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ЭКОНОМИКА 
 

ФИНАНСОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ  

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 

Ашмаров И.А., кандидат экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт искусств» 

 

В статье рассмотрено понятие общества с ограниченной ответственностью, а также его 

основные финансовые особенности, составляющие его специфику в условиях современной 

российской экономики. Попутно рассматривается также понятие уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью и порядок его государственной регистрации. Проводится 

сравнительный экономико-правовой анализ обществ с ограниченной ответственностью и 

непубличных акционерных обществ. 

Ключевые слова: финансы организаций, общества с ограниченной ответственностью, 

уставный капитал хозяйственного общества. 

 

 

Введение. Финансы организаций имеют 

стратегически важное значение для всех 

хозяйственных обществ, в том числе и для 

таких обществ, которые именуются в 

соответствии с российским законодательством 

как общества с ограниченной 

ответственностью (ООО). 

Общества с ограниченной 

ответственностью, как правило, относятся к 

малым предприятиям, то есть к малому 

предпринимательству. Малые предприятия — 

это, по своей сути, частные корпорации, 

товарищества (с партнерскими отношениями) 

или индивидуальные предприниматели, в 

которых меньше работников и / или меньше 

годового дохода, чем в бизнесе или 

корпорациях обычного размера. 

Предприятия определяются как 

«небольшие» с точки зрения возможности 

подать заявку на государственную поддержку и 

получить право на льготную налоговую 

политику в зависимости от страны и отрасли. 

Малый бизнес варьируется от пятнадцати 

сотрудников в соответствии с австралийским 

законом о добросовестной работе до 

пятидесяти сотрудников в соответствии с 

определением, используемым Европейским 

союзом. В то время как малые предприятия 

также могут классифицироваться в 

соответствии с другими методиками, такими, 

как годовые доходы, отгрузки, продажи, 

активы или годовой валовой и чистый доход 

или чистая прибыль, число сотрудников 

является одним из наиболее широко 

используемых мер. Малые предприятия во 

многих странах включают сервисные или 

розничные операции, такие как магазины, 

небольшие продуктовые магазины, пекарни 

или деликатесные, парикмахерские или 

рестораны, гостевые дома, салоны фотографии, 

очень мелкое производство и интернет-бизнес, 

такой, как веб-дизайн и компьютерное 

программирование. Некоторые специалисты 

работают как малые предприятия, такие, как 

юристы, бухгалтеры, стоматологи и врачи 

(хотя эти специалисты также могут работать в 

крупных организациях или компаниях). Малые 

предприятия сильно различаются по размеру, 

доходам и разрешению регулирования как 

внутри страны, так и от страны к стране. 

Некоторым малым предприятиям, таким как 

домашний бухгалтерский бизнес, может 

потребоваться только лицензия для бизнеса. С 

другой стороны, другие малые предприятия, 

такие как дома престарелых и рестораны, 

предлагающие алкогольную продукцию, более 

активно регулируются и могут потребовать 

проверки и сертификации от различных 

государственных органов власти.  

Все действующие в России юридические 

лица можно подразделить на четыре большие 

категории, а именно: хозяйственные 

товарищества и общества, производственные 

кооперативы, государственные и 

муниципальные предприятия и, наконец, 

некоммерческие организации. Также можно 

упомянуть и филиалы, и представительства 

юридических лиц.
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Рис. 1. Организационно-правовой статус коммерческих организаций 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью (ООО) представляет собой 

коммерческую организацию, уставный капитал 

которой разделен на доли заранее 

определенных размеров, образованную одним 

или несколькими лицами, не отвечающими по 

ее обязательствам. В научной и учебной 

литературе часто отмечается неудачность 

наименования этой организационно-правовой 

формы коммерческой организации. 

Действительно, почему общество, участники 

которого согласно законодательству (п. 1 ст. 87 

ГК РФ, п. 1 ст. 2 Закона об ООО) вообще не 

отвечают по его обязательствам, а лишь несут 

ограниченный размером своего вклада риск 

убытков, связанных с возможной потерей этого 

вклада, именуется обществом с ограниченной 

ответственностью? 

 

 
Рис. 2. Законодательные акты, регулирующие деятельность обществ с ограниченной 

ответственностью в России 
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В действительности явление, 

обозначаемое сегодня как «ограниченная 

ответственность» участников хозяйственных 

обществ, есть не что иное, как риск потери 

вкладов, внесенных участниками в уставный 

капитал хозяйственного общества». Таким 

образом, общество с ограниченной 

ответственностью правильнее было бы 

именовать обществом с ограниченным риском 

убытков участников. В структуре 

национальной экономики России созданы и 

действуют фирмы со следующим 

наименованием: общество с ограниченной 

ответственностью. Это – очень популярный 

инструмент среди предпринимателей и 

организаторов бизнеса. Такие общества имеют 

очень маленький уставный капитал — 10 000 

рублей. Единственный учредительный 

документ — это устав, но также заключается и 

договор об учреждении общества. Договор об 

учреждении общества действует между 

учредителями до момента регистрации 

общества, то есть здесь указывается, каким 

образом учредители будут вносить этот 

уставный капитал. Каким образом у них там 

поделены доли и т.д. Возможно, кто-то захочет 

вносить свою долю компьютерами, а не 

денежными средствами. Это все указывается в 

договоре об учреждении общества. 

1. Понятие общества с ограниченной 

ответственностью. Здесь мы рассмотрим 

основные особенности общества с 

ограниченной ответственностью. Правовое 

определение «малого бизнеса» варьируется в 

зависимости от страны и отрасли. В 

дополнение к числу сотрудников методы, 

используемые для классификации малых 

компаний, включают годовой объем продаж 

(оборот), стоимость активов и чистую прибыль 

(баланс), отдельно или как совокупность 

факторов. 

Если это прямо предусмотрено уставом, 

то участник может выйти из общества. Это 

важно, потому что если я участвую в бизнесе, и 

мне что-то не очень нравится, то я могу выйти 

из бизнеса и забрать свою долю имущества, 

забрать действительную стоимость доли. 

К примеру, если участник вносит 

компьютер, то он уже не может забрать 

компьютер, потому что когда вносится 

компьютер, он перестает ему принадлежать, он 

уже принадлежит коммерческой организации. 

Поэтому собственник забирает только текущую 

стоимость своей доли.  

Предположим, что на момент внесения 

данного компьютера стоимость доли участника 

общества была 10 000 руб. А вот когда этот 

участник выходит, по данным бухгалтерского 

учета, стоимость его доли составляет уже 25 

000 руб. Сколько ему выплатят? Ему выплатят 

25 000 руб. А если стоимость доли участника 

общества, по данным бухгалтерского учета, 

составляет 1 рубль, то ему и выплатят 1 рубль. 

То есть любому участнику общества (ООО) 

выплачивают процент от действительной 

стоимости его личной доли в капитале 

компании. 

Отметим, что выход последнего 

участника из общества не допускается. Это 

очень логичное положение, чтобы общество 

просто не осталось без участников. Через 

нотариуса проводятся сделки по отчуждению 

доли — залог доли, переход доли с момента 

нотариального удостоверения. Нотариус 

самостоятельно информирует налоговую 

службу.  

Свободный выход участника из ООО, 

влекущий за собой выплату участнику 

общества действительной стоимости доли или 

ее имущественного эквивалента не позднее, 

чем в предусмотренный законом срок, является 

неотъемлемым правом участника ООО, в 

случае если это прямо предусмотрено уставом 

ООО. Участника также можно исключить из 

ООО по требованию других участников 

общества, доли которых в совокупности 

составляют не менее 10% уставного капитала 

общества, например, если он уклоняется от 

присутствия на общих собраниях (см. 

постановление Арбитражного суда 

Поволжского округа от 1 февраля 2016 г. по 

делу № А55-29416/2014). 

Прибыль, полученная ООО в результате 

его деятельности, распределяется между 

участниками пропорционально их долям в 

уставном капитале. Спецификой ООО является 

возможность предусмотреть в уставе общества 

иной порядок распределения прибыли. 

В настоящее время по своей правовой 

природе ООО приблизилось к АО: 

урегулирован порядок и полномочия совета 

директоров (в том числе возможность 

формирования единоличного исполнительного 

органа), установлена обязанность ООО вести 

список участников, положения об одобрении 

сделок с заинтересованностью и крупных 

сделок приблизились к аналогичным 

положениям АО, ограничено право выхода 

участника из общества. 

ООО имеют двух- или трехзвенную 

структуру управления: общее собрание 

участников, совет директоров 

(наблюдательный совет), который может 

создаваться по усмотрению самого общества, и 

исполнительные органы: единоличный 

(генеральный директор, президент) и/или 

коллегиальный (правление, дирекция). 

Создание коллегиального органа управления 

передано на усмотрение самого общества. 

Переход доли в ООО подлежит нотариальному 

удостоверению. По закону подразумевается 

преимущественная покупка доли 

существующими участниками. То есть если в 

организации участвуют A, B, C, а участник B 

захочет продать свою долю D, то он сначала 

должен предложить существующим 



7 

участникам — A и C. Если A и C отказываются 

купить по той цене, по которой B предложил 

купить D, тогда участник B может спокойно 

предлагать D. В учредительных документах мы 

можем зафиксировать цену покупки доли, 

возможность приобретения не всей доли и т.д. 

В ООО можно заключать различные 

соглашения между участниками (это своего 

рода корпоративное соглашение, подобно тому, 

что есть в акционерном обществе). Данное 

соглашение заключается между участниками, 

то есть, каким образом, например, нужно 

голосовать на собрании, закреплять 

минимальную стоимость доли и т.д. 

 

Таблица 1. 

Сравнение ООО и АО 

 

№ пп Общество с ограниченной 

ответственностью (ООО) 

Непубличное акционерное общество  

(НПАО) 

1. В ООО характер между участниками 

более закрытый. При учреждении ООО 

есть возможность запретить или 

существенно ограничить возможность 

принятия в общество новых 

участников. 

В непубличном АО нельзя полностью 

исключить возможность появления в обществе 

новых акционеров. Единственное ограничение 

– это преимущественное право покупки акций 

при продаже третьему лицу. 

2. Для создания ООО требуются меньшие 

затраты на регистрацию по сравнению 

с созданием непубличного АО. 

Более простая процедура форма отчуждения 

акций в АО нежели отчуждения доли в ООО. 

Т.е. отчуждение акций не требует 

нотариального удостоверения договора и не 

подлежит государственной регистрации. 

Сведения о смене владельца отражаются 

только в реестре акционеров. 

3. Участники ООО вправе в любое время 

выйти из общества независимо от 

согласия других участников или 

общества, если это предусмотрено 

уставом общества. И ООО обязано 

выплатить ему действительную 

стоимость его доли. ООО не 

гарантировано от уменьшения своего 

имущества, вследствие выхода из него 

участника. 

Свой выход из общества акционер может 

осуществить путем продажи принадлежащих 

ему акций без получения чьего-либо согласия 

по общему правилу, но уставом такая 

необходимость может быть предусмотрена 

(диспозитивная правовая норма). В результате 

АО гарантировано от уменьшения своего 

имущества, вследствие выхода из него 

участника.  

4. Для проверки годовой финансовой 

отчетности общество вправе ежегодно 

привлекать аудитора, не связанного 

имущественными интересами с 

обществом или его участниками. 

Для проверки и подтверждения правильности 

годовой финансовой отчетности общество 

обязано ежегодно привлекать аудитора, не 

связанного имущественными интересами с 

обществом или его участниками. 

В случае прекращения у общества права 

пользования имуществом, переданным для 

оплаты доли, до истечения срока, возникает 

субсидиарная ответственность тех лиц, 

которые не внесли вклады или по какой-то 

причине этим имуществом нельзя 

пользоваться. Субсидиарная ответственность 

возникает в течение трех лет с момента 

регистрации общества. В случае отчуждения 

доли третьему лицу — согласие других 

участников может быть предусмотрено прямо в 

уставе. Определенные лимиты 

устанавливаются на заключение крупной 

сделки. Крупная сделка в ООО и в 

акционерном обществе — это сделка, которая 

составляет более 25% от активов общества.  

Можно в уставе прописать, кто является 

участниками, но тогда в случае смены 

участников собственникам придется изменять 

устав. Поэтому логично так же, как в 

акционерном обществе, вести список 

участников, и изменять список, не изменяя 

устава. 

2. Понятие уставного капитала 

общества с ограниченной ответственностью 

и госрегистрация общества. Итак, какие же 

документы требуются для регистрации ООО. 

Достаточно много вопросов можно узнать на 

сайте nalog.ru. Это — сайт Федеральной 

налоговой службы, и по физическим, и по 

юридическим лицам, и по индивидуальным 

предпринимателям можно эти вопросы 

выяснить. 

Какие документы предоставляют, для 

того чтобы зарегистрировать ООО? Это — 

заявление учредителей о регистрации, устав, 

решение учредителей об учреждении 

юридического лица, договор об учреждении 

общества или о совместной деятельности, 

свидетельство об уплате госпошлины (в 

настоящее время — это 4 000 руб., 

государственная пошлина), и формально нам 

нужны документы по закону, подтверждающие 
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оплату не менее 3/4 уставного капитала 

предприятия. 

На сайте Федеральной налоговой 

службы (ФНС) России имеется информация о 

том, что по факту не требуются эти документы. 

Более того, на момент регистрации даже не 

требуется оплата этих 3/4 уставного капитала, 

требуется только каждому из учредителей 

уплатить свою долю в течение четырех месяцев 

с момента регистрации общества с 

ограниченной ответственностью. Эту меру 

возможно рассматривать как защиту 

миноритариев общества ООО. Поэтому при 

выходе из общества миноритарии получают 

действительную стоимость доли. По закону 

есть ряд решений, которые требуют 

консенсуса, то есть требуют единогласного 

принятия. Например, вопросы реорганизации и 

ликвидации общества. 

Здесь есть плюсы, есть минусы, потому 

что когда мы говорим про общество с 

ограниченной ответственностью, то решение 

(принятие решения) мы считаем от списочного 

состава. Не от тех, кто пришел на собрание, а 

от списочного состава. Это значит, что если 

участник, у которого всего 1% капитала, 

просто не приходит на собрание, то мы не 

можем принять решение о реорганизации 

общества. Поэтому в ООО дается такое 

полномочие, как возможность исключения 

участника. Для того чтобы исключить 

участника, минимально от 10% других 

участников должны обратиться в суд. Суд 

рассматривает этот вопрос, если считает, что 

логично дисквалифицировать, логично убрать 

участника из общества, то суд принимает 

решение об отстранении участника от 

общества. Сами участники могут 

устанавливать вопросы, по которым требуется 

квалифицированное большинство голосов, но 

это опционально. 

Таким образом, ООО — это 

корпоративное (неунитарное) юридическое 

лицо, учредители которого обладают правом 

участия и формируют высший орган 

управления. И это — важнейшая 

характеристика корпоративного юридического 

лица. Кроме того, ООО — это непубличное 

юридическое лицо. Законодательство по нему 

относительно новое, и по непубличному лицу 

ООО часто могут возникать вопросы, потому 

что ООО никто не ограничивает в выпуске 

ценных бумаг, таких, как облигации, 

неограниченному кругу лиц. При этом ООО 

все равно будет непубличным.  

Единственный учредительный документ 

у общества с ограниченной ответственностью 

— это устав. Но должен быть договор либо о 

совместной деятельности, либо об учреждении 

общества, где прописываются полномочия 

учредителей, но он не является учредительным 

документом, потому что теряет свою 

юридическую силу с момента государственной 

регистрации. 

Существует ли сегодня такая 

организационно-правовая форма юридического 

лица, как общество с дополнительной 

ответственностью? С 1 сентября 2014 года 

такие организации рассматриваются как ООО. 

Если вы вдруг встретите такую организацию, 

то имейте ввиду, что это — ООО. 

Максимальный срок оплаты уставного 

капитала ООО составляет четыре месяца. Это 

— максимальный срок с момента 

государственной регистрации общества с 

ограниченной ответственностью.  

Минимальный размер уставного 

капитала — это десять тысяч рублей для ООО. 

Если уставный капитал ООО составляет 

минимальный размер уставного капитала, 

определенный законом, в какой форме его 

можно вносить? Можем ли мы вносить эти 

десять тысяч рублей компьютером, например? 

Минимальный уставный капитал 

вносится только денежными средствами. То 

есть если наш уставный капитал для общества 

с ограниченной ответственностью либо для 

акционерного общества составляет десять 

тысяч рублей, это можно вносить только 

деньгами. А если наш уставный капитал 

составляет сто тысяч рублей, то десять тысяч 

рублей мы должны внести деньгами, а 

остальное можем вносить различным 

имуществом, компьютерами и т.д., то есть чем 

угодно, что подлежит денежной оценке. 

На момент регистрации ООО какую 

долю заявленного уставного капитала 

необходимо внести? По закону это не менее 

трех четвертей уставного капитала. Однако по 

факту на сегодняшний день по информации на 

сайте Федеральной налоговой службы ничего 

вносить не надо, а нужно полностью чтобы 

каждый из участников, каждый из учредителей 

оплатил свой уставный капитал в течение 

максимум четырех месяцев с момента 

регистрации общества с ограниченной 

ответственностью. 

Уставный капитал – это универсальное 

понятие, которое употребляется 

законодателями различных стран мира в целях 

упорядочения экономической и в частности 

предпринимательской деятельности. 

В нашей стране под уставным 

капиталом, как правило, понимают денежные 

средства или имущество, внесенные 

учредителями при регистрации предприятия, 

представленного в основном в форме общества 

с ограниченной ответственностью (ООО).  

В соответствии с п. 1 ст. 14 ФЗ № 14-ФЗ 

"Об Обществах с ограниченной 

ответственностью" уставный капитал такой 

компании определяется минимальным 

размером его имущества. Для государственных 

и муниципальных предприятий в России 
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аналогом понятия уставный капитал является 

близкое ему понятие “уставный фонд” [2]. 

Устройство уставного капитала 

используется для ограничения или контроля 

способности директоров выпускать или 

распределять новые акции, что может иметь 

последствия для контроля компании или иным 

образом изменить баланс контроля между 

акционерами. Такой выпуск акций новым 

акционерам может также изменить баланс 

распределения прибыли, например, если новые 

акции выпущены по номиналу, а не по 

рыночной стоимости. Таким образом, понятно, 

что явление уставного капитала возникло 

далеко не случайно, скорее даже закономерно. 

Это понятие является общеупотребительным во 

многих странах мира и служит своего рода 

гарантией добросовестного поведения 

компании пред другими участниками рынка, 

как некий залог исполнения взятых на себя 

договоренностей. 

В настоящее время уставный капитал 

для России, безусловно, необходим, прежде 

всего, для того, чтобы гарантировать интересы 

деловых партнеров предприятия, в первую 

очередь, его кредиторов, и составляется этот 

вид капитала из номинальной стоимости долей 

его участников. Уставный капитал 

противостоит различного рода мошенникам и 

аферистам из сферы бизнеса, которые только 

делают вид честных предпринимателей, а сами 

только и планируют какой-либо обман с целью 

нажиться на доверии других лиц. 

 

Таблица 2. 

Особенности общества с ограниченной ответственностью 

№

 пп 

Специфические черты ООО 

1

. 

ООО может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным 

участником. ООО не может иметь в качестве единственного участника другое 

Хозяйственное общество, состоящее из одного лица. 

2

. 

Число участников ООО не должно быть более пятидесяти. В случае если число 

участников ООО превысит указанный предел, ООО в течение года должно 

преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. 

3

. 

Уставный капитал ООО составляется из номинальной стоимости долей его 

участников. Вкладом в уставный капитал ООО могут быть деньги, ценные бумаги, другие 

вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. 

4

. 

Учредительным документом ООО является Устав общества. 

5

. 

Участник ООО вправе в любое время выйти из ООО независимо от согласия других 

его участников, если это право предусмотрено Уставом общества. 

Отвечая на вопрос о том, что же нужно 

изменить в российском законодательстве, 

чтобы отказаться от понятия уставного 

капитала, отметим, что нужно ввести строгое 

государственное регулирование 

ответственности предпринимателей по взятым 

на себя обязательствам. То есть государство 

должно будет нести все обязательства 

компаний, которым государство дало 

разрешение (лицензию) на ведение 

предпринимательской деятельности. И в том 

случае, если компания не выполняет взятые 

обязательства, государство компенсирует 

другим участникам рынка их расходы и 

платежи, а саму компанию либо ликвидирует, 

либо реорганизует. 

Рассмотрим, как будут функционировать 

материально-обеспечительная, гарантийная и 

распределительная функции на предприятии 

без понятия уставного капитала, то есть после 

его отмены и ликвидации. Если на мгновение 

предположить, что отечественным 

предприятиям отменили такую необходимость 

создавать уставный фонд (капитал), то сразу 

логично предположить, что в данном деле 

нужны гарантии добросовестного ведения 

бизнеса и выполнения ими взятых на себя 

обязательств. 

Допустим, предприятиям не нужен 

уставный капитал, и они могут 

функционировать и без него. Тогда что именно 

может послужить гарантией для кредиторов, 

чтобы в случае возникшей необходимости все 

их справедливые требования были бы 

удовлетворены. Итак, что же именно, 

конкретно, может служить такой гарантией в 

случае отмены уставного капитала? 

Нам кажется, что здесь возможны 

различные варианты. Например, такой 

гарантией может являться новый закон, 

определяющий организационно-правовые 

формы российских предприятий как 

юридических лиц, который будет закреплять 

для предприятий необходимость и правовую 

норму страховать свою ответственность перед 

кредиторами и деловыми партнёрами (в 

обязательном порядке, как это сегодня есть у 

всех банков). 

В теории гражданского права 

обоснована идея о том, уставной капитал 

акционерного общества выполняет 

гарантийную функцию, о чём ясно сказано в ст. 

25 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», а именно: «вследствие 

ограниченной ответственности акционеров, 

этот капитал есть единственный предмет 
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удовлетворения ее кредиторов, единственное 

основание ее кредита... Акционерная компания 

есть союз не лиц, но капиталов; кредит ее 

зависит не от личного кредита того или другого 

участника, но от складочного капитала» [1]. 

Можно согласиться с выделением двух 

основных мер, направленных на выполнение 

уставным капиталом акционерного общества 

гарантийной функции, закрепленных в 

законодательстве практически всех государств. 

Это, во-первых, фактическое создание 

акционерного капитала, а во-вторых, 

удержание имущества на уровне 

предусмотренного в уставе размера капитала. 

Е.А. Суханов, кроме того, подчеркивает 

важность установления в законе минимального 

размера уставного капитала общества [4]. 

В сфере коммерческого 

предпринимательства с целью снижения 

системных рисков нужна такая же система 

исполнения обязательств, какая существует в 

банковской системе различных стран мира, в 

том числе и России, когда государство отвечает 

перед вкладчиками за их денежные средства 

(пусть и в определенном размере), 

размещенные в банковских кредитных 

организациях. Предоставляя банковскую 

лицензию коммерческому банку, государство 

берет на себя обязательство контролировать 

его работу и отвечает перед вкладчиками. 

Точно такую же разрешительную систему 

строгого лицензирования необходимо ввести и 

в сфере бизнеса (коммерции) и 

предпринимательства, тогда в этой сфере 

станет намного меньше безответственных лиц 

и мошенников, и автоматически отпадет 

необходимость в таком понятии, как уставный 

капитал. 

Государству будет вполне достаточно и 

необходимо создать государственную 

корпорацию, аккумулировать необходимые 

средства на её счетах, чтобы они служили 

системой страхования (железной гарантией 

исполнения обязательств) для кредиторов 

юридических лиц, предприятий. Необходимо 

создать систему отчислений в эту новую 

систему страхования отечественного 

коммерческого бизнеса, предприятий, которая 

будет являться практически полным аналогом 

системы страхования вкладов в банковской 

системе. Вот такая система страхования 

ответственности на предприятиях практически 

отменяет гарантийную функцию уставного 

капитала. 

Что касается обеспечительной функции 

уставного капитала, то, как отмечают юристы, 

современное крайне низкое значение 

минимального размера уставного капитала 

повергает многих экспертов к суждению о 

фиктивном характере уставного капитала. 

«Идея с уставным капиталом не была 

работающей с момента ее введения и остается 

одной из фикций гражданского правопорядка» 

[5]. Так что обеспечительная функция на 

предприятиях будет функционировать 

практически так же, как она функционирует и 

сегодня, при помощи резервных фондов, 

инвестиционных и текущих расчетных счетов 

предприятия и т.д. 

Другая распределительная функция, 

когда через уставный капитал определяется 

доля участия каждого акционера (участника) в 

обществе и его прибылях, тоже не потерпит 

существенных изменений. Поэтому отвечая на 

главный поставленный в работе вопрос, мы 

можем сказать, что в общем и целом, если 

отказаться от использования понятия уставного 

капитала, то в деловой жизни кардинальных и 

заметных перемен почти не произойдёт. Здесь 

нужно просто изменить (отменить) в 

российском законодательстве норму об 

уставном капитале, то есть изъять из 

действующего законодательства положения об 

уставном капитале. Это, прежде всего, касается 

федеральных законов, регламентирующих 

конкретные организационно-правовые формы. 

Например, в законе "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 

N 14-ФЗ, можно смело изымать главу III 

Уставный капитал общества. Имущество 

общества (Ст. 14-25). 

Однако, по нашему глубокому мнению, 

нашей стране ещё очень рано отменять 

требования к уставному капиталу, равно как и 

само это понятие. Здесь необходимо иметь 

ввиду прогрессивные нововведения в 

отечественном законодательстве и стремиться 

им максимально соответствовать. Для этого 

необходимо кардинально повышать уровень 

доверия в нашей стране, уровень исполнения 

законов и эффективности работы 

правоохранительной и судебной систем и 

многое другое, чтобы в конечном итоге был 

модернизирован сам порядок ведения 

социально-экономической и 

предпринимательской работы. 

Само понятие "уставный капитал" имеет 

условное значение - это денежное выражение 

стоимости имущества, которое должно иметь 

общество при его создании (безотносительно к 

конкретным объектам, входящим в его состав) 

и ниже уровня которого не должна снижаться 

стоимость чистых активов действующего 

общества (во всяком случае - по истечении 

двух лет после его создания). Вместе с тем в 

пределах этой величины общество получает от 

учредителей при размещении среди них акций 

реальные имущественные вклады, из которых 

формируется его собственность (ст. 66 ГК РФ). 

Полученными в счет оплаты акций денежными 

средствами и иными объектами, имеющими 

денежную оценку, общество вправе 

распоряжаться, в том числе менять их состав 

(продавать одни объекты, приобретать новые и 

т.д.). В этом смысле указанные реальные 

имущественные ценности, поступившие от 
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учредителей, могут рассматриваться как 

стартовый капитал общества. 

Традиционно в литературе в качестве 

первой функции уставного капитала выделяют 

обеспечение материальной базы деятельности 

созданного юридического лица. Вклады 

учредителей выступают имущественной 

основой функционирования акционерного 

общества в течение всего срока его 

существования. На первоначальном этапе, 

когда акционерное общество еще не 

приступило к участию в торговом обороте, 

вклады в уставный капитал являются чаще 

всего единственным имуществом общества. 

Обеспечение соответствия реальной 

стоимости вкладов в уставный капитал их 

номинальной оценке. Не менее важно, чтобы 

уставный каптал акционерного общества был 

не только формально зафиксирован, а акции 

размещены, необходимо, чтобы капитал 

получил реальное наполнение ликвидными 

активами. С этой целью законодатель 

устанавливает правила оценки неденежных 

(натуральных) вкладов, вносимых участниками 

в уставный капитал. Также запрещается 

освобождение акционера от обязанности 

оплатить акции общества, в том числе путем 

зачета требований к обществу (п. 2 ст. 99 ГК 

РФ). 

При учреждении общества оценка 

имущества, вносимого в оплату акций 

производится по единогласному решению 

учредителей. При оплате дополнительных 

акций стоимость имущества определяется 

советом директоров (наблюдательным советом) 

общества в соответствии со ст. 77 Закона об 

акционерных обществах. Но в любом случае 

денежная оценка такого имущества не может 

быть выше величины оценки, произведенной 

независимым оценщиком, который обязательно 

привлекается для определения рыночной 

стоимости неденежных вкладов, если иное не 

установлено федеральным законом (ст. 34 

Закона об акционерных обществах). 

