

вятся все более адекватными российской дей-

ствительности и их нельзя назвать предвзяты-

ми. В докладах всесторонне рассматриваются 

вопросы, стоящие перед гражданским обще-

ством в России, вскрываются наиболее насущ-

ные проблемы, решение которых способствует 

дальнейшему развитию институтов граждан-

ского общества. 

Таким образом, государство, создавая 

такие институты, показывает, что заинтересо-

вано в установлении диалога с гражданским 

обществом, чтобы иметь возможность «слу-

шать» и «слышать» все, что происходит в него-

сударственных сферах, видеть и понимать от-

ношение людей (одобрение или недовольство) 

к действиям властей и реакцию на них. 
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Современный этап развития политиче-

ского обустройства РФ обострил понимание 

того, что подлинно демократическое и право-

вое государство не может решать свои осново-

полагающие социальные задачи, успешно 

справляться с последствиями неизбежных со-

циальных рисков при слабо развитой системе 

местного самоуправления.  

В современной России, в соответствии 

с Конституцией РФ, принятыми законодатель-

ными и иными правовыми актами, регулирова-

ние работы местного самоуправления смести-

лось на региональный уровень. Поэтому со-

вершенствование местного самоуправления в 

настоящее время во многом зависит от реше-

ний, принимаемых субъектами Федерации. 

Сегодня процессы, связанные с поис-

ком наиболее оптимальных форм и методов 

работы местного самоуправления, продолжа-

ются. Несмотря на все усилия и существенные 

результаты реформы, местное самоуправление 

развивается не без трудностей. И одна из при-

чин, на наш взгляд, состоит в невольно пролон-

гируемом в день сегодняшний отрицательном 

опыте советского периода, когда местное само-

управление несколькими поколениями совет-

ских граждан привычно воспринималось как 

неотъемлемая часть авторитарного политиче-

ского режима. 

Преодолеть этот отрицательный сте-

реотип можно, на наш взгляд, во-первых, 

предоставляя каждому гражданину возмож-

ность непосредственного личного участия в 

решении разного рода близких и понятных ему 

проблем местного значения; во-вторых, доби-

ваясь полной прозрачности и бескомпромисс-

ности самой системы местного самоуправле-

ния. 

Переходя к оценке деятельности мест-

ного самоуправления в области социальной 

политики, прежде всего, акцентируем внима-

ние на двух важных моментах, во многом объ-

ясняющих её суть и содержание: 

- политическая система современной 

России предусматривает управление социаль-

ной сферой на всех уровнях публичной власти: 

федеральном, региональном. Компетенции и 

функции каждого уровня управления устанав-

ливаются в соответствии с законодательно раз-

граниченными полномочиями, так согласно ст. 

72 Конституции РФ к вопросам совместного 

ведения относится координация вопросов здра-
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воохранения; защита семьи, материнства, от-

цовства и детства; социальная защита, включая 

социальное обеспечение [1]; 

- государственная концепция социаль-

ной политики в РФ основана на конституцион-

ном определении России как социального госу-

дарства, стратегической целью которого явля-

ется «создание условий, обеспечивающих до-

стойную жизнь и свободное развитие челове-

ка» (ст. 7 Конституции Российской Федера-

ции). 

Проводимая социальная политика, на 

наш взгляд, призвана гарантировать целост-

ность и устойчивость общества в условиях 

процессов его трансформации, повышать сте-

пень его сопротивляемости негативным внеш-

ним воздействиям, способствовать предотвра-

щению и сглаживанию острых и подчас даже 

разрушительных внутренних социальных кон-

фликтов. 

Следовательно, если структурировать 

поле социальной политики по двум упомяну-

тым уровням полномочий, то можно сказать, 

что: 

- государственная социальная политика 

представляет собой единую систему принци-

пов, целей, задач и средств, обеспечивающих 

такое социально приемлемое и минимально 

допустимое материальное и социо-культурное 

положение отдельных граждан и групп населе-

ния, при котором они могут беспрепятственно 

и полноценно реализовывать собственные ин-

тересы, удовлетворять насущные потребности 

и, занимаясь разнообразными легальными ви-

дами деятельности, обеспечивать не только 

личное поступательное развитие, но и совер-

шенствование нашего общества в целом; 

- муниципальная политика в области 

социальной защиты и социальной поддержки 

населения представляет собой реализацию соб-

ственных и переданных (федеральных, и реги-

ональных) государственных полномочий по 

организации комплекса мероприятий, направ-

ленных на предохранение отдельных уязвимых 

групп населения и граждан от попадания в зону 

крайнего социального неблагополучия [5]. 

К этим уязвимым группам населения, 

нуждающимся в социальной поддержке со сто-

роны, впрочем, не только органов власти раз-

личных уровней, но и гражданского общества в 

целом, относятся нетрудоспособные граждане, 

граждане, находящиеся на попечении государ-

ства (в домах престарелых, инвалидов и т.д.), 

дети из малоимущих семей и дети, попавшие в 

экстремальные ситуации, безработные, граж-

дане, пострадавшие при чрезвычайных ситуа-

циях (пожары, наводнения, землетрясения и 

т.д.), беженцы и переселенцы. 

Следовательно, формирование и реали-

зация социальной политики на муниципальном 

уровне в области социальной поддержки насе-

ления осуществляется по принципу адресности 

конкретным группам и слоям населения, от-

дельным гражданам. 

И к основным формам социальной 

поддержки отдельных групп населения на му-

ниципальном уровне относятся [2]: 

- денежные пособия; 

- помощь в натуральной форме (про-

дукты, одежда); 

- субсидии (целевые средства для 

оплаты услуг); 

- компенсации (возмещение некоторых 

расходов). 

Тарент И.Г. обобщает критерии, по ко-

торым согласно правовым подходам, органами 

местного самоуправления определяется нужда-

емость [6]: 

- низкий уровень материальной обес-

печенности. Если размер среднедушевого до-

хода человека (семьи) ниже определенного за-

конодательно установленного нормативного 

значения, этот человек (семья) нуждается в 

социальной поддержке. Нормативное значение 

душевого дохода определяется ценой потреби-

тельского набора, характеризующего прожи-

точный минимум в расчете на одного члена 

семьи для данного периода развития общества; 

- нетрудоспособность, следствием ко-

торой является невозможность самообслужи-

вания; 

- утрата жилища и имущества. 

Итак, на деле подавляющую часть про-

блем в области социальной поддержки граждан 

решают органы местного самоуправления, 

лучше зная конкретные условия жизни отдель-

ных граждан, они могут выполнять эти функ-

ции более эффективно. 

И нам кажется, что существенный 

вклад в решение этих вышеназванных проблем 

могли бы внести институты местного само-

управления. Поскольку только на муниципаль-

ном уровне с учетом реальных особенностей 

территориальных образований возможно подо-

брать конкретные способы преодоления каче-

ственного отставания нашей социальной ре-

альности, разработать технологические подхо-

ды к предоставлению системной и адресной 

помощи, своевременно уточнять перечень не-

обходимых социальных услуг, обеспечиваю-

щих достойные условия жизни человека, и 

обеспечивать их непрерывное воспроизводство. 

Итак, на основании вышеизложенного, 

сделаем следующие выводы: 

1. Местное самоуправление как важ-

ный и незаменимый в сфере публичной власти 

инструмент, как одна из основ конституцион-

ного строя правового государства: 

- во-первых, вынуждает аппарат управ-

ления неуклонно следовать принципам демо-

кратии; 

- во-вторых, способно эффективно ре-

шать местные вопросы, обеспечивая учет по-

требностей разнообразных групп местного со-

общества, максимально сочетая интересы и 
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права человека с целями и интересами государ-

ства; 

- в-третьих, обладает реальной воз-

можностью эффективно использовать социаль-

но-экономический, социально-

демографический и социально-политический 

потенциал самоуправляющихся территориаль-

ных единиц. 

2. Назначение местного самоуправле-

ния как одной из форм института народовла-

стия состоит в стимуляции гражданской актив-

ности местного населения и развитии его дей-

ственной заинтересованности в решении соб-

ственных проблем, в том числе и социальных. 

3. Одним из главных направлений дея-

тельности органов местного самоуправления 

является эффективная комплексная реализация 

муниципальной социальной политики в кон-

тексте общегосударственной. 

4. Только при тесном взаимодействии 

органы государственного управления и органы 

местного самоуправления, выступая элемента-

ми единой системы публичной власти, обеспе-

чивают жизнедеятельность общества как це-

лостного организма на всех направлениях и 

этапах его развития. 
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Аннотация. Статья посвящена обзору основных понятий теории веры в справедливый 

мир М. Лернера. Описаны два вида веры в справедливый мир: вера в справедливый мир по отно-

шению к себе (ВСМличн) и вера в справедливый мир в общем (ВСМобщ). Представлен обзор наибо-

лее популярных исследований значения ВСМличн и ВСМобщ для психологического здоровья и бла-

гополучия человека. 

Ключевые слова: вера в справедливый мир, мотив справедливости, вера в справедливый 

мир по отношению к себе, вера в справедливый мир в общем, психологическое благополучие.  

 

Annоtation. The article reviews the main concepts of the Belief in a Just World theory by M. 

Lerner. Two types of Belief in a Just World are described: Personal Belief in a Just World (PBJW) and 

General Belief in a Just World (GBJW). An overview of the most popular research of the values of PBJW 

and GBJW for psychological health and human wellbeing is presented.  

Keywords: Belief in a Just World, Justice Motive, Personal Belief in a Just World, General Be-

lief in a Just World, psychological wellbeing. 

 

Почему для людей так важна справедли-

вость? Ответ на этот вопрос в социальных 

науках и философии менялся с течением вре-

мени, тем не менее, все ответы объединяла об-

щая идея – забота о справедливости необходи-

ма для решения важнейших социальных про-

блем.  

М. Лернер является основателем теории 

о вере в справедливый мир, согласно которой 

люди имеют потребность верить в то, что мир 

устроен упорядоченно и корректно, представ-

ляет собой такое место, где каждый человек, в 

конечном итоге, получает то, что заслуживает: 

и награды, и наказания[1,14]. Первоначальный 

толчком для создания теории было наблюдение 

М. Лернера о том, что люди, в том числе ин-

теллектуальные и образованные, часто реаги-

руют на наблюдаемую несправедливость не с 

моральным возмущением, а с иррациональной 

склонностью обвинять жертв в их несчастье. 

Идея о мотиве справедливости возникла как 

попытка объяснения этого загадочного фено-

мена. Людям стремятся понять, почему одни 

благополучны, а другие – несчастны. Эта по-

требность наиболее ярко выражается тогда, 

когда при столкновении со страданиями не-

винного человека без возможности их прекра-

щения или компенсации люди начинают убеж-

дать себя и других, что жертва заслуживает 

свои страдания.  

Вера в справедливый мир (ВСМ) – цен-

тральное понятие теории Лернера, помимо по-

нятия мотива справедливости. В его теории 

вера в справедливый мир определяется как 

свойственная личности базовая иллюзия, в со-

ответствии с которой мир рассматривается как 

справедливое место, в котором люди получают 

то, что заслуживают [13]. 

Во многих исследованиях вера в спра-

ведливый мир рассматривается как индикатор 

мотива справедливости [9]. Однако, в настоя-

щее время наиболее популярна точка зрения, 

что связь между ВСМ и мотивом справедливо-

сти неоднозначная [11]. Большинство авторов 

соглашаются, что вера в справедливый мир 

базируется на мотиве справедливости. Однако, 

если мотив справедливости изначально присущ 

практически всем людям одинаково, то форми-

рующаяся по мере получения жизненного опы-

та вера в справедливый мир характеризуется 

яркими индивидуальными различиями: у одних 

людей ВСМ выше, у других – ниже.  

Важнейшей линией развития теории ве-

ры в справедливый мир является разделение на 

веру в справедливый мир вообще и веру чело-

века в справедливость по отношению к себе. В 

соответствии с теорией веры в справедливый 

мир, есть основания полагать, что две сферы 

ВСМ являются связанными: закономерны рас-

суждения, что если мир справедлив «вообще» 

или «для других», то он также справедлив и 

«ко мне». Тем не менее, вера в общую справед-

ливость мира и вера в справедливость мира по 

отношению к себе представляют собой две от-

дельные составляющие ВСМ, имеющие разные 

функции и психологические следствия для че-

ловека.  

В различных источниках используют 

разные названия двух сфер ВСМ, хотя, в сущ-

ности, они имеют одинаковый смысл. Говорят 

либо о вере в справедливость мира вообще 

(General Belief in a Just World), либо о вере в 
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справедливость по отношению к другим (Belief 

in a just World for Others), и, соответственно, о 

вере в личную справедливость мира (Personal 

Belief in a Just World) или вере в справедли-

вость мира по отношению к себе (Belief in a 

Just World for Self). В дальнейшем мы планиру-

ем обозначать веру в справедливость мира во-

обще, как ВСМобщ, а веру в справедливость 

мира по отношению к себе –ВСМличн. 

Исследование К. Дальберт подтвержда-

ет, что ВСМличн и ВСМобщ положительно связа-

ны [6]. Многочисленные исследования под-

тверждают также, что каждая из сфер ВСМ 

имеет уникальные корреляты.  

Большое количество исследований сви-

детельствует о том, что с психологической 

адаптированностью и устойчивостью сильнее 

коррелирует ВСМличн, чем ВСМобщ. ВСМличн в 

большей степени связана с высокой жизненной 

удовлетворенностью [15]. Между ВСМличн и 

невротичностью также выявлены более силь-

ные отрицательные корреляции, а также более 

сильные положительные корреляции с эмоцио-

нальной стабильностью, экстравертированно-

стью и открытостью по сравнению с ВСМобщ 

[1]. 

ВСМличн служит буфером, помогающим 

жертвам стихийных бедствий поддерживать 

свое психологическое здоровье. Исследование 

жертв наводнения показало, что высокая 

ВСМличн связана с низким уровнем депрессии, 

беспокойства и других невротических симпто-

мов в ситуации переживания угрозы, депрес-

сии, враждебности [7, 16].  

Было выявлено также, что ВСМличн явля-

ется ресурсом для матерей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. В частности, было выявлено, что, чем вы-

ше уровень ВСМличн у матерей, воспитываю-

щих детей с синдромом Дауна, тем в большей 

степени они удовлетворены жизнью и тем ме-

нее выражены у них депрессия и беспокойство 

[12].  

Российские исследования, посвященные 

изучению значения ВСМ у лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья, также в некото-

рых случаях свидетельствуют об особенностях 

связи ВСМличн и ВСМобщ с психологическим 

благополучием.  

В исследовании С.К. Нартовой-Бочавер, 

проведенном совместно с коллегами, выявлено, 

что для глухих респондентов характерна поло-

жительная связь психологического благополу-

чия с ВСМличн и отрицательная связь – с 

ВСМобщ [3]. Исследование ВСМ, проведенное с 

участием респондентов с глубокими наруше-

ниями зрения, свидетельствует, что обе формы 

ВСМ положительно коррелируют с психологи-

ческим благополучием [2, 4]. 

Зарубежные исследования указывают на 

то, что ВСМличн и ВСМобщ по-разному связаны 

с переживанием и выражением гнева. ВСМличн 

способствует менее выраженному пережива-

нию гнева и поддержанию высокого самоува-

жения в ситуациях, провоцирующих гнев, в то 

время как ВСМобщ обладает более специфиче-

ским эффектом, который заключается в кон-

тролировании и сдерживании гнева [8].  

У подростков два измерения ВСМ также 

имеют резко различающееся влияние: если 

ВСМличн предполагает уверенность в достиже-

нии целей и отрицательно связана с делин-

квентными намерениями, то ВСМобщ, напротив, 

положительно связана с делинквентными уста-

новками и отрицательно – с социально поддер-

живаемыми целями [10]. 

Многие исследования, проведенные с 

участием респондентов, являющихся предста-

вителями западных сообществ, в целом, свиде-

тельствуют, что ВСМличн связана с психологи-

ческой адаптированностью и благополучием, в 

то время как ВСМобщ связана с широко извест-

ными антисоциальными следствиями ВСМ: с 

обвиняющими установками по отношению к 

пожилымлюдям, малоимущим и безработным, 

невиновным жертвам [1, 5]. Антисоциальные 

следствия ВСМобщ связаны с психологическим 

смыслом этой сферы ВСМ для субъекта. 

Однако, эти особенности сфер ВСМ не 

являются универсальными для всех культур. 

Китайские исследователи обнаружили, что с 

психологической устойчивостью и жизненной 

удовлетворенностью у китайцев связана только 

вера в ВСМобщ [16]. По мнению М. Ву (M.Wu), 

в Китае принято сохранять веру в справедли-

вость мира, даже переживая сильные фрустра-

ции; эта вера – одна из разновидностей под-

держивающей стратегии.  

Вывод о связи ВСМличн с психологиче-

ской адаптированностью, а ВСМобщ – с антисо-

циальными установками, не правомерен для 

коллективистических культур. Он подтвержда-

ется также различиями в особенностях компо-

зиции ВСМ. В западных культурах в целом 

уровень ВСМличн превышает уровень ВСМобщ. 

Для китайской популяции, в отличие от запад-

ных культур, характерно превышение ВСМобщ 

над ВСМличн [16].  

Итак, с разделением веры в справедли-

вый мир на две отдельных сферы – ВСМличн и 

ВСМобщ – стало более популярным изучение 

адаптивных и ресурсных функций ВСМ в про-

тивовес распространенному до тех пор изуче-

нию антисоциальных проявлений ВСМ в виде 

обвинения и обесценивания жертвы несправед-

ливости. В результате ряда исследований, про-

веденных в западных сообществах, выявлено, 

что ВСМличн положительно связана с психоло-

гической адаптированностью и представляет 

собой ресурс, помогающий людям справляться 

с жизненными трудностями и способствующий 

поддержанию психологического здоровья. 

ВСМобщ обладает познавательным смыслом, 

способствуя упорядочиванию жизненных об-

стоятельств субъекта. Антисоциальные прояв-

ления ВСМобщ в виде обвинения и обесценива-
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ния жертв несчастий и неблагополучных слоев 

населения, очевидно, являются следствием 

глубинного стремления человека выстроить 

упорядоченную картину мира и собственной 

жизни в соответствии с принципом заслужен-

ности. Однако, такая характеристика функций 

ВСМличн и ВСМобщ не является универсальной 

для всех культур. В коллективистических куль-

турах большим ресурсом для психологического 

благополучия человека обладает ВСМобщ по 

сравнению с ВСМличн.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЛОСОФСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЖИЗНИ 
 

Ашмаров И.А., кандидат экономических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный институт искусств», Россия, г. Воронеж 

 

Аннотация. В статье приводятся философские размышления о жизненном пути и жизни 

человека вообще. Само осмысление жизни представляет собой поистине философский образ су-

ществования человека. Без такой философии не могло бы быть и самого человека, сущность кото-

рого заключена в его разумной и мыслительной деятельности, благодаря чему человек и выделил-

ся из мира животных. Эти темы и связанные с ними проблемы затрагивают каждого человека в 

отдельности и всё общество в целом. Не задумываться о жизни нельзя, потому что это просто не-

возможно для всякого сознательного и мыслящего человека. Здесь также рассматривается запад-

ное философское направление, посвященное проблематике жизни, под названием экзистенциа-

лизм. 
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Ключевые слова: философия, философия жизни, экзистенциализм, жизнь, жизненный путь, 

человек. 

 

Annotation. The article presents philosophical reflections on the path of life and human life in 

General. The very understanding of life is a truly philosophical way of human existence. Without such a 

philosophy, there could not be man himself, the essence of which is contained in his rational and mental 

activity, thanks to which man has separated himself from the world of animals. These topics and related 

issues affect each individual and society as a whole. It is impossible not to think about life, because it is 

simply impossible for any conscious and thinking person. It also examines the Western philosophical 

direction devoted to the problems of life, called existentialism. 

Key words: philosophy, philosophy of life, existentialism, life, way of life, man. 

 

Введение. Философия жизни выступа-

ет одним из наиболее значимых философских 

направлений современности. Научные труды, 

охватывающие проблематику такого рода, объ-

ектом рассмотрения которых является человек 

и его жизнь во всех её проявлениях, приобре-

тают особую актуальность. Поэтому подобные 

работы являются весьма важными для человека 

и общества, так как рассматривают понятие 

судьбы, исторические предпосылки (разные 

взгляды философов из разных эпох); в них ана-

лизируется понятие смысла жизни человека, 

сам человек как таковой. Важным вопросом 

является также определение того, что есть 

судьба и поиски смысла жизни (поиск жизнен-

ного пути) для мыслящего человека в самых 

разных сферах деятельности [1]. 

Целью работы было рассмотрение то-

го, что такое жизнь, а также философских 

представлений о жизни и судьбе человека. 

Предметом анализа и рассуждений в 

работе были наши собственные представления 

о жизни, а также представления экзистенциа-

лизма как самостоятельного направления в со-

временной западной философии.  

Материалы и методы, используемые 

нами в работе, соответствуют общенаучным 

методам, а именно: методы научного (фило-

софского) анализа и синтеза, научной абстрак-

ции, индукции и дедукции, общего и особенно-

го и т.д. 

Мы считаем, что такого рода рассуж-

дения имеют и всегда имели, и будут иметь 

актуальный характер, во всяком случае до тех 

пор, пока существует сам человек, общество, 

цивилизация. Это связано с тем, что человек – 

это мыслящее существо («cogitoergosum»), по-

этому ему свойственно задумываться о своей 

судьбе, своей роли в жизни и собственном 

предназначении. 

1. Понятие и представления о жизни в 

научной среде. Итак, что же такое наша жизнь? 

Этот вопрос был задан, вероятно, бесчисленное 

количество раз, но на него ответили удовлетво-

рительно только очень немногие. Наука, как 

известно, основана на опыте, так что природа 

дает интеллектуальные ответы только на ин-

теллектуальные вопросы. На бессмысленные 

вопросы природа дает такие же бессмысленные 

ответы или вообще не дает никаких ответов. 

Если природа никогда не давала ответа на этот 

вопрос, возможно, что-то не так с самим во-

просом. 

На самом деле сам вопрос может быть 

неверен. Жизнь не имеет смысла, потому что 

жизнь сама по себе не существует, а существу-

ют только конкретные живые существа: люди, 

звери, птицы, рыбы и т.д. Их свойство «быть 

живым» — это качество некоторых физических 

систем. Никто не видел и не измерял жизнь как 

таковую. Жизнь всегда связана с материальны-

ми системами; то, что человек видит и измеря-

ет, — это живые системы материи. Ранее жизнь 

вообще не являлась предметом изучения науки; 

и только в последнее время появляются новая 

область исследования науки – это науки о жиз-

ни («LifeSciences») [11]. 

Взгляд на живой мир показывает его 

неоднородность и уникальность, и в то же вре-

мя удивительное разнообразие. Чем сложнее 

система жизни, тем сложнее ее качество. Жиз-

ненно важные органы могут быть построены из 

клеток; от функционирования органов зависит 

жизнь индивидуального организма, в том числе 

такого, как человека. Люди, в свою очередь, 

могут объединяться, чтобы сформировать об-

щества или группы населения, которые будут 

иметь свои собственные правила. На каждом 

уровне сложности появляются новые качества, 

которые ранее не присутствовали на более про-

стых уровнях. Изучение каждого нового уровня 

дает новую информацию о жизни для ученого-

биолога. 

История биологии как науки была от-

мечена проникновением во все меньшие разме-

ры жизни. В XVI веке ученые-

естествоиспытатели были зависимы от своего 

невооруженного зрения для изучения челове-

ческого тела. 