Порядок оценки вкладов всегда вызывал 

серьезные разногласия. Нередко ставится под 

сомнение сама возможность и 

целесообразность внесения, например, 

объектов интеллектуальной собственности в 

качестве вклада в уставный капитал. Так, 

например, юрист В.В. Долинская предлагает 

использовать опыт развитых стран, где 

существуют и успешно применяются 

примерные порядки оценки имущества, 

интеллектуальной собственности: предлагается 

ограничить на определенный срок право 

отчуждения акций, полученных в обмен на 

материальные активы. Более того, 

первоначальным владельцам акций, выданных 

в обмен на вклад в виде интеллектуальной 

собственности, разрешать отчуждение своих 

акций только после того, как они докажут 

общему собранию акционеров реальную 

экономическую эффективность их 

интеллектуального вклада. При этом, 

безусловно, делается оговорка, что такое 

ограничение прав должно основываться на 

законе, и, прежде всего, на Конституции РФ. 

Теперь, отвечая на вопрос (хотя сам 

вопрос скорее философский, чем юридический) 

о том, что нужно изменить в российском 

законодательстве, чтобы отказаться от понятия 

уставного капитала, отметим, что нужно внести 

изменения в ГК РФ о юридических лицах, а 

также сделать соответствующие изменения, по 

крайней мере, в двух федеральных законах - об 

акционерных обществах и об обществах с 

ограниченной ответственностью. 

Таким образом, здесь понадобится 

настоящая крупная реформа гражданского 

законодательства РФ, а также будет 

необходимо внести изменения в федеральное 

законодательство РФ, связанное с понятием 

уставного капитала, то есть надо будет 

изменить очень и очень много законов и 

подзаконных нормативных актов, ГК РФ и еще 

большое множество законов. 

Государственная регистрация общества с 

ограниченной ответственностью 

осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти (регистрирующим 

органом), уполномоченным Правительством 

РФ — территориальными отделениями 

Федеральной налоговой службы. 

Государственная регистрация — это акт 

уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, осуществляемый 

посредством внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) сведений о создании юридических 

лиц. 

Требование государственной 

регистрации распространяется как на 

коммерческую организацию, так и на 

гражданина (ст. 23 и 51 ГК РФ). 

Государственная регистрация необходима для 

ведения учета предпринимателей, контроля за 

их деятельностью и обеспечения интересов их 

кредиторов. Законодательство о 

государственной регистрации коммерческих 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей состоит из ГК РФ, 

Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» и 

издаваемых в соответствии с ними иных 

нормативных актов. В целом можно отметить, 

что государственная регистрация указанных 

субъектов предпринимательства регулируется 

только на федеральном уровне. 

При создании коммерческой 

организации в правовой форме общества с 

ограниченной ответственностью 

государственная регистрация осуществляется 

по месту нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа коммерческой 



12 

организации на основании решения о создании 

(в форме единоличного решения, протокола 

учредительного собрания и/или договора о 

создании), учредительных документов и 

заявления о регистрации. Юридическое лицо 

несет риск неполучения юридически значимых 

сообщений, поступивших по его адресу, 

указанному в ЕГРЮЛ. 

Государственная регистрация 

осуществляется в срок не более пяти дней с 

момента представления указанных документов 

и уплаты государственной пошлины. Местом 

нахождения организации в соответствии с п. 2 

ст. 54 ГК РФ является место ее 

государственной регистрации, если в 

соответствии с законом в учредительных 

документах юридического лица не установлено 

иное. Так, в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона об 

АО учредительными документами АО может 

быть установлено, что местом нахождения АО 

является место постоянного нахождения его 

органов управления или основное место его 

деятельности. 

Такая процедура государственной 

регистрации представляет собой максимально 

либеральный вариант явочно-нормативного 

способа создания юридического лица, 

олицетворяющий собой не только отказ от 

концепции регистрации как акта разрешения со 

стороны государства, предоставляющего 

частным лицам право заниматься 

предпринимательством и получения субъектом 

права статуса предпринимателя (в силу 

принципа экономической свободы), но и 

практически полное устранение вмешательства 

государства в процесс регистрации. Акт 

государственной регистрации означает, таким 

образом, не делегирование частным лицам 

полномочий по занятию бизнесом, а лишь факт 

внесения определенных сведений о 

коммерческой организации в государственный 

реестр. 

В общем финансовые особенности 

общества с ограниченной ответственностью 

кроются в их уникальной организационно-

правовой форме, которая, кстати сказать, 

действует во всём мире. 

Заключение. Итак, мы рассмотрели 

специфику обществ с ограниченной 

ответственностью. При реорганизации 

общества с ограниченной ответственностью 

как коммерческой организации 

законодательство предусматривает 

возможность переоформления лицензии на 

новое юридическое лицо, возникшее только в 

результате преобразования. Иные формы 

реорганизации не предполагают возможности 

переоформления лицензии.  

Исключение составляет Закон РФ «О 

недрах», который допускает переход права 

пользования участками недр и переоформление 

лицензий на пользование участками недр в 

случае реорганизации пользователя недр, при 

условии, что другое юридическое лицо 

намерено продолжать деятельность 

реорганизуемого лица, будет отвечать 

требованиям, предъявляемым к пользователям 

недр, а также будет иметь квалифицированных 

специалистов, необходимые финансовые и 

технические средства для безопасного 

проведения работ. Кроме этого, переход права 

пользования недрами допускается при 

создании дочернего общества (в котором 

основное общество должно владеть не менее 

50% уставного капитала) путем учреждения и 

внесения в уставный капитал этого общества 

имущества основного общества, находящегося 

в пределах лицензируемой территории (ст. 

17.1). 

Иногда органы власти устанавливают 

неправомерные требования по получению 

предпринимателями дополнительных видов 

разрешений для начала осуществления ими 

предпринимательской деятельности в областях 

экономики, не предусмотренных 

федеральными законами о лицензировании. 

Так, Конституционный Суд РФ признал не 

соответствующими Конституции РФ 

законодательные акты Республики Мордовия, 

содержащие требования по аттестации 

хозяйствующих субъектов в сфере торговли 

товарами народного потребления. Суд пришел 

к выводу, что аттестация, соответствующая 

целям и порядку проведения лицензирования, 

по сути, закрепляет скрытую форму 

лицензирования всей торговой деятельности на 

территории Республики Мордовия и расширяет 

перечень видов деятельности, подлежащих 

лицензированию. В праве выделяются 

публичные и непубличные общества. 

Публичным является АО, акции которого и 

ценные бумаги которого, конвертируемые в его 

акции, публично размещаются (путем 

открытой подписки) или публично обращаются 

на условиях, установленных законами о 

ценных бумагах.  

Федеральным законом №236-ФЗ «О 

публично-правовых компаниях в Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 03 июля 2016 г. была введена 

новая организационно-правовая форма – 

публично-правовая компания. В соответствии с 

Федеральным законом публично-правовой 

компанией является унитарная некоммерческая 

организация, созданная Российской 

Федерацией на основании федерального закона 

или указа Президента РФ и действующая на 

основании решения о создании публично-

правовой компании и утверждаемого 

Правительством РФ устава. Она наделяется 

функциями и полномочиями публично-

правового характера и осуществляет свою 

деятельность в интересах государства и 

общества. 
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ООО так же, как и другие общества 

признаются непубличными компаниями. В 

отношении ООО важно знать, что переход доли 

в ООО подлежит обязательному 

нотариальному удостоверению. Новейшие 

изменения российского законодательства 

предусматривают создание также совета 

директоров. Это — орган опциональный, но 

закрепляется компетенция совета директоров, 

которая могла бы быть дана этому органу при 

его создании в обществе с ограниченной 

ответственностью.  

В общем ООО как почти идеальный 

образец хозяйственных обществ имеет 

наибольшее распространение в российских 

условиях в наши дни. Очевидно, что их 

популярность обусловлена выгодой их 

создания, в том числе и финансовой, а также и 

удобством управления, которую получают 

собственники обществ с ограниченной 

ответственностью, и в этом состоит их 

преимущество. 
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Развитие мирового хозяйства 

основывается на экономике использования 

природных ресурсов. Многочисленные 

полезные ископаемые рассматриваются как 

основополагающий фактор роста ВВП 

национальных хозяйств, что формирует 

систему бспощадной эксплуатации недр.  

Только по приблизительным оценкам к 

началу XXI в.: 

- общемировой объем добычи угля, 

нефти, природного газа, металлических и 

неметаллических руд составлял около 100 

млрд. тонн (в пересчете на единую систему 

измерений); 

- сопутствующее образование 

минеральных отходов, попутных смесей газов 

и парообразных углеводородных и не 

углеводородных компонентов варьировалось от 

23 до 80% в добытой минеральной массе (в 

зависимости от технологии добычи) [4; 6]; 

- из чистого объема добычи около 90 

млрд. тонн впоследствии трансформировалось 

в отходы [8].  

Для решения глобальных проблем 

загрязнения окружающей среды 

производственными и бытовыми отходами и в 

силу множества других негативных причин, 

началось активное развитие цифровой 

экономики. Был запущен процесс перехода от 

сырьевого типа хозяйствования (т.е. не 

рационального потребления природных 

ресурсов в экономическом производстве) к 

высокотехнологичному (производству, где 

важно наличие природных ресурсов, их 

качество и рациональное использование).  

В частности, более чем в 50-ти % 

различных отраслей мирового хозяйства, 

сопутствующие такой экономике 

информационные технологии 

трансформируется в основополагающий 

фактор роста ВВП, постоянно повышая 

эффективность производственных процессов 

[7]. 

Учитывая выделенную специфику 

необходимо охарактеризовать трансформацию 

экономических отношений по поводу 

природопользования в контексте 

цифровизации. При этом приоритетно решение 

следующих фундаментальных научных задач: 

- выделение логики трансформации 

природопользования (в связи с существующим 

глобальным экологическим кризисом); 

- характеристика движущих сил 

цифровизации, как определяющего фактора 

рационального природопользования. 

Различные особенности процесса 

рационализации природопользования в 

цифровой экономике рассмотрены в работах: 

В.С. Васильцова, А.Б. Титова [1], С. 

Винникова, Е.А. Кузнецова, Р.В. Репина, Е.А. 

Коровина [2], Б. Паньшина [7] и др. Вместе с 

тем большинство авторов занимаются 

описанием особенностей цифровизации 

отдельных процессов, протекающих в 

общественном и личном хозяйстве, где, 

осуществляется переработка природных 

ресурсов в необходимые предметы 

потребления.  

В связи с глобальным экологическим 

кризисом, модель природопользования должна 

регулироваться на основе противовесов, 

расположенных по обе стороны от вектора 

развития мирового хозяйства, а именно: 

- увеличения экономического 

производства; 

- ограничения потребления природных 

ресурсов.  

Именно крупномасштабные, 

долгосрочные процессы цифровизации, т.е. 



15 

интеграции информационных процессов в 

экономику, способны обеспечить:  

- автоматизацию на цифровой основе; 

- уравновешивающие рычаги для 

баланса противовесов.  

Логика трансформации экономических 

отношений по поводу природопользования в 

контексте цифровизации проиллюстрирована 

на рис. 1.  

Под уравновешивающими рычагами 

понимаются сложные ресурсные инновации, 

основанные на симбиозе [7; 1]:  

1) искусственного интеллекта;  

2) аддитивных и гибридных технологий;  

3) интернета вещей (вычислительных 

сетей физических объектов, оснащённых 

встроенными технологиями взаимодействия 

друг с другом и с внешней средой). 

 
Рисунок 1 - Логика трансформации экономических отношений по поводу 

природопользования в контексте цифровизации экономики (разработано автором) [5] 

* без сопутствующих рисков снизить перспективны развития хозяйства или уровень 

здоровья людей 

** без сопутствующих рисков истощить природные ресурсы 

 

Исходя из научной литературы [7; 1] 

выделенный симбиоз приводит к запуску 

детерминант, определяющих количественный 

характер рационального природопользования с 

учетом взаимосвязи экологических систем.  

При этом первичное прогнозирование 

перспектив рассмотрения цифровой 

экономики, как определяющего фактора 

развития процесса рационального 

природопользования, возможно на основе 

аппарата технического анализа (используемого 

для выявления действующих в данный момент 

основных тенденций изменения конкретного 

явления).  

Вместе с тем не любые процессы 

цифровизации приводит к явным эффектам 

рационализации природопользования. Поэтому 

прогнозный количественный характер явлений 

должен дополнятся изучением системных 

базовых трансформаций в потреблении 

природных ресурсов и 

природовоспроизводстве.  

Кроме того, для описания любого 

явления его целесообразно «расщепить» на 

качественную и количественную 

определенности [3, с. 12].  

Категория «качество» обозначает такую 

определённость явления, которая отличает его 

среди других, делает его тем, чем оно есть. 

Можно предположить, что качественный 

характер рационального природопользования 

определяются конкретным видом инноваций, к 

которым относятся [3, с. 12-16]:  

- интеллектуальные здания;  

- новшества для промышленного 

производства, образующего незначительное 

количество отходов;  

- аддитивные и гибридные технологии 

безотходного производства или приращения 

запасов;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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- программируемые механические 

устройства и др.  

Именно внедрённое новшество наделяет 

процесс природопользования совокупностью 

существенных признаков, особенностей и 

свойств, которые позволяют экономить или 

воспроизводить ресурсы с учетом взаимосвязи 

экологических систем. К примеру [9]: 

- внедрение в производство 

периферийных устройств (использующих 

метод послойного создания физического 

объекта по цифровой 3D-модели) позволяет 

экономить первичные ресурсы (т.к. уголь, 

нефть, газ); 

- использование комплексов GTL на 

добывающих платформах обеспечивают 

приращение запасов (за счет переработки 

попутного нефтяного газа, который должен 

посылаться «на факел»); 

- внедрение систем интеллектуализации 

промышленных зданий дает возможность 

экономить на обслуживании 

высокотехнологичного оборудования. 

Можно утверждать, что цифровизация 

сфер и отраслей мирового хозяйства 

развивается разными темпами.  

Локальные процессы цифровизации 

позволяют создавать модель отдельных 

технологических операций, основанную на 

повышении качества использования природных 

ресурсов. Высокая степень проникновения 

цифровых технологий во внутренние операции 

компаний мирового хозяйства продуцирует 

глобальные изменения динамики и качества 

процесса рационального природопользования.  

Прикладная значимость состоит в 

возможности использования результата в 

моделировании процессов оптимизации 

производственных процессов, в условиях, 

когда субъектам бизнеса приходится сокращать 

затраты и применять более эффективные 

технологии производства). 
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Введение 

Каждой ступени развития общества 

соответствует определенная организация 

процесса производства. В то же время развитие 

техники и технологии изменяет техническую 

роль труда и его кооперацию, существенно 

влияя при этом на  организацию производства в 

пределах одной и той же общественно-

политической формации. 

 

Уже в 1960-1970-х годах формируется 

теория постиндустриального, 

информационного (цифрового) общества с 

глубокими технологическими, 

экономическими, политическими и 

культурными изменениями того времени. 

 Сегодня же мы наблюдаем, как многие 

цифровые технологии прочно входят не только 

в жизнь каждого индивида, но и изменяют 

существующие модели взаимодействия 

различных общественных институтов. 

Происходит цифровизация экономики и 

промышленности[5,7]. Данный процесс требует 

внимательного изучения, поскольку с одной 

стороны позволяет добиться многих 

положительных эффектов, в частности решить 

проблему импортозамещения [4], но с другой 

привносит дополнительные проблемы и 

трудности, к примеру вопросы интеграции 

новых технологий с существующими IT-

системами [8]. 

Сравнительный анализ третьей и 

четвертой промышленной революции 

В исторической ретроспективе можно 

заметить, что в результате свершения третьей 

промышленной революции сформировалась 

информационная экономика. Дальнейший 

качественный скачок в технологическом 

развитии дала четвертая промышленная 

революция, на основе которой и 

сформировалась цифровая экономика. В 

результате можно сделать вывод, что 

информационная экономика является 

коммуникационной инфраструктурой и 

технической базой для цифровой 

трансформации. Именно данная основа 

предоставляет возможность внедрения и 

распространения результатов дальнейших 

технологических достижений. 

Таким образом, технологические основы 

цифровой трансформации промышленности 

напрямую связаны с информационной и 

цифровой экономикой, которые, в свою 

очередь, базируются на третьей и четвертой 

промышленных революциях. В результате 

очевидна необходимость рассмотрения 

взаимосвязей и различий третьей и четвертой 

промышленных революций. 

1. Четвертая промышленная 

революция является продолжением 

эволюционного развития третьей. Характерно 

появление инноваций в результате слияния 

или соединения технологий новыми 

способами. 

2. Третья промышленная 

революция привела к повсеместному 

переходу от аналоговых технологий к 

цифровым. Произошли коренные изменения, 

связанные с широким распространением 

информационно-коммуникационных 

технологий. Это стало предпосылкой 

процессов глобализации. Технологическая 

основа цифровой экономики создается на 

базе открытий четвертой промышленной 

революции, ключевыми из которых являются: 

искусственный интеллект, интернет вещей, 

блокчейн, майнинговые центры, 3d печать, 

самоуправляемые роботы, аддитивное 

производство, дополненная реальность, 

«большие данные», «туманные вычисления» 

и т.д. 

3. Четвертая промышленная 

революция отличается экспоненциальной 

скоростью распространения инноваций, 

масштабом и глубиной проникновения 

цифровых технологий. Подобное влияние 

носит всепроникающий характер: 

распространяется не только на 

промышленность и экономику, но и на все 

стороны жизни человека [6]. В результате 

цифровизация меняет образ мышления, 

мотивацию принятия решений. 

4. Четвертую промышленную 

революцию отличает растущая гармонизация 

и интеграция большого количества научных 

дисциплин и достижений.  

 

Информационно-аналитический обзор 

современных цифровых технологий 

Рассмотрим основные характеристики 

инновационных продуктов и явлений, 

составляющих технологическую основу 

цифровой экономики и несущих глубинные 

изменения в нашу жизнь. Именно на этой 

основе генерируются новые продукты, 

производственные или улучшающие 

технологии. 

Искусственный интеллект – это 

отдельная наука, а также технология, 

позволяющая создавать качественные 

интеллектуальные машины и 

специализированные компьютерные 

программы [10]. Интеллектуальные системы 

способны осуществлять разнообразные 

творческие функции, которые ранее выполняли 

исключительно люди. В качестве 

искусственного интеллекта используются 

высокотехнологичные компьютеры. Они 

прекрасно понимают человеческий интеллект, 

но далеко не всегда ограничиваются 

биологически правдоподобными способами. 
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Туманные вычисления – это 

архитектура, созданная на системном уровне и 

предназначенная для увеличения возможностей 

облачных функций вычисления, хранения и 

взаимодействия информации по сети. 

Указанная концепция основана на возможности 

обработки информации на различных 

устройствах сети: смарт-узлах, датчиках, 

компьютерах, мобильных телефонах. 

Квантовые технологии – предполагают 

применение квантовых запутанностей. 

Особенность данной технологии заключается в 

создании особой системы, основанной на 

квантовых принципах. К таковым относят 

дискретность энергетических уровней, 

принцип неопределенности Гейзенберга, 

современное квантовое туннелирование, 

которое осуществляется через специальные 

барьеры, квантовую суперпозицию чистых 

состояний систем, а также квантовую 

сцепленность состояний. 

Суперкомпьютерные технологии – 

специально разработанный набор 

инструментов, активно используемый для 

эффективного решения специальных задач с 

применением современных вычислительных 

машин. Суперкомпьютеры – это 

высокопроизводительные серверы, которые 

соединяются друг с другом по локальной 

высокоскоростной сети. Они позволяют 

достигать максимальной производительности в 

ходе выполнения распараллеливания 

вычислительных задач. По скорости работы 

данные устройства значительно опережают 

большинство обычных компьютеров.  

Под понятием «технологии 

идентификации» подразумевают 

автоматическое определение и сбор 

необходимых данных. Данная технология 

позволяет осуществлять идентификацию 

разных объектов, а также  сбор данных и их 

последующую обработку 

автоматизированными системами. В число 

технологий идентификации входят: чип-карта, 

магнитная карта, биометрические и 

радиочастотные определения, аудиологическое 

и оптическое распознавание. 

Блокчейн технология  – заключается в 

использовании многоуровневых и 

многофункциональных технологий, которые 

предназначены для строгого учета различных 

активов [1]. Блокчейн – это специально 

разработанная распределенная база данных. 

Она содержит набор упорядоченных записей, 

собраных  в порядке непрерывного 

возрастания. Каждый блок имеет метку 

времени, а также связь с предыдущим блоком. 

Блокчейны представляют собой открытые и 

распределенные регистры, в которых 

надежным и достоверным образом вносятся 

записи о транзакциях, происходящих между 

двумя участниками. 

Нейронные сети – это специальные 

математические модели, а также их аппаратные 

и программные реализации, которые 

выстроены по принципу функционирования и 

организации биологических нейронных сетей. 

 

Информационно-аналитический обзор 

современных технологии в сфере 

производства 
Киберфизические системы (CPS) - 

состоят из разных природных объектов, 

управляющих контролеров и искусственных 

подсистем. Они позволяют представить 

указанное образование в области единого 

целого. Принципиальное отличие и новизна 

CPS от уже действующих встроенных систем 

заключается в том, что CPS обязательно 

интегрируют в себе кибернетическое начало. 

Программные и компьютерные аппаратные 

технологии - абсолютно новые исполнительные 

механизмы, которые встроены в окружающее 

пространство и могут быстро воспринимать его 

изменения и оперативно адаптироваться под 

них. 

3D-технологии или «аддитивное 

производство» - это сложный процесс 

создания цельных трехмерных объектов  с 

помощью цифровой модели. Такие объекты 

могут иметь практически любую известную 

геометрическую форму. Суть 3D-печати 

заключается в использовании концепции 

построения объекта строго последовательно 

наносимыми слоями, которые отображают 

контуры конкретной модели. 3D-печать 

считается полной противоположностью 

традиционных способов механического 

производства, а также обработки, например, 

резки, фрезеровки. Такие способы 

предполагают формирование облика изделия с 

помощью удаления лишнего материала. 

Роботизация – применение 

интеллектуальных робототехнических средств, 

функциональные особенности которых 

заключаются в максимально гибком 

реагировании на любые изменения, 

происходящие в рабочей зоне. 

Big Data - с точки зрения 

информационных технологий в совокупность 

подходов и инструментов изначально 

включались средства массово-параллельной 

обработки неопределённо структурированных 

данных, прежде всего, системами управления 

базами данных категории NoSQL, алгоритмами 

MapReduce и реализующими их программными 

каркасами и библиотеками проекта Hadoop. В 

дальнейшем к серии технологий больших 

данных стали относить разнообразные 

информационно-технологические решения, в 

той или иной степени обеспечивающие 

сходные по характеристикам возможности по 

обработке сверхбольших массивов данных. 

Интернет вещей - концепция 

вычислительной сети физических предметов 
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(«вещей»), оснащённых встроенными 

технологиями для взаимодействия друг с 

другом или с внешней средой, 

рассматривающая организацию таких сетей как 

явление, способное перестроить экономические 

и общественные процессы, исключающее из 

части действий и операций необходимость 

участия человека. В настоящее время термин 

«Интернет вещей» распространяется не только 

на киберфизические системы для «домашнего» 

применения, но и на промышленные объекты. 

Аддитивные технологии – это способы 

создания различных объектов с помощью 

последовательного нанесения нескольких слоев 

материала. Модели, созданые аддитивным 

методом, могут использоваться на любом этапе 

производства. Они подходят для изготовления 

опытных образцов, а также для создания 

готовых объектов. В процессе машинной 

обработки термин «субтрактивные» 

предусматривает наиболее традиционные 

способы и выступает в роли ретронима, 

появившегося в последние годы и 

предназначенного для разграничения новых 

аддитивных методов и традиционных 

способов. Несмотря на то, что традиционное 

производство применяет «аддитивные» меры 

на протяжении долгого периода времени 

(сварка, привинчивание, склепки), в них 

отсутствует трехмерная технологическая 

информационная составляющая. Машинная 

обработка деталей чаше всего основывается на 

субтрактивных способах – фрезеровании, 

шлифовании, сверлении. 

Технологии открытого производства – 

это метод, основанный на новой социально-

экономической модели производства, при 

которой физические объекты разрабатываются 

с помощью принципов взаимодействия, 

открытости и распределения. Данная модель 

основывается на открытом проектировании и 

открытом источнике. 

 

Технологии в сфере взаимодействия с 

окружающей средой 
Беспилотные технологии – это целый 

комплекс, созданный системой современного 

автоматического управления, который может 

самостоятельно передвигаться без 

человеческого участия. 

Безбумажные технологии – это 

технологии, при которых в качестве главного 

носителя информации выступает не бумага, а 

электронные документы, формируемые на 

машинных носителях и через экран дисплея 

доводимые до пользователя. 

Мобильные технологии – это 

специальный комплекс методов, а также 

решений, позволяющих быстро достигать 

независимости для каждого конкретного 

пользователя от стационарных устройств с 

помощью решений поставленных перед ним 

задач. 

Биометрические технологии – это набор 

специальных инструментов, предназначенных 

для идентификации конкретного человека. 

Такой набор основан на измерении уникальных 

человеческих характеристик. 

Технологии «Мозг-Компьютер»- это 

нейрокомпьютерный интерфейс, созданный 

для быстрого обмена данными между мозгом и 

любым электронным устройством. 

Однонаправленные интерфейсы внешне 

способны воспринимать сигналы, 

поступающие от мозга или посылать мозгу 

сигналы. Двунаправленные интерфейсы дают 

мозгу возможность обмениваться информацией 

с внешним устройством в двух направлениях. 

Нейрокомпьютерный интерфейс зачастую 

выступает в роли метода обратной 

биологической связи. 

В цифровой трансформации 

промышленности можно выделить следующие 

технологические новации. 

- быстрое внедрение интеллектуальных 

датчиков в производственные линии и 

оборудование; 

- массовое использование 

роботизированных технологий и переход на 

производство без использования человеческого 

труда; 

- хранение данных и осуществление 

вычислений с помощью облачных технологий; 

- сквозная автоматизация, а также 

производственная интеграция процессов 

управления в одну систему; 

- обязательное оцифровывание 

технической документации, а также 

электронный документооборот; 

- проектирование и моделирование в 

сфере технологических процессов в цифровом 

формате на любом цикле от идеи до введения в 

эксплуатацию; 

- использование технологии 

наращивания материалов вместо технологий 

среза; 

- использование мобильных технологий 

для контроля, мониторинга и управления 

производственными процессами; 

- развитие промышленной аналитики; 

- реализация промышленных товаров 

через сеть интернет; 

- сервисная модель бизнеса; 

- прогнозное обслуживание; 

- прогнозирование будущего качества; 

- постоянное отслеживание состояния; 

- использование совместных ресурсов; 

- оперативное реагирование; 

- цифровое рабочее место; 

- полная переработка, а также 

утилизация; 

- промышленный интернет продукции. 

 

Оценка влияния цифровых 

технологий на промышленность 
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В зависимости от конкретной отрасли 

степень влияния цифровых технологий 

неоднородна. На рисунке 1 представлена 

зависимость между стадией цифровизации 

отрасли и степенью влияния соответствующих 

технологий. Не вызывает сомнений тот факт, 

что все участники рынка, да и в целом 

общество, рано или поздно будут вынуждены 

пройти через процесс цифровой 

трансформации. Возникновение 

принципиально новых моделей бизнеса 

приведет к упразднению многих текущих 

сложных задач. Ярким примером могут 

случить B2C отрасли (рынок страховых и 

банковских услуг, розничная торговля). 

Особый интерес представляет деятельность 

компании Uber. Тенденция прослеживается в 

устранении посредников, сокращении времени 

между возникновением и удовлетворением 

потребности, широких возможностях для 

обратной связи.  

Примечательно, что компания Uber 

появилась в отрасли с высокими барьерами 

входа. В настоящее время термин «уберизация» 

применяют в качестве синонима цифровой 

угрозы для традиционных отраслей. 

Цифровая революция позволяет 

рассматривать B2B-сектор в совершенно новом 

контексте – возможности не ограничиваются 

лишь только владением ограниченными 

ресурсами, а позволяют добиться качественно 

нового уровня эффективности и 

результативности деятельности. 

Речь идет о таком явлении, как 

«Индустрия 4.0», которая характеризуется 

новыми масштабными трендами, 

оказывающими огромное влияние на 

устоявшиеся бизнес-модели. 

Рисунок 1. Степень влияния цифровых технологий на различные отрасли [9]. 

Развитие 3d-печати существенным образом преобразует производственные и логистические 

процессы компаний. При этом 

потенциал использования данной технологии 

огромен – от товаров массового потребления до 

трансплантации органов человека. В таких 

странах, как Россия, США и Япония, ведутся 

разработки программно-аппаратных 

комплексов (экзоскелетов), которые дублируют 

опорно-двигательный аппарат человека. Это 

позволяет добиться возвращения подвижности 

или увеличения  физической силы. Big Data 

(большие данные) и продвинутая аналитика 

позволяют принимать оперативные и точные 

решения в самых различных областях – от 

мошеннических операций до превентивного 

производственного ремонта. Но наибольшие 

сложности в деятельности традиционных 

отраслей заключаются, на наш взгляд, не в 

интеграции новых технологий в 

производственную деятельность, а в 

принципиальных организационных изменениях 
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(перестройка корпоративной культуры и организации). 

 

Новые условия требуют адаптивного 

подхода к работе, толерантности и риску, 

предпринимательского менталитета. Для 

крупных предприятий подобное отношение 

зачастую чуждо. Сложно принять, что 

структура отрасли становится переменной, а не 

константой. 

Вызывает опасение и риск интеграции 

«новых» решений с существующими 

информационными системами. Необходимо 

быстро внедрять различные инновации, но в 

тоже время интергрировать их в работу 

существующих  IT-платформ. 

 

Заключение 

Цифровая трансформация является 

неизбежным процессом. Поскольку данное 

явление нельзя предотвратить, то организации 

должны уметь адаптироваться к меняющимся 

условиям [2, 3]. Внедрение цифровых 

технологий – это процесс дорогостоящий и 

сложный, а потому до внедрения в 

практическую деятельность каких-либо 

цифровых инноваций следует провести 

комплексную оценку получаемых 

положительных эффектов и соотнести с 

сопутствующими затратами.  
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт искусств» 

 

В статье рассмотрена и проанализирована эволюция китайской политики в отношении 

международной электронной коммерции. Приведены основные правоустанавливающие 

документы, принятые в этой области в КНР, представлены главные этапы проведения китайской 
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политики в сфере «e-commerce». Проводится параллельное сопоставление с Россией в части 

налоговой политики, которое на текущий момент не в пользу нашей страны. 

Ключевые слова: государственная экономическая политика, налоговая политика, НДС, 

электронная коммерция, Китай (КНР). 

Введение. В настоящее время 

коммерческая деятельность, в том числе 

торговля, и бизнес вообще наряду с 

некоммерческой деятельностью на 

повсеместной основе переходят в интернет и 

работают онлайн, причём весьма успешно и 

эффективно. Во многих странах мира, особенно 

в развитых, да и в развивающихся странах, 

появилось даже такое новое направление, как 

электронная коммерция («e-commerce»). 

Семимильными шагами в этом 

направлении движется Китайская народная 

республика (КНР). Рынок электронной 

коммерции в Китае развивается 

стремительными темпами, «Alibaba Group 

Holding Ltd» является одной из крупнейших в 

мире компаний в данной отрасли. Для удобства 

покупателей этот гигант был разделен на три 

части, электронные платежи проводятся 

большей частью посредством «Alipay». Этот 

инструмент является предпочтительным из-за 

его инновационных технологий, уникальной 

концепции и большой базы пользователей [5, 

6]. Китайская бизнес-группа «Alibaba Group 

Holding Ltd» и международный рынок 

электронной коммерции имеют громадные, 

точнее — глобальные перспективы. 

Действительно, в последние годы 

китайская международная электронная 

коммерция развивается высокими темпами. По 

мере того, как увеличивается объем сделок, 

электронная коммерция привлекает все больше 

внимание китайского правительства, и многие 

министерства разработали и реализовали ряд 

законопроектов, направленных на поддержку 

развития деятельности экспортно-

ориентированных коммерческих структур, 

применяющих международную электронную 

коммерцию. Такие политические инициативы 

оказали глубокое и всестороннее воздействие 

на международную электронную коммерцию. 

Начиная с общего механизма работы этой 

системы, создания специальной среды для 

развития электронной коммерции, к примеру, - 

были созданы экспериментальные 

комплексные площадки, использующие 

механизмы международной электронной 

коммерции. Кроме того, в КНР проводятся 

своего рода «точечные», то есть избирательные 

мероприятия для стимулирования этого нового 

вида коммерции. Например, для поддержки 

коммерческих структур, использующих 

механизмы международной электронной 

коммерции, были устранены преграды в 

области налогов, платежей, таможни, 

складского хранения за рубежом. Таким 

образом, изначально в Китае были созданы 

наиболее благоприятные условия для развития 

международной электронной коммерции, иначе 

говоря, режим наибольшего 

благоприятствования. 

За более чем пятилетний период 2012-

2017 гг. в Китае были подготовлены и приняты 

необходимые правовые документы и 

материалы, касающиеся проведения различных 

мер и политики в отношении международной 

электронной коммерции. Все они были 

опубликованы китайским правительством в 

открытом доступе в сети интернет (на 

китайском языке) [2]. 

Таблица 1. 
Дата и 

организация 

публикации 

Наименование публикации Содержание публикации 

Март 2012 

 

Министерство 

коммерции 

«Программа развития 

электронной коммерции на 

период 12-й пятилетки». 

Курс на создание международной торговой 

мультиязычной платформы электронной коммерции. 

Ускорение продвижения и внедрения международных и 

китайских стандартов электронной коммерции. 

Распространение практики электронной таможни и 

безбумажной торговли, повышение эффективности 

международной электронной коммерции. 

Декабрь 2012  

 

Государственный 

комитет по 

развитию и 

реформе 

«Запуск 

экспериментальных служб 

в области международной 

электронной коммерции». 

Предоставления служб международной электронной 

коммерции был полномасштабно запущен на 5 

экспериментальных городов КНР (Чжэнчжоу, Шанхай, 

Чунцин, Ханчжоу, Нинбо). 

Март 2013 

 

Государственное 

управление 

валютного 

контроля 

«Замечания по поводу 

экспериментальных 

платежей в иностранной 

валюте платежными 

организациями по схемам 

международной 

электронной коммерции» 

Эксперимент проводился в Шанхае, Пекине, Чунцине, 

Чжэцзяне, Шэньчжэне и др., где разрешено пробно 

проводить международные основные операции с валютой 

для клиентов, использующих электронную коммерцию. 
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Август 2013  

 

Канцелярия 

Госсовета 

«Замечания о розничном 

продаже с помощью 

международной 

электронной коммерции» 

Выдвинуты 6 инициатив в отношении таможенного 

контроля, статистики, валютных операций, платежей, 

налогообложения и т. д. 

Декабрь 2013  

Главное 

государственное 

налоговое 

управление 

Министерства  

финансов 

«Уведомление о налоговой 

политике при экспорте 

розничных товаров с 

применением электронной 

коммерции» [2] 

Конкретные налоговые мероприятия при экспорте 

розничных товаров с применением электронной 

коммерции. 

Январь 2014  

 

Главное 

таможенное 

управление 

Уведомление 

Главного Таможенного 

Управления КНР №12 за 

2014 год. 

Добавление кода таможенного контроля (9610) 

международных торговых операций с использованием 

электронной коммерции, для более удобного 

прохождения таможенной очистки при экспорте 

розничных товаров с применением электронной 

коммерции.  

Февраль 2014  

 

Главное 

государственное 

налоговое 

управление 

«Извещение о 

вопросе возврата (снятии) 

экспортных пошлин для 

обычных внешнеторговых 

сервисных предприятий» 

Были определены требования, конкретизированы 

ситуации, в которых можно рассчитывать на возврат 

(снятие) экспортных пошлин для обычных 

внешнеторговых сервисных предприятий. 

Март 2014 

 

Главное 

таможенное 

управление 

«Уведомление о 

вопросе тестовой модели 

таможенного сбора при 

импорте розничных товаров 

с применением 

электронной коммерции» 

Был определен круг товаров, в отношении 

которых можно протестировать услуги электронной 

коммерции, а также конкретизированы ограничения на 

стоимость и количество груза, а также способ 

налогообложения. 

Июль 2014 

 

Главное 

таможенное 

управление 

Уведомление ГТУ 

КНР №56 за 2014 г. «Об 

управлении в сфере 

импортно-экспортных 

операций с грузами, 

товарами с использованием 

международной 

электронной коммерции». 

Конкретизированы понятия «груз» и «товар», в 

отношении этих категорий используются разные меры 

контроля, причем, контроль над грузами включен в 

систему таможенного контроля. 

Июль 2014 

 

Главное 

таможенное 

управление 

Уведомление ГТУ 

КНР №57 за 2014 год «Об 

обновленном списке с 

кодами способов 

таможенного контроля». 

Добавление кода таможенного контроля (1210), 

полное наименование: «Таможенные сборы при 

международной электронной коммерции», что наделило 

легальным статусом коммерсантов, использующих 

электронную международную коммерцию в части уплаты 

ввозных пошлин». 

Февраль 2015 

 

Госсовет 

«Замечания по 

поводу ускорения 

использования новых 

преимуществ в 

международной торговле». 

Активно запускать пилотные проекты в сфере 

электронной международной электронной коммерции, 

подготовить международные площадки с использованием 

электронной коммерции, соответствующие компании. 

Март 2015 года 

 

Госсовет. 

«Разрешение на 

создание в Китае 

(Ханчжоу) комплексного 

экспериментального района 

использования 

международной 

электронной коммерции 

Определено позиционирование и назначение 

комплексного экспериментального района, акцент на том, 

чтобы в экспериментальном районе сначала испытать 

международную электронную коммерцию на каждом 

этапе. Упор на необходимости подготовить 

производственную цепочку, создать систему управления 

и правила, которые бы использовались во всем мире, и на 

базе которых проходило бы дальнейшее мировое 

развитие в области электронной коммерции. 

Май 2015 года 

 

Госсовет 

«Замечания по 

поводу того, что 

необходимо как можно 

быстрей развивать 

электронную коммерцию, 

ведь это - новый драйвер 

экономического роста». 

Улучшение эффективности прохождения таможни 

при использовании международной электронной 

коммерции, в том числе - электронная коммерция 

помогает реализации политики «Выхода на зарубежные 

рынки». 

Май 2015 года 

Главное 

«Извещение об 

изменении времени работы 

В отношении осуществления контроля 

электронной коммерции. Таможенное управление 
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таможенное 

управление. 

таможни при 

контролировании 

международной 

электронной коммерции и о 

таможенных требованиях 

по срокам» 

использует стандарты и временные нормативы, 

заключающиеся в следующем: режим работы «24/7/365», 

как только товар по схеме электронной коммерции 

поступает на таможенный склад, - в течение 24 часов 

оформляются все таможенные документы. 

Июнь 2015 года 

 

Канцелярия 

Госсовета 

«Указания по 

поводу стимулирования 

здорового и быстрого 

развития электронной 

коммерции» 

Предложены меры поддержки по 5 направлениям: 

1 оптимизировать мероприятия по таможенному 

контролю; 2. усовершенствовать набор мер по контролю 

над качеством, инспектированием и карантином; 3. четко 

упорядочить таможенную политику для экспорта и для 

импорта; 4. усовершенствовать управление расчетами с 

использованием электронной коммерции; 5. оказать 

финансовую поддержку. 

Январь 2016 года 

 

Госсовета 

«Утверждение 

согласия на создание 

пилотных зон электронной 

коммерции в Тяньцзине и 

др. 12 городах» 

Согласие на создание пилотных зон электронной 

коммерции в Тяньцзине и др. 12 городах. 

Март 2016 года 

 

Министерство 

коммерции 

«План 

экономического и 

социального развития КНР 

на 13 пятилетку» 

Создать механизм, удобный для таких новых 

моделей торговли, как электронная коммерция, режим 

«одного окна» для оформления документов в сфере 

международной торговли, интегрировать 

информационные системы таможни и правительства и 

объединить их с единой системой контроля над рисками в 

портах». 

Март 2016 года 

 

Министерство 

финансов 

Уведомление о 

политике в области 

таможенных пошлин при 

импорте розничных товаров 

с применением 

электронной коммерции». 

Определены: сумма разовой партии и совокупного 

годового объема на товары, реализуемые в розницу с 

использованием международной электронной коммерции; 

стандарты взимания налогов и налоговые тарифы. 

Май 2016 года 

 

Госсовет 

Замечания по 

поводу мер 

стимулирования и 

стабилизации обстановки в 

международной торговле.  

Инициировать пилотные проекты и нарастить 

объемы в следующих областях: международная торговля 

с использованием электронной коммерции. Поддержать 

начинания предприятий в области создания «точек 

хранения за рубежом» и зарубежного логистического 

центра.  

Сентябрь 2016 

года 

 

Канцелярия 

Госсовета 

«Программа 

повышения 

потребительских 

стандартов и качества на 

2016-2020 гг.» 

Усилить контроль качества и безопасности в 

области международной электронной коммерции, создать 

и усовершенствовать систему защиты прав и 

предоставления гарантий зарубежным потребителям. 

Декабрь 2016 

года 

 

Национальный 

комитет реформ 

и развития 

«Замечания к 

исполнению: по поводу 

усиления международного 

сотрудничества, 

повышения статуса 

китайского производства в 

глобальной цепочке 

стоимости».  

Углубление сотрудничества в области глобальной 

цепочке стоимости, поддержка международной 

электронной коммерции, поощрение предприятий, 

которые за счет схем хранения грузов на зарубежных 

складах и др. включаются в зарубежную систему 

розничных продаж. 

Декабрь 2016 

года 

 

Министерство 

коммерции 

«План развития 

электронной коммерции на 

12 пятилетку» 

Действия, направленные на развитие 

международной электронной коммерции: во-первых, 

создавать экспериментальные комплексные зоны с 

имплементированными в них механизмами 

международной электронной коммерции; во-вторых, 

приведение к международным стандартам в области 

электронной коммерции; в-третьих, совершенствовать 

производственную цепочку международной электронной 

коммерции. 

Август 2017 года 

 

Главное 

управление по 

контролю 

качества 

«Уведомление о 

стандартах ввода данных в 

систему управления 

информатизацией при 

международных 

электронных розничных 

импортных операциях, в 

отношении контроля 

качества, инспектирования 

В соответствии с этой политикой, появилось 

пояснения в отношении системы управления 

информатизации, а также экономических субъектов 

(предприятий), площадки третьей стороны при 

осуществлении контроля качества, инспектирования и 

карантина международных электронных розничных 

импортных операций; даны требования в отношении 

субъекта электронной международной торговли и 

площадки третьей стороны по поводу подачи заявления и 
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и карантина». передачи данных в электронном виде в Управление по 

инспекции и карантину Китайской Народной Республики.   

Август 2017 года 

 

Госсовет 

«Замечания к 

исполнению: по поводу 

устойчивого раскрытия 

внутреннего 

потенциального спроса за 

счет расширения 

потребительского рынка 

информации»  

Решено и дальше расширять, и поднимать 

потребительский рынок информации, полностью 

раскрыть потенциал внутреннего спроса, усилить 

внутренний драйвер развития экономики. Необходимо 

действовать в следующих направлениях: сформировать 

электронную коммерцию на базе соцсетей, мобильных 

приложений и платформ нового поколения на основе 

высоких технологий; активно продвигать электронную 

международную коммерцию.  

Ноябрь 2017 года 

 

Министерство 

коммерции 

«Письмо о 

применении зрелого опыта 

(методов), который был 

накоплен в ходе создания 

пилотных зон с 

использованием 

комплексной 

международной 

электронной коммерции». 

Продвижение во всем Китае «зрелых» методов, 

как-то: онлайн сервисов международной электронной 

коммерции и офф-лайн платформ индустриальных 

парков, финансовых услуг, умной логистики, контроля 

над рисками и т. д., т. е. успешных методов контроля и 

предоставления услуг. Также, добиться того, чтобы 

повсеместно эти методы были приближены к реальным 

условиям. Усилить реформирование по принципу 

«предотвращение, управление, услуги»; укрепить 

инновационную составляющую в самой системе, 

управлении и услугах; активно искать передовой опыт, 

стимулировать здоровое развитие международной 

электронной торговли, усилить свой вклад в процесс 

создания международных норм для международной 

электронной коммерции. 

Ноябрь 2017 

 

Комитет 

тарификации и 

классификации 

при 

Государственном 

совете 

«Уведомление о 

регулировании таможенных 

ввозных пошлин на 

некоторые потребительские 

товары» 

Начиная с 1 декабря 2017 года, с помощью 

временной фиксации таможенных тарифов, снизили 

ввозные пошлины на некоторые потребительские товары, 

включая: продукты питания, товары для ухода за 

здоровьем, лекарственные средства, одежду, обувь, 

головные уборы, бытовую технику, продукцию 

развлекательного характера, повседневные 

потребительские товары и т.д. Все эти изменения 

затронули 187 таможенных статей, средний таможенный 

тариф понизился с 17,3% до 7,7%. 

Декабрь 2017 

 

Министерство 

коммерции 

Список городов, где 

проводятся переходные 

программы международной 

электронной коммерции, 

пополнился новыми 

городами. 

Этот список городов, начиная с 2018 года, 

дополнительно включил в себя города: Чэнду, Далянь, 

Циндао, Сучжоу и др. 

 

По мере того как развивалась 

международная электронная коммерция, в 

Китае развивалась также и направленная на эту 

сферу политика, мероприятия в области 

которой в самом начале были единичными и 

только зарождались, потом перешли в свою 

бурную стадию, после чего следует период, 

когда такие меры госрегулирования стали 

более конкретными, четкими, детальными, 

точными. С каждым годом возрастает 

количество законопроектов по этому вопросу, с 

каждым годом они становятся более точными и 

конкретными (см. табл. 1). 

В плане конкретной реализации 

политики электронной коммерции, Китай 

придерживается алгоритма «сначала проверить, 

потом широко применять», благодаря чему 

удается понизить количество издержек и 

возможных неудач. 

В 2012 г. Главное таможенное 

управление КНР провело в Чжэнчжоу 

Заседание по планированию 

экспериментальной работы в области 

предоставления услуг международной 

электронной коммерции, на котором города 

Чжэнчжоу, Шанхай, Чунцин, Ханчжоу, 

которые достаточно хорошо развиваются в 

области международной торговли, стали 

городами-полигонами для предоставления 

услуг в области международной электронной 

коммерции. 

Благодаря этому данная инновационная 

отрасль экономики Китая вошла в новый этап 

своего интенсивного развития. После этого 

регулярно начали выпускать различные 

программы и объявления по поводу такой 

коммерции. На начальном этапе нормативно-

правовые документы существующих городов-

полигонов являлись хорошим справочным 

подспорьем для других городов Китая. 

Соответствующие документы были 

разработаны в отношении проблем, которые 

возникали при сопряжении международной 

электронной торговли и традиционной 

торговли в части прохождения таможни, 

контроля, налогообложения и т. д., то есть 

были направлены на устранение препятствий 

для международной электронной коммерции. 
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Оптимизация и совершенствование 

процессов таможенной очистки 

(«растаможивание») и налогообложения при 

электронной коммерции были главными 

направлениями работы, по которым и 

выпускались нормативно-правовые документы. 

В плане этапов развития политики можно 

отметить, что с каждым годом публикуется все 

больше и больше нормативных документов, 

соответствующие документы конкретизируют 

работу на первом этапе, например, уточняют 

позиционирование комплексных полигонов, 

порядок контроля, нормативные показатели 

качества и санитарные характеристики, 

ограничения для международного ввоза 

товаров и т. д.  

В период детализации политики, с одной 

стороны, увеличился список городов-

полигонов, удачные меры в этом направлении 

начинают применяться и в других городах 

страны. С другой стороны, содержание работы 

становится более детализированным, 

узконаправленным, были определены нормы 

для международного розничного импорта, был 

взят курс на совершенствование 

производственной цепочки международной 

электронной коммерции. И более того, в 2016 

году Министерством коммерции КНР, 

Администрацией киберпространства КНР и 

Комиссией по реформам и развитию была 

совместно опубликована «Программа развития 

электронной коммерции на XIII пятилетку», 

где акцент ставился на активное участие в 

разработке международных стандартов для 

электронной коммерции.  

Таким образом, вектор развития 

китайской международной электронной 

коммерции направлен на упорядочивание, 

придание официального правового статуса и 

интернационализацию этого новшества. Это, в 

свою очередь, еще раз свидетельствует о том, 

какую важную роль займет международная 

электронная коммерция в китайской 

международной торговле в будущем. 

В следующей таблице упрощенно 

представлены главные этапы проведения 

китайской политики с их содержанием в 

отношении международной электронной 

коммерции в различные периоды времени (см. 

табл. 2). 

Таблица 2. 

Полит

ика на 

начальном 

этапе 

20

12 

1. Впервые были выдвинуты города-полигоны. 

2. Продвижение идеи создания мультиязычной платформы 

электронной коммерции. 

3. Продвижение идеи электронной растаможки и безбумажной 

торговли. 

20

13 

1. Замечания к исполнению по поводу валютных операций при 

использовании международной электронной коммерции. 

2. Выдвижение политик по контролю, валютным операциям, 

платежам, возврате (снятии) налогов при розничных продажах с 

использованием международной электронной коммерции. 

Этап 

развития 

политики 

20

14 

1. Стандартизация таможенного контроля при международной 

электронной коммерции 

2. Уточнение норм и ограничений в отношении импорта при 

международной электронной коммерции 

20

15 

1. Конкретизация роли и позиционирование комплексных 

пилотных зон. 

2. Поднятие эффективности таможенной очистки при 

международной электронной коммерции. 

3. Упорядочивание санитарно-эпидемиологического контроля. 

4. Предоставление финансовой поддержки 

Этап 

детализации 

политики 

20

16 

1. Добавлено 12 новых городов-полигонов. 

2. Уточнены нормы импорта по схеме розничных продаж при 

международной электронной коммерции. 

3. Поддержка работ по созданию логистики для международной 

электронной коммерции. 

4. Усиление контроля, совершенствование постпродажных 

механизмов правозащиты. 

5. Активное участие в утверждении международных правил для 

международной электронной коммерции. 

6. Совершенствование производственной цепочки 

международной электронной коммерции. 

20

17 

1. Добавлено 5 новых городов-полигонов. 

2. Управление карантинно-инспекционными процессами при 

импорте и экспорте. 

3. Понижение налоговых тарифов на некоторые импортные 

потребительские товары. 
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Если смотреть на политику в области 

международной электронной коммерции с 

высоты сегодняшнего дня, то можно заметить, 

что все такие меры госрегулирования делятся 

на два вида, а именно: нормативные и 

повышающие эффективность. То есть 

упорядочивание международной электронной 

коммерции идет синхронно с повсеместным её 

продвижением в реальном секторе экономики. 

В последние годы постоянно 

внедряются, фактически реализуются 

нормативные документы, проводится 

государственная политика и меры повышения 

её эффективности. Нормативные документы и 

государственная политика гарантируют 

здоровое развитие всей отрасли экономики. 

Документы, выпущенные Госсоветом КНР, 

Главным таможенным управлением 

конкретизировали особенности 

экспортирующих предприятий, работающих по 

схеме международной электронной коммерции, 

разграничили области контроля. 

Одновременно со стимулированием 

экспорта постепенно идут исследования в 

области правовых аспектов при контроле 

экспорта по схемам международной 

электронной коммерции, например, вопрос 

выставления сфальсифицированных рейтингов, 

так называемых «лжерейтингов» продавцам по 

сговору, уклонения от налогов и т.д. Есть также 

меры, направленные на улучшение 

административной эффективности. Помимо 

непрерывного расширения списка 

экспериментальных городов-полигонов, 

государство также активно продвигает 

взаиморасчеты и растаможивание 

(таможенную очистку) при международной 

электронной коммерции. Управление 

валютного контроля назначило пилотные 

платежные точки, Таможенное управление 

запустило режим работы «24/7/365», а также 

поддерживает начинания компаний в сфере 

создания складов для хранения товаров за 

рубежом, укрепляя тем самым международные 

позиции Китая как ведущей страны-экспортера. 

Скажем здесь несколько слов и по 

поводу изменения налоговой политики в Китае, 

и в частности НДС. Здесь нам обязательно 

нужно перенимать опыт и учиться у других 

стран мира, которые являются уверенными 

«локомотивами» мировой экономики, 

например, у нашего «соседа» — Китая (КНР). 

С 1 апреля 2019 г. правительство КНР 

снижает ставку НДС с 16% до 13% для 

обрабатывающей промышленности, а для 

сферы транспорта и перевозок, строительства и 

других секторов, то есть для РСЭ – с 10% до 

9% [1]. Как известно, НДС – это налог, 

сдерживающий технологически развитую и 

сложную промышленность. И как мы все 

знаем, в нашей стране его повысили с 1 января 

2019 года до 20%. Теперь из-за этого для всех 

контрагентов экономики, в том числе и для 

обычных граждан вырастут цены на все товары 

и услуги, а инвестиции и инвестиционные 

товары серьёзно подорожают и станут ещё 

более дорогими и недоступными из-за 

вмешательства государства, которое на ходу 

изменяет уже сложившиеся «правила игры». 

Заключение. Итак, сегодня приходится 

констатировать, что современный нам Китай 

находится «впереди планеты всей». К 

сожалению, на сегодняшний день в российской 

экономике такой целенаправленной 

государственной политики в отношении 

международной электронной коммерции не 

проводится, а по поводу российской 

государственной налоговой политики наши 

комментарии вообще будут излишними, здесь 

и так всё понятно, без лишних слов. Её можно 

признать, мягко говоря, мало способствующей 

экономическому развитию и процветанию 

нашей страны и российских граждан. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАЛОГА НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 

 

Киселева Н.В., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин  

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

В работе анализируется совершенно новый, экспериментальный для российского 

налогового права специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», введенный 

в действие с 1 января 2019 года. Исследуется сущность налога на профессиональный доход, его 

элементы налогообложения, а также анализируются проблемы практической реализации данного 

специального налогового режима в условиях Российской Федерации. 

Ключевые слова: налог, налогообложение, доход, профессиональный доход, специальный 

налоговый режим. 

27 ноября 2018 года в тексте статьи 18 

Налогового кодекса РФ [1] появился налог на 

профессиональный доход (в порядке 

эксперимента), который был отнесен к 

специальным налоговым режимам. 

Примечательно, что соответствующее 

дополнение текста Налогового кодекса РФ 

было сопряжено с принятием Федерального 

закона от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О 

проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» в городе 

федерального значения Москве, в Московской 

и Калужской областях, а также в Республике 

Татарстан (Татарстан)» [3] (далее – Закон «Ο 

проведении эксперимента»). 

Очевидно, что на данный момент 

времени налог на профессиональный доход 

введен только в четырех регионах Российской 

Федерации: город федерального значения 

Москва, Московская область, Калужская 

область, Республика Татарстан. 

Период проведения эксперимента 

согласно Закону «Ο проведении эксперимента» 

начался 1 января 2019 года и завершается 31 

декабря 2028 года включительно и таким 

образом составляет ровно 10 лет. 

Для целей налогообложения важно 

понимать сущность термина 

«профессиональный доход». Согласно п.7 

статьи 2 Закона «Ο проведении эксперимента» 

«профессиональный доход – это доход 

физических лиц от деятельности, при ведении 

которой они не имеют работодателя и не 

привлекают наемных работников по трудовым 

договорам, а также доход от использования 

имущества». 