В следующем столетии оптический 

микроскоп привел к открытию многих новых 

деталей структуры живого человеческого орга-

низма. Марчелло Мальпиги заметил капилляр-

ные сосуды, которые завершают цикл кровооб-

ращения в теле человека, и показал, что даже 

такие крошечные насекомые, как шелкопряд, 

имеют сложную внутреннюю структуру. Антон 

Ван Левенгук описал клетки крови и сложные 

глаза насекомых. Роберт Гук описал клеточную 

структуру растений и т.д. По мере улучшения 

микроскопов были описаны все более детали-

зированные структуры жизни.  
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К XIX столетию многим ученым стало 

ясно, что все сложные организмы состоят из 

полунезависимых единиц, называемых клетка-

ми, были установлены основные структурные 

особенности живых клеток. Кроме того, даже 

живые бактерии были обнаружены и изучены.  

В XX веке электронный микроскоп 

позволил ученым дойти до молекулярных раз-

меров и уровней жизни, и они научились 

наблюдать жизнь с помощью самых различных 

научных методов, в том числе с помощью 

рентгеновских лучей. 

Традиционно под жизнедеятельностью 

понимается способ существования или дея-

тельности человека. Не отрицая общего смысла 

данного определения, здесь уместно отметить, 

что в «Толковом словаре живого великорусско-

го языка» В.И. Даля предлагается следующее 

объяснение жизни, а именно: «Жизнедеятель-

ность — это сила орудная, животная и расти-

тельная» [6]. 

Другими словами, такая расширенная 

трактовка жизни подразумевает не только су-

ществование и деятельность самого человека, 

но и активное проявление жизненных свойств 

всего окружающего биологического мира. В 

последующем различные области жизнедея-

тельности, благодаря работам выдающегося 

российского естествоиспытателя и мыслителя 

В.И. Вернадского, получили совершенно новые 

и оригинальные названия и стали обозначаться 

соответственно, как «ноосфера» и «биосфера» 

[4]. 

Прежде чем рассуждать и размышлять 

над человеческой судьбой и жизненным путем 

человека, нужно выяснить, что же такое 

«Жизнь». 

Для того чтобы дать точнее определе-

ние слову жизнь, можно обратиться к словарю 

Ожегова и выяснить, что жизнь — это: 

1.Времятакогосуществованияотеговозникновен

иядоконца, а также, в какой-нибудь его период. 

2.Деятельностьобществаичеловекавтехилииных

еёпроявлениях. 

Для своего рассуждения над жизнен-

ным путем и судьбой человека больше стоит 

обратить внимание на первое толкование слова 

«жизнь». Начнем, пожалуй, с жизненного пути 

человека. Жизненный путь, как мы уже поняли, 

длится от самого зарождения ребенка в утробе 

матери до его смерти. Жизненный путь - доста-

точно долгий и насыщенный, на нем любой 

человек бывает счастлив или печален, терпит и 

взлеты или падения, добивается своих постав-

ленных целей или же терпит полную неудачу. 

Чем моложе и беззаботнее человек, тем 

более простой и веселый жизненный путь у 

него. Что нужно ребенку для счастья? Всё про-

сто: любому ребенку нужно внимание, обще-

ние и маленькие подарки (они же сюрпризы). В 

юном возрасте он не думает о том, что ему 

надо платить налоги, искать работу, строить 

семью и заниматься прочими «мелочами», ко-

торыми заняты взрослые. Но чем старше ста-

новится человек, тем сложнее и неприятней 

становится жизненный путь, и он начинает по-

нимать, что некупленная мамой шоколадка в 

детстве на его «хочу» была такой мелочью, по 

сравнению с тем, что он переживает и прохо-

дит теперь.  

От беззаботного детского мышления 

человек начинает уходить, где-то в 16-17 лет, 

потому что в этом возрасте ребенок уже, как 

правило, готовится к поступлению в институт и 

переезду от родителей. Но уже в 21-25 лет 

мышление полностью формируется, и человек 

начинает понимать и ощущать все реалии жиз-

ни, как хорошие, так и плохие. Однако в ходе 

своих рассуждений понимаешь, что нельзя всех 

«грести под одну гребенку», ведь у всех людей 

разная судьба, а значит и разный жизненный 

путь. Кому-то повезло родиться в богатой се-

мье, где он не думает ни о чем, а просто умеет 

«отстегивать» деньги направо и налево, без 

способности заработать их снова, а кому-то не 

повезло, и он родился в бедной семье, и он зна-

ет истинную цену каждой бумажной купюре и 

не сорит деньгами, хотя если задуматься, то 

кому из них двоих ещё больше повезло… 

Если человеку нравится его жизненный 

путь и судьба, которая была уготована заранее 

(как говорит нам библия), то он будет счастлив 

и будет считать, что ему повезло, как никому 

другому, а если ему не нравится, то он найдёт 

сотни тысяч виноватых в том, что у него что-то 

идет не так. Но не все люди верят в то, что 

судьба предначертана с рождения, многие сами 

строят свой жизненный путь и свою судьбу так, 

как им хочется. Они достигают неимоверных 

высот или же опускаются на самое дно, чтобы 

познать все реалии жизни и испытать на своей, 

простите, шкуре абсолютно всё.  

Я согласен с теми людьми, которые 

строят свою жизнь сами, опираясь ровно на то, 

что есть у них сейчас, а не на то, что было у 

них или их друзей и/или родственников или, то 

что будет, когда-то в далеком будущем. 

Судьба человека — это сложная и не-

известная штука, которую никто и никогда не 

сможет разгадать, ибо у каждого она своя, и 

каждый делает её такой, какой он хочет её ви-

деть или же просто плывет по течению жизни 

не пытаясь, что-либо поменять и выйти за рам-

ки условий комфорта. Ведь только выходят за 

эти самые рамки человек развивается, стано-

виться умнее и сильнее как морально, так и 

физически. Нет ни одного известного человека, 

который, не выходя за рамки своего комфорта, 

смог бы добиться небывалых высот. Всегда 

приходится жертвовать какой-то зоной ком-

форта.  

А с другой стороны, какая-то малая 

часть судьбы не зависит от нас, она зависит от 

времени, обстоятельств, событий и многих дру-

гих факторов, на которые человек не способен 

повлиять. Именно эта часть судьбы мешает 
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некоторым людям становиться сильнее и луч-

ше, а некоторых она закаливает и готовит к ещё 

более жестоким испытаниям на их жизненном 

пути.  

Если же рассмотреть понятие «жизнь» 

по второму варианту его толкования, то жиз-

ненный путь и судьба человека, а в данном 

случае скорее человечества, то это такая вещь, 

которая не поддается никаким корректировкам 

и изменениям. Она движется ровно в таком 

темпе и в таком направлении, который был 

изначально задан массой. Например, взять лю-

бой лагерный отряд. Если он сначала задает 

себе вектор на достижение звания лучшего от-

ряда, и все в этом согласны, то они и будут 

уверенно расти, развиваться, а если всем из 

отряда будет все равно, то к концу смены его 

тяжело даже будет назвать отрядом, это будут 

просто дети, которые «просто заглянули на 

огонек в диком лесу и попросились переноче-

вать». Так же ведь и во взрослой жизни, если 

вся масса людей в которой находится человек 

растет над собой, то и он невольно растет вме-

сте с ней, а если она, наоборот, деградирует, то 

и человек будет деградировать, сам, как будто, 

вовсе не замечая этого. 

Судьба человека начинается с самого 

начала, то есть с родильного дома. Глядя на 

новорожденных детей, которые лежат все оди-

наковые хорошие, чистые, розовые младенцы. 

И все такие похожие. Но среди них окажутся 

люди с разной судьбой. Кто-то окажется учите-

лем или философом, а кто-то вором или даже 

убийцей, преступником, одним словом. Страш-

но задуматься, почему так сильно и кардиналь-

но разнятся судьбы людей. Многое зависит от 

тех целей, которые они пред собой ставят. 

Действительно ли, человек – сам вер-

шитель своей судьбы, или всё уже предначер-

тано заранее? Иногда человек – очень талант-

ливый и способный, но несчастный, и многого 

не достигает в жизни. А порой человек не име-

ет способностей, но за него беспокоятся его 

родители и помогают ему, и у него всё получа-

ется.  

Каждый человек – он сам вершитель 

своей судьбы. Так что с этими словами можно 

поспорить. Надо стараться продлевать свою 

жизнь, а вместо этого многие люди сознательно 

сокращают её своим курением и пьянством. 

Человеку необходимо много ходить. Так, 

например, два часа ходьбы прибавляют челове-

ку семь лет жизни.  

Жизнь прекрасна, но жизнь –это вовсе 

не ложе из роз. Хотя она бывает полна взлетов 

и падений, у неё много острых граней, состоя-

щих из неудач и успехов. Для некоторых людей 

жизнь трудна, жестока и беспощадна. Эти лю-

ди видят жизнь в качестве наказания на протя-

жении всего своего жизненного пути. Поэтому 

они смирились с судьбой, полагая, что для них 

все кончено. Для них ничто из того, что они 

делают, не может быть хорошим. Они насла-

ждаются совершением преступлений и калечат 

других, чтобы отомстить за свое несчастье [7]. 

Они могут утратить, потерять всякое чувство 

направления и в большинстве случаев, некото-

рые из них заходят слишком далеко, например, 

даже могут покончить с собой просто, чтобы 

избежать несправедливости, которую им пре-

подносит жизнь. 

Но есть и те, кто видит в жизни вызов, 

канал открытий и инноваций, перспективу 

успеха и путь к богатству. Им жизнь сладка, 

красочна и добра. Независимо от ситуации, в 

которой эти люди оказываются, они продол-

жают настаивать, веря в причину, чтобы пре-

успеть и получить максимальную отдачу от 

жизни. Неудивительно, что есть такая послови-

ца, которая говорит нам: «там, где есть жизнь, 

есть надежда». 

Желание преуспеть или потерпеть не-

удачу находится в пределах индивидуальной 

юрисдикции. Вы можете жить полной жизнью 

с максимальным удовлетворением и исполне-

нием, если решите всем своим умом, телом и 

душой преуспеть. С другой стороны, жизнь 

может быть несчастной для вас, если вы при-

нимаете всё, что с вами происходит, как долж-

ное и ждете, когда судьба разыграет свою кар-

ту. 

Постановка целей и стратегических 

планов, которые будут стремиться к своей реа-

лизации, независимо от того, какие шансы бу-

дут у вас, является одной из основных вещей, 

необходимых для того, чтобы получить лучшее 

от жизни. Эти цели, которые должны быть ори-

ентированы на результат, должны быть после-

довательными, даже если вещи сначала кажут-

ся размытыми или непреклонными. 

Кроме того, ум человека — это центр 

всего. Он контролирует наши мысли и убежде-

ния. Сосредоточенный ум никогда не подводит. 

Позитивный ум помогает раскрыть свои талан-

ты и возможности. Великие мужчины и жен-

щины, как живые, так и мертвые, были сосре-

доточены на чем-то, и ничто не удерживало их 

от достижения их мечты. У каждого из великих 

людей была вера, на которой они держались; 

они сами питали свою веру, сосредотачивали 

все свое внимание и жили вместе с ней. И сего-

дня мы так или иначе выигрываем от изобрете-

ний и великих идей тех, кто верил в своё пред-

назначение и судьбу (лат. «fatum»). 

Таким образом, жизнь — это, прежде 

всего, вызов. И для того чтобы кто-то преуспел 

в жизни, он должен быть готов показать то, из 

чего он сделан. Он должен быть готов пожерт-

вовать своим временем и подготовить свой ра-

зум для успеха. То, что происходит в нашей 

обычной каждодневной среде, не должно вли-

ять на нас в наших ежедневных поисках успеха 

в жизни. Вместо этого мы должны контролиро-

вать события вокруг нас. 

Жизнь не очень-то легка, поэтому мно-

го людей спешат и пропускают то главное, чего 
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они хотят достигнуть в жизни. Не спешите в 

жизни. Идите шаг за шагом. Каждый шаг дол-

жен быть должным образом спланирован. 

Все великие мужи вплоть до сего-

дняшнего дня так или иначе постигли смысл 

жизни и вкусили «плоды» жизни, но они на 

этом не успокоились. Вместо этого они вновь 

начали действовать, возобновили свои усилия, 

чтобы переопределить свои цели; они продол-

жили свою работу с верой, веря в свои силы и 

потенциал, сосредотачивая свой ум на чем-то, 

прекрасно зная, что в каждом черном грозовом 

облаке всегда есть своя «серебряная подклад-

ка». 

2. Экзистенциализм как философское 

направление жизни. Экзистенциализм в пере-

воде с латыни означает существование, то есть 

получается, что экзистенциализм – это фило-

софия существования, философия жизни. Это - 

доминирующее направление в философии XX 

столетия [2]. Экзистенция - это и есть сама че-

ловеческая жизнь. Это экзистенция, которая 

рассматривается изнутри ее самой (изнутри 

своей собственной жизни). Я знаю, что я чело-

век, потому что я одушевлен. Значит, экзистен-

ция – это одушевленность. Но вы не заполняете 

всю вселенную, вы не бог, она занимаете свое 

маленькое место в мире. Экзистенция - это ко-

роткое время, это жизнь здесь и теперь (не там 

и тогда, как было раньше). Все это стягивается 

к одной точке – «Я» эту «я» специально даже 

подчеркивают и выделяют. Но это «я» говорит 

не о себе самом, а о я любого «я» другого чело-

века.  

Экзистенция всегда сопровождается: 

свободой и творчеством. Жан Поль Сартр, в 

одной из своих статей, проанализировал всех 

экзистенциалистов и разделили их по основно-

му категорию на два лагеря, а именно: 1) рели-

гиозные; 2) атеистические, но это не обязатель-

но связано с отрицанием бога. И кстати в Со-

ветском Союзе (в СССР) почему-то смягчали, 

не называли атеистическим, а называли свет-

ским.  

Ж.-П. Сартр был категоричным чело-

веком и не стеснялся называть вещи своими 

именами, за это кстати он не редко платил. А 

отличаются экзистенциалисты по одному кри-

терию, а именно: открытость и закрытость. 

Первые, религиозные экзистенциалисты, были 

связаны с непрерывной открытостью индиви-

дуальности вовне, то есть во внешний мир. По-

добная открытость позволяла вступать в диалог 

с другой экзистенцией, преодолевающей непо-

стижимую границу бытия. Сюда, например, 

относится немецкий философ Карл Ясперс. 

Второй экзистенциализм связан, наоборот, с 

закрытостью экзистенции. Все это говорит нам 

о том, что невозможно, чтобы один человек 

понимал другого человека, невозможность 

диалога и невозможность коммуникации. Это 

как яйца в авоське у старухи, где они как бы 

вместе, но при этом сами по себе. 

Экзистенциализм наиболее активно 

развивался именно в XX веке, и как филосо-

фия, и как литература, и даже кинематограф. В 

ранней форме развивается накануне первой 

мировой войны в России (Лев Шестов), после 

войны в Германии (Мартин Хайдеггер, Карл 

Ясперс), а во время второй мировой войны во 

Франции (Жан Поль Сартр, Альберт Камю, 

Марсель)  

Своими предшественниками они счи-

тали Киркегора, Достоевского и Ницше. В 

центр внимания экзистенциалисты ставили 

вопросы: вины и ответственности, отношения 

человека к миру и смерти. А проблемы науки, 

морали и религии их интересовали менее. Они 

отказываются от знания и хотят вслушаться, 

проникнуть в переживания человека, который 

существует здесь и теперь. 

Почему экзистенциализм появился в 

такое тяжелое время? Потому что именно в 

трудное время, время войны людям понадоби-

лось осмыслить все социальные потрясения, 

которые их настигли. И именно попыткой 

осмысления этих явлений стал экзистенциа-

лизм. Это течение обратилось к кризисным 

ситуациям и обстоятельствам, в которых ока-

зался народ. Бытие для них некоторая целост-

ность субъекта и объекта, человека и мира. При 

этом бытие понимается как человеческое суще-

ствование, как экзистенция, которая непознава-

ема никакими философскими средствами. 

Немецкий экзистенциализм ярко пред-

ставляет Мартин Хайдеггер. Старший из поко-

ления экзистенциалистов. Он был учеником 

Гусcерля. И считал его родоначальником этого 

течения. После смерти занял кафедру Гусcерля. 

Написал философский труд «Бытие и время» - 

эта книга ознаменовала становление направле-

ния с выраженной программой. Он даже состо-

ял в партии Гитлера. Опираясь на феноменоло-

гию Гуссерля, Хайдеггер стремился раскрыть 

смысл бытия через рассмотрение этого бытия. 

Он писал о бытии человека, значит, о самой 

жизни.  

У Гегеля на первом месте было бытие, 

а у Хайдеггера на первом месте – становление, 

как некое развитие. Не просто становление как 

таковое, а стать кем-то. Бытие – это становле-

ние, бытие - это и есть время, потому что бытие 

- это некоторый промежуток времени. Человек 

есть экзистенция – это такое становление, ко-

торое и есть бытие. А бытие ставит вопрос: 

бытие присутствует в нас? И каким образом мы 

присутствуем в нем? Поэтому появляется кате-

гория, которая называется «категория присут-

ствия». Бытие - это присутствие одного в дру-

гом. Человека в мире и наоборот мира в чело-

веке. Хайдеггер считает, что смысл человече-

скому существованию придает его конечность 

и временность. Поэтому он говорит, что время 

должно рассматриваться как главная характе-

ристика бытия. Задача заключается в том, что-

бы раскрыть связь между бытием, временем и 
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человеком. Он говорит, что бытие и время еди-

ны; что ничто кроме человека не знает о своей 

конечности, а значит только человеку ведома 

временность, а значит и бытие. Время, которое 

переживает человек он называет «временно-

стью». Это время заключено между рождением 

и смертью. Он говорит, что прошлое настоящее 

и будущее взаимно проникают друг в друга. И 

они постоянно влияют друг на друга. И даже 

говорит, что человек сам создает время, потому 

что человек строит планы. Он говорит, что 

личность заброшена в мир, который не имеет 

смысла, кроме того который она сама ему при-

дает. Личность существует из-за себя и для 

себя, никому больше кроме себя ты не нужен. 

Хотя человек и нуждается в коллективе, но 

настоящая связь между ними не может быть 

(коллектив подавляет личность). Личность все-

гда направлена к смерти. 

Итак, человек свободен и одинок, пе-

ред ним тысяча дорог и выбор зависит только 

от него. Также представителем немецкого экзи-

стенциализма Ясперс, он относился к религи-

озному течению. Он был врачом-психиатром. 

Он считал условием для общения всех людей 

общий духовный исток. Если человечество от-

кажется от своей общности в судьбе и вере, то 

возможность человеческого общения оборвет-

ся. Это просто на просто жизненная необходи-

мость. Основная задача его философии – это 

раскрытие «шифров бытия».  

Экзистенциалистская философия во 

Франции как самостоятельное течение в 1940-х 

годах. Это — Сартр, Камю, Марсель. Также, 

как и немецкие экзистенциалисты, они в центр 

внимания помещают человека и его проблемы. 

Человек единичен и неповторим. Во Франции 

очень активна была литературная деятельность. 

Свои идеи излагают не только в философских 

трудах, но и в драматургии, романах, новеллах. 

Это способствовало расширению круга заинте-

ресованных людей этим направлением.  

Самый значительный представитель 

этой философии – Жан Поль Сартр. Он написал 

огромное количество теоретических трудов, а 

также много романов и пьес. Он активно инте-

ресовался политической жизнью. Он опирался 

также на идеи Гуссерля, Хайдеггера, Гегеля. 

Бытие, по Сартру, было в трех формах: «бытие 

в себе», «бытие для себя», «бытие для друго-

го». Но он возражал Хайдеггеру и говорил, что 

бытие и экзистенцию нужно описывать, имея в 

ввиду сознание. Сознание, по его мнению, не 

из чего не вытекает, оно отличается от всего на 

земле. Нет ничего что можно было бы назвать 

сознанием. Это что-то неопределенное и не-

обычное. Он постоянно произносил слово «ни-

что». Это ничто присутствует, по его мнению, 

почти везде. Даже сознание – это, по сути, ни-

что. Он говорил, что ничто, бытие и сознание 

между собой хоть и связаны, но не связаны 

вообще [5]. 

Ж.-П. Сартр считал, что «прошлое все-

гда оказывается настоящим, которое выражает 

прошлое. Я есть прошлое, без меня прошлого 

не будет, и будущего, и настоящего». Это не 

значит, что он не будет существовать, это зна-

чит, что мы его не сможем открыть и понять. Я 

единственный, у кого есть мое прошлое. Он 

говорил, что свобода человека сохраняется в 

любой обстановке. Также утверждая, что толь-

ко в моменты глубочайших потрясений человек 

может постигнуть экзистенцию и прозреть, 

например, когда ему угрожает опасность, 

смерть.  

Своей популярностью это направление 

обязано творчеству французского писателя 

Альберта Камю. В его произведениях, особен-

но поздних, определяется его экзистенциалист-

ская позиция в жизни. Он совмещает литерату-

ру и философию. Он даже пишет как-то иначе, 

не как другие писатели. Его назвали «филосо-

фом абсурда». Его произведения пронизаны 

этим абсурдом.  

Итак, для экзистенциалистов аксиомой 

становится экзистенция, сама жизнь. Но если 

Гегель что-то мог сказать о своем мировом ду-

хе, мог сказать про его бытие. А экзистенциа-

листы ничего про свою экзистенцию утвер-

ждать не могут. Она строго индивидуальна. 

Она оказывается неким иксом, находящимся в 

основании всего, но где находится этот икс, 

никто понятия не имеет. И правы те экзистен-

циалисты, которые начали брать на вооружение 

не одну экзистенцию, а множество индивиду-

альностей. Экзистенция – это жизнь человека, 

как индивидуального существа, и эта жизнь 

рассматривается изнутри ее самой. Характери-

стики: творчество и свобода. Она опирается на 

самобытие и на сознание самого себя. 

Поэтому Сартр считал, что, когда че-

ловек рождается, его нельзя еще определить, а 

нельзя потому, что он пока из себя ничего не 

представляет, он не создал себе сущности. А 

самый достойный ответ на вечный философ-

ский вопрос: откуда появился человек? — 

Сартр ответил гениально: «Человек появился 

от мамы с папой, а остальное — это всё дело 

ваших амбиций. Хотите быть от обезьян, пожа-

луйста; хотите от бога, тоже не возбраняется» 

[5]. 

Жизнь – это в одно и то же время очень 

простая и в то же самое время очень сложная 

вещь. И знаете, от жизни нужно получать удо-

вольствие. Нужно наслаждаться жизнью, тру-

дом, каждым её моментом. А иначе, зачем во-

обще тогда жить? Надеюсь, что читатель этих 

строк со мной в этом, может быть, согласится. 

Заключение. Жизнь – это величайшая 

загадка, которую надо не то, чтобы разгадать 

или решить, а скорее принять. Поэтому-то и 

говорят в народе, что «жизнь пройти – не поле 

перейти». Эта пословица известна всем образо-

ванным людям. Многие знают также и извест-

ное выражение средневекового восточного фи-
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лософа Омара Хайяма о жизни, которое учит 

нас главным правилам безопасной жизнедея-

тельности, а именно: 

«Чтоб мудро жизнь прожить, знать 

надобно немало. 

Два важных правила запомни для 

начала: 

Ты лучше голодай, чем что попало 

есть, 

И лучше будь один, чем вместе с кем 

попало» [10]. 

Таким было его поэтическое восприя-

тие и философское осмысление жизни. Осмыс-

ление жизни – это очень важно для каждого 

человека. Это важнейший мыслительный про-

цесс, который помогает саморазвитию челове-

ка, помогает поднятья над самим собой, возвы-

ситься и прийти к новым целям и задачам свое-

го бытия.  

Итак, мы рассмотрели в своей работе 

понятие жизни и её смысла, различные взгляды 

философов на данный предмет, а также выска-

зали свои собственные мысли по этому поводу. 