Формулировка «профессиональный 

доход», как видно из законодательного 

определения термина, вовсе не означает, что 

лицо, получающее такой доход должно 

обязательно иметь профессию в общепринятом 

смысле этого слова. Скорее речь идет о доходе 

от самозанятости граждан. 

Полагаем, что понимание 

профессионального дохода достаточно 

обширно по смыслу и потому может включать: 

доходы швеи, репетитора, наймодателя жилого 

помещения и т.д. 

Важно заметить, что 

налогоплательщиками налога на 

профессиональный доход признаются как 

физические лица, так и индивидуальные 

предприниматели, перешедшие на 

специальный налоговый режим. 

Статья 4 Закона «Ο проведении 

эксперимента» содержит существенное 

пояснение ο лицах, которые не вправе 

применять специальный налоговый режим в 

виде «налога на профессиональный доход»: 

1) лица, осуществляющие реализацию 

подакцизных товаров и товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами 

идентификации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2) лица, осуществляющие перепродажу 

товаров, имущественных прав, за исключением 

продажи имущества, использовавшегося ими 

для личных, домашних и (или) иных подобных 

нужд; 

3) лица, занимающиеся добычей и (или) 

реализацией полезных ископаемых; 

4) лица, имеющие работников, с 

которыми они состоят в трудовых отношениях; 

5) лица, ведущие предпринимательскую 

деятельность в интересах другого лица на 

основе договоров поручения, договоров 

комиссии либо агентских договоров; 

6) лица, оказывающие услуги по 

доставке товаров с приемом (передачей) 

платежей за указанные товары в интересах 

других лиц, за исключением оказания таких 

услуг при условии применения 

налогоплательщиком зарегистрированной 

продавцом товаров контрольно-кассовой 

техники при расчетах с покупателями 

(заказчиками) за указанные товары в 

соответствии с действующим 

законодательством о применении контрольно-

кассовой техники; 

7) лица, применяющие иные 

специальные налоговые режимы или ведущие 

предпринимательскую деятельность, доходы от 

которой облагаются налогом на доходы 

физических лиц; 

8) налогоплательщики, у которых 

доходы, учитываемые при определении 

налоговой базы, превысили в текущем 

календарном году 2,4 миллиона рублей. 
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Таким образом, приводя перечень лиц, 

которые не подпадают под исследуемый нами 

налоговый режим «налог на профессиональный 

доход», законодатель подчеркнул, что данный 

режим нельзя воспринимать как «лазейку» или 

«льготный режим налогообложения», на 

который смогут быстро перейти уже 

зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели или открыться новые 

предприятия, планирующие иметь серьезные 

доходы, но при этом поменьше платить налоги. 

При регулировании вопроса постановки 

на учет в налоговом органе будущего 

плательщика налога на профессиональный 

доход законодатель установил совершенно 

упрощенные правила. В частности, постановка 

на учет в налоговом органе гражданина 

Российской Федерации в качестве 

налогоплательщика осуществляется налоговым 

органом на основании заявления о постановке 

на учет, сведений из паспорта гражданина 

Российской Федерации и фотографии 

физического лиц. Для тех же граждан 

Российской Федерации, которые 

воспользуются доступом к личному кабинету 

налогоплательщика для постановки на учет в 

налоговом органе в качестве 

налогоплательщика, представление сведений из 

паспорта гражданина Российской Федерации, 

фотографии физического лица не требуется и 

потому остается подать только заявление. 

Объект налогообложения в статье 6 

Закона «Ο проведении эксперимента» 

определен как доходы от реализации товаров 

(работ, услуг, имущественных прав). 

Очевидно, что не будут признаваться 

объектом налогообложения доходы: 

1) получаемые в рамках трудовых 

отношений; 

2) от продажи недвижимого имущества, 

транспортных средств; 

3) от передачи имущественных прав на 

недвижимое имущество (за исключением 

аренды (найма) жилых помещений); 

4) государственных и муниципальных 

служащих, за исключением доходов от сдачи в 

аренду (наем) жилых помещений; 

5) от продажи имущества, 

использовавшегося налогоплательщиками для 

личных, домашних и (или) иных подобных 

нужд; 

6) от реализации долей в уставном 

(складочном) капитале организаций, паев в 

паевых фондах кооперативов и паевых 

инвестиционных фондах, ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов; 

7) от ведения деятельности в рамках 

договора простого товарищества (договора о 

совместной деятельности) или договора 

доверительного управления имуществом; 

8) от оказания (выполнения) 

физическими лицами услуг (работ) по 

гражданско-правовым договорам при условии, 

что заказчиками услуг (работ) выступают 

работодатели указанных физических лиц или 

лица, бывшие их работодателями менее двух 

лет назад; 

9) от деятельности, указанной в пункте 

70 статьи 217 Налогового кодекса РФ [2], 

полученные лицами, состоящими на учете в 

налоговом органе в соответствии с пунктом 7.3 

статьи 83 Налогового кодекса РФ; 

10) от уступки (переуступки) прав 

требований; 

11) в натуральной форме; 

12) от арбитражного управления, от 

деятельности медиатора, оценочной 

деятельности, деятельности нотариуса, 

занимающегося частной практикой, 

адвокатской деятельности. 

Перечень доходов, которые не являются 

объектом налога на профессиональный доход 

довольно велик, так как многие доходы уже 

являются объектами других видов налогов. 

По общему правилу налоговым 

периодом по налогу на профессиональный 

доход признается календарный месяц, а срок 

уплаты не позднее 25-го числа каждого месяца. 

По вопросу отчетности по налогу на 

профессиональный доход законодатель 

поступил «революционно», исключив 

необходимость предоставления налоговой 

декларации по налогу в налоговые органы. 

В статье 14 Закона «Ο проведении 

эксперимента» зафиксировано правило, что при 

произведении расчетов, связанных с 

получением доходов от реализации товаров 

(работ, услуг, имущественных прав), 

являющихся объектом налогообложения, 

налогоплательщик обязан с использованием 

мобильного приложения «Мой налог» и (или) 

через уполномоченного оператора электронной 

площадки и (или) уполномоченную кредитную 

организацию передать сведения о 

произведенных расчетах в налоговый орган, 

сформировать чек и обеспечить его передачу 

покупателю (заказчику). 

Наконец, по элементам 

налогообложения важно заметить, что по 

налогу на профессиональный доход в статье 10 

Закона «Ο проведении эксперимента» 

установлены налоговые ставки в следующих 

размерах: 

1) 4 процента в отношении доходов, 

полученных налогоплательщиками от 

реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) физическим лицам; 

2) 6 процентов в отношении доходов, 

полученных налогоплательщиками от 

реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) индивидуальным 

предпринимателям для использования при 

ведении предпринимательской деятельности и 

юридическим лицам. 

 В тексте Налогового кодекса РФ 

законодатель предусмотрительно установил 
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ответственность за нарушение порядка и 

сроков передачи налогоплательщиком 

сведений ο произведенных расчетах при 

реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав). 

В частности 27 ноября 2018 года в часть 

1 Налогового кодекса РФ была введена новая 

статья 129.13, которая гласит, что  «1. 

Нарушение налогоплательщиком 

установленных Федеральным законом «О 

проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» в городе 

федерального значения Москве, в Московской 

и Калужской областях, а также в Республике 

Татарстан (Татарстан)» порядка и (или) сроков 

передачи в налоговый орган сведений о 

произведенном расчете, связанном с 

получением дохода от реализации товаров 

(работ, услуг, имущественных прав), 

являющегося объектом налогообложения 

налогом на профессиональный доход, влечет 

взыскание штрафа в размере 20 процентов от 

суммы такого расчета. 2. Те же деяния, 

совершенные повторно в течение шести 

месяцев, влекут взыскание штрафа в размере 

суммы такого расчета». 

По нашему мнению, законодатель 

установил все элементы налогообложения по 

налогу на профессиональный доход, 

зафиксировав категории налогоплательщиков, 

объект, базу, ставку, период уплаты, порядок 

исчисления и сроки уплаты налога; логично 

установил ответственность за нарушение 

порядка и сроков уплаты налога, дополнив тем 

самым систему специальных налоговых 

режимов в условиях Российской Федерации. 

Единственная недоработка по поводу налога на 

профессиональный доход видится в его 

«непривлекательности» для граждан, чтобы 

заявить ο намерении его платить, а, к 

сожалению, для взимания именно этого налога 

это важнейшее условие и потому предлагается 

переходить на него добровольно. По сути, 

уплата налога на профессиональный доход 

позволит гражданину быть не привлеченным к 

ответственности за «незаконное 

предпринимательство», а также, возможно, 

рассчитывать на лучшее пенсионное 

обеспечение в старости.  

Введение налога на профессиональный 

налог, естественно, – это еще одно налоговое 

обременение для населения, но правовая 

природа налога такова, что он всегда был и 

будет обременителен и навязан обществу в 

целях пополнения бюджетных средств для 

решения публичных задач и не может быть по-

другому. 
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В настоящее время весьма остро и актуально ставится вопрос об эколого-

ориентированном бизнесе. Развитие эколого-ориентированного бизнеса может позволить 

существенно изменить экологическую ситуацию в стране, улучшить охрану окружающей среды и 

использование природных ресурсов. 

Ключевые слова: экологическое предпринимательство, эколого-ориентированный бизнес, 

охрана окружающей среды, природопользование, природные ресурсы, экологическое управление. 

 

Экологическое предпринимательство - 

это самостоятельная  производственная, 

научно-исследовательская, кредитно-

финансовая и иная деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, производства и 

продажи товаров, выполнению работ и 

оказанию услуг лицами, зарегистрированными 
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в этом качестве в установленном законом 

порядке и направленная на сохранение, 

восстановление природной среды и ее 

биологического разнообразия, снижение 

негативного воздействия техногенных и 

природных факторов на окружающую среду, а 

также оценка их влияния на состояние 

природной среды и обеспечение экологической 

безопасности.  

Предпринимательство, в т.ч. малое, 

становится основным проводником в жизнь 

концепции устойчивого развития. В статье 18 

Федерального закона об охране окружающей 

среды от 10.04.2002 г. об экологическом 

предпринимательстве говорится следующее 

[1]:  

1. Отношения в области экологического 

предпринимательства строятся на основе 

государственной поддержки и государственных 

гарантий экологического 

предпринимательства, и регулируются 

соответствующим федеральным законом и 

иными нормативными правовыми актами РФ, а 

также законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской 

Федерации.  

2. Государственная поддержка 

экологического предпринимательства 

осуществляется путем: формирования рынка 

товаров и услуг природоохранного назначения 

для государственных нужд (государственного 

заказа на производство товаров, проведение 

работ, оказание услуг природоохранного 

назначения); и иными мерами, установленными 

законодательством РФ и законодательством 

субъектов РФ. 

Развитие эколого-ориентированного 

бизнеса может позволить существенно изме-

нить экологическую ситуацию в регионах. 

Очевидно, что нельзя решить экологические 

проблемы, выйти на устойчивый тип развития 

без общего улучшения экономического 

положения страны, эффективной 

макроэкономической политики. 

На ухудшение экологической ситуации 

влияет ряд экономических и юридических 

факторов, действующих в разных сферах, на 

разных уровнях и с различным масштабом 

воздействия: 

- макроэкономическая политика, 

приводящая к экстенсивному использованию 

природных ресурсов; 

- инвестиционная политика, 

ориентированная на развитие 

ресурсоэксплуатирующих секторов экономики; 

-   неэффективная секторальная 

политика (топливно-энергетический комплекс, 

сельское хозяйство, лесное хозяйство и др.); 

-   несовершенное законодательство; 

-    неопределенность прав 

собственности на природные ресурсы; 

-   отсутствие эколого-сбалансированной 

долгосрочной экономической  

стратегии, недооценка устойчивого 

развития;  

- инфляция, экономический кризис и 

нестабильность экономики препятствуют 

реализации долгосрочных проектов, к числу 

которых относится большинство 

экологических проектов; 

-   природно-ресурсный характер 

экспорта; 

-  существование действенного стимула 

в виде получения значительной и быстрой 

прибыли от переэксплуатации или продажи 

природных ресурсов (нефть, газ, лес, руды и 

пр.) и т.д. 

Сейчас самым важным является 

создание государством посредством 

эффективных, косвенных и прямых, 

экономических инструментов и регуляторов 

благоприятного климата для развития эколого-

ориентированного бизнеса.  

Отрицательное воздействие на 

окружающую среду может быть полностью 

или в значительной степени нейтрализовано 

путем: 

- переработки  отходов в товарную 

продукцию с применением экологически 

чистых технологий; 

- повышения степени использования 

природных ресурсов.  

Определенные объемы  отходов  и  

недоиспользованных сырьевых ресурсов 

могут быть успешно освоены малыми и 

средними предприятиями.  Например, 

отравляющие вещества можно 

перерабатывать в чистый мышьяк.  

Специалисты утверждают, что  «если  нас  с 

этим  мышьяком  пустят  на  мировой  рынок,  

мы завалим им всю электронную 

промышленность планеты. Но на создание 

опытной установки необходимо как минимум 

20 млрд. рублей».  Другой пример, 

производство чистой питьевой воды. Можно 

организовать серийный выпуск недорогих 

очистных установок. В России есть хорошие 

опытные образцы такой техники.  В экологии 

немало направлений, способных принести 

доход [2]. 

Для успешного  содействия  развитию  

предпринимательства, ориентированного  на 

оздоровление экологической обстановки не-

обходимо создать благоприятную для 

предпринимателей среду. Помимо  

финансовых  и правовых льгот,  которые 

предусмотрены для малого  бизнеса  

независимо  от  характера  его  деятельности, 

предприятиям, способствующим 

оздоровлению природной среды, необходимо 

предоставить льготное налогообложение 

вплоть до  полного  освобождения от 

муниципальных налогов.   

Только при такой поддержке малые и 

средние предприятия, часто работающие в 

неблагоприятных производственных условиях  
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(низкокачественное сырье, недостаточные 

транспортные связи и т.п.) смогут достичь 

рентабельности  продукции,  достаточной для 

того, чтобы привлекать потенциальных 

предпринимателей.  Наряду с этим, следует 

создавать  региональные  фонды  поддержки 

предпринимательства.  Они должны 

обеспечивать льготное кредитование и 

безвозвратное субсидирование строительства 

и реконструкции таких предприятий, в 

частности и за счет поступлений в виде  

штрафных  платежей  за экологические 

нарушения, а также добровольных взносов 

предприятий,  общественных организаций, 

местных органов власти, заинтересованных в 

Экологической безопасности.  

Помимо финансовых льгот,  

непременным  условием  широкого 

привлечения предпринимательства к 

природоохранной деятельности является 

создание  в  регионе  экологического  

информационного центра, располагающего  

подробными  сведениями об экологически 

неблагополучных объектах  и  возможных  

профилях  промышленных предприятий, 

обеспечивающих   оздоровление  окружающей  

среды.  

 По данным Минприроды, сейчас на 

свалках страны находится 1,4 миллиарда тонн 

различного вида отходов. Более того, каждый 

год к этому объему добавляется 89,9 миллиона 

тонн токсических опасных продуктов 

переработки. Около 15 % территории страны 

сегодня официально считается «зоной 

экологической катастрофы», около 60 % 

населения пьет воду, не отвечающую 

санитарным нормам, около двух третей 

населения вынуждено жить в районах, где 

загрязнение воздуха превышает допустимый 

уровень. Причину столь плачевного положения 

видят в отсутствии действенного механизма 

контроля за экологической обстановкой, также 

стоит обратить внимание на 

неподготовленность экономических условий, 

стимулирующих природоохранную 

деятельность, и самоустранение государства от 

процесса экологического переоборудования 

предприятий.  

Главное, в стране нет экономической 

базы, которая бы позволила решать текущие 

природоохранные задачи, не говоря уже о 

мерах стратегического характера. Назрела 

необходимость создания системы 

экологического предпринимательства, которая 

могла бы обеспечить единообразие 

выпускаемой природоохранной продукции, ее 

соответствие стандартам, лицензирование 

деятельности предприятий, внедрение 

прогрессивных технологий.   

Для бизнесменов в сфере экологии 

полигоны и свалки - неиссякаемый источник 

сырья. Как утверждают разработчики таких 

технологий, сегодня не существует 

промышленных отходов, которые нельзя было 

бы переработать тем или иным способом. При 

этом главным критерием этого процесса 

является не только его экологическая 

безопасность (требуется не просто сжигать 

отходы, переводя вредные вещества из земли в 

атмосферу), но и экономическая 

эффективность. Например, сейчас в разных 

странах она составляет от 200 до 1 тысячи 

долларов за тонну в зависимости от 

затратности процесса [3] . 

Создание полноценного рынка 

экологических услуг невозможно без введения 

системы обязательной сертификации по 

экологическим требованиям, для чего 

необходимо проведение следующих работ:  

- развитие нормативно-методической 

документации, на соответствие требованиям 

которой осуществляется сертификация;  

- несение изменений и дополнений в 

действующее законодательство и разработка 

новых законодательных актов, 

обеспечивающих реализацию экологических 

требований при ведении хозяйственной 

деятельности;  

- гармонизация стандартов и 

нормативной базы с требованиями 

международных систем и стандартов.   

Одной из важнейших причин учета 

экологического фактора бизнесом служит 

появление новых возможностей для компаний. 

Бизнес рассматривает включение 

экологической составляющей в свою 

деятельность уже не как помеху развитию и 

неизбежные издержки, а все больше как сферу 

дополнительных возможностей, новое средство 

повышения конкурентоспособности. 

Мероприятия по охране окружающей среды 

часто приводят к прямому снижению издержек 

производства благодаря сокращению 

производственных затрат, минимизации потерь 

и переработке отходов.  

Зачастую экологические проблемы 

открывают перед компаниями дополнительные 

возможности для развития деловой активности. 

Главная предпосылка возникновения таких 

возможностей - появление и постоянное 

совершенствование новых технологий, 

служащих основой реализации новой политики 

компаний. Например, некоторые компании, 

принимая ресурсосберегающие меры, смогли 

разработать технологии производства новой 

продукции, что повысило их конкурентные 

преимущества. Так, попытка снизить 

потребление кислорода для очистки жидких 

выбросов в водостоки заставила компанию «Ай 

Си Ай агрокемикалс» разработать новую 

технологию по обработке стоков, которая 

оказалась очень эффективной и стала 

пользоваться таким спросом, что сейчас 

построено уже более 50 заводов по обработке 

многих видов промышленных и 

муниципальных жидких отходов. Пожалуй, 
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одна из главных новых возможностей для 

бизнеса - формирование 

быстроразвивающегося мирового рынка 

экологически чистой продукции, который 

фактически охватывает все сферы 

производства и услуг.  

Пока не существует общепринятой 

международной классификации этого нового 

рынка в разных странах в это понятие входит 

различная продукция. Например, по 

определению Европейской комиссии, 

экологические отрасли это производство 

товаров и услуг по измерению, 

предотвращению, ограничению или 

исправлению экологического ущерба, 

ликвидации отходов и снижению уровня шума, 

а также экологически чистые технологии, 

применение которых минимизирует 

использование сырья и загрязнение 

окружающей среды. Однако в других странах к 

этому рынку относят также потребительские 

товары (холодильники и аэрозоли с 

пониженным содержанием хлорфторуглеродов, 

не содержащие химических добавок продукты 

питания, специальные стиральные порошки и 

пр.), биотехнологии и нетрадиционные 

источники энергии (например, в Японии 

технологии использования солнечной энергии). 

В то же время эта продукция не выделяется в 

отдельную графу ни международной, ни 

национальной статистикой. Международные 

организации пока только разрабатывают 

единую международную классификацию этого 

рынка.  

При этом возникают серьезные 

методологические проблемы. Нет критериев 

отнесения к экологически чистой продукции 

технологий по предотвращению загрязнений. 

Если технологии по прямой борьбе с 

загрязнениями еще относительно легко 

идентифицировать, то новую продукцию, 

технологии и промышленный дизайн, 

разработанные с учетом природоохранных 

требований, обычно относят к 

соответствующей отрасли промышленности, а 

не к экологической индустрии. Можно 

отметить следующие основные возможности, 

открывающиеся на экологическом рынке: 

1. Улучшение существующей 

продукции путем ее адаптации к новым 

экологическим требованиям. Многие 

действующие компании расширяют свой 

бизнес, приспосабливая уже выпускаемую 

продукцию или методы производства к новым 

потребностям рынка. На самом деле 

принципиально повысить уровень 

экологичности товара нельзя, только устранив 

загрязнение на конечном этапе производства 

или потребления. Например, отказ от добавок 

свинца в автомобильном топливе понизил 

загрязнение окружающей среды, но 

кардинально не решил проблему чистоты 

воздуха.  

2. Разработка принципиально 

новой продукции и даже создание для этой 

цели специализированных компаний. 

Необходимость решения экологических 

проблем и жесткая конкуренция на рынке 

открывают широкие возможности по 

разработке, производству и сбыту совершенно 

новой продукции вместо экологически 

опасной. При этом наибольшие перспективы 

компаниям дает опережающая стратегия. В 

ряде случаев фирмы создают новую продукцию 

из отходов производства. 

3. Привлечение зарубежных 

инвестиций. Быстрое развитие рынка 

экологических товаров и услуг в ряде случаев 

приводит к нежеланию компаний внедрять 

новую продукцию, которая может устареть 

раньше, чем ее продажи начнут приносить 

прибыль. Для снижения степени риска фирмы 

стараются привлечь зарубежных инвесторов, 

особенно из стран, где уже существует 

развитый рынок экологических товаров и 

услуг. Помимо распределения рисков прямые 

иностранные инвестиции открывают 

возможности получения новых технологий и 

расширения рынков сбыта. 

4. Возможность оказания 

экологических услуг в форме информационной, 

консультационной, экспертной помощи в 

решении природоохранных проблем, 

подготовки специалистов-экологов и т.д. 

Подобные услуги часто предоставляются 

фирмами-производителями экологических 

товаров, но появляются и специализированные 

компании, например, инжиниринговые, 

разрабатывающие проекты экологической 

реконструкции производства. Эти компании 

дают рекомендации относительно наиболее 

подходящих заказчику видов очистного 

оборудования, его строительства, ремонта и 

эксплуатации. 

В мире накоплен богатейший опыт 

экологического предпринимательства, 

доказывающий не только его жизненную 

необходимость, но и экономическую выгоду. В 

настоящие время лидером в области 

экологического предпринимательства является 

Япония. В Японии активно используют 

плазменный конвертор, сжигающий токсичные 

промышленные отходы. После переработки 

получается синтетический газ, имеющий 90% 

энергоемкости по сравнению со своим 

природным аналогом, который можно также 

использовать для производства 

электроэнергии. В качестве твердого остатка 

конвертор выдает экологически чистый камень. 

Применение ему найдется при производстве 

дорожных работ и строительстве. 

Таким образом, важнейшее направление 

работы органов экологического управления - 

содействие созданию и стимулированию 

деятельности предприятий, обеспечивающих 

оздоровление окружающей среды. 
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Статья посвящена исследованию проблемы подбора оптимального сочетания финансовых 

активов в аспекте портфельного инвестирования на основе взаимосвязи между доходом и риском. 

Обобщены классические и современные подходы к формированию эффективного 

инвестиционного портфеля. Представлена модель выбора оптимального инвестиционного 

портфеля на «грани эффективности», представляющей различные сочетания между факторами 

риска и доходности финансовых активов 

Ключевые слова: инвестиционный портфель, финансовые активы, оптимальность, 

диверсификация, структура финансовых активов. 

 

На современном этапе развития 

экономики для определения эффективности 

финансовых активов наиболее часто 

используется подход, базирующийся на оценке 

взаимосвязи между риском и доходностью 

ценных бумаг. В отличие от традиционных 

подходов к инвестированию, когда 

анализировалось поведение отдельных 

финансовых активов (акций, облигаций) и 

основной характеристикой актива была 

доходность, в современных концепциях 

главным объектом исследования является 

«портфель», то есть набор активов. При этом в 

оценке, как отдельных активов, так и 

портфелей учитываются оба важнейших 

фактора: доход и риск. Существенным 

моментом при этом является учет взаимных 

корреляционных связей между доходностями 

активов. Именно эти взаимосвязи позволяют 

осуществлять эффективную диверсификацию 

портфеля, что способствует существенному 

снижению риска портфеля в сравнении с 

риском входящих в него активов. Таким 

образом, современные отечественные 

корпорации все чаще сталкиваются с 

проблемой определения эффективности 

инвестиционного портфеля, что позволяет 

рассматривать указанную проблему как весьма 

актуальную.  

Задача формирования инвестиционного 

портфеля состоит в определении оптимальной 

структуры портфеля из альтернативных 

вариантов при наличии данных о доходности 

активов; степени их рискованности, 

выраженной среднеквадратическим 

отклонением или дисперсией распределения 

доходности; корреляции активов по 

отношению друг к другу; предпочтений 

инвестора. 

Основоположниками теории портфеля 

являются Г. Марковиц и У. Шарп. 

В рамках теории Г. Марковица 

доходности ценных бумаг, входящих в 

портфель, рассматриваются как случайные 

величины, а в качестве меры риска портфеля 

принимается дисперсия его доходности. 

Основной сложностью применения метода Г. 

Марковица является большой объем 

вычислений, необходимый для определения 

весов каждой ценной бумаги. 

У. Шарп предложил новый метод 

построения границы эффективных портфелей, 

позволяющий существенно сократить объемы 

необходимых вычислений. В дальнейшем этот 

метод модифицировался и в настоящее время 

известен как одноиндексная модель Шарпа 

(Sharpe single-index model). 

Сегодня модель Г. Марковица 

используется преимущественно на первом 

этапе формирования портфеля активов при 

распределении инвестиционного капитала по 

разным типам активов: акциями, облигациями, 

недвижимостью и т.д. Однофакторную модель 

У. Шарпа используют на следующем этапе, 

когда капитал, инвестируемый в определенный 

сегмент рынка активов, распределяется между 

конкретными активами, то есть по конкретным 

акциям и облигациям. 

Результатами современных 

исследований в указанной области являются 

разработанная Т. Гульдиманом для JP Morgan 

система VaR (Value-at-Risk), которая 

моделировала несколько сотен ключевых 

рисковых факторов. А также система Standard 
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Portfolio Analysis of Risk (SPAN), 

разработанная специалистами Чикагской 

товарной биржей. 

В рамках метода VaR вначале 

выделяются факторы риска, которые 

обуславливают степень неопределенности 

доходности портфеля и устанавливается связь 

между доходностью и факторами риска. Затем 

определяется модель, по которой 

эволюционируют факторы риска. Основная 

задача SPAN заключается в оценке 

совокупного риска портфеля, состоящего из 

фьючерсов и опционов. В качестве меры риска 

в данной системе используются максимально 

возможные потери стоимости портфеля в 

течение одного дня с заданной вероятностью. 

Исследованию проблемы формирования 

эффективного инвестиционного портфеля 

посвящены работы отечественных ученых И. 

Коха, Н. Берзона, Т. Тепловой, В. Евстигнеева 

и других. Обобщая их исследования, можно 

заключить, что инвестор может определить 

свой оптимальный портфель из отдельных 

портфелей, каждый из которых обеспечивает: 

получение текущего дохода, прирост 

собственного капитала, рост капитала при 

получении дохода, получение доходов, 

освобожденных от налогообложения. 

Так как риск определяется вероятностью 

того, что фактическая доходность инвестиций 

будет отличаться от ожидаемой, то существует 

вероятность частичной или полной потери 

первоначальных инвестиций. Низкая степень 

неопределенности (малый риск) ассоциируется 

с низким потенциалом доходности. Высокая 

степень неопределенности (высокий риск) 

предполагает высокий потенциал доходности. 

Оптимальное соотношение «риск-доходность» 

является компромиссом между стремлением к 

наименьшему из возможных рисков при 

максимально возможной доходности. 

При составлении инвестиционного 

портфеля обычно используют 

диверсифицированный подход (распределение 

инвестиций между классами активов и между 

различными секторами и компаниями внутри 

класса активов), что позволяет снизить риски. 

Диверсификация позволяет сократить риск 

инвестиционного портфеля, не теряя в 

ожидаемой доходности. 

В классической теории существует три 

основных принципа эффективной 

диверсификации: 

- сбережения следует распределить 

между различными видами инвестиций, такими 

как денежные средства, акции, облигации, паи 

взаимных фондов и объекты недвижимости; 

- ценные бумаги инвестиционного 

портфеля должны различаться по степени 

риска. Такой подход сможет компенсировать 

возможные высокие убытки инвестиций одного 

вида за счёт дохода по другим составляющим 

портфеля; 

- инвестиции следует также 

распределять по различным отраслям 

экономики, снижая степень риска, присущего 

каждой конкретной отрасли. 

В зависимости от входящих элементов к 

основным видам инвестиционных портфелей 

относят: 

Агрессивный портфель. 

Инвестиционный портфель ориентирован на 

общую прибыль. На протяжении рыночного 

цикла рост стоимости активов должен 

превосходить коэффициент прибыльности в 

период действия на рынке повышательной 

тенденции. Результаты капитализации в 

диапазоне от средних до высоких. Такой 

портфель использует агрессивную 

инвестиционную стратегию, которая 

характеризуется высокими показателями 

возможной прибыли в будущем. Он отвечает 

интересам тех инвесторов, которые готовы 

принять на себя высокую степень риска 

потерпеть убытки, ради получения высокой 

прибыли. Агрессивной инвестиционной 

стратегии соответствует инвестиционный 

портфель, составленный из акций различных 

компаний.  

Умеренно агрессивный инвестиционный 

портфель. К умеренно агрессивным портфелям 

относятся те портфели, которые на 50 - 55% 

состоят из акций, 35 - 40% из облигаций, 

оставшиеся 5 - 10% банковских депозитов. 

Сбалансированный портфель. 

Инвестиционный портфель направлен на 

получение текущего дохода и повышение 

стоимости активов. Рост потенциальной 

стоимости инвестиций опережает темпы 

инфляции. Характеризуется средним уровнем 

риска. Несистематическая составляющая риска 

снижена за счет широкой диверсификации и 

распределения активов. 

Консервативный портфель. В основе 

консервативной инвестиционной стратегии 

лежит максимальная безопасность вложенных 

средств. Такой портфель в наибольшей степени 

подходит тем инвесторам, которые не хотят 

рисковать своими денежными средствами, а 

также инвесторам, не собирающимся делать 

долгосрочные инвестиции.  

Такой портфель формируется из 

облигаций с высокой надежностью и вкладов 

средств на банковские депозиты. Средняя 

доходность по облигациям составляет 11 - 15 % 

годовых, что несколько выше процентов по 

банковскому вкладу. Инвестирование в 

облигации имеет преимущество в том, что 

деньги можно снять в любой момент, не теряя 

накопленной доходности. Портфель 

консервативного инвестора, как правило, 

состоит на 60 - 70 % из облигаций, 15 - 20% 

портфеля составляют наиболее надежные 

акции, остальные 15 - 20% портфеля 

составляют счета на банковских депозитах. 



36 

Целью такого портфеля является защита 

сбережений от инфляции. 

Умеренно консервативный портфель. 

Целью является сохранение капитала и 

получение текущего (регулярного) дохода. 

Рост стоимости инвестиций может опережать 

темпы инфляции. Для достижения невысокого 

реального (с учетом темпов инфляции) дохода, 

инвестор принимает на себя несущественный 

риск возможных потерь, сопряженных с 

инвестированием. 

Одной из современных теорий 

формирования инвестиционных портфелей 

является концепция оптимального портфеля. 

Данная концепция предполагает, что 

инвесторы изо всех сил стремятся избежать 

риска, пытаясь одновременно достичь 

максимально возможной доходности. 

Инвесторы якобы принимают рациональные 

решения, стремясь максимизировать 

доходность согласно приемлемой для них 

степени риска. На рис. 1 иллюстрируется 

модель оптимального портфеля. 

 

Рисунок 1 - Выбор оптимального портфеля 

Оптимальный портфель определяется, 

как правило, как находящийся где-то 

посредине кривой, поскольку дальнейшее 

движение по кривой вызывает 

непропорционально большой рост 

портфельного риска относительно роста 

доходности портфеля. В противоположность 

этому, формирование портфеля с низкой 

степенью риска и низкой доходностью лишено 

смысла, поскольку аналогичную доходность 

предлагают безрисковые активы, такие как 

правительственные ценные бумаги. 

Инвестор устанавливает степень риска, 

которую он готов на себя взять, выбирая одну 

из точек на «грани эффективности», поскольку 

лишь на ней можно добиться максимальной 

доходности для заданной степени риска.  

При всем многообразии возможных 

инвестиционных портфелей основным 

критерием отбора ценных бумаг при 

портфельных инвестициях является 

надежность предприятий-эмитентов в 

ближайшей перспективе и как следствие, 

сравнительно устойчивое поведение акций. 

Таким образом, особенностью 

портфельного инвестирования является то 

обстоятельство, что сформированный 

возможно лучшим образом портфель ценных 

бумаг становится через определенный 

промежуток времени не оптимальным, а в 

условиях российской экономики 

необходимость такой корректировки 

значительно усиливается нестабильностью и 

неравномерностью развития фондового рынка. 

Инвестору придется вновь оценить ситуацию 

на фондовом рынке и исследовать возможности 

включения конкретных ценных бумаг с учетом 

риска, доходности и диверсификации. При 

этом он продаст часть имеющихся ценных 

бумаг с целью приобретения новых. Поскольку 

портфель представляет собой набор различных 

финансовых активов, то инвестор, 

руководствуясь наличием конкретной 

свободной суммы средств для инвестирования 

и временем для их отчуждения, а также 

естественным желанием получить прибыль при 

минимальном риске потерь, всегда будет 

стоять перед проблемой выбора эффективного 
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на данный момент времени инвестиционного 

портфеля. 
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И КОМПЕТЕНТНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

Богатырева И.В., к. соц.н., доцент кафедры политологии, управления и регионоведения  

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

В статье рассмотрены некоторые аспекты профессионализма и компетентности 

муниципальных служащих в непосредственной взаимосвязи данных категорий с дополнительным 

образованием посредством повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Выделены основные черты и признаки профессионализма муниципального служащего. На 

примере администрации городского округа город Воронеж делаются выводы о необходимости 

развития взаимодействия органов местного самоуправления с научным и образовательным 

сообществом при разработке и реализации программ повышения квалификации. 

Ключевые слова: профессиональное развитие муниципальных служащих, профессионализм 

и компетентность муниципальных служащих, профессиональная деятельность муниципального 

служащего,  профессиональная переподготовка и повышение квалификации, функциональные 

компетенции муниципальных служащих, механизмы управления развитием кадрового потенциала 

муниципальных служащих. 

В настоящее время российская 

муниципальная служба находится на стадии 

поиска и апробирования новых форм и методов 

своей организации, однако в государственном, 

исследовательском и публицистическом 

дискурсах достигнут консенсус в понимании 

того, что, независимо от предлагаемых и уже 

используемых форматов работы 

муниципальной службы, ее эффективное 

функционирование напрямую зависит от 

кадрового потенциала особой социально-

профессиональной группы - муниципальных 

служащих 6.  

Рассматривая муниципальную службу 

как особого рода социальный институт, следует 

отметить, что именно в процессе 

институциализации  муниципальная служба 

приобрела статус профессии, поэтому на 

сегодняшний день одной из центральных стала 

проблема  повышения профессионализма и 

компетентности кадров органов местного 

самоуправления.  

Профессионализм - это высший уровень 

психофизических, психических и личностных 

изменений, происходящих в процессе 

длительного выполнения человеком служебных 

обязанностей, которые обеспечивают 

качественно новый, более эффективный 

уровень решения сложных профессиональных 

заданий в особенных условиях 2, с. 164. 

Профессионализм тесно связан с понятием 

«компетентность» (от лат. competens - 

соответствующий, способный), которая 

означает доскональное знание своего дела, сути 

выполняемой работы, норм, правил и процедур 

организации, а также наличие умений и 

навыков, способствующих эффективной 

реализации этих знаний в практической 

деятельности 3. 

В современной трактовке под 

компетенцией принято понимать круг 

вопросов, в которых носитель компетенции 

хорошо осведомлен, либо объем полномочий 

какого-либо органа или должностного лица.  В 

последние годы появилось множество 

классификаций компетенций и их 

расшифровок, которые имеют некоторые 

общие черты 4: 

- компетенция неотделима от 

деятельности и тяготеет более к понятийному 

полю «скорее, как», чем «скорее, что»; 
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- компетенция состоит из различных 

элементов – способностей, целей, ценностей, 

мотивов, знаний, умений, навыков, волевых и 

эмоциональных компонент; 

- компетенция может рассматриваться 

как система, как целостное образование 

личности, связанное с ее мотивационно-

потребностной сферой; 

- компетенция неустойчива, т.е. ее 

содержание изменяется, устаревает, 

дополняется и т.п. 

Профессиональная деятельность 

муниципального служащего представляет 

собой служение муниципальному образованию, 

местному сообществу для достижения целей 

местного самоуправления. Идея служения не  

органу местного самоуправления, а 

муниципальному образованию как таковому 

находит свое проявление и в самих понятиях 

«муниципальная служба» и «муниципальный 

служащий», данных в законе о муниципальной 

службе. 

В качестве  основных черт и признаков 

профессионализма современными учеными в 

области управления персоналом 

государственной и муниципальной службы 

выделяют следующие основные положения 2, 

с. 18: 

- знания по своей профессии, 

специальности, которые должны быть 

прочными, усвоенными на всю жизнь, но 

которые будут постоянно пополняться, 

углубляться; 

- умение применять различные гибкие, 

отвечающие ситуации и  конкретным 

обстоятельствам методы, средства, приемы – 

все то, что служит действенным и 

эффективным способом достижения 

необходимого результата; 

- профессия как образ жизни человека, 

напрямую связанный с характером его 

деятельности, с привычным способом 

реализации ее в ставшем привычным труде, с 

подчинением ей всего своего поведения в быту, 

в общении, во всем строе и образе мышления. 

- признаком профессионализма является 

то, что он раскрывается в способности передать 

свои знания, опыт и навыки, научить 

выполнять свою работу сознательно, 

творчески, не шаблонно; 

- профессионализму присуща 

рациональность профессиональной 

деятельности, которая базируется на 

применении логических законов, принципов, 

методов; 

- умение заранее определить итог 

трудового процесса.  

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. N 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» в ст. 4 устанавливает основные 

принципы муниципальной службы -  

закрепляемые в Конституции РФ и 

федеральных законах и обусловленные 

природой местного самоуправления 

основополагающие идеи и правила, которые 

предопределяют актуальное содержание 

муниципальной службы и перспективы ее 

правового регулирования 9, с. 25. Одним из 

основных принципов, указанных в Законе, 

является принцип профессионализма и 

компетентности муниципальных служащих, 

отражающий сущность муниципальной 

службы.  

Принцип профессионализма обязывает 

муниципальных служащих иметь 

профессиональное образование, 

соответствующее должностной компетенции, 

владеть процедурой деятельности органов 

муниципальной власти и управления, знать 

свои права и обязанности; активно и в полной 

мере осуществлять функции и полномочия, 

предусмотренные законодательством и 

должностными регламентами. 

Основными задачами повышения 

профессионального уровня муниципальных 

служащих являются: 

- формирование и поддержание 

квалифицированного кадрового состава 

органов местного самоуправления в 

соответствии с современными требованиями к 

управленческой деятельности; 

- совершенствование знаний и умений 

муниципальных служащих в области 

управления сложными процессами, навыков 

внедрения в практику организации своей 

профессиональной деятельности достижений 

науки, передовых форм и методов работы, 

научной организации труда; 

- освоение и развитие навыков 

системных и эффективных действий, 

обеспечивающих успешное выполнение 

служебных задач; 

- формирование профессионального 

самосознания сотрудников, чувства 

ответственности за свои действия, стремления 

к постоянному совершенствованию своего 

профессионального мастерства с учетом 

специфики деятельности по выполнению 

служебных функций; 

- выработка и постоянное 

совершенствование практических навыков 

разработки и применения правовых норм для 

регулирования общественных отношений и 

обеспечения законности; 

- формирование и развитие 

профессионально-личностных качеств и 

навыков; 

- совершенствование навыков 

применения современных информационных 

технологий; 

- расширение и совершенствование 

современного инструментария управленческой 

практики. 

На повышение профессионализма и 

компетентности муниципальных служащих 

направлены, в первую очередь, 

consultantplus://offline/ref=33958C0C4F92AEF7242542A8BE06F2E981B3F0D24708DD13B5A286719BF4CF2A38EEFE764230E56AN2V2I
consultantplus://offline/ref=33958C0C4F92AEF7242542A8BE06F2E982B9F6DE4B5B8A11E4F788N7V4I
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профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации служащих. 

Рассмотрим некоторые аспекты 

организации деятельности по повышению 

профессионализма и компетентности 

муниципальных служащих администрации 

городского округа город Воронеж при 

организации повышения квалификации. 

В структуре администрации 

функционирует Управление муниципальной 

службы и кадров, которое   осуществляет 

анализ потребности в обучении 

муниципальных служащих, а также  

непосредственное проведение повышения их 

квалификации. 

При организации работы по данному 

направлению, основными этапами ее 

реализации являются: 

- определение потребности в обучении;  

-согласование программ обучения;  

- формирование и представление 

списков для обучения;  

- формирование плана переподготовки и 

повышения квалификации кадров 

администрации городского округа город 

Воронеж;  

- формирование заявки (предложений) 

на обучение;  

- осуществление контроля обучения, 

анализа информации об эффективности 

обучения;  

- подготовка аналитической информации 

по итогам обучения кадров администрации 

городского округа город Воронеж. 

Управление муниципальной службы и 

кадров администрации городского округа 

формирует списки лиц, направляемых на 

обучение в очередном году, с указанием 

объема и формы обучения; направляет в 

управление делами, учета и отчетности 

администрации городского округа город 

Воронеж информацию о планируемом 

количестве лиц, направляемых на обучение; 

готовит план профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

кадров на очередной год; на основании плана 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации кадров формирует 

заявку (предложения) на обучение, которая 

направляется главе городского округа город 

Воронеж и в управление государственной 

службы и кадров правительства Воронежской 

области. 

Профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации кадров 

администрации городского округа город 

Воронеж осуществляется за счет средств 

областного и местного бюджетов на основе 

государственного (муниципального) заказа и 

договоров, заключаемых администрацией 

городского округа город Воронеж с 

образовательными учреждениями высшего 

профессионального, среднего 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию и 

соответствующую лицензию на право ведения 

данного вида  образовательной деятельности и 

выдачи соответствующих документов о 

профессиональной переподготовке и 

повышении квалификации. 

Следует заметить, что в последнее время 

значительно активизировалось сотрудничество 

администрации городского округа город 

Воронеж с Институтом экономики и 

социального управления. Так, например, в 

рамках муниципального задания на 2018 год в 

вузе с 24 по 27 сентября прошли повышение 

квалификации муниципальные служащие 

городского округа город Воронеж, 

обучавшиеся по 36-часовой программе 

«Профилактика терроризма, минимизация и 

ликвидация последствий его проявления». В 

проведении данных курсов, помимо 

преподавателей ВИЭСУ, были задействованы 

работники управления региональной политики 

правительства области, представители  

Воронежской областной Думы. Не остались в 

стороне от проблематики предотвращения 

терроризма и экстремизма в муниципальных 

образованиях и работники администрации 

городского округа город Воронеж, что 

способствовало усилению практической 

направленности курсовой подготовки. 

С 1 по 4 октября 2018 года  прошло 

обучение 25 муниципальных служащих 

администрации городского округа город 

Воронеж по программе «Организационно-

правовые и управленческие основы местного 

самоуправления».  

В апреле 2019 года планируется 

обучение 50 муниципальных служащих по 

программам: 

- Организационно-правовые и 

управленческие основы местного 

самоуправления»; 

- «Актуальные вопросы деятельности 

органов местного самоуправления». 

Как показывает практика,  наибольшей 

популярностью являются краткосрочные 

программы повышения квалификации. Однако, 

на наш взгляд, в этом направлении есть 

неиспользованные резервы, поскольку всего 

8,3% муниципальных служащих прошли курсы 

повышения квалификации. Следует заметить, 

что  в этом   направлении более четко 

поставлена работа в областном правительстве, 

которым ежегодно проводятся открытые 

конкурсы на право заключить государственные 

контракты на оказание образовательных услуг 

по повышению квалификации муниципальных 

служащих и выборных должностных лиц 

муниципальных образований Воронежской  

области. При этом из городского округа город 

Воронеж поступает лишь незначительное 

количество заявок на обучение муниципальных 
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служащих городского округа. Сегодня, в связи 

с тем, что повышение квалификации 

муниципальных служащих закреплено 

законодательно и является обязательной 

процедурой не реже 1 раза в 3 года, многие 

муниципальные служащие администрации 

городского округа вынуждены самостоятельно 

искать базы для прохождения курсовой 

подготовки. Считаем, что этому направлению 

кадровой работы должно быть уделено 

значительное внимание, при этом необходимо 

вести системную работу по выявлению 

потребностей в получении дополнительного 

профессионального образования различных 

категорий муниципальных служащих, а также 

направления муниципальных служащих на 

повышение квалификации непосредственно 

Управлением муниципальной службы и кадров 

администрации городского округа город 

Воронеж. 

В связи с тем, что Воронежский 

институт экономики и социального управления 

занимается разработкой программ повышения 

квалификации  для муниципальных служащих, 

на сегодняшний день существует потребность в 

совершенствовании взаимодействия вуза с 

администрацией городского округа в части 

определении требуемых результатов их 

освоения в соответствии с направленностью 

обучения. 

Так, на сегодняшний день, в 

соответствии с установленными требованиями 

к структуре программ, в них в обязательном 

порядке   должны быть представлены: 

- характеристика новой квалификации и 

связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) 

уровней квалификации; 

- характеристика компетенций, 

подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся 

в результате освоения программы 7. 

На сегодняшний день вуз 

самостоятельно определяет набор 

функциональных компетенций муниципальных 

служащих, которые подлежат развитию в ходе 

обучения. На наш взгляд, логичнее было бы эту 

задачу взять на себя Управлению 

муниципальной службы и кадров, которое 

формирует заказ на обучение. Когда сама 

администрация будет разрабатывать перечень 

компетенций, которые необходимо 

совершенствовать для каждой конкретной 

целевой аудитории, обучение приобретет более 

целенаправленный характер. 

Сегодня отмечается спад мотивации 

профессионального развития, причинами 

которого являются отрицательное отношение 

муниципальных служащих к повышению 

квалификации в силу отсутствия личной 

значимости профессионализма, недостаточной 

продуктивности обучения, непонимания цели 

развития, страх перед новым.  

В современных условиях, на наш взгляд, 

необходимо проведение мероприятий, 

усиливающих мотивационную сторону 

профессионального развития и вовлечение в 

этот процесс муниципальных  служащих: 

использование различных форм и методов 

обучения, самообразования, стажировки. В 

целом следует изменить характер 

управленческих воздействий на 

муниципального служащего, использовать 

моральные и материальные стимулы к 

профессиональному росту, использовать 

дифференцированный подход к служащим. 

Мотивационное воздействие на 

муниципальных служащих с целью их 

самореализации и самосовершенствования 

эффективно тогда, когда обусловлено 

целенаправленным воздействием со стороны 

руководства посредством осуществления 

организационных мер, а также за счет их 

обязательной стыковки  с функциональными 

способностями и интересами служащего как 

профессионала. Профессиональное развитие 

предполагает наличие определенных 

результатов деятельности, достижений, т.е. 

набора мер по реализации развития, которые 

осуществляет специалист. В этих 

мероприятиях должен отражаться реальный 

результат профессионального развития 

служащего. Здесь необходимо установить 

критерии и показатели профессионализма, 

которые достигнуты служащим. Они должны 

служить ориентиром и задавать возможные 

направления дальнейшего профессионального 

развития. Общие цели профессионального 

развития транслируются в более конкретные 

показатели, с помощью которых можно 

оценивать профессиональное развитие каждого 

муниципального служащего.  

Механизм управления мотивацией 

должен опираться на решение ряда 

последовательных задач:  

- изучение личностно-мотивационной 

сферы муниципальных служащих и 

установление доминирующих условий и 

факторов, влияющих на ее формирование или 

вызывающих деструктивное поведение 

служащих, «демотивацию» и 

«деморализацию»;  

- создание социальных, 

организационных, педагогических условий, 

обеспечивающих мотивацию (вопросы 

инвестиций в обучение, программного 

обеспечения и учебных планов, 

преподавательского состава, времени и форм 

обучения);  

- использование управленческих 

стратегий, способствующий формированию 

устойчивой положительной мотивации 

(решение вопросов:  кого и на каких условиях 

обучать, будет ли профессиональное развитие 

связано с перспективами карьерного роста и 

повышением уровня заработной платы). 
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Для повышения мотивации 

муниципальных служащих к 

профессиональному развитию, на наш взгляд, 

необходимо: 

- включить в должностной оклад все 

надбавки и дополнительные выплаты, носящие 

гарантированно-постоянный характер и не 

используемые для стимулирования 

муниципальных служащих в случае 

прохождения ими повышения квалификации 

или курсовой переподготовки; 

- существенно увеличить в структуре 

денежного содержания долю выплат, 

направляемых на премирование лиц, 

периодически повышающих свою 

квалификацию; 

- изменить название и назначение 

надбавки за особые условия муниципальной 

службы, связав ее с уровнем квалификации и 

профессионализма муниципальных служащих; 

- закрепить нормативно-правовым актом 

новый вид дополнительной выплаты, 

связанной с получением новых знаний, умений 

и навыков и применением их в своей 

профессиональной служебной деятельности. 

Помимо того, стадию принятия решения 

о направлении работника на какое-либо 

мероприятие по повышению его квалификации 

должна предварять стадия целеполагания 

профессионального развития каждого 

служащего, поскольку при построении системы 

непрерывного образования необходимо учесть 

три вектора движения человека в образова-

тельном пространстве:  

-  «вектор движения вперед» – 

характеризуется тем, что человек, оставаясь на 

одном и том же формальном образовательном 

уровне, может повышать свою квалификацию, 

совершенствовать свое профессиональное 

мастерство. Профессиональное развитие 

муниципальных служащих  в этом направлении 

должно проходить при необходимости 

осуществления профессионального карьерного 

перемещения; 

- – «вектор движения вверх» – 

предполагает, что, поднимаясь по ступеням и 

уровням профессионального образования, 

человек может либо последовательно 

восходить по ступеням и уровням образования, 

либо какие-то уровни и ступени пропустить, но 

осуществлять это с целью должностного 

(вертикального) продвижения;  

– «вектор движения по горизонтали» – 

символизирует, что непрерывность 

образования подразумевает возможность не 

только продолжения, но и смены профиля 

образования, т.е. возможность 

образовательного маневра на разных этапах 

жизненного пути, исходя из потребностей и 

возможностей личности и социально-

экономических условий в обществе. Такое 

направление образовательно-

профессионального развития должно 

выбираться при кардинальной смене сферы 

деятельности 8.  

С целью развития и совершенствования 

взаимодействия  высших учебных заведений и 

организаций, занимающихся  разработкой и 

реализацией программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки муниципальных служащих, с 

органами местного самоуправления  в вопросах 

повышения профессионализма и 

компетентности муниципальных служащих 

считаем необходимым: 

- обеспечение непрерывности 

дополнительного образования на гибридной 

основе путём интеграции в единый 

образовательный процесс системы 

самообразования муниципальных служащих в 

дистанционной форме и этапного очного 

обучения в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством; 

- сочетание в едином образовательном 

процессе очной и дистанционной форм 

обучения на основе единых учебно-

методических комплексов и организационной 

документации, что обеспечит единую 

образовательную политику и единые учебно-

методические подходы к основному и 

дополнительному образованию 

муниципальных служащих; 

- индивидуализация обучения, с учётом 

личностных характеристик слушателей, путём 

осуществления целевой индивидуальной 

подготовки и повышения квалификации 

специалистов в соответствии с их 

специализацией и сквозным индивидуальным 

учебным планам, сформированным на основе 

индивидуальных планов профессионального 

развития. Возможно обучение в составе 

малочисленных групп, формируемых по 

сходным служебным компетенциям 

должностного регламента; 

- обеспечение мотивации процесса 

самообразования специально разработанной 

системой мер материального и морального 

стимулирования служащих. 

Для достижения поставленной цели 

необходимо решение следующих задач: 

- оптимизация функций органов 

государственной власти и местного 

самоуправления по организации и ресурсной 

поддержке системы профессионального 

развития муниципальных служащих; 

- повышение разнообразия форм и 

методов обучения муниципальных служащих  

по программам переподготовки и повышения 

квалификации; 

- придание научной обоснованности и 

актуальности программам повышения 

квалификации в соответствии со стратегией 

развития системы местного самоуправления; 

- внедрение систем менеджмента 

качества в учреждениях, реализующих 
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образовательные программы для 

муниципальных  служащих; 

- разработка и внедрение механизмов 

независимой экспертной оценки качества 

образовательных услуг, предоставляемых 

участниками рынка в сфере 

дополнительного  образования с учетом 

мнений потребителей. 

Для оценки эффективности деятельности 

по управлению развитием муниципальных 

служащих, на наш взгляд, необходимо 

создание региональной модели мониторинга 

удовлетворенности муниципальных служащих 

услугами учреждений дополнительного 

профессионального образования  и ВУЗов; 

привлечение независимых экспертов для 

изучения и оценки полученных эффектов, 

выработки рекомендаций по улучшению.  

Таким образом, задача  

целенаправленного формирования и развития 

кадров муниципальной службы с целью 

повышения их профессионализма и 

компетентности может быть решена на основе 

совершенствования системы механизмов 

управления развитием кадрового потенциала 

муниципальных служащих. С этой целью в 

администрации городского округа г. Воронеж 

необходимо осуществлять управленческие 

действия, направленные на  своевременную 

оценку  уровня квалификации муниципальных 

служащих; организацию работы по движению 

кадров на те должности,  где их возможности 

наиболее полно могли бы быть востребованы; 

обеспечение  заинтересованности в качестве и 

количестве труда, подготовка и 

профессиональное обучение кадров 

муниципальных служащих. Ведь по тому, как 

они делают свое дело, насколько точны и 

безошибочны их действия, рациональны 

приемы работы и затраты ресурсов, рассчитана 

технология выполнения продуманных 

решений, максимально учтены возможные 

факторы и условия общественных последствий 

трудового процесса, можно судить об уровне 

их профессионализма и компетентности, 

готовности к результативной управленческой 

деятельности, умения эффективно 

использовать наличные ресурсы, которые 

являются критическим фактором их развития, 

оптимизатором деятельности структурной 

организации местного самоуправления как в 

политическом, так и  в функциональном 

плане5, с. 86. 
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К ВОПРОСУ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ 

 

Васильченко Д.Г., к.э.н., доц. кафедры региональной экономики и менеджмента 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

Актуальность изучения вопросов территориальной организации, выявление особенностей 

формирования муниципальных образований в России не вызывает сомнений. Изменения в 

законодательстве о местном самоуправлении, которые прошли за последние годы затронули и 

вопросы территориальной организации местного самоуправления. В данной статье 

рассматриваются современные тенденции динамики численности муниципальных образований в 

Российской Федерации.  

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальные образования, территориальные 

основы местного самоуправления. 

На сегодняшний день вопросы 

организации и осуществления местного 

самоуправления в Российской Федерации 

регулирует Федеральный закон от 6 октября 

2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Данный Федеральный 

закон содержит норму об осуществлении 

местного самоуправления на всей территории 

Российской Федерации в городских, сельских 

поселениях, муниципальных районах, 

городских округах и на внутригородских 

территориях городов Федерального значения 

[1]. Федеральный закон от 27.05.2014 г. № 136-

ФЗ внес дополнения о том, что в городских 

округах в соответствии с законами субъекта 

Российской Федерации местное 

самоуправление может осуществляться также 

на территориях внутригородских районов [2].  