Судьба человека и поиски смысла жизни, то 

есть поиски жизненного пути тесно взаимосвя-

заны. Кем станет человека для самого себя, и 

кем он окажется для окружающих, добрым или 

злым гением, помощником или вредителем, 

добрым соседом, доброжелателем или врагом – 

все эти варианты возможны и зависят от мно-

жества случайных внешних факторов, а также 

и от самих конкретных людей. Жизнь человека 

– бесценна. Нельзя, ни при каких условиях, 

отнимать жизнь у другого человека. Преступ-

ления против жизни, против личности – убий-

ства, это самые тягостные уголовные преступ-

ления, за которые следует строго наказывать, 

чтобы впредь неповадно было [6]. Распоря-

диться своей жизнью нужно так, «чтобы не 

было мучительно больно за бесцельно прожи-

тые годы» [8]. Эти знаменитые слова известно-

го советского классика — писателя Н.А. Ост-

ровского (1904-1936) должен помнить каждый 

человек. 

Таким образом, само осмысление жиз-

ни и жизненного пути, которое сопровождает 

жизнедеятельность любого здравомыслящего 

индивида, представляет собой особый, фило-

софский подход, и даже образ существования и 

жизнедеятельности человека. Так это было во 

времена античности, когда жизнь человека ас-

социировали с полноводным ручьем, в котором 

могла быть «вместо воды − сплошная тревога» 

[9, с. 252], так это остаётся и сейчас, в настоя-

щее время. Возможно, что так будет и в даль-

нейшем, в будущем. 
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Аннотация. В статье рассматриваются определения понятия «успешность карьеры» в ра-

ботах авторов разных лет, начиная с 60-х гг. ХХ века и по настоящее время. Анализ этих работ 

показывает все многообразие авторских подходов к описанию профессиональной деятельности 

субъекта карьерного процесса и возможности развития этого процесса с точки зрения оценки его 

позитивности – успешности. Принимаются во внимание теория психологического успеха и необ-

ходимость соответствия личностных характеристик требованиям профессиональной среды как 

необходимые условия карьеры человека. Описываются объективные критерии успешной карьеры 

и субъективные критерии оценки карьерной успешности.  

Ключевые слова: успешная профессиональная деятельность, карьера, карьерный процесс, 

критерии карьерного продвижения.  

 

Annоtation. The article discusses the definitions of the concept of «career success» in the works of 

authors of different years, starting from the 60s of the twentieth century to the present. The analysis of 

these works shows all the variety of author's approaches to describing the professional activity of the sub-

ject of the career process and the possibility of developing this process in terms of evaluating its positivity 

– success. The theory of psychological success and the need for personal characteristics to meet the re-

quirements of the professional environment as necessary conditions for a person's career are taken into 

account. Objective criteria for successful career and subjective criteria for evaluating career success are 

described. 

Keywords: successful professional activity, career, career process, criteria for career promotion. 

 

Понятие «успешность карьеры» опре-

делить достаточно сложно, поскольку каждое 

определение становится лишь одним из воз-

можных, исходя из различия представлений 

каждого субъекта профессиональной деятель-

ности, с опорой на его индивидные характери-

стики. Общепринято рассматривать успех как 

достижение, получающее социальную оценку. 

Социум решает, можно ли считать успехом 

результаты усилий отдельных людей, групп 

или организаций. Но успех - во многом инди-

видуальное дело, он может быть виден не толь-

ко в зеркале общественного мнения или в при-

знании или непризнании со стороны других. С 

точки зрения М.В. Сафоновой, успех является 

спорной характеристикой по отношению к до-

стижениям отдельно взятого человека, так как 

то, что одни считают успехом, другие могут 

воспринимать даже как неудачу [14]. Поэтому 

при анализе карьеры на уровне отдельного ин-

дивида основное внимание следует уделять 

интерпретации успешности или не успешности 

карьеры самим человеком. Д. Сьюпер предла-

гает определять успешность профессиональной 

деятельности сочетанием объективных и субъ-

ективных критериев [21].  

При этом в качестве объективных кри-

териев рассматриваются: стабильность работы; 

достигнутый статус в социо-профессиональной 

среде; доход, который приносит имеющаяся 

должность (определенное качество жизни). В 

качестве субъективного критерия выступает 

удовлетворенность жизненной ситуацией и 

субъективная оценка своих достижений. 

Д. Сьюпер предлагает разделять успех 

на профессиональный и карьерный [21].  

Профессиональный успех, по его мне-

нию, это самооценка достигнутого профессио-

нального уровня, индивидуальное восприятие 

человеком того, насколько полно используются 

его способности и насколько широки возмож-

ности для самовыражения, предоставляемые 

конкретной профессиональной деятельностью.  

Для оценки карьерного успеха важна 

вертикальная мобильность человека в социо-

профессиональной среде, при этом, человек 

оценивает не только уровень, но и темп, ско-

рость, время должностного продвижения.  

Общая оценка успешности карьеры 

складывается из соотношения объективной и 

субъективной оценки достижений, как в про-

фессиональном, так и служебном плане. 

Понятие успешной карьеры Д. Сьюпер 

связывает с успешным профессиональным са-

моопределением, успешной профессиональной, 

карьерной адаптацией, что нашло отражение в 

его теории профессионального самоопределе-

ния. По его мнению, важнейшей детерминан-

той профессионального пути человека является 

его представление о своей личности или «про-

фессиональная Я-концепция», которую каждый 

человек воплощает в серию карьерных реше-

ний. Профессиональные предпочтения и тип 

карьеры - это попытка ответить на вопрос: 

«Кто я?». Профессиональные предпочтения и 
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профессиональная компетентность, ситуации, в 

которых люди живут и работают, смысл и со-

держание их «профессиональной Я-

концепции» изменяются со временем и опы-

том, делая выбор карьерных решений и дости-

жение целей непрерывным процессом [21]. 

Развитие «профессиональной Я-

концепции» может быть не вполне осознанно 

человеком, а может быть управляемым, кон-

тролируемым, и этот процесс контролируемого 

развития ускоряется осознанием своих способ-

ностей и интересов, а также реальной провер-

кой «Я-концепции» в профессиональной дея-

тельности [13]. 

Также важным является следующее 

положение: удовлетворенность работой и жиз-

нью в целом зависит от того, насколько адек-

ватные возможности находит человек для реа-

лизации своих способностей, интересов, лич-

ностных свойств и жизненных ценностей в 

профессиональной деятельности, что в значи-

тельной степени определяется выбором сферы 

профессиональной деятельности в определен-

ных организационных условиях, которые соот-

ветствуют личностным характеристикам чело-

века. Исследование, проведенное М.В. Сафо-

новой, подтверждает, что такое соответствие 

позволяет человеку быть удовлетворенным не 

только от достигнутого успеха как некоторого 

результата, но и от самого процесса достиже-

ния цели, позволяет быть увлеченным и 

настойчивым в своей деятельности, и, в конеч-

ном итоге, приводит к успеху и в объективном, 

и в субъективном плане [14].  

О важности соответствия между лич-

ностными характеристиками, образом «Я» и 

организационной средой для успешного разви-

тия карьеры говорит и Д. Тидеман в теории 

персонального развития. Согласно 

Д. Тидеману, процесс развития карьеры может 

быть описан как поиск своеобразного баланса 

между идеальным профессиональным образом 

«Я» человека и ролевыми ожиданиями, предъ-

являемыми к нему профессиональной средой. 

Д. Тидеман выделяет три фазы достижения 

успеха на этом пути [22]: 

- вхождение в должность, когда че-

ловек осваивается в профессиональной среде и 

пытается сопоставить свои личностные цели и 

представления о карьере с целями и задачами 

организации; 

- преобразование, когда, вследствие 

приобретения определенного опыта, веса и 

влияния в организации, человек становится 

более компетентным и уверенным и предпри-

нимает попытки «приспособить» цели органи-

зации к собственным целям и возможностям, 

профессиональной «Я-концепции»; 

- интеграция - стадия, которая озна-

чает достижение соответствия между устрем-

лениями человека и организационными целя-

ми, и условиями. 

По мнению Д. Тидемана, процесс раз-

вития карьеры - это один из наиболее важных 

аспектов личностного развития в целом, по-

скольку он учит человека видеть себя как «ди-

зайнера и строителя собственной жизни» [22]. 

Занимаясь исследованиями в области 

карьеры, Д. Холл предложил теорию психоло-

гического успеха. Он считал, что самоутвер-

ждение человека является наиболее важной 

переменной процесса развития карьеры. Чело-

век обладает высоким самоуважением, если 

рассматривает себя как способного эффективно 

и успешно действовать в профессиональной 

среде. Д. Холл разделяет общие представления 

человека о себе, обобщенные образом «Я» и 

подструктуры этого образа, которые, в свою 

очередь, соотносятся с различными социаль-

ными ролями, исполняемыми человеком. «Ка-

рьерная» подструктура в образе «Я» определя-

ется как аспект личной идентичности. Человек, 

обладающий компетентностью и личностными 

характеристиками, соответствующими его ка-

рьерной роли, достигает успеха в профессио-

нальной карьере и его «карьерная идентич-

ность» возрастает. Из этого положения Д. Холл 

делает вывод о том, что часть «общей личной 

идентичности» вкладывается в карьерную роль, 

формируются новые аспекты личности и чело-

век становиться все более личностно включен-

ным в карьерный процесс. По мнению 

Д. Холла, развитие карьеры - это результат по-

следовательной повторяющейся по спирали, 

комбинации карьерного выбора (решения), раз-

вития соответствующей личностной подструк-

туры и формирование преданности карьере 

[20]. 

Психологи, работающие в области 

профессионального поведения, изучали связь 

между личностными факторами и успешной 

профессиональной деятельностью, например, 

американские психологи П. Коста и 

Р. МакКрае предложили описывать личность с 

помощью «большой пятерки», создав опросник 

пятифакторной модели личности[16]:  

1) нейротизм (эмоциональная неста-

бильность); 

2) экстраверсия (социальная актив-

ность); 

3) сознательность (ответственность); 

4) доброжелательность (склонность к 

сотрудничеству); 

5) открытость новому опыту (склон-

ность к творчеству).  

В работе Л.В. Митиной находим, какие 

важные достоинства, по мнению Д. Солгадо, 

имеет пятифакторная модель П. Коста и 

Р. МакКрае [8]: во-первых, это чрезвычайно 

экономичная таксономия; во-вторых, она явля-

ется основой для интеграции результатов мно-

жества исследований, посвященных изучению 

связи между личностными параметрами и про-

фессиональным поведением; в-третьих, она 

позволяет достичь более глубокого понимания 
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факторов, от которых зависит уровень выпол-

нения работы, поскольку некоторые входящие 

в нее личностные параметры связаны со всеми 

видами работы и всеми критериями. 

Так же, по данным Л.В. Митиной, 

можно видеть, что параметры пятифакторной 

модели являются значимыми прогностически-

ми признаками успешной профессиональной 

деятельности. Так, Д. Солгадо установил, что 

добросовестность и эмоциональная стабиль-

ность являются значимыми прогностическими 

факторами при выполнении любой профессио-

нальной деятельности. Дж. Грант обнаружил, 

что сознательность и экстраверсия являются 

положительными прогностическими признака-

ми успешной профессиональной деятельности. 

При профессиональном отборе могут быть ис-

пользованы двенадцать характеристик про-

фессионального поведения, которые выявили П. 

Ремарк с коллегами [10]:  

- общее лидерство (руководство, осу-

ществление контроля); 

- интерес и умение вести переговоры 

(посредничество, разрешение разногласий); 

- стремление к достижениям (честолю-

бие); 

- дружелюбие; 

- внимание и интерес к другим людям; 

- склонность к совместной рабо-

те/сотрудничеству; 

- ответственность; 

- выполнение норм трудовой этики; 

- тщательность в работе и внимание ко 

всем мелочам; 

- эмоциональная стабильность; 

- желание генерировать идеи; 

- склонность к продумыванию дей-

ствий.  

Все эти характеристики профессио-

нального поведения связаны с личностными 

факторами, указанными в пятифакторном лич-

ностном опроснике («Большая пятерка»). 

В работе В.Л. Романова находим рас-

суждения о том, что «ключи» от карьеры нахо-

дятся у двух владельцев - служащего и госу-

дарства (в лице соответствующих должностных 

лиц). Служащий должен самоорганизоваться в 

достижении карьерных целей, государство - 

обеспечить равные для всех служащих условия 

реализации карьеры, поощрять карьерные 

устремления и осуществлять объективный вы-

бор претендентов на квалификационное и 

должностное продвижение [13]. 

Таким образом, для успешного карьер-

ного процесса необходимо соответствие лич-

ностных характеристик требованиям профес-

сиональной среды и соответствие целей, уста-

новок, ценностей человека целям и задачам 

организации (будь то государственная служба 

или коммерческая структура). 

Для того, чтобы развитие карьеры про-

ходило успешно, необходимо консультирова-

ние в области карьеры, как персонала, так и 

управляющих, а также целенаправленное пла-

нирование карьеры. По мнению А.Я. Кибанова, 

планирование карьеры заключается в поста-

новке карьерных целей, планировании карьер-

ного продвижения, разработке стратегии и так-

тики карьеры и позволяет избежать карьерных 

плато, карьерных тупиков [6]. 

Успешность карьеры человека связана 

с реализацией стратегии жизни, построением 

общей картины всей его жизни и деятельности. 

Принцип жизнедеятельности в фило-

софии рассматривается в контексте теории 

жизненного пути, что позволило 

К.А. Абульхановой-Славской в свое время вы-

делить понятие стратегии жизни, связанное с 

представлением о ее субъекте как направляю-

щем, регулирующем и организующем ход сво-

ей жизни. Принцип личности как субъекта 

жизни означает овладение личностью условия-

ми своей жизни и создание его вторичных 

условий жизни путем построения особых жиз-

ненных опор, жизненных отношений и пози-

ций. Стратегия жизни относится к числу ак-

меологических категорий, которая воплощает и 

принцип индивидуализации, и принцип типо-

логизации. Стратегия жизни - это выбор лично-

стью способа жизни, соответствующего ее ти-

пу. Данное положение было описано как три 

различные перспективы [1]: 

- когнитивная (сводится к теоретиче-

ским умственным планам на будущее); 

- личностная (состоит в мотивации бу-

дущего, в жизненных и личностных еще не 

реализованных резервах); 

- жизненная (отражает социальные 

возможности и перспективы личности, сделав-

шей карьеру не только в профессии, но и в са-

мой жизни). 

А.А. Зиновьев связывает процесс 

успешного карьерного продвижения со следо-

ванием принятым нормам поведения и отно-

шений, считая, что существует детально разра-

ботанная система неформальных правил «дела-

ния» карьеры, которая составляет часть систе-

мы правил внутриорганизационного поведения. 

А.А. Зиновьев рассуждая пишет о том, что ка-

рьеру не делают, но она делается сама собой и, 

если это происходит, то такому процессу про-

сто не надо мешать так как любая помощь хо-

рошо идущему процессу ведет лишь к помехам. 

В случае, если карьера не развивается, надо 

подождать, когда этот процесс начнет проис-

ходить. Как вывод он говорит о том, что, если 

карьера не развивается сама по себе, то значит, 

она бессмысленна. На пути саморазвития карь-

еры, единственное, что требуется от человека, 

это обнаружить себя перед обществом в каче-

стве потенциального карьериста и ждать по-

следствий. Рассуждая в таком ключе, А.А. Зи-

новьев делит движение карьеры на каналы, 

которыми пользуется человек (политик) в 

стремлении достичь определенных высот, счи-

тая, что существует несколько каналов карье-
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ры, каждый из которых характеризуется воз-

можной высотой подъема, шансами вознестись 

на ту или иную высоту, выгодами, которые 

сулит этот путь и ценой, которую приходится 

за это платить. Каналы зависимы друг от друга 

и влияют на достижение результата [4; 5]. 

В данном подходе отрицается роль 

личности в конструировании и реализации сво-

ей карьеры и отдается предпочтение объектив-

ным факторам и умению ими пользоваться, что 

делает его не способным раскрыть феномено-

логию и акмеологическую сущность професси-

ональной карьеры субъекта труда. 

Е.В. Охотский соотносит успешность 

карьеры с вхождением в элиту, считая, что эли-

тарность определяется не столько социально-

экономическим и государственно-правовым 

устройством общества, сколько культурно-

психологическими, личностными качествами 

человека, с которыми он рождается или кото-

рые в нем воспитаны. Е.В. Охотский структу-

рирует элиту по разным параметрам [12]: 

- позиционному (политическим пози-

циям, социальным ориентирам и мировоззрен-

ческим взглядам должностных лиц); 

- репутационному (авторитету и рей-

тингу влияния элиты, ее имиджу в обществе, 

престижу, личностным качествам и мотивам 

поведения ее членов); 

- статусному (месту, занимаемому в 

общественных иерархических структурах, со-

циальной базе поддержки, уровню осознанно-

сти общественных интересов); 

- практическим результатам (эффек-

тивности проводимого курса, качеству и по-

следствиям принимаемых решений, уровню 

осознанности ответственности перед обще-

ством и правящим классом).  

Е.В. Охотский главным признаком 

элиты, к которой причисляет госслужащих 

высшего ранга, считает тип личности, челове-

ческие качества и личностное превосходство 

одних людей над другими [12]. 

Как видим, понятие «успешность карь-

еры» имеет множественное число определений, 

исходя из концепции «успеха», которой при-

держивается тот или иной автор. 

Карьерный процесс протекает в усло-

виях непрерывных изменений всех его состав-

ляющих: 

- внутреннего состояния субъекта ка-

рьеры; 

- способа его деятельности; 

- среды, в которой осуществляется 

продвижение.  

Эти изменения могут способствовать 

карьере, но могут и тормозить ее, вызывая раз-

личные отклонения, включая стагнацию, карь-

ерные кризисы и спады. 

О.Н. Родина признает понятие 

«успешность» одной из важнейших характери-

стик любой деятельности, одновременно при-

знавая, что четкое, общепризнанное и полное 

представление о критериях оценки деятельно-

сти как успешной отсутствует. Она считает, что 

мнение об уровне успешности собственной 

деятельности может побудить человека к со-

вершенствованию профессионального мастер-

ства или заставить его искать новое место ра-

боты, оно влияет на представление о ценности 

собственной личности, во многом формируя 

самооценку и уровень притязаний [17]. 

В работе В.В. Люкина делается акцент 

на том, что понятие «успешность» не равно-

значно эффективности, результативности, про-

дуктивности, хотя и связано с ними. Успеш-

ность включается в качестве важнейшей пси-

хологической составляющей достижений чело-

веком, достигшим профессионализма, пси-

хоэмоционального состояния, характеризую-

щегося [9]: 

- удовлетворенностью деятельностью; 

- усилением мотивации достижения; 

- согласованностью позиций «Я как 

личность» и «Я как профессионал»; 

- актуализацией потребности в само-

развитии и самосовершенствовании». 

А.В. Фоменко считает, что для успеш-

ного развития карьеры недостаточно определе-

ния цели карьеры. Для того, чтобы правильно 

выработать стратегию и тактику карьерного 

продвижения необходимо умелое использова-

ние механизмов карьерного процесса (описан-

ных в первой главе этого издания) [18]. 

Рядом ученых и практиков состоявша-

яся карьера рассматривается в связи с успеш-

ной деятельностью человека, на которую он 

сам влияет. Взгляд на карьеру как на процесс 

успешной деятельности в определенной сфере 

предлагает Д. Холл, по мнению которого, по-

нятие «карьера» чаще всего используется при 

исследовании различных профессий с целью 

выявления зависимости роста доходов от про-

фессионального положения человека. Им также 

установлено, что чем выше статус человека в 

рамках одной профессии, тем стабильнее и 

успешнее развивается его карьера [20]. Эта по-

зиция поддерживается Э.Ю. Клейменовой и 

Е.А. Могилевкиным, определяющим карьеру 

как успешное движение индивида вверх по 

должностной или профессиональной лестнице 

в каком-либо виде деятельности [7; 11]. Такое 

понимание карьеры дает возможность говорить 

об индивидуально-психологическом основании 

ее исследования, о чем свидетельствуют науч-

ные работы психологов, акмеологов и практи-

ков бизнес среды.  

В.Р. Веснин считает, что внутренняя 

оценка успешности и не успешности карьеры 

происходит путем сопоставления реального 

положения вещей с личными целями и притя-

заниями данного человека, а внешняя оценка 

успешности основывается на мнении окружа-

ющих: занимаемой должности, статусе, влия-

тельности. Эти оценки могут и не соответство-

вать друг другу, и тогда создается почва для 
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развития внутреннего конфликта, чреватого 

самыми неблагоприятными последствиями [3].  

Н.Д. Творогова поддерживая это суж-

дение, добавляет, что обычно успех - это собы-

тие, получившее социальную или обществен-

ную оценку; при этом она отмечает, что успех 

может быть замечен и признан самим челове-

ком [15]. 

Как бы оспаривая эту точку зрения, 

А.А. Бодалев делает акцент на том, что сделал 

ли человек блестящую карьеру, или она у него 

не состоялась, достиг ли он действительных 

успехов в своей деятельности, или эти успехи 

иллюзорны, решают и оценивают люди, окру-

жающие конкретного человека, прежде всего, 

работающие в той же сфере, что и он, а, исходя 

из их мнения, и все другие [2].  

А.А. Бодалев подчеркивает, что при 

анализе карьеры человека необходимо разли-

чать настоящую карьеру, когда продвижение 

его в деятельности и достигаемые в ней успехи 

соответствуют его личностному и субъектно-

деятельностному, прежде всего, профессио-

нальному развитию, и те успехи, которые име-

ют в карьере формальный, неподкрепленный 

характер. В понимании А.А. Бодалева, ответ на 

вопрос, состоялся ли человек как подлинный 

профессионал, сделавший действительно карь-

еру в главной для него области труда, надо 

ждать не от ближайшего окружения и не со-

временников, а от следующих поколений [2]. 

Таким образом, как правило, авторами 

выделяютсядва критерия успешной карьеры: 

объективный и субъективный. 

С точки зрения объективного крите-

рия успешной карьеры процесс карьерного ро-

ста можно оценить по двум базовым парамет-

рам: 

- движение внутри организации; 

- движение внутри профессии.  

Чаще всего в качестве основного пара-

метра объективного успеха рассматривается 

продвижение по служебной лестнице. 

Критерием личностной, субъективной 

успешности может быть собственное мнение 

человека о том, достиг ли он того успеха, к ко-

торому стремился. Важным субъективным мо-

ментом является зависимость успеха от рефе-

рентной группы, к которой человек себя отно-

сит, служащей позиционным критерием успеха. 

В то же время, субъективная оценка успеха 

связана и с внешними параметрами, являющи-

мися для окружающих символами успешности 

(заработной платой, престижем, признанием). 

Выделяется аспект «субъективного осознания» 

профессионального пути. В этом случае карье-

ра определяется как индивидуально осознан-

ные позиция и поведение, связанные с трудо-

вым опытом и деятельностью на протяжении 

рабочей жизни человека и не означает иного 

успеха или неудачи, кроме как в собственном 

суждении индивида. 

Несомненно, общая оценка успешно-

сти профессиональной деятельности должна 

оцениваться по вкладу человека в обществен-

ное производство. Успешность определяется 

сочетанием внешних, оцениваемых другими 

людьми по разным критериям, и внутренних, 

как самооценок человеком своей деятельности, 

факторов.  

К наиболее существенным характери-

стикам внешних критериев относят: 

- результативность (как количество, так 

и качество производимых единиц продукции); 

- стабильность производительности, 

трудовую дисциплину (поощрения, взыскания); 

- служебное продвижение, происше-

ствия по вине работника (ЧП, травматизм, ава-

рийные ситуации и др.); 

- эффективность взаимодействия с 

коллегами; 

- оценки коллег деятельности субъекта; 

 данные тестов профессиональной под-

готовленности. 

К характеристикам внутренних крите-

риев относят: 

- удовлетворенность трудом в целом 

(процессом и результатами); 

- удовлетворенность психологическим 

климатом; 

- психофизиологическая «цена» труда; 

- соотношение внешнего (материаль-

ное продвижение по службе, статус в обществе, 

статус в неформальной группе и др.) возна-

граждения за труд с представлениями человека 

о результатах своего труда (внутреннее возна-

граждение); 

- оценка своего взаимодействия с кол-

легами.  

О.Н. Родина подчеркивает, что для 

внутренней (по отношению к человеку) оценки 

успешности профессиональной деятельности 

важно, ценой каких затрат достигаются резуль-

таты труда. Цена деятельности проявляется в 

развивающемся функциональном состоянии. 

Человек может достигать высоких показателей 

в труде ценой постоянного переутомления и 

стрессов. Хронические неблагоприятные функ-

циональные состояния приводят к формирова-

нию отрицательных эмоционально-личностных 

особенностей. О.Н. Родина указывает на две 

основные стратегии формирования положи-

тельной внутренней оценки успешности про-

фессиональной деятельности [17]: 

- активную жизненную стратегию, как 

умение преодолеть себя; 

- адаптивную стратегию, которая с 

точки зрения максимального раскрытия воз-

можностей личности, ее самореализации не 

менее эффективна, чем активная жизненная 

стратегия.  

Факторами успешной карьеры могут 

быть: 

- случай, предоставляющий человеку 

шанс; 
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- реалистический подход к выбору 

направления; 

- возможности, создаваемые социаль-

но-экономическим статусом семьи (образова-

ние, связи); 

- хорошее знание своих сильных и сла-

бых сторон; 

- четкое планирование служебно-

профессионального продвижения в организа-

ции. 

В.А. Толочек отмечает, что успеш-

ность профессиональной деятельности субъек-

та в профессиях типа «человек-человек» не 

может быть сведена лишь к результативности, 

обычно являясь интегральным феноменом, 

включающим [16]: 

- количественный и качественный по-

казатели деятельности; 

- психофизиологические затраты; 

- удовлетворенность трудом; 

- оценку человеком своего труда и его 

оплаты; 

- взаимоотношения с коллегами и ру-

ководством; 

- оценку коллегами и руководством 

труда субъекта. 

Таким образом, обобщая работы по-

следних лет, можно заключить, что карьерное 

движение в бизнес среде и в системе государ-

ственной и муниципальной службы – это есте-

ственный, саморазвивающийся процесс. Одна-

ко успешная карьера многих сотрудников часто 

становится результатом удачного стечения об-

стоятельств. Вместе с тем, хочется надеяться, 

что обстоятельства можно и нужно формиро-

вать, случай - не ожидать, а находить, способ-

ности - развивать, добросовестность - воспиты-

вать, то есть процессу саморазвития карьеры 

нужно осознанно помогать. Карьера человека - 

это движение жизни, эго «выбор, основанный 

на индивидуальной оценке возможностей, где 

сам человек является первопричиной собствен-

ного успеха». 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования взаимосвязи индивидуально-

психологических особенностей личности и поведения студентов в конфликте, в частности взаимо-

связь темперамента, агрессивности, экстравертированности, интровертированности с выбором 

стратегии поведения в конфликте.  
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Annоtation. The article presents the results of a study of the relationship between individual 

psychological characteristics of personality and behavior of students in conflict, in particular, the rela-

tionship of temperament, aggression, extroversion, introversion with the choice of a strategy of behavior 

in conflict.  

Keywords: individual psychological characteristics, conflict, behavior in conflict. 
 

Конфликты неизбежны в любой соци-

альной структуре, так как они являются необ-

ходимым условием общественного развития. 

Каждый человек стремится добиться постав-

ленной цели, часто не обращая внимания на 

других, что порождает соперничество и напря-

женность между людьми. Типичные способы 

поведения личности, основываются на опреде-

ленных качествах личности, воспринятых со-

циальных установках и мировоззренческих 

позициях, одновременно обусловливаемые 

другими индивидуально- и социально-

психологическими особенностями, позволяют 

завоевывать авторитет и доверие со стороны 

окружающих [2]. В силу своих особенностей, 

каждый человек ведет себя определенным об-

разом, и в конфликтной ситуации, у каждого 

человека существует так называемый репер-

туар поведения в конфликтной ситуации. 

Взаимосвязь индивидуально-

психологических особенностей личности и по-

ведения студентов в конфликте, в частности 

взаимосвязь темперамента, агрессивности, экс-

травертированности, интровертированности с 

выбором стратегии поведения в конфликте, 

является малоизученной. 

Опираясь на вышеизложенное, было 

проведено решение проведения эмпирического 

исследования взаимосвязи индивидуально-

психологических особенностей личности и по-

ведения студентов в конфликте 

При проведении исследования 

применялись следующие 

психодиагностические методики [1]: опросник 

структуры темперамента В.М. Русалова; 

методика диагностики показателей и форм 

агрессии А. Басса и Д. Дарки; шкала 

экстравертированности–интравертированности 

А.Н. Лутошкина; пятифакторный личностный 

опросник МакКрае – Коста, в адаптации А.Б. 

Хромова; методика диагностики 

предрасположенности личности к 

конфликтному поведению К. Томаса. 

Эмпирическое исследование осу-

ществлялось на базе МОАУ ВО «ВИЭСУ». В 

исследовании приняли участие 34 человека (из 

них - 14 юношей и 20 девушек), являющиеся 

студентами 1-4 курсов вышеуказанного вуза 

(направления подготовки 37.03.01 Психология 

и 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление). Возраст респондентов - от 18 лет 

до 21 года. 

При диагностике структуры темпера-

мента респондентов анализ результатов кон-

трольной шкалы, то есть шкалы социальной 

желательности ответов, показал искренность 

респондентов. 

По шкале «эргичность» у большинства 

респондентов, а именно у 70,58 % выявлены 

средние значения, у 26,48 % - высокие значе-

ния, низкие значения выявлены лишь у 2,94 % 

респондентов. По шкале «социальная эргич-
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ность» у 50,00 % респондентов выявлены вы-

сокие значения, и еще у 50,00 % - средние зна-

чения. (Низкие значения не выявлены ни у од-

ного респондента).  

По шкале «пластичность» у большин-

ства респондентов, а именно у 79,41 % выявле-

ны средние значения; у 20,59 % - высокие зна-

чения.  По шкале «социальная пластичность» у 

76,47 % респондентов, то есть у большинства, 

выявлены средние значения, а у 23,53 % - вы-

сокие показатели.  

По шкале «темп» у 91,18 % 

респондентов (практически у всех) выявлены 

средние показатели, у 5,88 % - низкие 

значения. По шкале «социальный темп» у 73,54 

% респондентов, то есть у большинства, 

выявлены средние значения, у 20,58 % - 

высокие показатели. 

По шкале «эмоциональность» у 

64,70 % респондентов выявлены средние 

значения, у 29,42 % - высокие значения, и у 

5,88 % - низкие значения. По шкале 

«социальная эмоциональность» у 82,35 % 

респондентов выявлены средние значения, 

низкие значения выявлены у 11,77 %, а у 5,88 

% респондентов выявлены высокие показатели.  

Анализ результатов диагностики 

состояний и форм проявления агрессии 

показал, что у большинства респондентов 

наиболее выраженными состояниями и 

формами агрессии являются (в порядке 

убывания): вербальная агрессия, раздражение и 

подозрительность. В наименьшей степени 

выражен негативизм. 

При диагностике экстравертированно-

сти–интравертированности было выявлено, что 

большинство респондентов (61,77 %) обладают 

экстравертированными чертами личности, у 

38,23 % респондентов выявлено смешение 

экстра- и интровертированных черт характера. 

Следует отметить, что среди респондентов не 

выявлено ни одного человека с интровертиро-

ванными чертами характера. 

Результаты диагностики личностных 

особенностей показали наличие у преоблада-

ющего числа респондентов высокого уровня 

экстраверсии (58,83 %), привязанности 

(79,42 %), эмоциональной неустойчивости 

(55,09 %), экспрессивности (67,64 %), а также 

низкого уровня самоконтроля (76,47 %). 

При диагностике способа реагирования 

в конфликте было выявлено, что у большин-

ства респондентов способами реагирования в 

конфликте являются компромисс и сотрудни-

чество. Чуть в меньшей степени, чем компро-

мисс и сотрудничество, выражено соперниче-

ство. Реже всего респонденты прибегают к та-

ким способам, как приспособление и избега-

ние. 

Для выявления взаимосвязи индивиду-

ально-психологических характеристик лично-

сти с поведением студентов в конфликте была 

произведена математико-статистическая обра-

ботка данных с применением метода ранговой 

корреляции Спирмена, в результате чего было 

выявлено наличие положительных корреляци-

онных связей стратегии поведения «соперниче-

ство» с «эргичностью», с «темпом», с раздра-

жением и с экстраверсией; положительной свя-

зи стратегии «избегание» с «эмоционально-

стью», а также наличие отрицательных корре-

ляционных связей: стратегии поведения «со-

перничество» с самоконтролем; стратегии «со-

трудничество» - с «экспрессивностью»; страте-

гии «избегание» с раздражением, подозритель-

ностью, экстраверсией и с экстравертированно-

стью; стратегии «приспособление» с раздраже-

нием, обидой, экстраверсией и с экстраверти-

рованностью. 

Таким образом, можно сделать заклю-

чение, что стратегия соперничества в большей 

степени характерна для экстравертов и для им-

пульсивных личностей; к стратегии избегания 

и приспособления чаще прибегают интровер-

тированные личности; стратегию сотрудниче-

ства склонны использовать практичные люди.  

На основании полученных данных бы-

ли разработаны рекомендации по конструктив-

ному поведению студентов в конфликте (в виде 

программы тренинга). 

Полученные в ходе исследования дан-

ные могут быть использованы в психологиче-

ском консультировании, психопрофилактике, 

диагностике и психокоррекции конфликтного 

поведения студентов. На основе полученных 

данных можно определить наиболее перспек-

тивные направления обучения студентов раз-

решению конфликтов, конфликтогенные сферы 

внеучебной деятельности студентов. Разрабо-

танная программа по конструктивному поведе-

нию студентов в конфликте может быть ис-

пользована в консультативной практике, при 

подготовке тренингов психологами, педагога-

ми.  
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию эмоционального интеллекта и его 

взаимосвязи с академической успеваемости и социометрическим статусом у подростков. В статье 

рассматриваются понятия социометрического статуса и эмоционального интеллекта. Структура 

эмоционального интеллекта включает в себя эмоциональную осведомленность, умение управлять 

своими эмоциями и воздействовать на эмоции других, самомотивацию и эмпатию. Представлены 

результаты проведенного исследования взаимосвязи эмоционального интеллекта, социометриче-

ского статуса и академической успеваемости. Результаты показывают взаимосвязь социометриче-

ского статуса с эмоциональным интеллектом и академической успеваемостью. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, социометрический статус, лидерство, под-
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Последние десятилетия особенно акту-

альными и популярными стали исследования 

на тему эмоционального интеллекта. Причем 

авторы стремятся как обосновать внутреннюю 

структуру эмоционального интеллекта, так и 

определить его место в структуре психике че-

ловека в целом, изучить влияние эмоциональ-

ного интеллекта на эффективность общения и 

различных видов деятельности.  

Актуальность данных исследований 

связана, в первую очередь, с тем, что данный 

конструкт очень близок практике, причем как 

практике психологической помощи, так и прак-

тике повседневного общения. Умение пони-

мать свои и чужие эмоции может оказаться 

полезным умением как в общении, так и в дея-

тельности, которая связана с взаимодействием 

с другими людьми.  

Д.В. Люсин предложил определить 

эмоциональный интеллект как способность к 

пониманию своих и чужих эмоций и управле-

ние ими [3]. Результаты некоторых исследова-

ний склонны связывать высокий уровень эмо-

ционального интеллекта с успешностью в со-

циальных взаимодействиях [2], в том числе и с 

групповым статусом [4]. В связи с этим актуа-

лен вопрос о развитии эмоционального интел-

лекта, начиная с детского и подросткового воз-

раста. 

Подростковый возраст является очень 

важным периодом для становления личности и 

формирования межличностных отношений. 

Они учатся общаться «по-взрослому», догова-

риваться, разрешать конфликты, выстраивать 

длительные дружеские и романтические отно-

шения и т.п. Не случайно именно межличност-

ное общение является ведущей деятельностью 

в данном возрасте. Умение подростка выстраи-

вать отношения может влиять на то, как его 

воспринимают окружающие, будет ли он попу-

лярен в классе или, наоборот, отвергаем одно-

классниками.  

Социометрический статус как занима-

емое человеком положение в системе межлич-

ностных отношений может существенно влиять 

не только на восприятие подростка однокласс-

никами, но и на эмоциональное состояние са-

мого подростка. Например, считается, что изо-

лированность от школьного коллектива, отвер-

жение подростка со стороны одноклассников 

может стать фактором риска буллинга или суи-

цидального поведения такого подростка, испы-

тывающего одиночество. 

В связи с этим представляется акту-

альным исследование факторов, связанных с 

социометрическим статусом в подростковом 

возрасте, в частности академической успевае-

мости (как деятельностного компонента) и 

эмоционального интеллекта (как коммуника-

тивного компонента). Целью нашего исследо-

вания было определение наличия взаимосвязи 

группового статуса (популярности) в классе с 

эмоциональным интеллектом и академической 

успеваемостью. Мы предположили, что разви-

тый эмоциональный интеллект может быть 

связан с высокой популярностью в классе, по-
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скольку включает в себя умение лучше ориен-

тироваться в эмоциональных состояниях, по-

нимать свои эмоции и воздействовать на дру-

гих людей. Второй частью гипотезы явилось 

предположение о том, что академическая успе-

ваемость также будет связана с социометриче-

ским статусом, а именно успешные подростки 

будут популярнее своих неуспевающих одно-

классников. Данное предположение основано 

на том, что учебная деятельность опосредует 

отношения в школьном коллективе. 

В качестве методик исследования нами 

была выбрана социометрия, а также тест эмо-

ционального интеллекта EQ Н. Холла, который 

основан на представлении эмоционального ин-

теллекта как личностной характеристики, поз-

воляющей опознавать свои эмоции, управлять 

ими, распознавать чувства в каждой конкрет-

ной ситуации. Он включает такие шкалы как 

«Эмоциональная осведомленность», «Управле-

ние своими эмоциями», «Самомотивация», 

«Эмпатия» и «Управление эмоциями других 

людей». В качестве показателя академической 

успеваемости выступал общий средний балл 

обучающихся. 

В качестве выборки исследования бы-

ли учащиеся 8 и 9 классов средней общеобра-

зовательной школы, возраст от 13 до 15 лет, 

всего 49 человек – 24 мальчика и 25 девочек. 

Для статистической обработки результатов 

использовались критерии H-Крускалла-

Уоллеса, U-Манна-Уитни для выявления раз-

личий между группами, а также критерий кор-

реляции rs-Спирмена для выявления взаимосвя-

зей между изучаемыми переменными. 

По итогам проведения социометрии, 

обучающиеся в каждом классе, были разделены 

нами на 3 группы: предпочитаемые (популяр-

ные), принятые в классе и непопулярные (изо-

лированные).  

Результаты исследования показали, что 

академическая успеваемость действительно 

связана с популярностью – в группе непопу-

лярных детей достоверно ниже академическая 

успеваемость (H=7,56, p=0,023). Важным мо-

ментом является то, что в подростковом воз-

расте учебная деятельность не является веду-

щей, тем не менее, подростки, которые хуже 

учатся, менее популярны. Это может быть свя-

зано с тем, что учебная деятельность, так или 

иначе, опосредует общение в классе, обуслав-

ливая низкий статус плохо успевающих под-

ростков. Также оба фактора – низкая успевае-

мость и непопулярность в классе – могут быть 

связаны с низкой социальной адаптацией таких 

подростков в целом. 

Эмоциональный интеллект оказался 

также частично связан с групповым статусом. 

Обнаружены различия по шкалам эмоциональ-

ная осведомленность (H=6,31, p=0,043), управ-

ление своими эмоциями (H=9,23, p=0,001) и 

самомотивация (H=7,04, p=0,03) между груп-

пами популярных, принятых и непопулярных 

подростков. Причем данные показатели досто-

верно выше у подростков, принятых коллекти-

ве, а также у непопулярных, чем у группы 

наиболее популярных подростков. Таким обра-

зом, непопулярные и принятые подростки до-

стоверно лучше осознают и понимают свои 

эмоции, осведомлены о своем внутреннем со-

стоянии, проявляют эмоциональную гибкость и 

произвольное управление своими эмоциями, а 

также умеют лучше управлять своим поведени-

ем за счет управления эмоциями, чем наиболее 

популярные подростки в классе. 

Данный результат подтверждает ранее 

сделанные выводы о том, что у непопулярных 

подростков хорошо развит внутриличностный 

эмоциональный интеллект [4], однако, по 

остальным шкалам («Эмпатия» и «Управление 

эмоциями других»), которые показывают меж-

личностный эмоциональный интеллект, досто-

верных различий между популярными и непо-

пулярными подростками обнаружено не было. 

Возможно, популярность в группе подростков 

обусловлена какими-либо другими личностны-

ми качествами, или высокое развитие эмоцио-

нального интеллекта в группе принятых и от-

вергаемых детей связано с тем, что наиболее 

популярные подростки находятся в комфорт-

ном для себя состоянии в классе и у них отсут-

ствует необходимость и потребность в анализе 

своих или чужих эмоций. Так или иначе, дан-

ный результат ставит под вопрос тезис о том, 

что высокий эмоциональный интеллект являет-

ся предпосылкой успешного выстраивания со-

циальных контактов и более благоприятной 

социальной адаптации в целом. 

Результаты исследования взаимосвязи 

академической успеваемости и эмоционального 

интеллекта показали только одну значимую 

корреляцию – чем выше средний балл, тем вы-

ше балл по шкале «Управление эмоциями дру-

гих» (rs=0,32, р=0,023). Таким образом, наибо-

лее успевающие подростки склонны успешнее 

распознавать эмоции других и воздействовать 

на их эмоциональное состояние. Это может 

быть связано с их более развитым интеллектом 

или более успешной социальной адаптацией. 

Отсутствие при этом значимой корреляции 

академической успеваемости с другими показа-

телями эмоционального интеллекта говорит о 

том, что высокая академическая успеваемость 

не гарантирует лучшего осознания своих 

чувств и состояний, а также умения контроли-

ровать свое поведение через эмоции. 

Дополнительный анализ гендерных 

различий показал, что у девочек достоверно 

выше показатели «Эмпатия» (U=190,5, p=0,029) 

и «Управление эмоциями других» (U=149,5, 

p=0,003). По остальным шкалам различий меж-

ду мальчиками и девочками нет. То есть, де-

вочкам лучше удается умение сопереживать 

эмоциональным состояния других людей, они 

больше склонны оказывать эмоциональную 

поддержку и умеют воздействовать на эмоцио-
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нальное состояние других людей. Данные ре-

зультаты подтверждают уже проведенные ис-

следования в области гендерных различий в 

эмоциональном интеллекте [1].  

Полученные результаты исследования 

позволили нам сделать следующие выводы: 

1) Социометрический статус достовер-

но взаимосвязан с академической успеваемо-

стью, а именно более успевающие подростки 

оказываются более популярными в классе. Вы-

явленные различия подтверждают вторую 

часть нашей гипотезы. 

2) Социометрический статус достовер-

но связан с эмоциональным интеллектом по 

трем шкалам: эмоциональная осведомленность, 

управление своими эмоциями и самомотива-

ция. При этом именно группы непопулярных и 

принятых в коллективе подростков лучше раз-

бираются своем внутреннем состоянии, прояв-

ляют эмоциональную гибкость и произвольное 

управление своими эмоциями, а также умеют 

лучше управлять своим поведением за счет 

управления эмоциями, чем наиболее популяр-

ные подростки в классе. Таким образом, была 

обнаружена взаимосвязь социометрического 

статуса и эмоционального интеллекта, однако, 

не совсем та, которую мы предполагали в гипо-

тезе нашего исследования. 

3) Академическая успеваемость оказа-

лась взаимосвязана с эмоциональным интел-

лектом по шкале «Управление эмоциями дру-

гих». Наиболее успевающие подростки склон-

ны успешнее распознавать эмоции других и 

воздействовать на их эмоциональное состоя-

ние. 

4) Девочки-подростки имеют более 

развитый «межличностный» эмоциональный 

интеллект, чем мальчики, а именно им лучше 

удается умение сопереживать эмоциональным 

состояния других людей, они больше склонны 

оказывать эмоциональную поддержку и умеют 

воздействовать на эмоциональное состояние 

других людей. 

Таким образом, гипотеза нашего ис-

следования была подтверждена частично, цель 

работы достигнута. Для дальнейших исследо-

ваний факторов группового статуса в подрост-

ковой среде и значения эмоционального интел-

лекта для эффективного общения и деятельно-

сти мы планируем увеличить выборку, количе-

ство факторов, а также сделать поперечные 

срезы в разных возрастных группах. 
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Сегодня как в обществе, так и в науч-

ной среде достаточно широко употребляется 

понятие инвестиций. Однако следует более 

внимательно отнестись к определению самого 

этого понятия, ставшего употребительным 

научным термином из сферы экономики. 

Термин «инвестиции» происходит от 

латинского слова «invest», что означает вкла-

дывать. И действительно в самом общем смыс-

ле инвестиция – это вложение, вклад, вложен-

ный капитал [8, с. 303], а инвестировать (фр. 

«investor») – значит, вложить (вкладывать) в 

какое-нибудь предприятие (капиталы) [8, с. 

303]. 

Современный экономический словарь 

понимает под инвестициями (от лат. «investre» 

— облачать) долгосрочные вложения государ-

ственного или частного капитала в собственной 

стране или за рубежом с целью получения до-

хода в предприятия разных отраслей, предпри-

нимательские проекты, социально-

экономические программы, инновационные 

проекты [7, с. 155]. По мнению авторов этого 

словаря, отличительной особенностью инве-

стиций является то, что они «дают отдачу через 

значительный срок после вложения» [7, с. 155]. 

Другие авторы считают, что инвести-

ции – это способ вложения денежных, матери-

альных и нематериальных средств в объекты 

предпринимательской деятельности с целью 

получения дохода [5, с. 218] либо просто «ка-

питальные вложения для получения прибыли» 

[2]. 

К примеру, В.М. Аскинадзи, 

В.Ф.Максимова, В.С. Петров трактуют понятие 

инвестиции как всякий вид имущества и иму-

щественных прав, которые являются вложени-

ями в объекты инвестиционной работы, с це-

лью извлечения прибыли или получения иного 

позитивного эффекта [1]. 

Аналогичной точки зрения придержи-

вается В.В. Ковалев, определяя инвестиции как 

целенаправленное вложение капитала во всех 

его формах в разные объекты на определенный 

срок для достижения собственных целей [3]. 

По мнению О.В. Мельниковой, инве-

стиции подразумевают «все виды имуществен-

ных и интеллектуальных ценностей, имеющих 

денежную оценку, которые вкладываются в 

объекты предпринимательской деятельности, в 

результате которой образуется прибыль (доход) 

или достигается социальный эффект» [4]. 

На наш взгляд, более интересный под-

ход демонстрируется в англоязычной экономи-

ческой литературе. Понятие инвестиций (англ. 

Investments) понимается там в нескольких зна-

чениях, а именно как собственно инвестиции, а 

также капиталовложения, вклады, совокуп-

ность затрат. В любом случае однозначно име-

ется ввиду вложение денег с целью получения 

прибыли; для роста дохода или капитала либо в 

обеих этих целях [6]. 

Кроме того, инвестиции, как правило, 

подразумевают инвестированный капитал 

(англ. «Investedcapital»), то есть объём капита-

ла, вложенный в деятельность компании её 

владельцами. Таким образом, инвестиции, 

прежде всего, представляют собой размещение 

капитала с целью получения прибыли. 