О.Е. Кутафин и  В.И. Фадеев отмечают, 

что территориальные основы местного 

самоуправления представляют собой 

совокупность муниципально-правовых норм, 

закрепляющих и регулирующих 

территориальную организацию местного 

самоуправления: формирование и состав 

территории муниципального образования, 

границы территории муниципального 

образования, порядок их установления и 

изменения [4, 291]. 

В соответствии с Федеральными 

законами от 06.10.2003 г. и от 27.05.2014 г. № 

136-ФЗ муниципальное образование – 

городское или сельское поселение, 

муниципальный район, городской округ, 

городской округ с внутригородским делением, 

внутригородской район либо внутригородская 

территория города федерального значения [1]. 

По правовому статусу муниципальные 

образования в Российской Федерации 

классифицируются следующим образом: 

- сельское поселение - один или 

несколько объединенных общей территорией 

сельских населенных пунктов (поселков, сел, 

станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и 

других сельских населенных пунктов), в 

которых местное самоуправление 

осуществляется населением непосредственно и 

(или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления; 

- городское поселение - город или 

поселок, в которых местное самоуправление 

осуществляется населением непосредственно и 

(или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления; 

- муниципальный район - несколько 

поселений или поселений и межселенных 

территорий, объединенных общей территорией, 

в границах которой местное самоуправление 

осуществляется в целях решения вопросов 

местного значения межпоселенческого 

характера населением непосредственно и (или) 

через выборные и иные органы местного 

самоуправления, которые могут осуществлять 

отдельные государственные полномочия, 

передаваемые органам местного 

самоуправления федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации; 

- городской округ - один или несколько 

объединенных общей территорией населенных 

пунктов, не являющихся муниципальными 

образованиями, в которых местное 

самоуправление осуществляется населением 

непосредственно и (или) через выборные и 

иные органы местного самоуправления, 

которые могут осуществлять отдельные 

государственные полномочия, передаваемые 

органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации; 

- городской округ с внутригородским 

делением - городской округ, в котором в 

соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации образованы внутригородские 

районы как внутригородские муниципальные 

образования; 

- внутригородской район - 

внутригородское муниципальное образование 

на части территории городского округа с 

внутригородским делением, в границах 

которой местное самоуправление 

осуществляется населением непосредственно и 

(или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления. Критерии для деления 

городских округов с внутригородским 

делением на внутригородские районы 



44 

устанавливаются законами субъекта 

Российской Федерации и уставом городского 

округа с внутригородским делением. 

С организационной точки зрения 

муниципальное образование можно определить 

как социальную систему, существующую на 

определенной территории, наделенную 

собственной компетенцией по решению ряда 

вопросов местного значения под свою 

ответственность. Каждое муниципальное 

образование должно иметь выборный орган 

местного самоуправления - представительный 

орган - обладающий правом представлять 

интересы населения и принимать от его имени 

решения, действующие на территории 

муниципального образования. 

К  основным признакам муниципального 

образования можно отнести:  

территориальность местного самоуправления в 

границах поселения или в иных, определенных 

законом, границах (то есть законом 

закрепляется поселенческо-территориальный 

принцип организации местного 

самоуправления); реализация населением на 

этой территории своего права  на местное 

самоуправление, то есть на решение всех 

вопросов местного значения самостоятельно и 

под свою ответственность; наличие выборных 

органов местного самоуправления 

(представительного органа, главы 

муниципального образования, иных выборных 

органов);  реализация населением 

муниципального образования своего права на 

владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью; наличие у 

органов местного самоуправления права 

самостоятельно разрабатывать, утверждать и 

исполнять местный бюджет. 

В 2018 году в Российской Федерации по 

уточненным данным органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

насчитывалось 21 905 муниципальных 

образований, в том числе (табл.1): 

- 1 757 муниципальных районов; 

- 1 532 городских поселения; 

- 17 735 сельских поселений; 

- 592 городских округа; 

- 3 городских округа с внутригородским 

делением (города Махачкала, Самара, 

Челябинск); 

- 19 внутригородских районов в 

городских округах;  

- 267 внутригородских муниципальных 

образований в границах городов федерального 

значения (Москва, Санкт-Петербург, 

Севастополь). 

 

Таблица 1 – Количество муниципальных образований в разрезе по федеральным округам 

[3, 4] 

Федеральны

е округа 

Количество 

муниципаль

ных 

образований, 

единиц 

в том числе: 

муниц

и-

пальн

ых 

район

ов 

городск

их 

поселен

ий 

сельски

х 

поселен

ий 

городск

их 

округов 

городск

их 

округов 

с 

деление

м 

внутри-

городск

их 

районов 

внутри-

городск

их 

терри-

торий 

Центральный 4 460 389 422 3 377 126 - - 146 

Северо-

Западный 
1 418 

146 207 901 53 - - 111 

Южный 1 983 
157 96 1 679 41 - - 1

10 

Северо-

Кавказский 
1 588 

104 29 1 412 39  3 - 

Приволжский 5 785 438 331 4 919 87 1 9 - 

Уральский 1 341 93 77 1 054 109 1 7 - 

Сибирский 4 054 318 243 3416 77 - - - 

Дальневосточ

ный 
1 276 

112 127 977 60 - - - 

ВСЕГО 21 905 1 757 1 532 17 735 592 3 19 267 

Стоит отметить, что наименьшая численность 

муниципальных образований отмечена в 

Магаданской области (9), городе Севастополе 

(10), Сахалинской области (18) и Ненецком 

автономном округе (21), наибольшая – в 

Республике Татарстан (955), Республике 

Башкортостан (895) и Республике Дагестан 

(761). Наибольшая численность 

муниципальных районов – в Алтайском крае 

(59), городских поселений – в Московской 

области (61), городских округов – в 

Свердловской области (68), внутригородских 

муниципальных образований – в Москве (146). 

Муниципальные районы насчитывают от 

1 поселения (Алеутский район Камчатского 

края) до 42 поселений (Хасавюртовский район 

Республики Дагестан), исключением является 

Северо-Енисейский район Красноярского края, 

который поселений не имеет. 

Среднестатистический муниципальный район 

насчитывает 10 поселений (1 городское и 9 

сельских). 104 муниципальных района в 
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пределах  20 субъектов Российской Федерации 

включают в себя помимо поселений также 

межселенные территории.  

Наименьшая документально 

зафиксированная численность жителей 

муниципального образования составляет 2 

человека в сельском поселении Михайловский 

сельсовет Емельяновского района 

Красноярского края,   наибольшая – 1,6 млн. 

жителей в городском округе Новосибирске 

(табл.2). 

 

Таблица 2 – Муниципальные образования с наименьшей и наибольшей численностью 

населения (по видам) [3, 5] 

Вид муниципального 

образования 

С  наименьшим числом 

жителей 

С  наибольшим числом 

жителей 

Муниципальный район Алеутский район 

Камчатского края –            688 

жителей 

Одинцовский район 

Московской области – 320,8 

тыс. жителей 

Городское поселение Кунерминское 

городское поселение 

Казачинско-Ленского района 

Иркутской области – 32 

жителя 

Городское поселение 

Энгельс Саратовской области 

– 264,7 тыс. жителей 

Сельское поселение Михайловский 

сельсовет Емельяновского 

района Красноярского края –                

2 жителя 

Каневское сельское 

поселение Краснодарского 

края – 46,3 тыс. жителей 

Городской округ Городской округ 

Славный Тульской области – 1 

870 жителей 

Город Новосибирск – 

1 603 тыс. жителей 

Городской округ с 

внутригородским делением 

Город Махачкала – 

722,3 тыс. жителей 

Город Челябинск – 1 

199 тыс. жителей 

Внутригородской район Самарский район 

города Самары – 30,8 тыс. 

жителей 

Промышленный район 

города Самары – 280,1 тыс. 

жителей 

Внутригородское 

муниципальное образование в 

городе федерального значения 

Муниципальное 

образование поселок Серово 

(Санкт-Петербург) –                     

274 жителя 

Муниципальный округ 

Марьино (Москва) – 252,5 тыс. 

жителей 

Муниципальное образование – 

административный центр 

субъекта Российской 

Федерации 

Город Магас 

Республики           Ингушетия 

– 7 818 жителей 

Город Новосибирск – 

1 603 тыс. жителей 

 

Муниципальное образование, достигшее 

численности 8-10 тыс. жителей, обычно 

тяготеет к статусу городского поселения, а 

достигшее численности  25-30 тыс. жителей – к 

статусу городского округа (хотя нередки и 

исключения).  

Современную структуру муниципальных 

образований необходимо устанавливать с 

учетом особенностей страны: трудностей 

заселения Сибири, Дальнего Востока, Севера, 

низкой плотности населения в азиатской части 

страны, необходимости перераспределения 

средств при формировании территориальных 

бюджетов. Важен также социальный фактор: 

расселение от города до самой удаленной 

деревни не должно быть очень большим.  

Муниципальное образование, достигшее 

численности 8-10 тыс. жителей, обычно 

тяготеет к статусу городского поселения, а 

достигшее численности  25-30 тыс. жителей – к 

статусу городского округа (хотя нередки и 

исключения). Площадь городских округов 

составляет от 1 кв. км (поселок Горный 

Забайкальского края) до 91,8 тыс. кв. км 

(Среднеканский городской округ Магаданской 

области), муниципальных районов – от 33 кв. 

км (Светлогорский муниципальный район 

Калининградской области) до 880 тыс. кв. км 

(Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район Красноярского края). 

В течение 2017 года (с учетом 

вступивших в силу в этот период законов 

субъектов Российской Федерации) было 

осуществлено 485 изменений территориальной 

организации местного самоуправления, в том 

числе 346 случаев изменения границ 

муниципальных образований в пределах 

субъекта Российской Федерации, 134 случая 

преобразования муниципальных образований и 

5 случаев упразднения поселений (4 в 

Иркутской области, 1 в Камчатском крае).                           

100 из 134 случаев преобразования – 

объединения сельских поселений, которые 

приняли массовый характер в Вологодской, 
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Курганской, Рязанской, Смоленской, Тверской 

областях, а еще в нескольких регионах 

осуществлялось эпизодически. Еще 5 случаев 

преобразований связаны с объединением 

городских и сельских поселений, 2 случая – с 

присоединением поселений к городским 

округам.  

Комбинированные преобразования, 

связанные с объединением всех поселений, 

входящих в состав муниципального района в 

одно городское поселение с одновременным 

его наделением статусом городского округа, 

массово производились в Московской области 

(6 преобразований в конце 2017 г. – начале 

2018 г., 5 преобразований в середине 2017 г.) и 

Ставропольском крае   (8 преобразований в мае 

2017 г.), единичные преобразования подобного 

рода имели место в Нижегородской области 

(Перевозский район) и Тверской области 

(Осташковский район). В начале 2017 года 

завершено преобразование Углегорского 

муниципального района в городской округ, в 

результате которого Сахалинская область стала 

вторым после Магаданской области субъектом 

Российской Федерации, вся территория 

которого распределена между городскими 

округами. 

Другая разновидность комбинированных 

преобразований (объединение всех поселений 

одного муниципального района с 

существующим городским округом) 

фактически представляет собой поглощение 

этим городским округом территории 

прилегающего муниципального района и 

входящих в его состав поселений. Такие 

преобразования в 2017 г. осуществлялись 

дважды – в Московской области (Коломенский 

городской округ) и в Ставропольском крае 

(Георгиевский городской округ).  

Таким образом, проведенный анализ 

современной практики территориальной 

организации местного самоуправления в 

России показал, что динамика изменений, 

подтверждает ранее выявленные тенденции по 

уменьшению численности муниципальных 

образований в России (-399) и прежде всего – 

сельских поселений (-348), а также по 

увеличению количества городских округов 

(+27). Вместе с тем необходимо отметить, что 

данные преобразования в масштабах 

Российской Федерации не носят массового 

характера и ощутимо затрагивают территории 

лишь отдельных субъектов Российской 

Федерации.  
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ВГТУ 

 

В статье рассмотрены основные причины и проблемные аспекты противоречивости 

управления земельными ресурсами и земельными отношениями в муниципальных образованиях. 

Несовершенство действующих механизмов и инструментов по расселению граждан из аварийного 

и ветхого жилья, механизмов государственного, муниципального частного партнерства. 

Ключевые слова: дуализм земельного и градостроительного права, земельные отношения, 

баланс частных и публичных интересов, противоречивость управления, единая кадастровая 

информационная система, механизм развития застроенных территорий. 

 

Главной особенностью современного 

состояния земельных и градостроительных 

отношений является их  неэффективность, что 

в свою очередь есть следствие неэффективной 
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земельной и градостроительной политики на 

уровне субъектов РФ и муниципальных 

образований. В работе будет сделан анализ 

причин этой неэффективности и предложены 

пути и способы улучшения сложившейся 

ситуации. В исследованиях многих авторов 

приводятся различные методики оценки 

указанной выше эффективности управления 

земельными и градостроительными 

отношениями, предлагаются варианты 

типологизации управления земельно-

градостроительных отношений, различные 

критерии и целевые индикаторы. Считаем, что 

своевременно говорить не только о 

существующем дуализме земельного права 

(термин введен в обиход региональной 

экономики в трудах Вязова Г.Б.) но и о 

дуализме градостроительного права, суть 

которого в дифференциации правового 

регулирования на стадии правового 

применения отдельных положений 

градостроительного права и 

градостроительного законодательства. Можно 

сказать, что дуализм градостроительного права 

есть несовершенство и противоречивость 

существующих форм и содержаний: 

земельного права и земельного 

законодательства, градостроительного права и 

градостроительного законодательства. 

          К чему приводит это на практике? 

А именно, при управлении земельными 

ресурсами и земельными отношениями, 

осуществлении градостроительной 

деятельности на муниципальном уровне 

власти? К сожалению, это приводит к 

дисбалансу частных и публичных интересов. 

Полагаю, что наиболее актуальным 

индикатором оценки эффективности земельной 

и градостроительной политики в 

муниципальных образованиях должен быть 

этот показатель: баланс (или дисбаланс) 

частных и публичных интересов. Конечно, 

необходимо совершенствовать и нивелировать 

противоречия, существующие в механизме 

развития застроенных территорий по 

расселению аварийного и ветхого жилья, 

механизме концессии, механизмах 

государственного, муниципального частного 

партнёрства, и сопутствующего им набора 

инструментов: аукционов, тендеров, 

алгоритмов, методик оценки начальной цены 

аукционов, и т.д. Но без «шлифовки» такого 

индикатора как баланс частных и публичных 

интересов, без нивелирования составляющих 

его и противоречащих друг другу слагаемых, 

мы не сделаем по-настоящему эффективной 

земельную и градостроительную политику 

муниципальных образований. 

        Поэтому, необходимо провести 

детальный анализ несовершенства 

действующего механизма развития 

застроенных территорий и законодательной 

матрицы, регулирующей этот механизм, 

противоречивости основного инструмента  

этого механизма – аукциона на право развития 

застроенных территорий. Вместе с тем, 

основной причиной неэффективности этого 

механизма (МРЗТ), считаем основную 

позицию, заложенную в градостроительном 

законодательстве  - это соблюдение 

квартирографии при расселении аварийных 

домов, то есть жители расселяются в новый 

дом, построенный застройщиком на 

территории, подлежащей развитию, квартиры, 

которые должны иметь такую площадь, что 

была в аварийной квартире. Таким образом, у 

жителей аварийных домов не будет «течь 

крыши», «гнилые полы», и так далее но они, 

получается, из 2-3-этажных «гетто» 

переселятся в 9-17 этажные «гетто». 

          Явный перекос социально-

экономического эффекта реализации 

государственной жилищной политики. Более 

современным подходом, считаем соединение 

основной концепции и задач программ 

реновации, начатой в г. Москва с целями и 

задачами МРЗТ. 

         В целом, эффективность 

управления земельными ресурсами зависит от 

следующих основных слагаемых: 

        

ЭУЗР=ЭУЗО+БЧПИ+ППС+СКС+НПЗпЗз+ЕК

ИС 

ЭУЗР – эффективность управления 

земельными ресурсами в муниципальном 

образовании 

ЭУЗО – эффективность управления 

земельными отношениями, в которые вступают 

субъекты управления земельными ресурсами 

БЧПИ – баланс частных и публичных 

интересов 

ППС – профессиональная подготовка 

сотрудников муниципальных образований 

СКС – снижение коррупционной 

составляющей при реализации 

административных регламентов управлений и 

подразделений муниципальных образований, в 

полномочия которых входит управление 

земельными и градостроительными 

отношениями. 

НПЗпЗз – нивелирование противоречий, 

имеющихся в земельном праве и земельном 

законодательстве 

ЕКИС – единая кадастровая 

информационная система (дающая полную 

информацию о земельном участке и объектах, 

расположенных на нем, в отличие от 

публичной кадастровой карты). 

    Баланс частных и публичных 

интересов на муниципальном уровне 

обеспечивается тремя основными 

механизмами: генеральным планом, правилами 

землепользования и застройки (ПЗЗ), 

проектами планировки той или иной 

территории (ППТ). Понятно, что «первичен» 

генплан, ПЗЗ и ППТ- «вторичны», именно в 
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ПЗЗ и ППТ постоянно вносятся 

корректирующие показатели, критерии, 

исходные данные. Насколько перечисленные 

выше механизмы совершенны? В полной ли 

мере они соответствуют своему 

функциональному предназначению? К 

сожалению, нет. Ярким примером такого 

несоответствия, которое приводит не к балансу 

частных и публичных интересов, а наоборот – к 

дисбалансу является разработанный и 

утвержденный Постановлением правительства 

Воронежской области от 14.03.2017 № 176 

проект планировки территории, ограниченной 

Вогрэсовским мостом, ул. Брусилова, 

Ленинским проспектом и ул. Димитрова в г. 

Воронеж, предусматривающего размещение 

объектов регионального значения (спортивного 

комплекса «Центр по гребле на байдарках и 

каноэ» и спортивного комплекса – центра по 

спортивной гимнастике), с учетом 

комплексного развития прилегающей 

территории. 

        Поэтому, предложения ряда 

инвесторов по строительству спортивно-

оздоровительных комплексов и водно-

спортивных баз в формате ГЧП (МЧП) 

сталкиваются с правовыми коллизиями. 

        Несмотря на то, что реализация 

проектов инвесторов по проектированию и 

строительству спортивно-оздоровительных 

комплексов и водно-спортивных баз органично 

вписываются в общую концепцию «Проекта 

планировки территории, ограниченной 

Вогрэсовским мостом ул. Брусилова, 

Ленинским проспектом и ул. Димитрова в г. 

Воронеж, предусматривающего размещение 

объектов регионального значения (спортивного 

комплекса «Центр по гребле на байдарках и 

каноэ» и спортивного комплекса – центра по 

спортивной гимнастике), с учетом 

комплексного развития прилегающей 

территории», утвержденный Постановлением 

правительства Воронежской области от 

14.03.2017 № 176, необходимо вносить 

изменения в проект планировки в части 

включения их размещения на том или ином 

земельном участке, что существенно 

увеличивает сроки реализации проектов. 

        Возникает  вопрос, соответствует ли 

ли Проект планировки территории, 

ограниченной Вогрэсовским мостом, ул. 

Брусилова, Ленинским проспектом и ул. 

Димитрова в г. Воронеже, 

предусматривающего размещение объектов 

регионального значения (спортивного 

комплекса «Центр по гребле на байдарках и 

каноэ» и спортивного комплекса – центра по 

спортивной гимнастике), с учетом 

комплексного развития прилегающей 

территории, утвержденный Постановлением 

Правительства Воронежской области №176 от 

14 марта 2017 года и отвечает ли данный 

документ требованиям к составу и содержанию 

разделов проектной документации и заданию 

на проектирование, Градостроительному 

Кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 

№190-ФЗ (ред. от 07.03.2017), Закону 

Воронежской области №61-ОЗ от 07.07.2006 

года и подлежащим обязательному 

исполнению исполнительными органами 

городского округа город Воронеж? 

      В результате проведенного анализа 

указанного выше ППТ было установлено 

следующее: 

1. Не указано кем принято решение о 

разработке проекта планировки территории, 

ограниченной Вогрэсовским мостом, ул. 

Брусилова, Ленинским проспектом и ул. 

Димитрова в г. Воронеже, 

предусматривающего размещение объектов 

регионального значения (спортивного 

комплекса «Центр по гребле на байдарках и 

каноэ» и спортивного комплекса – центра по 

спортивной гимнастике), с учетом 

комплексного развития прилегающей 

территории, следовательно не представляется 

возможным установить кто является 

заказчиком разработки данного 

градостроительного документа, что 

противоречит требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, глава 2, 

статья 6, п.1 и 2. 

2. Отсутствуют данные об объявлении и 

проведении торгов на выполнение проектных 

работ по изготовлению градостроительной 

документации – Проекта планировки 

территории. Что является нарушением 

требований Градостроительного кодекса РФ и 

Закона Воронежской области от 07.07.2006 

года №61-ОЗ статья 11, п. 3. 

3. Не указан разработчик 

градостроительной документации – Проект 

планировки территории, нет списка 

исполнителей с указанием, кто какой раздел 

разрабатывал. Что является нарушением 

требований к оформлению проектной 

документации. 

4.  Отсутствует обоснование разработки 

ППТ, что противоречит п.2 статьи 20, Закона 

Во-ронежской области № 61-03 от 07.07.2006г.  

5. Территориальное планирование 

направлено на определение в документах 

территориаль-ного планирования назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и 

иных факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов 

граждан и их объединений, Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. (ГрК РФ, глава 3, 

статья 9, п.1), в исследуемом 

градостроительном документе данное 

направление не обозначено, а именно: 
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• нет обоснования положений, 

касающихся параметров элемента 

планировочной структуры; 

• не расписано в какие территориальные 

зоны г. Воронежа попадает планируемая 

территория (дано обобщенное наименование - 

земли населённых пунктов); 

• отсутствует обоснование для 

проведения мероприятий по развитию системы 

транспортного обслуживания территории; 

• отвод поверхностных вод 

предполагается по поверхности планируемых 

проездов в точки понижения рельефа что 

противоречит требованиям охраны 

окружающей среды и регламен-ту водоохраной 

зоны водохранилища;  

• не предусмотрена сеть ливневой 

канализации без комплекса очистных 

сооружений, что противоречит регламенту 

водоохраной зоны водохранилища. 

• нет обоснования (расчётов) 

полученных ориентировочных показателей 

потребности в ин-женерном обеспечении 

планируемой территории, а без этих данных 

разработка ППТ не может быть произведена; 

• отсутствует обоснование (расчёт) ТЭП 

на расчётный срок; 

• нет конкретных мероприятий по 

защите планируемой территории от 

чрезвычайных ситуа-ций природного и 

техногенного характер. 

6. Закон Воронежской области от 

07.07.2006 года №61-ОЗ и Градостроительный 

кодекс РФ предусматривает обязательное 

проведение публичных слушаний по итогам 

работы над ППТ, од-нако данные требования 

закона выполнены не были. 

7. Состав, содержание и масштаб карт 

(схем), содержащихся в схеме 

территориального планирования Воронежской 

области, а также дополнительных схем и 

отдельных фрагментов, обосновывающих 

проектные решения, могут определяться 

Техническим Заданием на разработку схемы 

территориального планирования области 

государственным заказчиком или 

разработчиком по согласованию с 

государственным заказчиком, данное 

требование прописано в Законе Воронежской 

области от 07.07.2006 №61- ОЗ. 

       Именно такая правоприменительная 

коллизионность градостроительного и 

земельного законодательства существенно 

снижает эффективность управления 

земельными ресурсами в муниципальных 

образованиях и приводит на практике к 

дисбалансу частных и публичных интересов. 

         Усиливает эту 

правоприменительную коллизионность и 

несовершенство действующей структуры 

администрации городского округа г. Воронеж в 

части управления земельными и 

градостроительными отношениями. На 

сегодняшний день эти направления работы 

курируют 2 вице-мэра: по градостроительной 

политике, которому подчиняется УСП – 

управление строительной политики, отдел 

выдачи разрешений на строительство и вице-

мэру по инвестиционной политике и 

экономике, которому подчиняется УИЗО 

(Управление имущественных и земельных 

отношений), а УГА (Управление главного 

архитектора) подчиняется напрямую главе 

городского округа г. Воронеж. Зачастую, из-за 

межведомственной несогласованности и 

некомпетентности возникает указанная выше 

правоприменительная коллизионность, 

отсутствует единая муниципальная земельная и 

градостроительная политика. Что надо сделать? 

Создать единый земельно-градостроительный 

блок, в который входили бы: управление 

главного архитектора, управление 

строительной политики, отдел выдачи 

разрешений на строительство, управление 

земельно-имущественных отношений, отдел 

муниципального земельного контроля, 

подчинив этот блок одному вице-мэру. И еще 

одном аспекте кадрового обеспечения 

деятельности этого блока. Мы говорили выше о 

«ППС» - профессиональная подготовка 

сотрудников. Как проходит аттестация 

муниципальных служащих и сдача ими 

квалификационного экзамена? Создается 

комиссия, в которую входят руководители 

подразделений администрации, приглашаются 

независимые эксперты и в управлении кадров 

проходит аттестационный или 

квалификационный экзамен. Что предлагается? 

В состав комиссии в основном должны входить 

преподаватели профильного ВУЗА – ВГТУ, а в 

качестве экспертов приглашаться отдельные 

чиновники. Председателем комиссии должен 

быть проректор или зав. Профильной кафедры 

ВГТУ, экзамен проводится в «стенах» ВГТУ, 

вопросники для экзамена утверждаться 

руководителем ВГТУ. 
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В числе многих забот и обязанностей администрации сельского поселения есть забота о 

поддержании территории села в чистоте, и благоустройство зон ответственности. Правильно 

составленный план проведения соответствующих мероприятий – залог их успешного выполнения. 
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Коренновское сельское поселение 

располагается в Калачеевском районе, на юго-

востоке  Воронежской области. Личной 

инициативой главы сельского поселения, при 

поддержке администрации села, а так же 

инициативной группы, создано распоряжение  

органа местного самоуправления. В 

соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»[1], 

Уставом Коренновского сельского поселения 

Калачеевского муниципального района 

Воронежской области, Совета народных 

депутатов Коренновского сельского поселения 

Калачеевского муниципального района 

Воронежской области [3]. 

Для улучшения комфорта проживания 

жителей села и повышения уровня культуры, 

проводятся различные мероприятия. Например, 

такие, как уборка парковой зоны, очистка 

обочин дорог, очистка детской и спортивной 

площадки. Забота о сохранении исторической 

памяти военных лет, облагораживание 

памятника погибшим воинам-односельчанам. 

Формирование уважительного отношения к 

умершим односельчанам – наведение порядка 

на местном кладбище, уборка мусора и 

поросли кустарника. В соответствии с 

распоряжением Правительства Воронежской 

области от 23.03.2018 № 218-р «О проведении 

месячника по благоустройству и санитарной 

очистке территорий городских, сельских 

поселений и городских округов Воронежской 

области»[2] и в целях повышения уровня 

благоустройства и санитарного состояния 

территории Коренновского сельского 

поселения Калачеевского муниципального 

района.  

Подобные мероприятия осуществляются 

на регулярной основе, а не только в 

определённые дни. В силу сложившихся 

обстоятельств, большую помощь в реализации 

этих задач, оказывают спонсоры, безвозмездно 

выделяющие транспорт, горючее 

стройматериалы и специалистов. 

Чтобы сделать выполнение задач более 

продуктивным, составляется соответствующий 

план, алгоритм  действий. Администрация 

Коренновского сельского поселения 

Калачеевского муниципального района 

Воронежской области поступает следующим 

образом: Распоряжением  издает и утверждает 

следующее: 

1. Утвердить прилагаемый состав 

штаба при администрации Коренновского 
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сельского поселения  по проведению 

месячника по благоустройству и санитарной 

очистке территории поселения (Приложение № 

1). 

2. Провести на территории 

Коренновского сельского  поселения в период с 

02 апреля по 30 апреля 2018 года месячник по 

благоустройству и санитарной очистке 

территории. 

3. Утвердить план мероприятий 

по проведению месячника по благоустройству 

и санитарной очистке территории поселения 

(Приложение № 2)  с указанием конкретных 

видов и объёмов работ, в том числе: 

3.1. По благоустройству памятных 

и мемориальных мест, территории кладбища. 

3.2. Работы по уборке территории 

парка, по озеленению населенного пункта. 

3.3. Работы по очистке и уборке 

подведомственных территорий. 

3.4. Обеспечить участие 

коллективов предприятий, организаций, 

учреждений и населения в работе по 

благоустройству и санитарной очистке 

прилегающих к предприятиям, организациям, 

учреждениям территорий, а также территорий 

улиц, и других объектов. 

3.5. Осуществить материально-

техническое обеспечение проведения 

мероприятий по благоустройству и санитарной 

очистке территории  Коренновского сельского 

поселения. 

3.6. Принять меры по утилизации 

сухой травянистой растительности 

безогневыми способами.  

3.7. Организовать проведение не 

менее четырех субботников в период 

проведения месячника по благоустройству и 

санитарной очистке территорий.  

3.8. Закрепить территории и 

ответственных лиц по благоустройству и 

санитарной очистке за предприятиями, 

организациями, учреждениями, находящимися 

на территории Коренновского сельского 

поселения (Приложение № 3). 

4. Провести акцию «Дань 

поколению». 

5. Контроль за исполнением 

настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Приложение № 1 к распоряжению 

администрации  Коренновского сельского 

поселения 

от 29.03.2018 г. № 6 

Утверждается штаб, формируется Состав 

штаба при администрации Коренновского 

сельского поселения для оперативного 

руководства работ по проведению месячника 

по благоустройству и санитарной очистке 

территории поселения:  

Гайдук Татьяна Владимировна - 

руководитель штаба, глава Коренновского 

сельского поселения  

Халанский Петр Федорович – 

заместитель руководителя штаба, заместитель 

директора ООО «Нива»  

Члены штаба:  

Сивирчуков Виктор Иванович - 

директор МКОУ Коренновская СОШ 

Даценко Анна Михайловна - директор 

МКУ Коренновский КДЦ  

Кодинцева Людмила Васильевна - 

начальник ОПС с.Коренное  

Митрохина Татьяна Ивановна - 

медсестра Коренновского медпункта к 

распоряжению администрации Коренновского 

сельского поселения  

 Приложение №2 от 29.03.2018г. № 6  

Составляется план мероприятий по 

благоустройству и санитарной очистке 

территории в рамках месячника по 

благоустройству и санитарной очистке 

территории Коренновского сельского 

поселения Калачеевского муниципального 

района: 

№ п/п 

Наименование 

мероприятий 

проводимых при 

проведении месячника 

(озеленение, уборка 

территорий, вывоз 

мусора, побелка деревьев 

и т.д.) 

Объем 

работ 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Ответств

енные 

исполнители 

Дата 

проведения 

субботни-

ков 

1 Посадка деревьев, шт. 
 

10 

с 02.04.по 

30.04.2018 г  

Глава 

Коренновского 

с/п Т.В.Гайдук, 

директор МКУ 

Коренновский 

КДЦ Даценко 

А.М.  

06.04. 2018  

2. Уборка территории, га  5 
с 02.04. по 

30.04.2018 г  

Глава 

Коренновского 

с/п Т.В.Гайдук, 

директор МКУ 

Коренновский 

КДЦ Даценко 

13.04. 2018 
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А.М., 

руководители 

организаций  

3. Вывоз мусора, тонн 
 

10 

с 02.04. по 

30.04.2018 г  

Глава 

Коренновского 

с/п Т.В.Гайдук, 

зам директора 

ООО «Нива» 

Халанский П.Ф.  

20.04. 2018 

4. 

Уборка 

несанкционированных 

свалок, шт. 

2  
с 02.04. по 

30.04.2018 г  

Глава 

Коренновского 

с/п Т.В.Гайдук, 

директор МКУ 

Коренновский 

КДЦ аценко А.А.  

26.04. 2018 

5. 
Уборка территорий 

кладбищ, шт. 
1  

с 02.04. по 

30.04.2018 г  

Глава 

Коренновского 

с/п Т.В.Гайдук 

27.04. 2018 

     Приложение№3  к распоряжению администрации Коренновского сельского поселения 

прилагается: 

№  

п/п 

Наименование           

организации 

Закрепленная территория Ответственные лица 

1 ОПС Коренное Прилегающая территория Начальник ОПС 

Коренное Кодинцева 

Л.В. 

2 МКУ Коренновский КДЦ Прилегающая территория, 

парк 

Директор МКУ 

Коренновский КДЦ 

Даценко А.М. 

3 Администрация 

Коренновского сельского 

поселения 

Парк, территория у 

памятника погибшим 

воинам, детская площадка 

Глава Коренновского 

сельского поселения 

Гайдук Т.В. 

4 ООО «Нива» Прилегающая территория Зам. директора ООО 

«Нива» Халанский П.Ф. 

5 МКОУ Коренновская СОШ Прилегающая территория Директор МКОУ 

Коренновская СОШ 

Сивирчуков В.И. 

6 Коренновский ФАП Прилегающая территория Зав.Коренновским ФАП 

Митрохина Т.И. 

7 ИП Сивирчукова С.Е. Прилегающая территория Сивирчукова С.Е. 

8 ИП Подобашев Н.П. Прилегающая территория Подобашев Н.П. 

9 Население Придомовые территории, 

территория кладбища 

Глава Коренновского 

сельского поселения 

Гайдук Т.В. 

 

Все мероприятия происходят в один 

период, каждая организация 

взаимодействует друг с другом. Месячник 

благоустройства заканчивается. Но не 

смотря на это, субботники   все равно 

проводятся весь сезонный период, для того 

чтобы содержать свое поселение  в чистоте.  

 

Используемая литература 

1.Федеральный закон от 06.10.2003 г. 

№ 131 – ФЗ 

2.Рраспоряжение Правительства 

Воронежской области от 23.03.2018 № 218-р 

«О проведении месячника по 

благоустройству и санитарной очистке 

территорий городских, сельских поселений и 

городских округов Воронежской области» и 

в целях повышения уровня благоустройства 

и санитарного состояния территории 

Коренновского сельского поселения 

Калачеевского муниципального района. 

3.Совет народных депутатов 

Коренновского сельского поселения 

Калачеевского муниципального района 

Решение от 25 декабря 2017 года № 77 

с. Коренное О внесении изменений в 

Правила благоустройства Коренновского 

сельского поселения Калачеевского 

муниципального района Воронежской 

области. 

О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 
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В статье приводится анализ состояния,  

основных проблем и направлений 

совершенствования местного самоуправления в 

Воронежской области в 2018 году. Автор 

исходит из того, что институт местного 

самоуправления развивается в условиях 

перманентной нестабильности, вызванной 

регулярными изменениями, вносимыми в 

Федеральный закон № 131 - ФЗ. При этом, не 

смотря на достаточную нормативно-правовую 

регламентацию, наличие перечня программ для 

повышения квалификации муниципальных 

служащих, по-прежнему не решена задача 

развития финансово-экономической базы 

местного самоуправления, в общественном 

сознании местное самоуправление не 

укрепилось в качестве особого института 

власти – местное самоуправление 

рассматривается как составная часть 

государственного управления. На основании 

анализа, автор приходит к выводу ,что в 

настоящее время назрела необходимость 

принятия государственной программы 

поддержки местного самоуправления и 

развития муниципальной службы. 

Ключевые слова: реформа местного 

самоуправления, организационные основы 

местного самоуправления, Воронежская 

область. 

По состоянию на 1 марта 2018 г. в 

Российской Федерации насчитывалось 21 905 

муниципальных образований, в том числе: 1 

757 муниципальных районов; 1 532 городских 

поселения; 17 735 сельских поселений; 592 

городских округа; 3 городских округа с 

внутригородским делением (города Махачкала, 

Самара, Челябинск); 19 внутригородских 

районов в городских округах;  267 

внутригородских муниципальных образований 

в границах городов федерального значения 

(Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) [1]. 

В Воронежской области в 2018 году в 

отдельных районах произошли укрупнения 

сельских поселений. Так, если на начало 2015 

года в области было 492 муниципальных 

образований, то на 01.01.2018 г. их стало 479 

[2]. На сегодняшний день больше всего имеется 

сельских поселений в таких районах как: 

Лискинский - 22, Аннинский - 21, 

Острогожский - 19, Россошанский - 17. 

Наименьшее количество: Воробьевский - 4, 

Ольховатский - 7, Поворинский - 8. В 

остальных от 10 до 17. [2]. 

Стоит отметить, что процесс изменения 

в сторону уменьшения количества сельских 

поселений неизбежен, прежде всего, из-за 

снижения численности населения, 

проживающего на селе, а также невозможности 

в полном объеме исполнять полномочия по 

функционированию и развитию своих 

территорий. Не может развиваться территория, 

если нет гарантированного обеспечения 

ресурсами. Прежде всего, это касается 

увеличения поставки энергоресурсов 

(электроэнергия, газоснабжение, вода и пр.). 

Отсутствие таких ресурсов сводит на нет 

развитие муниципалитетов. Дороговизна за 

разрешение на подключение к данным 

ресурсам не способствует ускоренному 

развитию среднего и мелкого бизнеса на таких 

территориях. Во-вторых, неполная, а иногда и 

отсутствие вообще статистической 

информации и информации налоговых органов 

о деятельности хозяйствующих субъектов 

(особенно крупных, таких как  ОАО 

«Минудобрения», ПАО «РЖД», 

Нововоронежская АЭС и др.). 

К сожалению, стратегия развития 

отдельных муниципальных образований 

оказалась оторванной от реальных 

возможностей данной территории [2].  Кроме 

того, имеются и другие проблемы, характерные 

для ряда муниципалитетов, например, при 

разработке документов стратегического 

планирования возникают проблемы из-за 

отсутствия генерального и градостроительного 

планов. Существуют также проблемы 

взаимодействия органов местного 

самоуправления с крупными предприятиями, в 

том числе и градообразующими, особенно с 

теми, центральные офисы которых находятся 

за пределами муниципального образования. 

Ключевая же проблема, на наш взгляд, 

касается налогообложения. Федеральный закон 

от 29.11.2014 г. №383-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс РФ» с 

01.05.2015 года понизил нормативы 

отчислений в бюджеты муниципальных 

образований налога на доходы физических лиц 

с 10 до 2 процентов и единого с/х налога в 

бюджеты сельских поселений с 50 до 30 

процентов [3]. В последнее время сокращается 

поступление земельного налога в местные 

бюджеты, в связи с решением судов о 

значительном уменьшении рыночной 

стоимости земли по сравнению с кадастровой 

стоимостью, которая использовалась при 

формировании бюджета территории. Поэтому 

сельские поселения оказались перегруженными 

полномочиями при дефиците материальных и 

финансовых ресурсов. Следует отметить, что 

это, в целом, общефедеральная тенденция [3].  

Анализ сложного состояния 

муниципальных финансов выявил три 

основные причины создавшейся ситуации: 

несовершенство налоговой политики, 

избыточные административные функции, 
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непредусмотренные законодательством; 

отсутствие эффективной системы 

муниципального аудита. В настоящее время, 

увеличение налогооблагаемой базы является 

одним из приоритетных направлений развития 

муниципальных образований. Федеральное 

налоговое законодательство не просто не 

стимулирует, а демотивирует хозяйственно-

экономическую активность органов местного 

самоуправления. Результаты экспертного 

опроса глав администраций городов и районов 

РФ показали: «Чем больше налоговых 

поступлений в муниципалитет, тем больше у 

него отбирают, чем меньше поступлений – тем 

больше дотаций». И получается, 

парадоксальная ситуация, когда на душу 

населения дотационного поселения имеют 

больше финансовых средств, чем те, которые 

этих дотаций не имеют. Принятие в 2014 году 

поправки в Бюджетный кодекс РФ лишь 

ухудшили и без того непростое положение 

сельских поселений. В результате, на уровне 

сельских поселений осталось лишь 2% от 

НДФЛ вместо прежних 10 % [2]. 

В то же время не во всех поселениях 

используются внутренние резервы и 

возможности пополнения местного бюджета, 

неэффективное использование муниципального 

имущества и земли, организация 

муниципального контроля. Необходимо 

провести комплекс мер по легализации 

объектов самовольного и незавершенного 

строительства.  

Институт местного самоуправления 

развивается в условиях перманентной 

нестабильности, вызванной регулярными 

изменениями, вносимыми в Федеральный 

закон № 131 - ФЗ. Ни один ФЗ не менялся так 

часто. Как показывают результаты правового 

анализа, институт муниципального 

законодательства является одним из самых 

нестабильных в правовой системе РФ. В целом 

123 федеральных закона закрепляют 821 

полномочие. Из них 147 не соответствуют 

вопросам местного значения [1].  

Региональное законодательство 

вынуждено ситуационно реагировать на 

изменения федерального законодательства с 

целью недопущения разрыва единого правого 

поля государства [3].  

Воронежская область - один из немногих 

регионов, где областным законом 

муниципальным образованиям было дано 

право самостоятельно формировать систему 

управления. Губернатором создана 

специальная группа по подготовке нормативно-

правовых актов, а также проведено обсуждение 

во всех муниципальных образованиях данные 

предложения. В результате было принято 

решение о предоставлении муниципальным 

образованиям самостоятельно осуществлять 

выбор одного из двух вариантов формирования 

местных органов власти. И этот выбор 

закреплен в Уставах муниципальных 

образований. Также было поддержано и 

предложение о закреплении в Законе 

Воронежской области за поселениями 

дополнительно 16 вопросов местного значения. 

Еще в 2014 году Воронежская областная 

Дума приняла Закон «О порядке формирования 

органов местного самоуправления в 

Воронежской области и о сроках их 

полномочий». Несмотря на принятые поправки 

как на федеральном, а также на региональном 

уровне, к сожалению, не решается 

большинство проблем в ходе их реализации. 

Прежде всего, это касается финансовых и 

кадровых аспектов в органах местного 

самоуправления. Не решена до конца проблема 

разграничения полномочий между первым 

(поселенческим) и вторым (районным) 

уровнями местного самоуправления. Многие 

вопросы взаимоотношений между поселением 

и районом имеют смежный характер, 

неоднозначны в формулировках и 

некорректны. По мнению большинства 

экспертов, занимающихся проблемами 

местного самоуправления, изменения, 

внесенные в Федеральный закон от 25.05.2014 

г. №136-ФЗ, не разрешают в должной мере 

проблемы финансового обеспечения местного 

самоуправления при перераспределении 

полномочий между различными уровнями 

власти органов местного самоуправления [1]. 

Не решена проблема и с совершенствованием 

организационно-территориальных основ 

местного самоуправления. Так же в статьях 

№14, № 15, № 16 федерального закона №131-

ФЗ содержатся не свойственные органами 

местного самоуправления функции, имеющие 

общегосударственный или региональный 

характер либо требующие централизованного 

подхода. К таким можно отнести: 

- участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидация последствия проявлений 

терроризма и экстремизма в границах 

поселения; 

- организация и осуществление 

мероприятий по территориальной обороне и 

ГО, защите населения и территории населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- создание условий для реализации мер, 

направленных на укрепление 

межнационального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов РФ, 

проживающих на территории населения, 

социальную и культурную адаптация 

мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов и других. 

Что касается муниципальной службы, то 

на 1.01.2018 года в органах местного 

самоуправления насчитывалось 26620 

работников, в том числе муниципальных 

служащих 3500 человек [2]. Надо отметить, что 
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в Воронежской области разработан перечень 

программ для повышения квалификации 

муниципальных служащих. За период с 2009 

года прошли обучение за счет средств 

областного бюджета 2700 муниципальных 

служащих и выборных должностных лиц 

местного самоуправления. Начиная с 2011 года, 

ежегодно проводятся курсы повышения 

квалификации для глав администраций 

муниципальных районов и городских округов 

по общей тематике «Эффективный менеджмент 

в муниципальных образованиях». Большинство 

слушателей и специалистов, в том числе и 

федерального уровня, дали высокую оценку 

системе подготовки и переподготовки кадров в 

Воронежской области. 

Тема взаимодействия с контрольно-

надзорными органами всегда остаётся 

актуальной и острой. В то же время следует 

отметить, что принятый Федеральный закон 

№370-ФЗ значительно снял административную 

нагрузку с органов местного самоуправления, 

что позволило выстроить партнёрские 

отношения с прокуратурой и другими 

контрольно-надзорными органами области. 

Можно выделить  некоторые, на наш 

взгляд, типичные проблемы во 

взаимоотношениях контрольно-надзорных 

органов с органами местного самоуправления. 

Неучёт контрольно-надзорными органами 

ограниченности финансовых ресурсов, а также 

самостоятельности муниципальных 

образований в планировании и распоряжении 

местным бюджетом. (Достаточно взять такую 

проблему, как приведение в порядок дорог, 

улиц, тротуаров, придомовых территорий, 

можно каждый день предъявлять претензии 

нашим муниципалитетам, но эту проблему не 

решить). К сожалению, приоритетность 

отдаётся наказанию, а не профилактической и 

разъяснительной работе. Считаем ,что настала 

необходимость правового регулирования 

порядка проведения контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении органов местного 

самоуправления.  

Местное самоуправление является 

единственным институтом публичной власти, 

допускающим прямые формы участия граждан 

в управлении общественными делами на своей 

территории. Согласно Конституции 

Российской Федерации  граждане могут  

реализовывать свое конституционное право на 

местное самоуправление, как через 

представительные органы местной власти, так 

и методом «прямой демократии», участвуя в 

местных референдумах, публичных слушаниях, 

сходах граждан, а также создавая особые 

институты гражданского общества – 

организации территориального общественного 

самоуправления (ТОС). Публичные слушания и 

сходы граждан признаны одной из важнейших 

форм муниципального народовластия. 

Публичные слушания и сходы граждан 

реализуются в области на основании 

Федерального закона № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления». Проведение публичных 

слушаний предусмотрено также ст.28 

Гражданского кодекса РФ. В Воронежской 

области широкое распространение получили 

публичные слушания по обсуждению проектов 

местных бюджетов и отчетов по их 

исполнению, обсуждение проектов, планов и 

программ развития в муниципальных 

образованиях, правил землепользования и 

застройки, перспективы планировки и 

межевания территорий. 

Несмотря на большую проделанную 

работу по развитию местного самоуправления 

не решен ряд важнейших стратегических задач, 

решение которых возлагалось обществом на 

институт местного самоуправления. Не решена 

задача развития финансово-экономической 

базы местного самоуправления. Отличаются 

темпы развития социальной, инженерной, 

дорожной инфраструктуры, создание 

современных рабочих мест и т.д. Во многих 

поселениях нет серьезных проектов, «точек 

роста», перспективных проектов развития 

своих территорий. Существует значительный 

разрыв между социальными обязательствами и 

полномочиями, переданными местному 

самоуправлению и финансовыми 

возможностями местных бюджетов. 

Наблюдается тенденция к увеличению 

финансового дефицита муниципалитетов, 

которые требует покрытия субсидиями из 

областного бюджета. Частично приняты меры 

на федеральном уровне такие, как закрепление 

за органами местного самоуправления 

дополнительных доходов от единого 

сельхозналога, поступлений от продажи 

патентов на ведение предпринимательской 

деятельности, часть акцизов на ГСМ и 

некоторые другие меры не смогли решить эту 

проблему. До сих пор не найдена оптимальная 

модель разделения полномочий между 

органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. В общественном 

сознании граждан органы государственной 

власти и местного самоуправления 

рассматриваются как неразрывное целое. 

Предлагается ряд конкретных 

предложений. 

1. Любые предложения по 

реформированию местного самоуправления 

необходимо рассматривать с участием 

представителей экспертного сообщества, 

руководителей органов местного 

самоуправления, опытных практиков, науки. 

2. Организовывать изучение 

опыта организации местного самоуправления 

наиболее передовых регионов РФ. 

3. Шире внедрять 

информационные технологии в практику 
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муниципального управления, в том числе 

местные Интернет-референдумы. 

4. Предлагается сформировать 

областную информационно-аналитическую 

базу данных, необходимую для управления и 

пользования информацией (правовой, 

статистической, справочной) в формате 

корпоративной Интернет-сети ограниченного 

доступа. Муниципальная информационно-

аналитическая система (МИАС). 

5. Необходимо повышать 

престиж муниципальной службы, работ в 

органах местного самоуправления должно 

стать федеральной государственной задачей. 

Назрела необходимость принятия 

государственной программы поддержки 

местного самоуправления и развития 

муниципальной службы. 

Сегодня, как никогда, необходимо 

искать новые подходы и методы 

муниципального управления для того, чтобы 

быть постоянно в тренде развития экономики 

региона, социальной сферы, чтобы люди, 

живущие на своей территории, чувствовали 

улучшение жизни и видели перспективу и 

главное были активными участниками в 

решении местных проблем и инициатив. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВОРОНЕЖА  

В ОЦЕНКАХ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Захарова Е. А., кандидат социологических наук, 

доцент кафедры политологии, управления и регионоведения 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

В статье представлен анализ удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления, приведены данные о динамике показателей удовлетворенности за 2010– 2017 гг. 

в городском округе город Воронеж, их сравнение с данными по Воронежской области. В 

результате анализа выявлено несовершенство методики проведения опросов населения 

посредством сети интернет, сделан вывод о различиях в значениях данных, получаемым по 

разным методикам.  

Ключевые слова: муниципальное управление, эффективность деятельности, показатели 

удовлетворенности населения, органы местного самоуправления, социологические исследования, 

опрос населения посредством IT-технологий.  

 

Результаты работы органов местного 

самоуправления по решению вопросов 

местного значения, определенных в 

Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г., профессиональное и должностное 

поведение муниципальных служащих, опыт 

общения с ними населения формируют 

определенный положительный или 

отрицательный имидж органов местного 

самоуправления, который несет оценочную и 

мотивационную нагрузку, оказывая влияние на 

людей, моделируя их реакции, формируя 

устойчивое отношение к местной власти, тем 

самым обеспечивая поддержку гражданами 

проводимой местной властью муниципальной 

политики. 

В первую очередь восприятию 

подвергается результаты деятельности органов 

местного самоуправления (далее - органы 

МСУ) и работающих в них муниципальных 

служащих, выражаемые в определенных 

показателях эффективности. С экономической 

точки зрения эффективность - это 

результативность социально-экономической 

системы, отношение полезных конечных 

итогов ее функционирования к затраченным 

ресурсам. В экономике оценить благо (товар 

или услугу) может конечный потребитель. В 

случае оценки деятельности органов местной 

власти конечным потребителем является 
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население, конкретный житель 

муниципалитета.  

Однако в вопросах оценки 

эффективности деятельности органов МСУ 

существуют свои проблемы.  

При анализе эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления следует учитывать 

методологию, расширяющую рассматриваемый 

круг показателей (в первую очередь – в 

социальном направлении). Разработка 

критериев оценки муниципального управления 

связана с неопределенностью социально-

значимых результатов, затрат на их 

достижение. Здесь актуализируется 

потребность в социологических исследованиях 

по данному вопросу. Социологический анализ 

и мониторинг социальных показателей, 

влияющих на эффективность муниципального 

управления, дает возможность получать 

социально значимую и достоверную 

информацию, необходимую органам местной 

власти для обоснованного принятия решений.  

Как показывает практика, оценка 

эффективности органов власти сводится в 

основном к подсчету конкретных 

экономических и финансовых показателей 

[1, 2, 3], что не всегда позволяет учитывать 

мнение граждан по насущным для них 

вопросам. 

Это мнение в определенной мере можно 

рассматривать как индикатор проблемных сфер 

в развитии муниципального образования, как 

один из видов непосредственного участия в 

местном самоуправлении, как форму 

взаимодействия и обратной связи между 

муниципальной властью и местными 

жителями.  

В настоящее время выявление мнения 

населения Воронежской области проводится 

посредством опроса по двум методикам: 1) в 

рамках подготовки сводных докладов 

мониторинга эффективности деятельности 

органов местного самоуправления (методом 

телефонного формализованного интервью по 

квотной выборке для каждого муниципального 

района или городского округа) [4]; 2) в рамках 

опроса населения с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей 

и информационных технологий по оценке 

эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления, унитарных 

предприятий и учреждений, действующих на 

региональном и муниципальном уровнях, 

акционерных обществ, контрольный пакет 

акций которых находится в собственности 

Воронежской области или в муниципальной 

собственности, осуществляющих оказание 

услуг населению муниципальных образований 

[7].  

Целью проводимых опросов является 

выявление мнения населения, которое при 

принятии решений органами и должностными 

лицами местного самоуправления, но в 

большей степени носит рекомендательный 

характер.  

На сегодняшний день наряду с 

нормативно закрепленной методикой оценки 

эффективности деятельности органов МСУ 

выявление мнения населения относительно 

деятельности органов власти является 

актуальной и для научных исследований. Так, в 

проводившихся Воронежским институтом 

экономики и социального управления 

социологических исследованиях неоднократно 

рассматривался вопрос оценки населением 

работы органов местной власти и 

муниципальных служащих [5, с. 186; 6, с.26].  

Для того чтобы получить представление 

об оценке населением деятельности органов 

местного самоуправления городского округа г. 

Воронеж, был проведен сравнительный анализ 

удовлетворенности жителей города 

деятельностью органов МСУ за 2010 - 2017 гг., 

позволяющий учитывать позитивные или 

негативные изменения, общее впечатление о 

результативности деятельности местной 

власти. 
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Рис. 1. Динамика удовлетворенности населения деятельностью органов  

местного самоуправления городского округа город Воронеж и  

Воронежской области за 2010– 2017 гг., % 

 

Во-первых, вторичный анализ результатов социологических исследований показал, что 

уровень удовлетворенности населения г. Воронеж деятельностью органов местного 

самоуправления по решению большинства вопросов местного значения остается стабильно 

низким на протяжении нескольких лет (с 2010 по 2017 год) и значительно (в 1,5-2 раза) ниже 

уровня среднеобластных значений уже (рис.1).  

Исключение, по данным за 2017 год, составляют только услуги в сфере культуры (75% 

при среднеобластном значении – 67%) и качество автомобильных дорог (50% удовлетворенных 

респондентов при среднеобластном значении – 36%). Кроме того, стоит отметить, что с 2014 года 

наблюдается и положительная динамика (на 14%) удовлетворенности жителей Воронежа услугами 

ЖКХ с 41% до 55% (рис. 2).  

В г. Воронеже отмечается и самая низкая среди 34 оцениваемых муниципальных 

образований Воронежской области (городских округов и муниципальных районов) 

удовлетворенность населения качеством общего и дошкольного образования: - 44%, что ниже 

среднеобластного значения на 11%. Стабильно низкую удовлетворенность выражает население 

качеством оказываемых медицинских услуг, рост значения с 2014 года по 2017 год по г. Воронежу 

всего 2% и достиг 39%. 

 
Рис. 2. Сравнение значений удовлетворенности населения Воронежской области и г. 

Воронежа по сферам деятельности в 2017 году, 

% от числа опрошенных 

  

Во-вторых, наблюдается большой 

разрыв в значениях оценок гражданами 

деятельности органов власти. Обращает на себя 
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удовлетворенности населения деятельностью 

главы городского округа (97,4%) и 

деятельностью представительного органа 

городского округа город Воронеж (72,6%), по 

данным опроса населения с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей 

и информационных технологий по оценке 

эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления и 

организаций за 2017 год [7],  значительно 

выше, нежели показатели, представленные в 

Сводном докладе о результатах мониторинга 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Воронежской области 

по итогам того же 2017 года (29,8%). Кроме 

того, очевидна разница в значениях оценок 

жителей города деятельности местной власти 

по разным направлениям ее деятельности. Так, 

значение показателя удовлетворенности 

жителей города качеством автомобильных 

дорог, полученное методом опроса 

посредством ИКТ составляет 95,4%, а значение 

этого же показателя, полученное методом 

телефонного формализованного интервью – 

всего 50%, удовлетворенность транспортным 

обслуживаем – 95,8% и 62% соответственно.  