Англо-американский подход рассмат-

ривает инвестицию как актив или предмет, 

приобретенный с целью получения дохода или 

повышения стоимости.  

В экономическом смысле инвестиции у 

них — это покупка товаров, которые не по-

требляются сегодня, а используются в будущем 
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для создания богатства. В финансах инвести-

ция — это денежный актив, купленный с мыс-

лью, что актив будет приносить доход в буду-

щем или будет продан по более высокой цене с 

целью получения прибыли [11]. 

В целом, инвестировать — это означа-

ет распределять деньги в ожидании некоторой 

выгоды в будущем, например, инвестиции в 

товары длительного пользования, инвестиции в 

недвижимость, инвестиции в сферу услуг, ин-

вестиции в фабрики для целей производства, 

инвестиции в разработку продуктов и инвести-

ции в исследования и разработки. 

Необходимо отметить, что в последние 

годы, определение инвестиций расширилось за 

счет расширения числа объектов инвестирова-

ния. Кроме того, целью инвестирования стано-

вятся не только конкретные экономические 

выгоды, но и возможный эффект (как позитив-

ный, так и отрицательный), производимый на 

разные сферы жизни.  

Таким образом, на текущий момент в 

работах российских экономистов принято 

иметь дело с самым полным пониманием инве-

стиций и инвестиционного процесса, которое 

только можно себе представить [11]. Во всяком 

случае так нам это представляется. 

Из представленной таблицы 1 можно 

сделать следующие выводы. Во-первых, специ-

алисты и эксперты в области экономики и фи-

нансов до сих пор не определились, что же 

именно мы будем считать под инвестициями. 

Во-вторых, исходя из соображений рассматри-

ваемой темы и логичности дефиниции, нам 

больше импонирует определение под номером 

8 в табл. 1 доктора экономических наук про-

фессора Л.Л. Игониной, зав. кафедрой «Эконо-

мика и финансы» Краснодарского филиала Фи-

нансового университета при Правительстве РФ 

(Финуниверситет) [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 - Некоторые подходы к определению сущности и содержания инвестиций 

 

№ 

пп 

Определение сущности и содержания инвестиций Источник информации 

1. Долгосрочные вложения капитала внутри страны и за 

границей. 

Российская банковская энцикло-

педия. М.: ЭТА, 1995. 

2. Отказ от использования доходов на текущее потребле-

ние в пользу капиталообразования и ожидаемого рас-

ширения потребления в будущем. 

Самуэльсон, П.А. Экономика. 

Т.1. М.: Изд-во НПО Алгон, 

1995.  

3. Способ помещения капитала, который должен обеспе-

чивать сохранение и/или возрастание стоимости и/или 

принести положительную величину дохода. 

ГитманЛ.Дж., Джонк М.Л. Ос-

новы инвестирования. М.: Изд-во 

Дело, 1997. 

4. Расходы на обновление и расширение производства, 

связанные с введением новых технологий, материалов 

и других орудий, и предметов труда. 

Рузавин, Г.И. Основы рыночной 

экономики. М.: Банки и биржи, 

1998. 

5. Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 

т.ч. имущественные права, имеющие денежную оцен-

ку, вкладываемые в объекты предпринимательской и 

(или) иной деятельности в целях получения прибыли и 

(или) достижения иного полезного эффекта. 

Федеральный закон № 39-ФЗ 

«Об инвестиционной деятельно-

сти в РФ, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» 

от 25.02.1999. 

6. Сбережения, направляемые в хозяйственную жизнь; 

вложения в капитал. 

Экономика: учеб. / под ред. А.С. 

Булатова. М.: БЕК, 2000. 

7. Вложения как в денежный, так и в реальный капитал. 

Они осуществляются в виде денежных средств, креди-

тов, ценных бумаг, а также вложений в движимое и 

недвижимое имущество, интеллектуальную собствен-

ность, имущественные права и другие ценности. 

Экономика: учебник. 3-е изд., 

перераб. и доп. / Под ред. А.С. 

Булатова. — М.: Экономистъ, 

2004. 

8. Процесс, в ходе которого осуществляется преобразо-

вание ресурсов в затраты с учетом целевых установок 

инвесторов — получения дохода (эффекта). 

Игонина Л.Л. Инвестиции. М.: 

Экономистъ, 2005. 

9. Затраты денежных средств, направленные на воспро-

изводство капитала, его поддержание и расширение. 

Игошин Н.В. Инвестиции. Орга-

низация, управление, финанси-

рование. M.: Юнити - Дана, 2015. 

 

 

Сейчас в современном мире инвести-

ции – это очень дефицитный ресурс, особенно 

их нехватка отражается на инвестировании в 

российскую национальную экономику. Как 
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отмечается в научной и учебной литературе, 

сейчас объектами инвестирования могут быть 

как отдельные предприятия, так и целые стра-

ны или отдельные регионы. Использование 

эффективного инвестиционного инструмента 

допускает улучшать условия жизни, совершен-

ствовать разные социальные институты, мо-

дернизировать и обновлять производство, про-

водить структурную перестройку экономики, 

улучшать отдельные социально-экономические 

данные. 

Всякий инвестор, прежде чем совер-

шать финансовые вложения в конкретный объ-

ект, проводит его тщательное исследование и 

дает оценку его экономическому положению. 

Кроме того, инвестор исследует и оценивает 

инвестиционную привлекательность страны, 

региона, в котором имеется и ведет (или пла-

нирует вести) свою работу определенный объ-

ект. Инвестиционная привлекательность фор-

мируется на основании исследования институ-

циональных свойств экономического положе-

ния региона: развитость инфраструктуры, воз-

можность привлечения квалифицированной 

рабочей силы, экономическая развитость, 

наличие нужного инженерного обеспечения и 

многое другое. 

Понятие «инвестирование» имеет 

множество определений и трактовок, в зависи-

мости от того, какой подход применяется в ис-

следовании этой экономической категории. В 

самом общем виде определение выглядит сле-

дующим образом: инвестирование – это вложе-

ние средств, капитала в программы, проекты, 

предпринимательское дело, имущественные 

объекты, ценные бумаги. Таким образом, ак-

цент здесь делается на том, что инвестирование 

выступает как акт вложения денег или капитала 

в стремлении получить дополнительный доход 

или прибыль. 

Инвестирование, как стратегический 

инвестиционный процесс, имеющий финансо-

вый характер, регулярно ставит в центр внима-

ния общества свои задачи и цели – это обу-

словлено многогранностью инвестиционного 

процесса, значительным числом точек сопри-

косновения с экономикой, определяющих сте-

пень влияния на неё. Инвестирование опреде-

ляет процесс экономического роста конкретно-

го субъекта (предприятия, страны, региона, 

города). Несмотря на значительную социально-

экономическую важность инвестиций, в науке 

не существует единого подхода к определению 

сущности и экономического содержания инве-

стиций. На этом основании мы заключаем, что 

само понятие «инвестиции» – очень много-

гранно и в нем можно увидеть множество 

смысловых значений. Во–первых, инвестиро-

вание отождествляется с приобретением техно-

логий, с использованием которых осуществля-

ется производственный процесс. Во–вторых, с 

инвестированием связывают покупку ценных 

бумаг. В–третьих, с точки зрения социально – 

экономических последствий инвестиционный 

процесс рассматривается как определенный 

механизм, обеспечивающий развитие экономи-

ки. 

Термин «инвестиции» может относить-

ся к любому механизму, используемому для 

получения будущего дохода. В финансовом 

смысле инвестиция включает в себя покупку 

облигаций, акций или недвижимости. Кроме 

того, построенное здание или другой объект, 

используемый для производства товаров, мо-

жет рассматриваться как инвестиция. Произ-

водство товаров, необходимых для производ-

ства других товаров, также может рассматри-

ваться как инвестирование. 

Действия в надежде увеличить буду-

щие доходы также могут рассматриваться как 

инвестиции. Например, при выборе продолже-

ния дополнительного образования цель часто 

состоит в том, чтобы увеличить знания и улуч-

шить умения и навыки работника в надежде в 

конечном итоге получить больший доход (ин-

вестиции в человеческий капитал). 

В экономике обязательно следует раз-

личать инвестиции и спекуляции. Спекуляция 

— это отдельная от инвестирования деятель-

ность. Инвестирование подразумевает покупку 

активов с намерением удерживать их в течение 

длительного периода, в то время как спекуля-

ция подразумевает попытку извлечь выгоду из 

неэффективности рынка для получения кратко-

срочной прибыли. Собственность, как правило, 

не является целью спекулянтов, в то время как 

инвесторы часто стремятся увеличить количе-

ство активов в своих портфелях с течением 

времени. 

Хотя спекулянты часто принимают 

обоснованные решения, спекуляции обычно 

нельзя отнести к категории традиционных ин-

вестиций. Обычно считается, что спекуляция 

обладает, как правило, более высоким риском, 

чем традиционные инвестиции, хотя это может 

варьироваться в зависимости от типа инвести-

ций. Поэтому здесь мы можем выделить основ-

ные отличительные особенности инвестиций. 

Это, во-первых, — доверие, которое выказыва-

ет инвестор по отношение к активам и их обла-

дателям, и, во-вторых, — время (как правило, 

долгий период времени, на который приобрета-

ется тот или иной материальный или финансо-

вый актив). У спекуляций всего этого, в отли-

чие от инвестиций, просто нет. После того, как 

мы уточнили понятие инвестиций, перейдём к 

рассмотрению связанного с ним понятия инве-

стиционных отношений. Инвестиционные от-

ношения (англ. «InvestorRelations», IR) – это 

отношения компании со своими инвесторами, 

которые относятся к ответственности за управ-

ление коммуникацией между корпоративным 

управлением компании и ее инвесторами. 

Менеджер по связям с инвесторами 

(англ. «InvestorRelationsManager») помогает 

предоставлять информацию, обрабатывать за-
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просы и встречи, обеспечивать обратную связь 

с руководством и осуществлять антикризисное 

управление. Специалисты по связям с инвесто-

рами сосредоточены на финансовом сообще-

стве компании, а не на ее бизнес-клиентах или 

широкой общественности, как это есть в случае 

связей с общественностью (PR). 

Отношения с инвесторами (IR) вы-

страиваются в большинстве средних и крупных 

публичных компаний, которые обеспечивают 

своих потенциальных инвесторов точными от-

четами о делах компании. Это помогает част-

ным и институциональным инвесторам прини-

мать обоснованные решения о покупке или 

продаже активов. IR-отдел компании служит 

своего рода мостом для предоставления ин-

формации о рынке для внутреннего корпора-

тивного управления. 

Отношения с инвесторами обеспечи-

вают справедливую торговлю акциями компа-

нии посредством распространения ключевой 

информации, которая позволяет инвесторам 

определить, является ли компания хорошей 

инвестицией, исходя из запросов самих инве-

сторов. IR-отделы в зарубежных компаниях 

являются, как правило, подотделами в струк-

турных подразделениях по связям с обще-

ственностью (PR) и работают с инвесторами, 

акционерами, государственными организация-

ми и всем финансовым сообществом. Напри-

мер, когда компания выходит на первичное 

размещение своих акций (IPO), некоторые ин-

ституциональные инвесторы обычно проявля-

ют интерес к компании как к инвестиционному 

инструменту. Заинтересованные институцио-

нальные инвесторы нуждаются в подробной 

информации о компании, как качественной, так 

и количественной. Для получения этой инфор-

мации IR-отдел компании должен предоставить 

описание своих продуктов и услуг, финансо-

вую отчетность, финансовую статистику и об-

зор организационной структуры компании. 

Самой большой потребностью для компании 

является взаимодействие отдела IR с инвести-

ционными аналитиками, которые представляют 

общественное мнение о компании как о воз-

можности инвестирования. Эти мнения влияют 

на общее инвестиционное сообщество, и задача 

IR-аналитика состоит в том, чтобы квалифици-

рованно управлять ожиданиями этих аналити-

ков. 

Итак, сделаем некоторые обобщения. 

Во-первых, в современной научной литературе 

существует довольно большой разброс мнений 

относительно того, что же именно считать ин-

вестициями. В отечественной литературе в 

большей степени представлен затратный под-

ход к инвестициям, в то время как в зарубеж-

ной литературе инвестиции рассматриваются 

как вложения в активы, причём не только в 

основные фонды, но и в прирост оборотных 

средств. Во-вторых, большое значение для 

процесса инвестирования (инвестиционного 

процесса) имеет правильное выстраивание ин-

вестиционных отношений с окружающим ком-

панию инвестиционным сообществом. Грамот-

но построенный процесс инвестирования имеет 

принципиальное значение для реального секто-

ра экономики (РСЭ) любой страны мира. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы современной практики муниципально-

частного партнерства. На сегодняшний день проводится много дискуссий в области государствен-

но-частного партнерства, однако, исследований практики такого рода партнерства на муници-

пальном уровне очень мало. На примере городского округа город Воронеж представлена практика 

осуществления партнерских соглашений.  
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Annotation. The article deals with the issues of modern practice of municipal-private partner-

ship. Today, there are many discussions in the field of public-private partnership, but there is very little 

research on the practice of this type of partnership at the municipal level. Using the example of the Voro-

nezh city district, the practice of implementing partnership agreements is presented. 
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Сегодня, очевидным является тот факт, 

что дальнейшее социально-экономическое раз-

витие муниципальных образований Российской 

Федерации, достижение стратегических целей 

развития, невозможно без заинтересованного 

взаимодействия муниципальных органов вла-

сти и частного бизнеса. 

Понятие муниципально-частного парт-

нерства в современном понимании трактуется 

двояко. С одной стороны, это система взаимо-

отношений между муниципалитетом и бизне-

сом в договорной форме, используемая в каче-

стве инструмента социально-экономического 

развития муниципального образования. С дру-

гой стороны, это конкретные инвестиционные 

проекты, реализуемые органами местной вла-

сти и бизнесом совместно или только частным 

сектором на объектах муниципальной соб-

ственности. 

Для Российской Федерации муници-

пально-частное партнерство является относи-

тельно новой формой реализации проекта, со-

ответственно, уровень развития данного меха-

низма по сравнению с другими развитыми, а 

также развивающимися странами заметно ни-

же. Для эффективного использования инстру-

мента муниципально-частного партнерства 

необходимо решить ряд первостепенных задач, 

связанных с совершенствованием нормативно-

правовой базы в данной области, методов и 

подходов к оценке целесообразности реализа-

ции муниципально-частных проектов, распре-

делению доходов и рисков между участниками.  

В трудах отечественных ученых, ис-

следующих различные аспекты муниципально-

частного партнерства, определение данного 

термина встречается крайне редко. Так, Е.А. 

Шевченко в своих работах дает следующую 

трактовку рассматриваемого партнерства − 

«это взаимовыгодное сотрудничество органов 

местного самоуправления с российскими или 

иностранными юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями, объединения-

ми юридических лиц, которое осуществляется 

путем заключения и исполнения соглашений, в 

том числе концессионных» [4, с.96-99].  

М.В. Елесина М.В. в научных трудах 

дает более широкую трактовку категории 

«партнерство органов местного самоуправле-

ния и бизнес-структур» конкретизирую неко-

торые его аспекты и, отмечая, что под данным 

партнерством «следует понимать как форму 

контрактного соглашения между органами вла-

сти и субъектами предпринимательства, преду-

сматривающего активное использование тех-

нических, финансовых и управленческих ре-

сурсов частного сектора для достижения задач, 

поставленных муниципалитетами» [2, с. 61-64]. 

Подобные определения имеют право 

на существование, однако требуют уточнения в 

соответствие с упомянутым ранее законом, 

согласно которому муниципально-частное 

партнерство − это «юридически оформленное 

на определенный срок и основанное на объеди-

нении ресурсов, распределении рисков сотруд-

ничество публичного партнера, с одной сторо-

ны, и частного партнера, с другой стороны, 

которое осуществляется на основании согла-

шения о муниципально-частном партнерстве, 

заключенных в соответствии с Федеральным 

законом в целях привлечения в экономику 

частных инвестиций, обеспечения органами 

местного самоуправления доступности товаров, 

работ, услуг и повышения их качества» [1]. 

Институт публично-частного партнер-

ства сегодня используется при решении многих 

вопросов местного значения, в том числе во-

просов организации электро-, тепло- и водо-
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снабжения, водоотведения, благоустройства 

территории, строительства и содержания авто-

мобильных дорог местного значения, органи-

зации транспортного обслуживания жителей, 

строительства и содержания муниципального 

жилого фонда, организации культурно-

досуговой деятельности, развития физкультуры 

и спорта и т.п. Данный инструмент позволяет 

добиться увеличения объемов внебюджетных 

средств, направляемых на поддержание и раз-

витие объектов публичной инфраструктуры, 

найти баланс интересов публичных субъектов и 

бизнеса, сохраняя функциональное назначение 

объектов публичной инфраструктуры и кон-

троль со стороны органов публичной власти за 

их использованием частными партнерами.  

В настоящее время в РФ на муници-

пальном уровне реализуется 1623 проектов 

публично-частного партнерства (имеются в 

виду проекты, прошедшие стадию коммерче-

ского закрытия (подписания договора), с объе-

мом предусмотренных в них финансовых обя-

зательств частных инвесторов в размере 294,3 

млрд. руб. [3, с.50]. Общая динамика численно-

сти проектов муниципально-частного партнер-

ства (далее – МЧП) в России на муниципаль-

ном уровне представлена на рисунке 1.  

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика численности проектов муниципально-частного партнерства в России на 

муниципальном уровне 

 

Как видно из рисунка особенно быст-

рый темп роста численности проектов муници-

пально-частного партнерства в России наблю-

дался с 2015 года. Данный факт, на наш взгляд, 

объясняется принятием Федерального закона 

«О государственно-частном партнерстве, му-

ниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

[1], который урегулировал ряд проблемных 

вопросов и дал новый толчок к развитию му-

ниципально-частного партнерства в регионах 

России. 

В городском округе город Воронеж в 

последние годы совершенствуется практика в 

области муниципально-частного партнерства. 

Данного рода проекты реализуются как соци-

альной сфере городского округа, так и в жи-

лищно-коммунальном хозяйстве. Данная прак-

тика началась с 2012 года, когда мэрия Воро-

нежа и ООО «РВК-Воронеж» заключили кон-

цессионное соглашение на управление водока-

нальным хозяйством областного центра сроком 

на 30 лет. Стоит отметить, что за последние 

годы с момента заключения данного соглаше-

ния, инвестор практически полностью выпол-

нил взятую на себя инвестиционною програм-

му с объемом финансирования более 2 млрд. 

руб. По такому же пути в феврале 2019 года 

передали в концессию ПАО «Квадра» МКП 

«Воронежтеплосеть».  Срок концессионного 

соглашения составил 15 лет. Объём инвестиций 

– 3,65 млрд. рублей. Концессионер должен бу-

дет модернизировать теплосетевое хозяйство 

города и обеспечивать бесперебойное снабже-

ние воронежцев теплом. «Квадре» передали в 

эксплуатацию 142 котельных, 80 центральных 

тепловых пунктов и 546 км тепловых сетей.  

Таким образом, на сегодняшний день 

инструмент муниципально-частного партнер-

ства является, на наш взгляд, наиболее пер-

спективным в решении проблем социально-

экономического развития муниципальных об-

разований России. Однако осуществление пуб-

лично-частного партнерства в России сталки-

вается со значительными сложностями, среди 

которых можно выделить имманентно прису-

щие (долгосрочность проектов публично-

частного партнерства и связанные с этим риски 

изменения политической и экономической си-

туации) и минимизируемые в результате адек-

ватного правового регулирования и примене-
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ния стимулов внеправового характера (дефицит 

подготовленных кадров как на стороне пуб-

личных, так и на стороне частных партнеров, 

сложность процедур принятия решения на всех 

этапах согласования и реализации проекта, 

неразвитость правового регулирования как на 

федеральном, так и на локальном уровне, низ-

кая мотивация участников, отсутствие идеоло-

гии партнерства). 
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Аннотация. В статье раскрываются возможности использования маркетинговых инстру-

ментов в системе территориального общественного самоуправления. Рассмотрены инструменты 

цифрового маркетинга, позволяющие добиться продвижения организации в сети Интернет, а так-

же привлечения новых активистов к деятельности территориального общественного самоуправле-
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Annotation. The article reveals the possibilities of using marketing tools in the system of territo-

rial public self-government. The article considers digital marketing tools that allow to promote an organi-

zation on the Internet, as well as attract new activists to the activities of territorial public self-government. 
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Эффективность социально-

экономического развития территории напря-

мую зависит от уровня организации граждан-

ского общества. Территориальное обществен-

ное самоуправление (ТОС) является одним из 

ключевых направлений развития гражданского 

общества в нашей стране. Территориальное 

общественное самоуправление создается с це-

лью защиты прав и интересов жителей опреде-

ленной теории, повышения качества жизни 

граждан. 

Становление и дальнейшее развитие 

ТОСов выступает показателем повышения 

уровня гражданской активности населения и 

развития территории. В настоящее время мож-

но выделить целый спектр различных проблем 

с области развития территориального обще-

ственного самоуправления и далеко не послед-

нее место среди этих трудностей занимает от-

сутствие систематизированного маркетингово-

го обеспечения деятельности ТОСов. Субъект 

управления должен обладать целым набором 

эффективных маркетинговых инструментов 

для повышения эффективности формирования 

и функционирования ТОС, а в условиях всеоб-

щей цифровизации общественной жизни стоит 

особое внимание уделять использованию ин-

струментов цифрового маркетинга. 

Свою эффективность и состоятель-

ность доказали проекты, которые адаптирова-

ны или взаимосвязаны с деятельностью с Ин-

тернетом. В настоящее время сплочение граж-

дан, их организация при помощи цифровых 

технологий является наиболее эффективным 

методом. 

Цифровой маркетинг может выступать 

как совокупность различных инструментов, 

позволяющих повысить уровень организации и 

функционирования территориального обще-

ственного самоуправления. 

Цифровой маркетинг (англ. 

Digitalmarketing, диджитал-маркетинг) – общий 
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термин, используемый для обозначения интер-

активного маркетинг. В данном случае исполь-

зуются цифровые технологии для привлечения 

потенциальных клиентов и удержания. Адап-

тируя такой подход к деятельности ТОСов, 

цифровой маркетинг направлен на использова-

ние цифровых технологий с целью привлече-

ния максимального количество участников 

нашего общества к решению актуальных задач. 

Главными задачами цифрового маркетинга яв-

ляются продвижение бренда и увеличение сбы-

та с помощью различных методик. Цифровой 

маркетинг включает в себя большой выбор 

маркетинговых тактик по продвижению това-

ров, услуг и брендов.  

Цифровой маркетинг позволяет про-

информировать граждан о возможности орга-

низации органов территориального обществен-

ного самоуправления, повысить количество 

жителей, принимающих участие в деятельно-

сти ТОСов, помочь социальным организаторам 

в привлечении молодежи и поиске финансовых 

ресурсов и т.д. 

Безусловно, определенные шаги обла-

сти развития цифрового присутствия ТОСов в 

сети Интернет наблюдается. В частности, дей-

ствует сайт tosvrn.ru [3], посвященный Терри-

ториальному общественному самоуправлению 

Воронежской области. Данный информацион-

ный ресурс содержит банк проектов, раздел 

новостей, обширную информационную базу. 

Также можно выделить сайт tos36.ru [4] рас-

крывающий деятельность ТОСов на террито-

рии городского округа город Воронеж. 

Несмотря на все очевидные преимуще-

ства данных информационных ресурсов, они не 

лишены и ряда недостатков. Необходимо обра-

тить внимание на кастомизацию информацион-

ных сайтов, т.е. адаптацию под конкретного 

пользователя, включая возможность настройки 

ресурса под свои предпочтения, что является 

эффективным методом, который направлен на 

установку долгосрочных отношений. Приме-

ром могут служить следующие технологии:  

−установка гипертекстовых ссылок на 

другие серверы, встроенная поисковая система;  

−персональные уведомления;  

−индивидуализированные ответы на 

стандартные вопросы, сообщение о сроках от-

вета на нестандартные вопросы;  

−создание возможностей для посетите-

лей индивидуально настраивать, оформлять и 

содержательно наполнять сервер. 

Необходимо переходить от простого 

информированию пользователей к интерактив-

ному взаимодействию.  

Если же на уровне области или город-

ского округа есть специализированные инфор-

мационные сайты, то на уровне муниципаль-

ных районов подобного нет. В частности, дея-

тельность ТОСов Новохоперского муници-

пального района отражена в нескольких соци-

альных группах, а также на сайте администра-

ции муниципального района.   

Если же рассматривать цифровой мар-

кетинг как средство привлечения новых участ-

ников ТОСов, а также их активного вовлечения 

в деятельность, то можно предложить, ряд 

практических рекомендаций, которые система-

тизировано отражены в таблице. 

Таблица 1 - Рекомендуемые инструменты цифрового-маркетинга 

Направления Маркетинговые инструменты 

Организационное − создание веб-сайтов, посвященных деятельности ТОСов на уровне муниципаль-

ных районов. Предлагается осуществить кастомизацию информационных сайтов, а 

также расширить возможности информационного взаимодействия между участника-

ми различных ТОСов на уровне муниципального района; 

− освещение и реализация совместных мероприятий и программ;  

− обсуждение проектов благоустройства собственной территории;  

− обеспечение ТОС и МСУ каналами распределения и коммуникаций; 

−  поиск партнеров с помощью веб-сайта. 

Информационное − сбор первичной и вторичной информации в сети Интернет;  

− проведение опросов, анкетирования, голосований, интервью в онлайн режиме;  

− использование директ-маркетинга;  

− анализ посещаемости сайта; ведение блогов, общение на форуме,  

− размещение информации на других ресурсах. 

Кадровое − привлечение молодежи с помощью социальных сетей;  

− онлайн семинары, тренинги, обучение;  

− тематические форумы по обмену опытом;  

− онлайн консультации по кадровому обеспечению. 

Социальное − публикация информации о социальных программах и проектах;  

− продвижение общей идеи;  

− видеонаблюдение за общественными местами и трансляция в сети Интернет. 

Экономическое − размещение рекламных баннеров;  

− сотрудничество с бизнес структурами;  

− обмен ссылками; публикация статей, повышающих посещаемость веб-сайта;  
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Перечисленные инструменты в первую 

очередь направлены на популяризацию ТОСов 

среди молодого поколения. Современная моло-

дежь характеризуется пассивностью в обще-

ственной жизни страны, что является отраже-

нием отсутствия жизненного опыта, в том чис-

ле, в организации органов ТОС. Проведение 

маркетинговых мероприятий по привлечению 

молодежи позволит сделать так, чтобы моло-

дежь вовлеклась в своеобразную игру, которая 

позволит им самоутвердиться, сделать свою 

территорию лучшей. 

Проблема редкого участия молодежи в 

деятельности ТОС заключается не только в 

слабом канале информирования об организа-

ции. Если информация и доходит, то современ-

ная молодежь пропускает эту информацию, так 

как не видит перспектив участия в ТОС. Боль-

шую часть своего свободного времени моло-

дежь проводит в сети Интернет, тем самым 

теряя возможность получения информации из 

тех источников, где эта информация отражена в 

полном объеме. Чтобы донести необходимую 

информацию до молодых людей, необходимо 

активно использовать сеть Интернет. 
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Построение и функционирование 

системы экономической безопасности должно 

происходить с соблюдением определенных 

требований и принципов. При формировании 

системы экономической безопасности в каждой 

отдельной организации, для дальнейшего 

эффективного ее функционирования нужно 

соблюдать следующие требования:  

1. Непосредственное согласование 

функционирования данной системы с системой 

управления фирмой;  

2. Деятельность системы 

экономической безопасности должно 

выступать одним с ключевых средств 

достижения целей компании;  

3. Непрерывное стремление системы 

экономической безопасности к развитию 

(модифицирование функций, структурное 

преобразование, использование новейших 

способов и средств и т. д.);  

4. Точное определение 

ответственности, обязательств, степеней 

допуска и доступа; возглавлять работу 

касательно защиты и согласовывать должен 

человек, который предан собственной работе и 

обеспечению безопасности.  

Концепция предоставления 

финансовой защищенности хозяйствующего 

субъекта (компании) содержит комплекс 

управленческих, финансовых и правовых 

мероприятий, осуществляемых руководством 

фирмы в целях защиты  

экономических интересов компании от 

истинных либо возможных угроз, которые 

имеют все шансы вызвать потери основных 

ресурсов [1].  

http://www/
http://www/
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В целом система экономической 

безопасности компании подразумевает:  

- значительную экономическую 

эффективность, автономность и стабильность 

работы компании;  

- сформированность и 

конкурентоспособность технологической 

основы предприятия;  

- высокий уровень организации 

управления предприятием;  

- жесткий профессиональный отбор;  

- предоставление соответствия всем 

необходимым экологическим стандартам;  

- продуктивный механизм правового 

регулирования абсолютно всех направлений 

деятельности компании;  

- предоставление информационной 

безопасности деятельности предприятия;  

- гарантии безопасности сотрудников 

фирмы, а кроме того сохранности их 

собственности и профессиональных интересов.  

В ходе исследования системы 

экономической безопасности, обратим 

внимание на два ее нюанса – это внешние и 

внутренние угрозы в условиях кризиса.  

Для формирования системы 

экономической безопасности используется 

пошаговая схема, которая складывается из 

восьми стадий:  

1. Раскрытие потребности в защите 

ресурсов компании. Подготовка задачи на 

проведения аудита и его осуществление. 

Анализ степени экономической безопасности 

учреждения, что дает возможность 

осуществить решение о необходимости 

управления угрозами и установить пути 

обеспечения безопасности. Формирование 

матрицы рисков и угроз путем выделения 

направлений производственно-хозяйственной 

работы, в которых проявляются финансовые 

интересы хозяйствующего субъекта.  

2. Исследования методологии 

формирования и функционирования системы 

финансовой безопасности, состоящей из 

установления последовательности и способов, 

применяемых при ее формировании, а кроме 

того элементов, которые обеспечивают 

деятельность.  

3. Развитие модификации системы 

обеспечения финансовой безопасности 

компании. Под моделью принято 

подразумевать отображение каким-либо 

методом действий, происходящих в реальном 

объекте. Установление субъектов и объектов 

защиты, схемы управления экономической 

безопасностью компании. Организация перечня 

возможностей специализированных 

структурных подразделений их прав, 

обязанностей и связей в процессах бизнеса. 

Создание локальной нормативной основы, 

позволяющей урегулировать функции по 

обеспечению финансовой безопасности 

компании и рассредоточить их между 

работниками, но кроме того внести 

юридическую силу системе экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта [2].  

4. Формирование концепции 

безопасности как комплекса базисных 

модификаций обеспечения защиты персонала 

компании, основных фондов, 

конфиденциальной данных, и т.д.  

5. Разработка политики компании 

защиты (снабженческо-сбытовой, ценовой, 

экономической, инвестиционной и 

профессиональной и т.д.).  

6. Создание методических 

рекомендаций по организации защиты 

ресурсов компании от незаконных 

посягательств.  

7. Составление плана деятельности 

структур безопасности. Осуществление 

проектов и задач финансовой безопасности [3].  

8. Корректировка концепции в 

изменяющихся условиях предпринимательской 

деятельности.  

Делая вывод, необходимо отметить, 

что кризис в организации – это следствие 

кризиса его кадровой и психологической 

безопасности. У предприятия появится 

перспектива, только в случае если оно победит 

кризис, притом это будущее станет отличаться 

от предкризисного. Неопровержимым методом 

решения проблемы кризиса в компании 

считается его реструктурирование,  

которое проводится на основе 

продуманной стратегии и, как следствие, 

реструктурирование концепции экономической 

безопасности [4].  

В полной мере реструктуризацию 

рационально осуществлять только лишь при 

первых сигналах надвигающегося кризиса, 

таким образом при приближении банкротства 

уже отсутствуют финансы и времени на нее 

уже не имеется. Это означает, что перед 

предприятием и его концепцией 

экономической безопасности по выходу из 

кризиса стоят ключевые задачи: возобновление 

платежеспособности со стабилизацией 

экономического положения и создание 

стратегии формирования с проведением на 

предприятии реструктуризации с целью не 

допустить повтора кризисных явлений в 

дальнейшем. Приветствуется создание 

стабилизационной программы, 

непосредственное участие в разработке, 

которой должна принимать служба финансовой 

безопасности.  
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Под ер экономико-экологической ер 

системой ер понимают ер интеграцию ер экономики ер и ер 

природы, ер представляющую ер собой ер 

взаимосвязанное ер и ер взаимообусловленное ер 

функционирование ер общественного ер 

производства ер и ер протекание ер естественных ер 

процессов ер в ер природе ер и ер в ер биосфере ер в ер 

особенности. ер Экономико-экологическую ер 

систему ер можно ер определить ер как ер ограниченную ер 

определенной ер территорией ер часть ер ноосферы, ер в ер 

которой ер природные, ер социальные ер и ер 

производственные ер структуры ер и ер процессы ер 

связаны ер взаимоподдерживающими ер потоками ер 

вещества, ер энергии ер и ер информации. ер Эколого-

экономическая ер система ер - ер это ер определенное ер 

сочетание ер совместно ер функционирующих ер 

экологической ер и ер экономической ер систем, ер 

обладающее ер новыми, ер эмерджентными ер 

свойствами, ер не ер сводимыми ер к ер сумме ер свойств ер 

элементов. 

Основополагающим ер методологическим 

ер принципом ер исследования ер проблем ер экономико-

экологической ер безопасности ер является ер принцип ер 

системности. ер В ер его ер основе ер лежит ер соотношение ер 

целого ер и ер части. ер Иначе ер говоря, ер каждая ер часть ер 

оказывает ер определенное ер влияние ер на ер сущность ер 

целого ер и ер его ер развитие. ер Таким ер образом, ер каждое ер 

явление ер процесса ер обеспечения ер экономико-

экологической ер безопасности ер должно ер изучаться ер 

как ер определенная ер система ер составляющих ер его ер 

элементов, ер как ер единство ер взаимосвязанных ер и ер 

взаимодействующих ер предметов, ер процессов, ер 

отношений. 

Принцип ер системности ер дополняется ер 

другим ер методологическим ер принципом ер 

изучения ер проблем ер экономико-экологической ер 

безопасности ер – взаимосвязи ер и ер 

взаимозависимости. ер Суть ер его ер заключается ер в ер 

том, ер что ер мир, ер в ер котором ер живет ер человек, ер 

представляет ер собой ер единое ер целое. ер Все ер его ер части 

ер неразрывно ер связаны ер между ер собой. ер Ни ер в ер 

природе, ер ни ер в ер общественной ер жизни ер нет ер 

абсолютно ер изолированных ер явлений ер и ер 

предметов. ер Объективное ер существование ер 
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всеобщей ер взаимосвязи ер явлений ер и ер процессов ер 

действительности, ер как ер и ер взаимодействие ер всех ер 

их ер сторон, ер обусловливаются ер именно ер этими ер 

связями. 

Изучение ер практики ер управления ер 

экономико-экологической ер безопасностью ер 

показывает, ер что ер органы ер власти ер субъектов ер РФ ер 

решают ер круг ер вопросов, ер касающихся ер многих ер 

сторон ер жизнедеятельности ер населения ер на ер 

территории ер региона. ер Этим ер затрагивается ер спектр 

ер интересов ер населения ер и ер система ер хозяйственных ер 

связей. ер Они ер реализуются ер во ер взаимодействии ер с ер 

органами ер государственной ер власти ер и ер местного ер 

самоуправления, ер руководителями ер 

администраций, ер а ер также ер предприятий ер и ер 

учреждений ер по ер следующим ер основным ер 

направлениям: ер  

– ер социальное, ер бытовое, ер коммунальное, ер 

культурное ер обслуживание ер населения; ер  

– ер экология ер и ер санитарное ер состояние ер 

территории ер региона; ер  

– ер благоустройство ер и ер застройка ер 

территории; ер  

– ер использование ер жилых ер и ер нежилых ер 

помещений ер и ер др. ер  

Реализация ер хозяйственных ер связей ер 

требует ер наличия ер соответствующей ер нормативно-

правовой ер базы, ер регулирующей ер совокупность ер 

отношений, ер возникающих ер на ер уровне ер субъекта ер 

Российской ер Федерации. ер Экономическую ер 

основу ер составляют ер природные ер ресурсы ер (земля, ер 

вода, ер леса), ер находящиеся ер в ер границах ер 

территории ер региона, ер недвижимое ер и ер движимое ер 

имущество, ер входящее ер в ер состав ер собственности ер 

субъекта ер РФ, ер средства ер бюджета, ер т. ер е. ер 

государственная ер собственность, ер а ер также ер иная ер 

собственность, ер служащая ер удовлетворению ер 

потребностей ер населения ер региона. ер Система ер 

рыночной ер экономики, ер в ер силу ер ориентации ер на ер 

инновационную ер модель, ер предполагает ер 

пересмотр ер множества ер традиционных ер 

представлений ер относительно ер эколого-

экономических ер закономерностей ер развития ер 

территории ер регионов. ер В ер этой ер ситуации ер важно ер 

осознание ер органами ер власти ер объективной ер 

необходимости ер постоянного ер обновления ер 

содержания ер их ер деятельности. ер Ведь ер иначе ер 

весьма ер трудным ер становится ер решение ер вопросов ер 

выживания ер субъектов ер хозяйствования ер в ер 

конкурентной ер рыночной ер среде ер и ер 

функционирования ер всех ер систем ер 

жизнеобеспечения ер населения ер региона. ер В ер общем 

ер случае, ер говоря ер об ер оценке ер эффективности ер 

экономической ер деятельности, ер можно ер 

рассматривать ер следующие ер подходы ер к ер ее ер 

определению: ер  

– ер определение ер результативности, ер 

эффективности ер и ер оптимальности ер 

экономической ер деятельности; ер  

– ер определение ер эффективности ер 

различных ер видов ер экономической ер деятельности ер 

(в ер нашем ер случае ер — ер различных ер инновационных ер 

кластеров); ер  

– ер определение ер эффективности ер 

отдельных ер субъектов, ер стадий ер или ер этапов ер 

экономической ер деятельности ер [3]. 

Применение ер системного ер подхода ер к ер 

предмету ер и ер объектам ер экономико-экологической 

ер безопасности ер позволяет ер выявить ер базовые ер 

свойства ер экономико-экологической ер системы, ер 

обозначить ер угрозы, ер направленные ер на ер нее, ер 

действующие ер со ер стороны ер деструктивных ер 

природных ер сил ер и ер современных ер  ер технических ер 

систем ер и ер производств, ер выделить ер приоритетные ер 

свойства ер из ер числа ер базовых. 

Анализ ер последствий ер для ер основных ер 

свойств ер экономико-экологической ер системы ер от ер 

действия ер угроз ер показывает, ер что ер 

первостепенные ер угрозы ер по ер масштабам ер и ер 

тяжести ер последствий ер испытывают ер такие ер 

базовые ер свойства ер системы, ер как ер способность ер к ер 

саморазвитию ер и ер способность ер противостоять ер 

дестаблизирующим ер факторам. ер В ер этой ер связи ер 

критерием ер оценки ер уровня ер экономико-

экологической ер безопасности ер могут ер служить ер 

критерии, ер характеризующие ер базовые ер свойства ер 

системы. ер Данное ер заключение ер рассматривается ер 

как ер принципиальный ер подход ер к ер оценке ер уровня ер 

эколого-экономической ер безопасности, ер который ер 

требует ер проверки ер всех ер природно-технических ер 

систем ер на ер их ер соответствие ер способности ер 

противостоять ер дестабилизирующим ер факторам ер 

и ер способности ер к ер саморазвитию ер по ер критериям ер 

«наличие ер адаптивных ер механизмов ер к ер внешним ер 

воздействиям» ер и ер «достаточность ер ресурсов ер для ер 

простого ер и ер расширенного ер воспроизводства». ер 

Установление ер критериев ер безопасности ер 

позволяет ер перейти ер к ер формированию ер системы ер 

показателей, ер оценивающих ер уровень ер экономико-

экологической ер безопасности. ер Рассмотренный ер 

подход ер к ер оценке ер уровня ер экономико-

экологической ер безопасности ер региона ер дополняет 

ер распространенный ер на ер практике ер ресурсный ер 

подход, ер применяемый ер для ер определения ер уровня ер 

экономико-экологической ер безопасности, ер 

критериями ер и ер количественными ер параметрами ер 

элементов ер среды ер обитания ер человека, ер 

используемыми ер в ер качестве ер ресурса ер в ер 

экономической ер системе. ер Если ер ресурсный ер 

подход ер строится ер на ер выделении ер общих ер 

основных ер количественных ер характеристик ер в ер 

организации ер экологических ер систем, ер 

предназначенных ер для ер регламентации ер 

региональной ер хозяйственной ер деятельности, ер то ер 

подход ер к ер оценке ер уровня ер экономико-

экологической ер безопасности ер оперирует ер к ер таким 

ер экологическим ер нормативам, ер как ер экологическая ер 

емкость ер и ер техноемкость. ер Уровень ер эколого-

экономической ер безопасности ер связывается ер с ер 

качеством ер экосистем ер территории ер и ер 

интенсивностью ер их ер изменения ер в ер результате ер 

антропогенного ер воздействия. ер Качество ер 

экосистем ер количественно ер характеризуется ер 

величиной ер экологического ер резервуара ер 

(емкость), ер определяемого ер как ер разность ер между ер 
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характеристиками, ер выражающими ер качество ер её ер 

текущего ер и ер предельно ер допустимого ер состояния. ер  

Таким ер образом, ер уровень ер экономико-

экологической ер безопасности ер оценивается ер 

степенью ер соответствия ер текущего ер состояния ер 

экосистемы ер принятым ер стандартам ер и ер 

способностью ер выдержать ер антропогенную ер 

нагрузку, ер восстановить ер утраченное ер свойство ер 

или ер перейти ер в ер новое ер качественное ер состояние, ер 

удовлетворяющее ер условиям ер стабильности ер 

природно-хозяйственного ер сообщества.[1] 

Гармоничное ер сосуществование ер 

общества ер и ер природы, ер достижение ер 

сбалансированности ер развития ер общества ер по ер 

основным ер её ер социальными, ер экономическими ер и ер 

экологическими ер составляющими ер 

предусматривает ер соблюдение ер следующих ер 

принципов ер экономико-экологической ер 

безопасности: 

- ер признание ер экономико-экологической ер 

безопасности ер как ер приоритетной ер составляющей ер 

национальной ер безопасности ер и ер стратегии ер 

гармонизации ер жизнедеятельности ер и ер 

устойчивого ер развития; 

- ер признание ер экономико-экологической ер 

безопасности ер как ер приоритетной ер составляющей ер 

национальной ер политики, ер экономико-

экологической ер политики ер корпораций, ер 

предприятий, ер регионов, ер местных ер органов ер 

власти; 

- ер безопасность ер любой ер системы ер 

управления, ер содержит ер функции ер управления ер 

экономико-экологической ер безопасностью ер 

адекватно ер воздействиям ер на ер окружающую ер 

среду, ер здоровье ер населения ер и ер которая ер должна ер 

быть ер организационно ер определенной ер (по ер 

аналогии ер с ер управлением ер технической ер или ер 

пожарной ер безопасностью) 

- ер введение ер экологических ер ограничений ер 

и ер обоснованных ер нормативов ер на ер экономико-

экологическое ер безопасное ер хозяйствования ер и ер 

инвестиционной ер деятельности, ер обеспечения ер 

действенности ер механизма ер ответственности ер за ер 

их ер несоблюдение ер и ер нарушение; 

- ер разработка ер простых, ер надежных ер 

индикаторов ер и ер целевых ер параметров, ер 

обеспечивающих ер эффективность ер оценки ер 

экономико-экологической ер безопасности ер в ер 

общей ер системе ер индикаторов ер устойчивого ер 

развития; 

- ер системное ер законодательное, ер 

нормативно-правовое, ер организационное, ер 

научное, ер кадровое ер и ер информационное ер 

обеспечение ер деятельности, ер направленной ер на ер 

усиление ер экономико-экологической ер 

безопасности; 

- ер обеспечение ер программно-целевого ер 

экологически ер безопасного ер регулирования ер 

биотехнологий; 

- ер создание ер общегосударственной ер 

информационной ер базы ер управления ер экономико-

экологической ер безопасностью ер и ер оценки ер рисков ер 

возникновения ер опасных ер ситуаций; 

- ер обеспечение ер свободного ер доступа ер к ер 

полной ер и ер достоверной ер экологической ер 

информации, ер своевременное ер предупреждение ер 

населения ер об ер экологической ер опасности; 

- ер обеспечение ер экономико-

экологической ер безопасности ер объектов ер 

повышенной ер опасности ер из-за ер введения ер 

комплексной ер системы ер экологического ер 

контроля, ер мониторинга, ер аудита ер и ер страхования ер 

рисков ер возникновения ер опасных ер ситуаций; 

- ер замена ер экологически ер опасных ер 

моделей ер производства, ер технологий; ер 

экологизация ер всех ер функций ер управления ер и ер 

структурной, ер инвестиционной ер и ер 

внешнеэкономической ер деятельности. 

Экономико-экологическая ер 

безопасность, ер проявляясь ер в ер сферах ер влияния ер 

других ер видов ер национальной ер безопасности, ер 

проникая ер в ер них ер и ер взаимодействуя ер с ер ними, ер в ер 

свою ер очередь ер аккумулирует ер в ер себе ер их ер 

воздействие, ер оставаясь ер при ер этом ер основой ер 

национальной ер безопасности. 

Необходимо ер отметить ер приоритетные ер 

направления ер региональной ер политики ер в ер области ер 

обеспечения ер экономико-экологической ер 

безопасности, ер которые ер включают: 

- ер формирование ер территориально-

производственных ер комплексов ер нового ер типа; 

- ер преодоление ер депрессивного ер 

состояния ер регионов; 

- ер восстановление ер и ер активизация ер 

собственных ер источников ер развития ер 

агропромышленных ер регионов; 

- ер реорганизация ер экономики ер регионов ер с ер 

учетом ер специфики ер ресурсного ер потенциала; 

- ер развитие ер межрегиональных ер 

инфраструктурных ер систем; 

Причинами ер возникновения ер и ер развития ер 

кризисных ер ситуаций ер на ер территории, ер 

вызывающих ер угрозы ер экономико-экологической 

ер безопасности ер Российской ер Федерации, ер 

выступают ер различные ер факторы ер 

дестабилизации, ер среди ер которых ер особое ер 

внимание ер уделено ер угрозе ер деградации ер 

природной ер среды. 

Разработка ер экологической ер стратегии ер по 

ер обеспечению ер экономико-экологической ер 

безопасности ер - ер необходимый ер элемент ер системы ер 

управления. ер Это ер также ер целевое ер планирование ер 

обеспечения ер безопасности ер в ер будущем. ер 

Систематизация ер и ер выбор ер инновационных ер 

стратегий ер необходимы ер для ер внедрения ер 

новейших ер технологий. ер Эти ер стратегии ер дают ер 

ориентир ер для ер различных ер задач ер 

экоменеджмента. ер  

Система ер управления ер экономико-

экологической ер безопасностью ер – ер это ер сложный ер 

процесс, ер который ер сначала ер определяет ер миссию, ер 

задачи ер и ер стратегию ер её ер реализации. ер Миссия ер 

предприятия ер отражает ер общую ер цель ер 

существования ер и ер потому ер направлена ер на ер 

внешнюю ер среду. ер На ер её ер основе ер предприятия ер  ер 

определяют ер задачи ер и ер стратегию ер обеспечения ер 



80 
 

экономико-экологической ер безопасности ер (рис. ер 

1). 

Следовательно, ер для ер обеспечения ер 

экономико-экологической ер безопасности ер 

необходимо ер формирование ер эффективной ер 

системы ер управления. ер Система ер управления ер и ер 

объединяет ер принципы, ер функции, ер методы, 

технологии, структуры, ресурсы, инструменты 

управления, которые тесно взаимодействуют 

между собой, образуя интегративную 

целостность, формируют механизмы 

управления и процессы воздействия на 

предприятия, условия жизни населения с целью 

повышения его качества [3]. 

 

 
Рисунок 1 - Принципиальная схема системы эколого-ориентированного управления [2] 

Представленная модель, отражает 

связь и зависимость системы управления от 

экологически безопасных внешних факторов, 

таких как:  социально-экономическая политика, 

условия внешней среды, современные 

достижения экологического менеджмента, 

закономерности эколого-ориентированого 

развития территорий. 

Под системой эколого-

ориентированого управления предполагается 

система управления, в которой в общих и 

конкретных функциях выделены 

составляющие, ориентированные на 

формирование и поддержание экономико-

экологической безопасности субъектов 

хозяйствования. Средствами достижения 

эффективности природоохранных 

мероприятий, которые должны выполняться 

является совершенствование технологий 

производства, модернизация устаревших 

производств, внедрение ресурсо-сберегающих 

технологий, использование экологически 

чистых материалов для производства 

продукции.  

Таким образом, формирование 

системы управления экономико-экологической 

безопасностью включает в себя выявление 

экологически слабых сторон в деятельности 

предприятий при их реструктуризации; 

создание комплекса мероприятий для 

повышения инвестиционной и инновационной 

привлекательности и их 

конкурентоспособности; объединение 

предприятий, негативно влияющих на 

окружающую среду в эколого-

ориентированный кластер с целью 

дальнейшего обеспечения их экономико-

экологической безопасности.  

Функционирование системы 

управления обеспечивается соответствующим 
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организационно - экономическим механизмом. 

Реализация природоохранных мероприятий в 

регионе позволяет снизить негативное влияние 

на окружающую среду, повысить 

инновационно-инвестиционную 

привлекательность предприятий и их 

экологический имидж, повысить 

экономическую эффективность инновационных 

проектов по обеспечению экономико-

экологической безопасности. 
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Аннотация. В деятельности региональных органов государственной власти как правило 

возникает необходимость решения сложных и нестандартных социально-экономических задач при 

существующих временных и ресурсных ограничений в условиях высокой динамики изменения 

внешних факторов. Для решения этих задач наиболее применимо проектное управление социаль-

но-экономическим развитием региона. В данной статье проводится анализ существующих про-

блем внедрения проектного управления в Воронежской области. 

Ключевые слова: проектное управление, исполнительные органы государственной власти, 
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Annotation. In the activities of regional public authorities, as a rule, there is a need to solve com-

plex and non-standard socio-economic problems under existing time and resource constraints in the con-

ditions of high dynamics of changes in external factors. To solve these problems, project management of 

socio-economic development of the region is most applicable. This article analyzes the existing problems 

of implementing project management in the Voronezh region. 

Keywords: project management, Executive bodies of state power, problems. 

 

В настоящее время в социально-

экономическом развитии Воронежской области 

существует ряд проблем: 

- нарастание социальной напря-

женности (ухудшение положения работников 

бюджетной сферы, пенсионеров, увеличение 

дифференциации доходов населения);  

- продолжающееся ухудшение 

демографической ситуации; 

- сокращение объема безвоз-

мездных перечислений субъектам Российской 

Федерации из федерального бюджета;  

- уменьшение бюджетного фи-

нансирования науки и образования.  

Для эффективного решения этих 

проблем необходимо применять методы и 

средства проектного управления социально-

экономическим развитием региона. 
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В ходе анализа применения системы 

проектного управления в органах 

государственной власти Воронежской области, 

а также анализа нормативно-правовой базы, 

регулирующей планирование, исполнение, 

мониторинг и контроль реализации, закрытие 

проектов и программ Воронежской области, 

выявлено, что внедрению проектного 

управления препятствует традиционная 

линейно-функциональная структура 

существующих органов исполнительной власти 

с четким разграничением ответственности за 

выполнение функций, а также с жестким 

выполнением принципов единоначалия и 

субординации. 

Единоначалие, субординация и 

разграничение ответственности – необходимые 

условия для выполнения административных 

регламентов, на которых строится процессная 

деятельность по выполнению государственных 

функций и оказанию государственных услуг. 

Тем не менее неукоснительная реализация 

вышеуказанных принципов значительно 

снижает эффективность реализации сложных, 

уникальных задач-проектов, которые по 

определению не могли быть полностью 

отрегулированы административными 

регламентами. 

Поэтому целесообразно выделить в 

деятельности органов исполнительной власти 

постоянно повторяющиеся действия по 

выполнению государственных функций и 

оказанию государственных услуг, и 

деятельность по решению нерегулярных, 

сложных, уникальных задач. 

Первый тип управленческой 

деятельности, который можно отнести к 

функциональному управлению, должен, как это 

и происходит в настоящее время, 

регулироваться с помощью административных 

регламентов.  

Второй тип деятельности – по 

решению нерегулярных, сложных, уникальных 

задач должен осуществляться по принципам 

проектного управления. 

Наиболее проблемными и спорными, 

создающими основные несогласованности в 

системе управления проектами являются 

подходы к целеполаганию и оценке 

результативности деятельности органов 

управления [1]. 

Фактором, сдерживающим развитие 

проектного управления, является 

недостаточная профессиональная подготовка 

государственных гражданских служащих, 

инертность и сопротивление изменениям, а 

также формальное выполнение работы.  

Одной из главных проблем является 

отсутствие механизмов мотивации и 

вовлечения в работу проектных команд, 

поскольку в рамках реализации проектного 

управления особые требования предъявляются 

к участникам его осуществления. 

Целью управления компетенциями 

участников проектной деятельности является 

формирование необходимых знаний и навыков 

в сфере проектного управления у руководящего 

состава органа исполнительной власти и 

участников проектов, а также создание 

проектной культуры в органе исполнительной 

власти. В этой связи стоит отметить, что в 

декабре 2018 года в Воронеже прошла защита 

проектных инициатив участников программы 

профессиональной переподготовки 

госслужащих «Применение проектного 

управления в сфере социально-экономического 

развития Воронежской области».  

Цель программы – подготовка 

высококвалифицированных руководителей и 

специалистов, обладающих современными 

знаниями, умениями и навыками. В результате 

отбора РАНХиГС для обучения рекомендовали 

36 гражданских и муниципальных 

служащих. Программа обучения состояла из 

модулей, посвященных стратегическому 

развитию, управлению проектами, публичным 

выступлениям и управлению изменениями. 

Участники проходили стажировки в 

Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, где 

перенимали опыт проектного управления. 

 Итогом стала подготовка их 

собственных проектов по ключевым 

направлениям социально-экономического 

развития Воронежской области. 

Таким образом, основными проблема-

ми в проектном управлении на территории Во-

ронежской области являются: 

- жесткая линейно-функциональная организаци-

онная структура государственно-

управленческого аппарата;  

- недостаточный уровень профессиональных 

умений и навыков государственных служащих 

в сфере управления проектами; 

- сложность определения критериев оценки 

эффективности результатов реализации проек-

тов;  

- частая практика представления повседневной, 

текущей деятельности органов власти в виде 

проектной деятельности; 

- недостаточная нормативно правовая база по 

проектному управлению и финансовое обеспе-

чение реализации проектов;  

- сложная сочетаемость методов управления 

проектами с характерным для российских бю-

рократических структур «управлением по по-

ручениям»; 

- недостаточное применение командами проек-

тов информационных систем управления про-

ектами.  

В связи с этим можно сделать выводы: 

- проектно-ориентированные 

исполнительные органы государственной 

власти в Воронежской области практически 

отсутствуют; 
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- исполнительные органы 

государственной власти, курирующие 

социальную сферу, имеют невысокий процент 

функций, ориентированных на проектное 

управление, что относится почти ко всем 

подразделениям, кроме управления физической 

культуры и спорта. 
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Современные бизнес-технологии, поз-

воляющие добиться повышения эффективности 

деятельности организации, в большей части 

ориентированы на решение конкретной задачи. 

Ключевой момент заключается в достижении 

результата, невзирая ни на какие обстоятель-

ства. Геймификация предлагает альтернатив-

ный подход, учитывающий личность людей. 

Подобная модель оптимизирована под чувства 

и эмоции человека, их мотивацию и вовлечен-

ность в работу. 

Термин «геймификация» (или «игро-

фикация») происходит от английского слова 

gamification, то есть «внедрение в реальный 

бизнес элементов игры».  

Автором геймификации считается ка-

надский ученый Габе Цихерман. Первое упо-

минание данного термина встречается в книгах 

«Маркетинг, основанный на играх» [1] 2010 

года и «Геймификация средствами дизайна» 

2011 года [2]. 

В настоящее время ведущим специали-

стом в области геймификации признается 

ЮкайЧоу. В своих научных трудах он дает 

следующее определение: «Геймификация – это 

использование наиболее увлекательных прие-

мов из мира игр в реальном бизнесе, в работе и 

в обычной жизни. Она представляет собой ди-

зайн, сфокусированный на человеке (human-

focuseddesign) и на его эмоциях (в частности, 

на чувствах, вовлеченности в какой-то процесс 

и в мотивации на какое-то действие)» [3]. 

Геймификация заключается в исполь-

зовании игровых механик в неигровом контек-

сте. Основа геймификации - вовлеченность в 

сам процесс, и в этом помогает любопытство. 

Во время самой игры у человека возникает мо-

тивация, способствующая естественному жела-

нию продолжать играть. Обобщая опыт дей-

ствия игр можно заметить, что все они изна-

чально имеют заложенный сценарий, разделен-

ный на определенные этапы. Даже незначи-

тельное действие приводит к мгновенному об-

ратному отклику. Во время прохождения игры 

и изучения правил игрок получает награды, 

статус и достижения, которые признаются кол-

лективом и открывают новые возможности. 

Игры не имеют никакой другой цели, 

кроме как угодить человеку, играющему в них. 

Зачастую в играх часто есть определенные «це-

ли» (набрать очки или баллы, выполнить мис-

сию), но все это оправдания, чтобы просто 

держать внимание игрока. 

Поскольку игры потратили десятиле-

тия (или даже столетия в зависимости от того, 

как классифицировать игру), изучая, как овла-

деть мотивацией и вовлеченностью человека, 

то теперь необходимо учиться этим наиболее 

эффективным практикам. 

Стоит учесть тот факт, что принцип 

геймификации применим в тех случаях, когда у 

игрока решен вопрос с материальной благосо-

стоятельностью. Иначе его внимание будет 

занято мыслью удовлетворения физиологиче-

https://cyberleninka.ru/
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ских потребностей. Также не стоит геймифи-

цировать направления, в которых присутствует 

высокая ответственность и риски для жизни. 

Геймификация должна быть сбалансирована и 

страх поражения не перекрывал творческие 

способности. 

Важно подчеркнуть, что геймификация 

– это не просто применение банальных очков, 

бейджей или рейтинга. Это область изучает, 

что мотивирует людей и как эту мотивацию 

повысить. Сюда входит нейробиология, пове-

денческая экономика и психология, UX/UI. 

Основой принципа геймификации яв-

ляется: 

1. Любопытство, которое подогрева-

ется небольшими открытиями; 

2. Мгновенная обратная связь; 

3. Получения статуса; 

4. Простота правил с понятными 

вознаграждениями, которые возрастают по ме-

ре продвижения (погружения) в игру; 

5. Проработанный сюжет, с погру-

жением в историю 

Рассматриваемый в статье подход, поз-

воляет изменить поведение группы для дости-

жения поставленной цели. Таковыми могут 

являться: 

1. продвижение товара или услуги; 

2. повышение эффективности труда 

сотрудников; 

3. корректирование поведения лю-

дей в целом; 

4. повышение лояльности; 

5. обучение нового персонала. 

Следует понимать, что простого внед-

рения игровых элементов (рейтинги, баллы, 

бейджи) недостаточно. Подобный подход люди 

могу проигнорировать. Важно предоставить 

мотивацию на достижение заявленных уровней 

системы, которая в свою очередь должна стро-

иться на следующих принципах: 

1. Мотивация. Для полноценного 

включения человека в игру необходимо предо-

ставить любую ценность для клиента. Это мо-

жет быть скидочный купон, статус вип-

клиента, дополнительная услуга. Также удо-

вольствие от игрового процесса, который от-

влекает от повседневных проблем, может вы-

ступать в качестве мотивации. С целью опреде-

ления действенных стимулов важно правильно 

определить целевую аудиторию, для которых 

предлагаемые блага будут интересны.  

2. Статус. Можно выделить две точ-

ки зрения – люди любят все бесплатное; люди 

дорожат своим статусом. Указанные подходы 

не противоречат друг другу, а скорее дополня-

ют. Предположим, при осуществлении первой 

покупки потребитель получает карту постоян-

ного клиента, которая позволяет получить 

скидки при последующих приобритениях. В 

результате покупатель с одной стороны ощу-

щает свой уникальный статус постоянного кли-

ента, но в тоже время получает продукцию по 

выгодной стоимости. 

Принцип статусности в данном случае 

основан на желании человека выделяться среди 

других, активнее проявлять себя в рамках гей-

мификации бизнеса. Достижение определенно-

го положения повышает самооценку человека, 

даря ему удовольствие и одновременно воз-

буждая в нем интерес к продуктам и услугам. 

Получение статуса может быть чистой фор-

мальностью, фактически не дающей каких-

либо привилегий. При этом иногда присваива-

ются виртуальные значки. 

3. Вознаграждение или результат. 

Выступает в качестве объекта мотивации. Для 

этого, как отмечалось ранее, необходимо знать 

потребности и ценности целевой аудитории.  

Ошибочно дарить залежавшийся товар, от ко-

торого продавец хочет избавиться. С целью 

минимизации материальных затрат, вместо 

материального подарка можно, к примеру, по-

высить статус клиента или сделать индивиду-

альное предложение. Часто используется вари-

ант перехода с бронзовой бонусной карты на 

серебряную, золотую, платиновую. 

Важно правильно дозировать уровень 

сложности игрового испытания – не следует 

выбирать сложные. Вознаграждение должно 

соответствовать потраченным усилиям.  

Участники принимают участие в игро-

вом процессе добровольно. Предлагаемые за-

дания следует делать увлекательными, выпол-

нимыми, с четкими и понятными правилами и 

конечной целью. Конкуренция и налаженная 

обратная связь в рамках геймификации только 

приветствуются. 

Почти все удачные примеры геймифи-

кации объединяют такие присутствующие в 

акциях элементы, как ценное вознаграждение в 

виде вещи или особого статуса клиента; факт 

соревнования; временное ограничение; добро-

вольность участия; простые условия. 

В заключении можно сказать, что вве-

дение элементов игры в рутинную работу даст 

массу положительных эмоций у сотрудников и, 

конечно же, повысить эффективность. Можно с 

уверенностью сказать, что человек, работаю-

щий в организации практикующий геймифика-

цию как систему мотивации, останется там 

надолго. Работодатели в свою очередь получат 

верных и лояльных сотрудников, и будут при-

влекать высококвалифицированных специали-

стов. В тоже время потенциал геймификации 

весьма обширен. Его с успехом можно исполь-

зовать как инструмент маркетинга. В настоя-

щее время еще недооценен потенциал данной 

технологии в области государственного и му-

ниципального управления, но, с развитием и 

популяризацией данной концепции в бизнес 

среде, подобное упущение будет исправлено. 
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Аннотация. Разница между МРОТ и прожиточным минимумом заключается в том, что 

первый главным образом регулирует зарплату населения - минимальный предел дохода, который 

работодатель обязан выплачивать сотруднику. Второй показатель определяет минимальную сум-

му, необходимую для покупки товаров, услуг и внесения обязательных платежей. После выравни-

вания МРОТ и ПМ число бедных в России должно сократиться. 

Ключевые слова: МРОТ, прожиточный минимум, уровень бедности, доходы населения, 

экономический рост, безработица. 

 

Annotation. The difference between the minimum wage and the subsistence minimum is that the 

former mainly regulates the salary of the population — the minimum income limit that an employer is 

required to pay to an employee. The second indicator determines the minimum amount required to pur-

chase goods and services and make mandatory payments. After leveling the minimum wage and the PM, 

the number of poor in Russia should decrease. 

Keywords: minimum wage,living wage, poverty level, income, economic growth, unemploy-

ment.

 

Чтобы отрегулировать полноценную 

расплату с сотрудником за работу, подсчитать 

страховые и социальные взносы, в РФ исполь-

зуется минимальный размер оплаты труда. Ми-

нимальный размер оплаты труда (МРОТ) ре-

гламентируется ФЗ № 82 от 19.06.2000 и стать-

ями ТК РФ. Согласно закону о МРОТ, ставка 

ежегодно обновляется в соответствии с увели-

чением прожиточного минимума (ПМ) и но-

выми требованиями. 

С 1 января 2019 года в России закон № 

82 ст. 1 зафиксировал ставку МРОТ 11 280 

рублей. Так, МРОТ с 1 января 2019 года в Рос-

сии проиндексирован выше уровня прожиточ-

ного минимума. Согласно ТК РФ, так и должно 

быть постоянно, но до конца 2018 года, МРОТ 

был ниже ПМ. 

В последние годы уровень МРОТ в 

России планомерно повышался. С начала ны-

нешнего президентского срока Владимира Пу-

тина он вырос более чем вдвое (с 4611 рублей в 

2012 году до 11 280 рублей в 2019-м). В то же 

время почти в полтора раза выросло и число 

бедных. Если в 2012 году за чертой бедности, 

по данным Росстата, находились 10,7% населе-

ния (15,4 млн. человек), то к концу 2018-го их 

количество превысило 20 млн (13,7% от всего 

населения). 

Директор региональной программы 

Независимого института социального развития 

Наталья Зубаревич считает, что связывать эти 

два показателя никак нельзя. По ее словам, 

уровень бедности в России в последние годы 

рос главным образом из-за стабильно снижаю-

щегося уровня денежных доходов населения. 

Только в 2018 году реальные располагаемые 

денежные доходы граждан упали на 1,7 %, не-

смотря на общий экономический рост. К уров-

ню же доходов МРОТ не имеет никакого отно-

шения [2, с.1]. 

По прогнозу зав. лабораторией иссле-

дований рынков труда и пенсионных систем 

Института социального анализа и прогнозиро-

вания РАНХиГС Елены Гришиной, повышение 

МРОТ до прожиточного минимума снизит уро-

вень бедности в России менее чем на 1 про-

центный пункт. Объясняется это, по ее словам, 

двумя причинами: «Существенная доля (более 

70%) работников, которые получают заработ-

ную плату ниже ПМ, проживают в домохозяй-

ствах, не являющихся бедными (среднедуше-

вой доход этих домохозяйств выше ПМ). По-

вышение зарплаты таким работникам никак не 

меняет уровень бедности». 

Не изменится материальное положение 

и у тех, кто получает зарплату выше прожиточ-

ного минимума. Они не выиграют от повыше-

ния МРОТ, поскольку проживают в домохозяй-

https://www.amazon.com/Gabe-Zichermann/e/B002W1MUQW/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Gabe-Zichermann/e/B002W1MUQW/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Gabe-Zichermann/e/B002W1MUQW/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Joselin-Linder/e/B001JS8OP0/ref=dp_byline_cont_book_2
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ствах, являющихся бедными (среднедушевой 

доход этих домохозяйств ниже ПМ). Чаще все-

го это связано с наличием в семье детей. 

Например, семья, состоящая из одинокой мате-

ри, получающей зарплату в полтора прожиточ-

ных минимума, и одного ребенка, не преодоле-

ет черты бедности при повышении МРОТ до 

прожиточного минимума [1, с. 2]. 

Некоторые специалисты считают, что 

проблему бедности можно решить только рез-

ким повышением МРОТ. И подобные законо-

проекты иногда появляются. Например, в 2018 

году в Госдуму был внесен законопроект, 

предлагающий повысить МРОТ до 25 тыс. руб-

лей. 

Авторы документа считали, что резкое 

повышение минимальной зарплаты поможет 

решить сразу несколько моментов. Во-первых, 

повысятся финансовые возможности россиян, 

которые смогут покупать больше товаров и 

услуг отечественного производства. Исчезнут 

проблемы с оплатой коммунальных услуг, 

налогов и т.д. 

Во-вторых, государство начнет полу-

чать больше средств, благодаря росту страхо-

вых взносов и поступлений от НДФЛ. 

Однако законопроект не прошел. Оп-

поненты опасались, что частные компании не 

смогут потянуть резкое увеличение зарплатно-

го фонда, в результате чего начнет массово 

расти задолженность по зарплате. Был риск 

увеличения банкротств среди частного сектора, 

что привело бы к увольнениям персонала и 

росту безработицы. Кроме того, могла увели-

читься доля серых зарплат. Эта проблема, хотя 

и сократила свои масштабы в последние годы, 

однако о полной победе говорить еще рано. 

Повышение МРОТ могло бы усугубить ситуа-

цию. 

Кроме федерального МРОТ, в стране 

применяется еще и региональный показатель. 

Местные власти могут по умолчанию исполь-

зовать ключевой МРОТ, либо установить свой. 

Он должен быть такого же размера, либо быть 

выше. Им категорически нельзя устанавливать 

показатель ниже федерального значения. 

Если проанализировать МРОТ по 

субъектам РФ, то можно заметить, что по со-

стоянию на 1 сентября 2019 года многие субъ-

екты страны используют в работе именно фе-

деральный показатель. 

Лишь отдельные субъекты имеют иной 

уровень. Например, в Москве МРОТ на 2019 

год зафиксирован на уровне 19 351 рубль. В 

Подмосковье действует показатель в размере 

14 200 рублей. Жители Санкт-Петербурга не 

должны получать менее 18 000 рублей в месяц. 

В Калининградской области МРОТ составляет 

12 500 рублей. 

Минимальная зарплата в европейских 

странах находится гораздо выше российского 

уровня. Например, в Германии минималка 

находится в районе 1600 евро, во Франции со-

ставляет 1520 евро. Испанцы не смогут рабо-

тать при зарплате ниже 1000 евро. У жителей 

Греции минимальный оклад начинается с 758 

евро. 

В некоторых странах мира не исполь-

зуют месячную ставку, предпочитая устанав-

ливать минималку за 1 час рабочего времени. 

Так, в США за каждый час работы должны 

платить не меньше 7,25 долларов. Компании 

Южной Кореи платят работникам от 7,36 дол-

ларов в час. В Гонконге минимальная ставка 

составляет 4,78 долларов в час. 

Согласно данным Росстата, в июне 

2019 года средняя зарплата по стране находи-

лась в районе 49 тыс. рублей. Хотя данный по-

казатель находится далеко от минимальной 

зарплаты, тем не менее далеко не все россияне 

получают хотя бы среднюю зарплату. 

По расчетам специалистов, более 70% 

россиян получают зарплату, которая находится 

в промежутке между МРОТ и средней зарпла-

той. Таким образом, многие граждане нашей 

страны не могут похвастать высокими дохода-

ми [3, с.1]. 

Зато в стране фиксируется рекордно 

низкая безработица. Получается, что работа 

есть практически у всех, однако финансовая 

эффективность от наличия работы оставляет 

желать лучшего. 

12 декабря в Госдуму поступил на рас-

смотрение законопроект № 859941-7. Авторы – 

депутаты от «Справедливой России» предла-

гают установить минимальный размер оплаты 

труда с 1 января 2021 года в сумме 31 087 руб-

лей в месяц. По мнению депутатов, их предло-

жение тесно связано с другим проектом «О 

потребительской корзине в целом по Россий-

ской Федерации», который также был вчера 

внесен в Госдуму. Поскольку состав корзины 

заметно расширяется, а ее стоимость возраста-

ет втрое, то и МРОТ должен быть увеличен в 

три раза. 

Ранее в третьем чтении был принят за-

конопроект об установлении МРОТ на 2020 год 

в размере 12 130 рублей. 

Если депутаты, Совет Федерации и 

президент поддержат инициативу, минималь-

ные зарплаты россиян вырастут почти в три 

раза [4, с.1]. 

Как и все благие намерения, данная 

инициатива, на первый взгляд, выглядит весьма 

заманчиво. В то же время, сложно предсказать 

полный спектр последствий практического 

внедрения предложенной инициативы в усло-

виях и без того не простых экономических реа-

лий современной России. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты количественной оценки стоимости ин-

теллектуального капитала организации; рассматриваются особенности применения различных 

моделей оценки в конкретной отрасли народного хозяйства.  
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Annotation. The article presents the results of a quantitative assessment of the value of the intel-

lectual capital of an organization; features of the application of various assessment models in a particu-

lar sector of the national economy are considered.  
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Для количественной оценки стоимости 

интеллектуального капитала организации, 

основной деятельностью которой является 

ремонт электронной бытовой техники в г. 

Воронеже, выбраны методы отдачи на активы 

(сопоставление добавленной стоимости с 

соответствующими активами организации), 

базирующиеся на традиционных показателях 

эффективности бизнеса: коэффициент 

добавленной стоимости интеллектуального 

капитала (VAIC) и метод рассчитанной 

стоимости неосязаемых активов (CIV) [3].  

Выбор методов для расчета стоимости 

интеллектуального капитала объекта 

исследования обусловлен следующими 

факторами: затруднительность применения для 

оценки интеллектуального капитала 

организации методов рыночной капитализации, 

предполагающих вычисление разности между 

рыночной капитализацией организации и 

собственным капиталом ее акционеров, из-за 

отсутствия выпуска акций в связи с 

организационно-правовой формой 

организации; некорректность результатов 

оценки интеллектуального капитала, 

получаемых методами прямого  

измерения интеллектуального 

капитала, так как количественная оценка 

стоимости интеллектуального капитала 

данными методами предполагает получение 

количественных показателей на основе 

качественных показателей, при этом 

унифицированный алгоритм трансформации 

качественных значений в количественные 

отсутствует.  

Модель оценки интеллектуального 

капитала с применением коэффициента VAIC 

позволяет оценить вклад в добавленную 

стоимость материальных и нематериальных 

активов. Она построена на двухкомпонентной 

структуре интеллектуального капитала: 

принимает во внимание только человеческий и 

структурный капитал [2]. Динамика основных 

показателей объекта исследования за 2016-2018 

гг., позволяющих оценить вклад в добавленную 

стоимость его материальных и нематериальных 

активов, представлена на рисунке 1.  

 

 

https://nabat.news/2018/03/13/pochemu-povyshenie-mrot-ne-reshenie-problemy-bednosti-v-rossii/%20(дата
https://nabat.news/2018/03/13/pochemu-povyshenie-mrot-ne-reshenie-problemy-bednosti-v-rossii/%20(дата
https://zaimisrochno.ru/articles/4295-mrot-2019-2020-skolko-sostavit
https://zaimisrochno.ru/articles/4295-mrot-2019-2020-skolko-sostavit
https://www.zarplata-online.ru/news/164316-s-1-yanvarya-mrot-vyrastet-v-3-raza
https://www.zarplata-online.ru/news/164316-s-1-yanvarya-mrot-vyrastet-v-3-raza
https://www.zarplata-online.ru/news/164316-s-1-yanvarya-mrot-vyrastet-v-3-raza
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Индикаторы: CEE - эффективность создания стоимости организации за счет физического и 

финансового капитала; HCE - эффективность создания стоимости организации за счет челове-

ческого капитала; SCE - эффективность создания стоимости организации за счет структурного 

капитала. Результативный показатель: VAIC - коэффициент добавленной стоимости интеллек-

туального капитала. 

 

Рисунок 1 - Динамика показателей оценки интеллектуального капитала организации методом 

VAIC 

 

Нормативов коэффициент VAIC не 

имеет, тем не менее, эмпирическим путем уче-

ными предложены уровни эффективности ин-

теллектуального капитала, ориентируясь на ко-

торые, можно сказать, что в целом, с учетом 

специфики отрасли и деятельности организации 

коэффициент VAIC объекта исследования нахо-

дится в пределах нормы, однако намечается не-

значительная тенденция к его снижению. Иссле-

дуемая организация не является высокоинтел-

лектуальной, ее интеллектуальный капитал от-

носится ко второму уровню его эффективности с 

тенденцией в динамике к понижению до третье-

го уровня. Более детальный анализ показателя 

добавленной стоимости показывает наиболь-

шую отдачу от вложений в человеческие ресур-

сы, при этом показатель структурного капитала 

незначителен. 

Недостатком метода VAIC является то, 

что он определяет эффективность использова-

ния трудовых ресурсов организации и инвести-

ций в капитал в целом, что не соответствует 

концепции структуры интеллектуального капи-

тала, так как не учитывается клиентский капи-

тал. Поэтому для получения более полного 

представления о стоимости интеллектуального 

капитала организации необходимо дополни-

тельно произвести оценку ее интеллектуально-

го капитала методом CIV (базируется на пред-

положении, что стоимость интеллектуального 

капитала организации – это та сумма, которую 

недополучает организация-конкурент за свою 

деятельность, не обладая таковыми неосязае-

мыми активами) [1].  

Модель использует в механизме расче-

тов отраслевые показатели, что позволяет 

сравнивать между собой предприятия одной 

отрасли. В то же время полученная в результа-

те расчета стоимость интеллектуального капи-

тала организации не обязательно будет являть-

ся результатом эффективного использования 

интеллектуального капитала, её наличие может 

быть обусловлено условиями хозяйствования, 

состоянием основных фондов, наличием нало-

говых льгот в регионе и прочими факторами. 

Поэтому достоверность данных расчетов носит 

приближенный, условный характер. Процедура 

оценки интеллектуального капитала исследуе-

мой организации методом CIV представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Оценка интеллектуального капитала организации методом рассчитанной стоимости 

неосязаемых активов (модель CIV) 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее значение 

1 Расчет средней операционной прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) 

Прибыль до налогообложения, тыс. р. 771 744 786 767 

Проценты к уплате, тыс. р. 0 0 0 0 

EBIT, тыс. р. 771 744 786 767 
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2 Расчет средней величины материальных активов (BVTA) 

Валюта баланса, тыс. р. 11372 12834 13783 12663 

Нематериальные активы, тыс.р. 0 0 0 0 

Материальные активы, тыс.р. 11372 12834 13783 12663 

3 Расчет средней рентабельности активов (ROA), % 

 х х х 6,1 

4 Расчет средней рентабельности активов по отрасли (ROAind), % 

 12,2 9,6 9,4 10,4 

5 Расчет средней ставки налога на прибыль организаций (t), % 

 20 20 20 20 

6 Априорная стоимость капитала для организации (r), % 

 х х х 20 

7 Оцененная стоимость неосязаемых активов (CIV), тыс. р. 

-2178,036 

 

Таким образом, в результате оценки 

стоимости интеллектуального капитала объекта 

исследования методом CIV было выявлено, что 

объект исследования не является интеллекту-

альной организацией и не имеет устойчивого 

конкурентного преимущества. Помимо этого, 

полученное отрицательное значение стоимости 

его интеллектуального капитала косвенно ука-

зывает на неэффективное управление интел-

лектуальным капиталом. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

НЕДЕЛЯ НАУКИ-2019 В ВИЭСУ 

 
Агибалов Ю.В., проректор по научной работе МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления», 

кандидат экономических наук, доцент 

 

        
В Воронежском институте экономики и социального управления со 2 по 9 декабря прошла «Неде-

ля науки-2019», посвященная 25-летию принятия Законов Воронежской области «Об органах гос-

ударственной власти в Воронежской области» и «О местном самоуправлении Воронежской обла-

сти». Пленарное заседание конференции открыл проректор по научной работе ВИЭСУ Ю.В. Аги-

балов докладом на тему: «Четверть века становления и развития местного самоуправления в Во-

ронежской области: основные итоги». Приоритетным направлениям развития государственной 

гражданской службы в Воронежской области был посвящен доклад заместителя руководителя 

управления государственной служюы и кадров правительства Воронежской области-начальника 

отдела государственной службы и подготовки кадров к.ю.н. С.Н. Кореневской. Конституционно-

правовым аспектам реализации дискреционных полномочий в системе антикоррупционных пред-

писаний было посвящено выступление секретаря Избирательной комиссии Воронежской области, 

к.ю.н. С.Н. Хорунжего. Глава Воробьевского сельского поселения, магистрант ВФ РАНХ и ГС при 

Президенте РФ О.Д. Слатвицкий своё выступление посвятил современному состоянию и направ-

лениям совершенствования управления жилищно-коммунальным хозяйством в Воробьевском му-

ниципальном районе Воронежской области. На состоявшихся пяти секциях было представлено 70 

докладов, с которыми выступили преподаватели и студенты ВИЭСУ и ВФ РАНХ и ГС при Прези-

денте РФ, практические работники органов государственной власти и местного самоуправления 

Воронежской области. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ: «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ПУТИ РЕШЕНИЯ» 
 

Воронежский институт экономики и социального управления и Воронежский филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

при поддержке Воронежской областной Думы, Администрация городского округа город Воронеж, 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» и Воронежского регио-

нального отделения «Ассоциация юристов России» приглашают Вас принять участие в научно-

практической конференции: 

«Актуальные проблемы местного самоуправления в Российской Федерации и пути  

решения», 

посвященной 25-летию принятия Воронежской областной Думой Закона Воронежской области «О 

местном самоуправлении в Воронежской области, которая состоится 24 апреля 2020 года. 

Программа конференции предусматривает проведение пленарного заседания, работу в секциях 

и круглых столах. 

 

Регламент конференции: 

24 апреля 2020 г. 

Пленарное заседание: 

Регистрация участников конференции:  начало с 9:00 

(ул. Кирова, 2, фойе 1 этажа) 

Открытие конференции:                                   10.00  

(Парламентский центр: ул.Кирова,2)  

Пленарное заседание : 10:00 – 12:00  

(Парламентский центр: ул. Кирова,2)  

Секционные заседания и работа круглых столов: 

Секция №1: «Организация местного самоуправления в Воронежской области: практика, 

проблемы и направления совершенствования» - 14.00 – 16.00 (ул. Помяловского, 27. – ВИЭСУ). 
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Секция №2: «Организация муниципальной службы в органах местного самоуправления в 

Воронежской области» - 14.00 – 16.00 

(Московский проспект, 143 – ВФ РАНХиГС при Президенте РФ). 

Круглый стол: «Актуальные проблемы формирования системы публичной власти в Рос-

сии» - Воронежское региональное отделение «Ассоциации юристов России» - 17.00 -18.00 

Заявку на участие в конференции просим высылать в адрес организационного комитета до 1 

апреля 2020 г.: viesm@vmail.ru; раб. тел.: 8-473-253-16-23, доб. 104. 

Проезд и проживание в г. Воронеже участники научно-практической конференции оплачи-

вают самостоятельно. 

Заявка 

Участника научно-практической конференции «Актуальные проблемы местного само-

управления в российской федерации и пути решения» 

(г. Воронеж, 24 апреля 2020 г.) 

 

Фамилия  

Имя   

Отчество  

Место работы и занимаемая 

должность 

 

Ученая степень  

Ученое звание  

Почтовый адрес с указанием 

индекса 

 

Код города и номер контактно-

го телефона 

 

Е-mail  

Название доклада  

Намерение (очное/заочное уча-

стие, выступление на пленар-

ном заседании/ секции/круглом 

столе) 

 

Предполагаемые даты (для 

иногородних): 
Приезда Отьезда 

  

 

Необходимость бронирования 

гостиницы, пожелания к раз-

мещению 

 

 

По итогам конференции планируется издание материалов. В связи с этим просим предста-

вить доклады (научные статьи) не позднее 15 апреля 2020 г. (адрес электронной почты: 

viesm@vmail.ru). 

Объем статьи (доклада) – до 0,7 п.л.; шрифт TimesNewRoman; высота шрифта 14; интер-

вал полуторный; абзацный отступ – 1,25 см.; поля: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 3 см., 

правое — 1 см.; сноски – постраничные; нумерация сносок – сплошная. 

Название статьи, аннотация, ключевые слова и сведения об авторе должны быть на рус-

ском и английском языках.  

 

 

 

 

 

mailto:viesm@vmail.ru
mailto:viesm@vmail.ru
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ВНИМАНИЕ - КОНКУРС: 

«ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ НА ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ» 
 

Воронежский институт экономики и социального управления совместно с администрацией городско-

го округа город Воронеж и ассоциацией «Совет муниципальных образований Воронежской области» 

проводит ХIII областной конкурс «Взгляд молодых на проблемы местного самоуправления» среди 

обучающихся средних общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионального образо-

вания, посвященный 25-летию Воронежского института экономики и социального управления. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ХIII областном конкурсе «Взгляд молодых на проблемы местного самоуправления» среди 

обучающихся средних общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионально-

го образования, посвященного 25-летию Воронежского института экономики и социального 

управления 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс «Взгляд молодых на проблемы местного самоуправления» проводится с 

целью: 

 - популяризации и пропаганды знаний среди учащейся молодежи о местном самоуправлении; 

 - создания условий для творческого развития и участия молодежи в решении проблем муници-

пальных образований;  

- выявления талантливой, имеющей лидерские качества молодежи из числа обучающихся в раз-

личного вида образовательных учреждениях и оказания помощи в ее профориентационном опре-

делении по направлениям управленческой деятельности; 

 - содействия распространению и развитию стремления участия молодежи в жизни местного со-

общества; 

 - мониторинга уровня знаний молодежи о местном самоуправлении, основных направлений и 

сущности его реформирования, формах и способах реализации права граждан на участие в управ-

лении территорией проживания; 1.2. Областной конкурс «Взгляд молодых на проблемы местного 

самоуправления» традиционно проводится при поддержке правительства Воронежской области и 

Воронежской областной Думы. 1.3. Организаторами областного конкурса выступают: 

 - Администрация городского округа г. Воронеж; 

 - Ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области»; 

 - Воронежский институт экономики и социального управления. 

 1.4. Организацию и подготовку проведения областного конкурса «Взгляд молодых на проблемы 

местного самоуправления» осуществляет областной организационный комитет (далее – Оргкоми-

тет), персональный состав которого формируется из числа его организаторов и представителей 

областных органов власти. 

 1.5. Проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия, в состав которой входят практиче-

ские работники органов государственной власти и местного самоуправления и профессорско-

преподавательский состав Воронежского института экономики и социального управления.  

2. Сроки проведения ХIII областного конкурса «Взгляд молодых на проблемы местного са-

моуправления» 

ХIII областной конкурс «Взгляд молодых на проблемы местного самоуправления» проводится с 

27 января 2020 года по 20 апреля 2020 года. 

3. Условия участия в конкурсе и его проведения 

 3.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ, 

учреждений среднего профессионального образования Воронежской области, а также других ре-

гионов РФ. 

 3.2. Для включения в состав участников конкурса желающие в срок с 27.01.2020 г. по 28.02.2020 

г. подают заявку в Оргкомитет в электронном виде (электронная почта – viesm@vmail.ru, с помет-

кой «На конкурс»). Образец заявки приведен в приложении №1а к данному Положению.  

3.3. В срок до 01.04.2020 г. участники конкурса представляют в конкурсную комиссию свои рабо-

ты/проекты (в печатном и электронном виде), выполненные по тематике конкурса (приложение 

№2а), для их аттестации и оценки (адрес предоставления работ: 394036, г. Воронеж, ул. Помялов-

ского, 27, эл. почта: viesm@vmail.ru). Результаты конкурса комиссия доводит до его участников не 

позднее 10.04.2020. 

 3.4. Оценка предоставленного проекта работы производится в соответствии с установленными 

критериями (п. 5.3.). Конкурсная комиссия определяет победителей (1, 2, 3 места) и лауреатов, 

представляя их для награждения в областной организационный комитет.  
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3.5. Итоги конкурса подводятся с учетом возрастных категорий отдельно по участникам: - 11 

классов, учреждений среднего профессионального образования; - 9 – 10 классов средних общеоб-

разовательных школ. 

4. Награждение и поощрение победителей и участников конкурса 

4.1. Награждение и поощрение победителей и лауреатов проводится в торжественной обстановке 

Оргкомитетом с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправ-

ления.  

4.2. Призовые места по возрастным категориям участников (1, 2, 3 места – победители):  

1 место (диплом I степени) с предоставлением права внеконкурсного зачисления на обучение в 

Воронежском институте экономики и социального управления на бесплатной основе по выбору на 

весь период обучения (за счет бюджетных мест): - направления подготовки: Государственное и 

муниципальное управление, Менеджмент, Политология, Психология на отделение высшего обра-

зования (выпускники 11 классов, НПО и СПО)1 ; - специальности: Банковское дело, Экономика и 

бухгалтерский учет - на отделение среднего профессионального образования (выпускники 9 и 11 

классов) ; 

2 место (диплом II степени) с предоставлением права внеконкурсного зачисления с 50 % оплатой 

обучения в Воронежском институте экономики и социального управления по выбору на весь пе-

риод обучения (за счет бюджетных мест): - направления подготовки: Государственное и муници-

пальное управление, Менеджмент, Политология, Психология на отделение высшего образования 

(выпускники 11 классов, НПО и СПО)* ; - специальности: Банковское дело, Экономика и бухгал-

терский учет - на отделение среднего профессионального образования (выпускники 9 и 11 клас-

сов) ; 

3 место (диплом III степени) с предоставлением права внеконкурсного зачисления с 70 % опла-

той обучения в Воронежском институте экономики и социального управления по выбору на весь 

период обучения (за счет бюджетных мест): - направления подготовки: Государственное и муни-

ципальное управление, Менеджмент, Политология, Психология на отделение высшего образова-

ния (выпускники 11 классов, СПО)* ; - специальности: Банковское дело, Экономика и бухгалтер-

ский учет - на отделение среднего профессионального образования (выпускники 9 и 11 классов)** 

. 

4.3. Участники конкурса, признанные его лауреатами, получают сертификат лауреата, предостав-

ляющий право на внеконкурсное зачисление в Воронежский институт экономики и социального 

управления с 10% льготой по оплате на весь период обучения.  

4.4. Руководители конкурсных работ, чьи результаты призваны лучшими, награждаются Почет-

ными грамотами ВИЭСУ. 

 4.5. Конкурсная комиссия имеет право выходить с предложениями в Оргкомитет о поощрении 

руководителей конкурсных работ, чьи результаты1 признаны лучшими, а также сотрудников орга-

нов местного самоуправления, руководителей образовательных учреждений, наиболее активно 

участвовавших в организации и проведении конкурса на всех его этапах. 

руководителей образовательных учреждений, наиболее активно участвовавших в организации и 

проведении конкурса на всех его этапах. 

 4.6. Оргкомитетом, поддерживающими организациями - спонсорами, органами местного само-

управления могут устанавливаться дополнительные формы и методы поощрения (призы) для по-

бедителей и лауреатов. 

 4.7. Лучшие работы участников конкурса рекомендуются к опубликованию в сборнике студенче-

ских научных работ Воронежского института экономики и социального управления. 

 4.8. Диплом победителя и сертификат лауреата действует до 31 декабря 2021 года.  

5. Выполнение и представление конкурсной работы 

 
1Для выпускников 11 классов обязательно наличие результатов ЕГЭ по предметам, 

установленным в качестве вступительных испытаний по избранным направлениям подготовки 

высшего образования МОАУ ВО «ВИЭСУ». Поступающие на отделение высшего образования на 

направления подготовки Государственное и муниципальное управление; Менеджмент – русский 

язык, математика (профильная), обществознание; Психология - русский язык, обществознание, 

биология; Политология – русский язык, обществознание, история (Правила приёма в МОАУ ВО 

«ВИЭСУ» на обучение по программа высшего образования – программам бакалавриата и 

магистратуры на 2020 – 2021 учебный год). Для поступающих на отделение среднего 

профессионального образования – аттестат об основном общем образовании или среднем общем 

образовании и (Правила приёма в МОАУ ВО «ВИЭСУ» на отделение среднего 

профессионального образования на 2020-2021 уч. год).признаны лучшими, а также сотрудников 

органов местного самоуправления, руководителей образовательных учреждений, наиболее 

активно участвовавших в организации и проведении конкурса на всех его этапах. 
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 5.1. Для включения в состав участников XIII областного конкурса «Взгляд молодых на проблемы 

местного самоуправления» оформляется заявка в установленной форме (Приложение 1а).  

5.2 Конкурсная работа (проект) разрабатывается участником конкурса самостоятельно и должна 

отражать исследование конкретной проблемы своего муниципального образования (города, райо-

на, села) с предложением ее решения, участия в этом процессе как органов местного самоуправле-

ния, так и населения. Основным критериями оценки выполненной работы являются: а) отражение 

актуальности проблемы и оригинальность ее представления (наличие иллюстраций, графиков, 

диаграмм и т.д.) – 1 балл; б) раскрытие методики изучения проблемы (наблюдение, опросы, ин-

тервью, использование документов законодательной и нормативно-правовой базы и т.д.) – 2 балла; 

в) четкость, логичность изложения решения проблемы в контексте развития местного самоуправ-

ления на территории муниципального образования – 4 балла; г) грамотное орфографическое и 

стилистическое изложение текста работы – 3 балла; 

5.3. Оформление работы. Работа должна быть представлена в отпечатанном виде на бумажном 

формате А4 с приложением электронного носителя и направлена в конкурсную комиссию для ее 

оценки. Объем работы не должен превышать 8-10 страниц машинописного текста через 1,5 интер-

вала шрифтом TimesNewRoman пт. 12. Титульный лист оформляется в соответствии с Приложе-

нием 2а: 1. Наименование конкурса. 2. Ф.И.О. конкурсанта, место учебы (шко-

ла/техникум/училище, класс/курс) с указанием почтового адреса и контактного телефона, адреса 

эл. почты. 

6. Примерные темы (направления) конкурсных работ 

1. Форма прямой демократии в системе местного самоуправления. 

2. Местное самоуправление на территории моего города (района, села): организация и оценка дея-

тельности органов местной власти в решении вопросов местного значения.  

3. Состояние жизнеобеспечения населения на территории нашего муниципального образования: 

проблемы и пути решения. 

4. Местное самоуправление: понятие и содержание. 

5. Молодежный потенциал в развитии моего муниципального образования.  

6. Взаимодействие органов местного самоуправления с населением в решении вопросов развития 

муниципального образования (на примере своего муниципального образования). 

7. Развитие местного самоуправления на территории моего муниципального образования: история 

и современность. 

8. Перспективы развития моего муниципального образования (города, района, села) и пути их реа-

лизации. 

9. В управленцы бы я пошел, чтоб решать проблемы. 

10. Моё личное участие в жизни муниципального образования. 

11. Местное самоуправление и государственная власть.  

12. Муниципальные районы: критерии образования, правовой статус. 

13. Участие населения в развитии муниципального образования: опыт, проблемы. 

14. Основные формы участия молодёжи в жизни моего муниципального образования.  

15. Основные формы взаимодействия МСУ с населением по развитию муниципального образова-

ния. 

16. Если бы депутатом был я. 

17. Смысл идеи местного самоуправления. 

18. Муниципальный депутат: профессия или общественная деятельность.  

19. Кто должен управлять городом: мэр или сити-менеджер. 

20. Устав муниципального образования: понятие, структура, порядок принятия. 

Участник может самостоятельно сформулировать тему своей конкурсной работы, но она должна 

быть связана с местным самоуправлением на территории проживания участника и раскрытием 

вопросов его развития в соответствии с ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации». 

 