Согласно методике интернет-опроса с 

2017 года обязательна идентификация 

респондентов через учетную запись на портале 

государственных услуг Российской Федерации. 

С одной стороны, это позволяет исключать 

влияние на оцениваемые показатели органов и 

должностных лиц местного самоуправления, 

которые часто в подобных исследованиях 

задействуют административный ресурс для 

получения высоких оценок своей работы, а с 

другой стороны, такие высокие результаты 

оценки деятельности органов местного 

самоуправления, полученные с помощью IT- 

технологий,  на фоне низких показателей 

полевых исследований наводят на мысль о 

недостаточной достоверности полученных 

сведений и поднимают вопрос 

совершенствования методики опросов 

посредством информационных технологий. 

В-третьих, детальное рассмотрение 

мнений граждан демонстрирует, что жители г. 

Воронеж ждут от органов МСУ в первую 

очередь решения проблем с детскими садами и 

школами (в районах новостроек), улучшения 

работы больниц и поликлиник, 

предотвращения значительного роста цен на 

услуги ЖКХ, благоустройства улиц и 

территорий города, ремонта автомобильных 

дорог.  

Таким образом, в настоящее время 

актуально совершенствование методики 

интернет-опроса населения, поскольку 

получаемые в результате опросов населения 

данные достаточно разнородны, их сложно 

учитывать в принятии органами МСУ 

управленческих решений (разработке 

программ, проектов и пр.).  
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Данная статья  посвящена проблемам повышения эффективности кадрового потенциала 

государственной гражданской службы посредством организации работы с резервом кадров. 

Рассмотрены цели и принципы формирования кадрового резерва,  его уровневая структура  в 

Российской Федерации. Уделено внимание  специфике труда гражданских служащих, а также 

критерии оценки их участия в решении поставленных профессиональных задач. 

Ключевые слова: кадровый резерв, классификация кадровых резервов, кадровые службы 

государственных органов,  система формирования и использования кадрового,  резерв 

управленческих кадров, управление кадровым потенциалом. 

 

В последние годы одной из наиболее 

острых проблем повышения эффективности 

кадрового потенциала государственной 

гражданской службы стала проблема 

формирования и подготовки резерва кадров. 

Внутренние кадровые ресурсы самой 

государственной гражданской службы 

недостаточны, необходимо привлечение на 

государственную службу наиболее 

талантливых, граждански мотивированных, 

эффективных специалистов. Кроме того, 

учитывая присутствие государства в различных 

сферах экономики, подготовка резерва 

государственной гражданской службы 

начинает сопрягаться с подготовкой резерва 

для организаций государственного сектора и 

для тех бизнес-структур, в которых участвует 

государство, тем самым расширяя само 

понятие кадрового резерва. 

Актуальность вопроса формирования и 

рационального использования кадрового 

потенциала государственной службы 

обуславливается непрерывным процессом 

совершенствования политико-

административного управления, что неизбежно 

влечет за собой рационализацию технологий и 

методов руководства структурными 

подразделениями государственных органов. 

При этом особое значение в структуре 

кадрового потенциала государственной 

гражданской службы занимает  

квалификационная компонента, которая 

основана на четких законодательных 

требованиях к должностям государственной 

гражданской службы, определенных в статье 

12 Закона от 27 июля 2004г. №79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации»1.  

Основной целью формирования и 

использования кадрового резерва является 

своевременное обеспечение гражданской 

службы высококвалифицированными кадрами. 

Наличие кадрового резерва позволяет 

оперативно в соответствии с поставленными 

задачами государственного органа замещать 

вакантные должности без проведения 

конкурсных процедур, так как кадровый резерв 

уже сформирован на основе конкурса. В связи с 

этим своевременное формирование и 

подготовка кадрового резерва способствует 

поддержанию стабильности кадрового состава 

государственного органа. 

Под кадровым резервом следует 

понимать совокупность гражданских служащих 

(граждан), признанных победителями 

конкурсного отбора для включения в резерв на 

замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы, а также 

по другим основаниям, предусмотренным 

законодательством, на основе оценки их 

профессионального уровня (знаний и навыков, 

профессиональных и личностных качеств) и 

соответствия квалификационным требованиям 

к должностям гражданской службы 

определенной категории и группы 9. 

В соответствии с законодательством о 

государственной гражданской службе в 

Российской Федерации установлена 

многоуровневая система кадровых резервов: 

- федеральный кадровый резерв; 

- кадровый резерв федерального 

государственного органа; 

- кадровый резерв субъекта РФ; 

- кадровый резерв государственного 

органа субъекта РФ. 
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Включение гражданского служащего 

(гражданина) в федеральный кадровый резерв 

оформляется правовым актом федерального 

государственного органа по управлению 

государственной службой, в кадровый резерв 

субъекта Российской Федерации - правовым 

актом государственного органа по управлению 

государственной службой субъекта Российской 

Федерации, а в кадровый резерв 

государственного органа - правовым актом 

государственного органа с внесением 

соответствующей записи в личное дело 

гражданского служащего и иные документы, 

подтверждающие служебную деятельность 

гражданского служащего. 

На основе федерального кадрового 

резерва, кадрового резерва субъектов 

Российской Федерации, кадрового резерва 

федеральных государственных органов и 

кадрового резерва государственных органов 

субъектов Российской Федерации 

федеральным государственным органом по 

управлению государственной службой 

формируется Сводный кадровый резерв 

Российской Федерации для замещения 

вакантных должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации. 

Кадровый резерв формируется для 

замещения: 

- вакантной должности гражданской 

службы в государственном органе в порядке 

должностного роста гражданского служащего; 

- вакантной должности гражданской 

службы в другом государственном органе в 

порядке должностного роста гражданского 

служащего; 

- должности гражданской службы, 

назначение на которую и освобождение от 

которой гражданского служащего 

осуществляются Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской 

Федерации 4, с. 35. 

С учетом требований законодательства, 

а также исходя из общих принципов 

организации работы с персоналом, 

формирование и работа с кадровым резервом 

должны осуществляться на основе следующих 

принципов 5, с. 42: 

- равный доступ граждан к 

государственной службе - отсутствие 

дискриминации по каким-либо основаниям при 

формировании кадрового резерва на 

конкурсной основе, а также обеспечение 

гласности при проведении конкурса в целях 

формирования кадрового резерва на замещение 

вакантных должностей гражданской службы;    

- обеспечение стабильности гражданской 

службы - обоснованность формирования 

кадрового резерва с учетом текущей и 

перспективной потребности государственных 

органов; 

 - объективность при отборе кандидатов 

на зачисление в кадровый резерв с учетом их 

профессионального уровня, на основе оценки 

их профессиональных и личностных качеств, 

соответствия предъявляемым 

квалификационным требованиям; 

- профессионализм и компетентность 

лиц, включенных в кадровый резерв, т.е. 

основным критерием оценки лиц, 

претендующих на включение в кадровый 

резерв или состоящих в кадровом резерве, 

должны быть профессионализм и 

компетентность. Гражданские служащие, 

включенные в кадровый резерв, должны 

повышать свой уровень квалификации на 

регулярной основе; 

- обеспечение равенства возможностей 

лиц, включенных в кадровый резерв на 

замещение вакантных должностей гражданской 

службы. 

- использование системного подхода к 

работе с кадровым резервом, т.е. в процесс 

развитие гражданских служащих, включенных 

в кадровый резерв, должны быть вовлечены 

руководители указанных служащих, 

сотрудники кадровых подразделений, 

образовательные учреждения и иные 

организации, в которых гражданский 

служащий проходит обучение или стажировку;    

- стратегическое управление развитием 

гражданских служащих, включенных в 

кадровый резерв с использованием 

инновационных образовательных технологий; 

- проведение регулярного мониторинга 

кадрового резерва с целью повышения его 

качественного состава. 

При определении соответствия 

квалификационным требованиям к должности 

гражданской службы производится  

дифференцированная оценка  по тем 

показателям, которые установлены для 

различных категорий и групп должностей 

государственной гражданской службы. 

Например, по критерию уровень 

профессионального образования показатели 

оценки устанавливаются отдельно для 

гражданских служащих категории 

«руководители», «помощники (советники)», 

«специалисты» всех групп должностей 

гражданской службы, категории 

«обеспечивающие специалисты» главной и 

ведущих групп должностей и для гражданских 

служащих категории «обеспечивающие 

специалисты» старшей и младшей групп 

должностей 9. 

Следует заметить, что в связи со 

спецификой труда гражданских служащих, а 

также с учетом того, что оценка решения задач 

государственного органа или структурного 

подразделения возможна лишь в долгосрочной 

перспективе, дать количественную оценку 

«вклада» каждого служащего в достижение 

целей деятельности структурного 

подразделения не представляется возможным. 

В этом случае оценка участия гражданского 
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служащего возможна через «промежуточные» 

показатели, т.е.  эффективность решения 

поставленных задач зависит от качества 

выполнения предписанных процедур и 

требований.  

Таким образом, эффективность участия 

гражданского служащего в решении 

поставленных перед соответствующим 

подразделением задач определяется степенью 

соответствия выполняемой им работы 

требованиям должностного регламента, 

который является частью административного 

регламента государственного органа и 

опосредованно связывает деятельность 

гражданского служащего с решением задач, 

поставленных перед структурным 

подразделением и  государственным органом в 

целом. 

Оценка участия гражданского 

служащего в решении поставленных перед 

подразделением задач заключается в 

определении 9: 

 понимания гражданским 

служащим задач, поставленных перед 

соответствующим подразделением; 

 соответствия выполняемой 

гражданским служащим работы должностным 

обязанностям, установленным в должностном 

регламенте, реализация установленных прав с 

учетом функциональных особенностей 

замещаемой должности; 

 соответствия вопросов, по 

которым гражданский служащий 

самостоятельно принимает управленческие и 

иные решения перечню таких вопросов, 

установленном в должностном регламенте; 

 соответствия вопросов, по 

которым гражданский служащий участвует в 

подготовке проектов нормативных правовых 

актов, проектов управленческих и иных 

решений перечню таких вопросов, 

установленном в должностном регламенте; 

 соответствия сроков и процедур 

подготовки и рассмотрения проектов 

управленческих и иных решений требованиям 

должностного регламента;  

 соблюдение установленных 

процедур служебного взаимодействия с 

гражданскими служащими того же 

государственного органа, гражданскими 

служащими иных государственных органов, 

другими гражданами, а также с организациями 

в связи с исполнением должностных 

обязанностей; 

 выполнение гражданским 

служащим нормативных требований к 

оказанию гражданам и организациям 

государственных услуг; 

 выполнение требований к 

служебному поведению, соблюдение 

гражданским служащим ограничений, 

отсутствие нарушений запретов, выполнение 

обязательств, установленных 

законодательством Российской Федерации о 

государственной гражданской службе. 

Для проведения такой оценки 

используются годовые отчеты о 

профессиональной служебной деятельности 

гражданских служащих, содержащих сведения 

о выполненных поручениях, подготовленных 

проектах документов, оказанных 

государственных услугах в оцениваемый 

период, отзыв руководителя гражданского 

служащего, сведения кадровой службы 

государственного органа из личного дела 

гражданского служащего. 

Оценка профессиональных и 

личностных качеств проводится для 

определения соответствия профессиональных и 

личностных качеств гражданского служащего 

тем требованиям, которые необходимы для 

успешного исполнения должностных 

обязанностей. В целях проведения точной 

оценки специалисты рекомендуют 

использовать различные комплексные 

методики, в том числе составление 

профессиограмм, однако работа по данным 

методикам является весьма трудоемкой и 

требует профессиональной подготовки 

специалистов, производящих оценку по 

соответствующим методикам.  

Для оценки соответствия 

профессиональных и личностных качеств 

гражданского служащего требованиям к 

должности, можно выделить следующие 

универсальные критерии 2, с. 24: 

- используемые методы и подходы в 

работе (системность, комплексность, 

концептуализация и пр.); 

- социальная компетентность 

(формальное и неформальное общение, 

взаимоотношения в коллективе, ценностно-

нормативная ориентация и пр.); 

- ответственность и исполнительность; 

- работоспособность и устойчивость к 

стрессовым ситуациям; 

- способность и готовность к обучению, 

стремление к повышению профессиональных 

знаний и развитию профессиональных 

навыков; 

- организаторские способности; 

- дисциплинированность; 

- инициативность. 

Среди наиболее значимых задач, 

решаемых в рамках работы с кадровым 

резервом, на наш взгляд, следует выделить 

следующие: 

- формирование моделей специалистов, 

которых необходимо подготовить для 

замещения должностей гражданской службы; 

- оценка готовности кадрового резерва к 

назначению на должности гражданской 

службы и назначение на соответствующие 

должности или исключение из кадрового 

резерва по основаниям, установленным 
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законодательством о государственной 

гражданской службе; 

- адаптация гражданского служащего к 

новой должности. 

Направления работы с кадровым 

резервом государственного органа должны 

определяться целью и задачами создания 

кадрового резерва. В этой связи представляет 

интерес  классификация кадровых резервов в 

зависимости от управленческих задач, которые 

необходимо решать с его помощью 8, с. 221: 

- резерв развития – группа 

руководителей и специалистов, готовящихся к 

работе в рамках новых направлений и 

организационных технологий; 

- резерв функционирования 

(оперативный) – группы специалистов и 

руководителей, которые должны обеспечить 

поддержку деятельности организации. 

Включенные в кадровый резерв лица в этом 

случае ориентированы на продвижение по 

служебной лестнице. 

С учетом специфики гражданской 

службы, а также принимая во внимание 

положения законодательства о 

государственной гражданской службе о том, 

что кадровый резерв формируется, в том числе, 

для замещения вакантной должности 

гражданской службы в государственном органе 

в порядке должностного роста гражданского 

служащего, можно предположить, что именно 

резерв функционирования должен решать 

задачи, связанные со своевременным 

обеспечением гражданской службы 

высококвалифицированными кадрами, 

обеспечением преемственности и 

бесперебойного функционирования 

государственных органов. 

Иная стратегия должна быть избрана при 

работе с лицами, включенными в кадровый 

резерв в целях обеспечения развития 

государственного органа, имея в виду 

использование новых организационных 

технологий, инновационных методов работы и 

пр. Представляется, что именно с этой группой 

гражданских служащих (граждан), включенных 

в кадровый резерв, необходимо организовать 

стратегически-ориентированную работу. 

При этом необходимо иметь в виду, что 

два представленных выше типа кадрового 

резерва являются весьма условными, однако 

такое деление необходимо для формирования в 

кадровых службах государственных органов 

соответствующих подходов к работе с 

кадровым резервом. 

Таким образом, основной целью 

формирования кадрового резерва является со-

здание подготовленного к управлению в новых 

условиях состава государственных служащих, 

обеспечение непрерывности и преемственности 

государственного управления, его совер-

шенствования на основе отбора, подготовки и 

выдвижения кадров, способных 

профессионально и эффективно реализовать 

задачи и функции соответствующего органа 

государственной власти. Эффективность 

использования института кадрового резерва 

обеспечивает: 

- своевременное удовлетворение 

дополнительной потребности в кадрах 

служащих всех категорий в соответствии с 

реестрами должностей государственной 

службы; 

- качественный отбор и 

целенаправленную подготовку кандидатов на 

выдвижение; 

 - сокращение периода адаптации 

служащих, вновь назначенных на более 

высокие должности; 

 - повышение профессионализма и 

улучшение качественного состава служащих. 

Формирование кадрового резерва 

осуществляется на основе следующих 

принципов: 

 - актуальности резерва - потребность в 

замещении должностей должна быть реальной; 

 - соответствия кандидата характеру 

должности и типу резерва - требования к 

квалификации кандидата при работе в оп-

ределенной должности; 

 - перспективности кандидата - 

ориентация на профессиональный рост, 

требования к образованию, возрастной ценз, 

стаж работы в должности и динамичность 

карьеры в целом, состояние здоровья 7, с. 428. 

Следует отметить, что на сегодняшний 

день в системе формирования и кадрового 

резерва существуют определенные 

недоработки. В частности, ни Закон «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации», ни иные нормативные 

акты не содержат определения института 

кадрового резерва, не дают характеристики 

правового положения лиц, находящихся в 

кадровом резерве на замещение должностей 

государственной службы. Не ясно, каков срок 

пребывания в резерве; имеет ли гражданский 

служащий, состоящий в резерве, право 

требовать назначения на открывшуюся 

вакантную должность; каковы обязанности 

представителя нанимателя в отношении лиц, 

включенных в кадровый резерв; чем должен 

руководствоваться представитель нанимателя 

при решении вопроса о назначении на 

открывшуюся должность, если в кадровом 

резерве на данную должность состоят 

несколько претендентов, и т.д. 

Крайне сложным является 

контролирование гражданами, включенными в 

кадровый резерв государственного органа, 

процесса назначения на вакантные должности 

гражданской службы как одного из 

компонентов реализации их права на равный 

доступ к гражданской службе. 

В настоящее время среди наиболее 

типичных недостатков в исполнительных 
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органах государственной власти в работе с 

кадрами отмечаются следующие: 

- отсутствует постоянная работа с 

резервом кадров, сформированном на 

конкурсной основе и по результатам 

аттестации; 

- кадровые службы зачастую не 

занимаются подбором кадров на вакантные 

должности и для включения в резерв, в  

результате чего объявленные конкурсы нередко 

признаются несостоявшимися ввиду низкой 

профессиональной подготовки кандидатов или 

вообще отсутствия претендентов; 

- формально осуществляется подготовка 

должностных регламентов с 

квалификационными требованиями на 

конкретные должности. 

На наш взгляд, подбор, подготовка и 

расстановка кадров на государственной 

гражданской службе должны осуществляться в 

единой, интегрированной системе и строиться 

на общих принципах. Назначения на 

должности должны производиться 

преимущественно из кадрового резерва, что 

позволит целенаправленно отбирать и 

развивать наиболее подготовленные кадры. 

Для этого необходимо объединить в единый 

кадровый резерв все имеющиеся резервы - 

федеральный - региональные и муниципальные 

- и выстроить его по единым принципам и 

правилам. 

Основополагающим при формировании 

кадрового резерва является конституционный 

принцип равного права доступа граждан на 

государственную службу без какой-либо 

дискриминации по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой и 

религиозной принадлежности, имущественного 

и должностного положения, места жительства, 

убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям 3, с. 83. Расширяется 

социальная база, внутренние и внешние 

источники формирования кадрового резерва. 

Поиск подходящих для выдвижения на 

государственные должности кандидатур 

возможен во всех социальных слоях общества, 

как в государственных, так и в 

негосударственных, а также 

предпринимательских структурах. 

Потенциальным кандидатом для включения в 

состав кадрового резерва может быть любой 

гражданин России, имеющий соответствующее 

образование, практический опыт, 

профессиональные, деловые, личностные и 

морально-этические качества, необходимые 

для исполнения ответственной 

государственной должности. Вместе с тем, 

необходимо привести систему формирования и 

использования кадрового резерва в 

соответствие с современными требованиями к 

органам государственной власти, обеспечить 

высокую технологичность этого процесса, 

исключить проявления необъективного 

подхода к государственным служащим, их 

карьерным устремлениям 6. 

Резерв управленческих кадров в системе 

управления кадровым потенциалом 

государственной гражданской службы 

выступает в качестве механизма 

профессионально-должностного роста 

работников, являясь демократическим 

институтом, посредством которого в результате 

конкурсного отбора на государственную 

гражданскую службу отбираются наиболее 

профессионально подготовленные и успешные 

представители гражданского общества, 

коммерческого сектора, депутатского корпуса 

и профессионального чиновничества.  

Формирование профессионально 

подготовленного кадрового состава 

государственной гражданской службы является 

одним из факторов укрепления современной 

российской государственности, действенным 

инструментом эффективной реализации 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 

эффективное управление кадровым составом 

государственной гражданской службы. 

Резервом кадров должны стать 

государственные служащие, которые сочетают 

в себе высокую компетентность, 

инициативность и творческий подход к 

выполнению служебных обязанностей, 

способны при дополнительной подготовке 

достичь соответствия квалификационным 

требованиям, предъявляемым к высших 

должностям, на которые намечается 

выдвижение этих служащих. 
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В работе анализируется правовой статус Федерального медико-биологического агентства 

(ФМБА), ο котором принято немало подзаконных правовых актов, определяющих правовую 

природу ведомства. Исследование посвящено характеристике правового положения Федерального 

медико-биологического агентства как органа исполнительной власти, которому в теории 

практически не уделено никакого внимания. 

Ключевые слова: Федеральное агентство, Федеральное министерство, Федеральная служба, 

Федеральное медико-биологическое агентство, административный регламент. 

В условиях российской 

действительности в структуре органов 

исполнительной власти функционируют 22 

Федеральных министерства, 29 Федеральных 

служб и 20 Федеральных агентств, перечень 

которых утвержден Указом Президента РФ от 

15.05.2018 № 215 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти» [1]. 

Одним из Федеральных агентств 

выступает Федеральное медико-биологическое 

агентство (далее – ФМБА). 

Заметим, что ФМБА было образовано на 

базе упраздненного Федерального управления 

медико-биологических и экстремальных 

проблем при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации [2].  

Правовой статус ФМБА урегулирован 

исключительно подзаконными нормативными 

правовыми актами. 

Согласно Постановлению Правительства 

РФ от 11.04.2005 № 206 «О Федеральном 

медико-биологическом агентстве» [3] ФМБА 

России является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по оказанию государственных услуг и 

управлению государственным имуществом в 

сфере здравоохранения, включая оказание 

медицинской помощи, организацию 

деятельности службы крови, по 

государственному контролю за обеспечением 

безопасности донорской крови и ее 

компонентов, а также по контролю и надзору в 

сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия работников организаций 

отдельных отраслей экономики с особо 

опасными условиями труда (в том числе при 

подготовке и выполнении космических 

полетов, проведении водолазных и кессонных 

работ) и населения отдельных территорий по 

перечню, утверждаемому Правительством РФ 

(далее - обслуживаемые организации и 

обслуживаемые территории), в том числе 

функции по медико-санитарному обеспечению 

работников обслуживаемых организаций и 

населения обслуживаемых территорий 

(включая предоставление услуг в области 

курортного дела, организацию проведения 

судебно-медицинской и судебно-

психиатрической экспертиз, трансплантацию 

органов и тканей человека) и организации 

медико-социальной экспертизы работников 

обслуживаемых организаций и населения 

обслуживаемых территорий. 

ФМБА России находится в ведении 

Министерства здравоохранения РФ. 

ФМБА России осуществляет следующие 

полномочия: 

1) осуществляет 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор; 

2) осуществляет государственное 

регулирование безопасности при 

использовании атомной энергии; 

3) осуществляет 

государственный контроль за обеспечением 
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безопасности донорской крови и ее 

компонентов; 

4) осуществляет прием и учет 

уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями на территориях, 

подлежащих обслуживанию Агентством, 

отдельных видов работ и услуг по перечню, 

утвержденному Правительством РФ; 

5) осуществляет создание и 

ведение единой базы данных по 

осуществлению мероприятий, связанных с 

обеспечением безопасности донорской крови и 

ее компонентов, развитием, организацией и 

пропагандой донорства крови и ее 

компонентов; 

6) в установленном порядке в 

пределах своей компетенции устанавливает 

медико-санитарные требования в отношении 

продукции (работ, услуг), ее характеристик, 

процессов ее производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

сведения о которых составляют 

государственную тайну или относятся к 

охраняемой в соответствии с 

законодательством РФ информации 

ограниченного доступа. 

ФМБА организует: 

1) проведение мероприятий по 

выявлению и устранению влияния особо 

опасных факторов физической, химической и 

биологической природы на здоровье 

работников обслуживаемых организаций и 

населения обслуживаемых территорий; 

2) проведение медико-

санитарных мероприятий по предупреждению, 

выявлению причин, локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, 

радиационных, химических и биологических 

аварий и инцидентов, распространения 

инфекционных заболеваний и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений); 

3) ведение социально-

гигиенического мониторинга; 

4) реализацию мероприятий, 

направленных на спасение жизни и сохранение 

здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, 

ликвидацию медико-санитарных последствий 

чрезвычайных ситуаций, информирование 

населения о медико-санитарной обстановке в 

зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых 

мерах; 

5) информирует органы 

государственной власти РФ, органы 

государственной власти субъектов РФ, органы 

местного самоуправления и население о 

санитарно-эпидемиологической обстановке и о 

принимаемых мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

в обслуживаемых организациях и на 

обслуживаемых территориях; 

6) готовит в установленном 

порядке предложения о введении (отмене) 

ограничительных мероприятий (карантина) в 

обслуживаемых организациях и на 

обслуживаемых территориях; 

7) осуществляет в соответствии с 

законодательством РФ и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг закупки 

товаров, работ, услуг, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ для государственных нужд в 

установленной сфере деятельности; 

8) в установленном 

законодательством РФ порядке осуществляет 

централизованные закупки и т.д. 

ФМБА организует оказание 

следующих государственных услуг в сфере 

здравоохранения: 

1) первичная медико-санитарная 

помощь, специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь, 

скорая, в том числе скорая 

специализированная, включая медицинскую 

эвакуацию, медицинская помощь и 

паллиативная медицинская помощь, 

оказываемые федеральными государственными 

учреждениями, находящимися в ведении 

Агентства; 

2) санаторно-курортное лечение 

и медицинская реабилитация; 

3) медико-биологическое и 

медицинское обеспечение спортсменов 

спортивных сборных команд РФ; 

4) направление граждан РФ на 

лечение за пределы территории РФ за счет 

средств федерального бюджета; 

5) организация трансплантации 

(пересадки) органов и тканей человека; 

6) обеспечение лекарственными 

препаратами, специализированными 

продуктами лечебного питания, медицинскими 

изделиями при оказании медицинской помощи. 

ФМБА России с целью реализации 

полномочий в установленной сфере 

деятельности имеет право: 

1) организовывать проведение 

необходимых исследований, испытаний, 

экспертиз, анализов и оценок, а также научных 

исследований по вопросам осуществления 

контроля и надзора в установленной сфере 

деятельности; 

2) давать юридическим и 

физическим лицам разъяснения по вопросам, 

отнесенным к установленной сфере 

деятельности Агентства; 

3) привлекать в установленном 

порядке для проработки вопросов в 

установленной сфере деятельности научные и 

иные организации, ученых и специалистов; 

4) создавать совещательные и 

экспертные органы (советы, комиссии, группы, 

коллегии) в установленной сфере 

деятельности; 
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5) осуществлять контроль за 

деятельностью территориальных органов 

Агентства и подведомственных организаций; 

6) запрашивать в установленном 

порядке сведения, необходимые для принятия 

решений по отнесенным к компетенции 

Агентства вопросам; 

7) применять предусмотренные 

законодательством РФ меры ограничительного, 

предупредительного и профилактического 

характера, направленные на недопущение и 

(или) ликвидацию последствий, вызванных 

нарушением юридическими лицами и 

гражданами обязательных требований в 

установленной сфере деятельности, с целью 

пресечения фактов нарушения 

законодательства РФ; 

8) разрабатывать и утверждать в 

установленном порядке образцы форменной 

одежды, знаков различия и отличия, 

удостоверений, порядок ношения форменной 

одежды. 

Согласно Приказу Минздрава 

России от 02.12.2013 № 885н «О типовом 

положении о территориальном органе 

Федерального медико-биологического 

агентства» [4] Территориальным органом 

ФМБА (далее - территориальный орган) 

является межрегиональное управление ФМБА 

или региональное управление ФМБА, 

осуществляющее функции: 

1) по контролю и надзору в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

работников организаций отдельных отраслей 

промышленности с особо опасными условиями 

труда (в том числе при подготовке и 

выполнении космических полетов, проведении 

водолазных и кессонных работ) и населения 

отдельных территорий по перечню, 

утверждаемому Правительством РФ; 

2) государственному контролю за 

обеспечением безопасности донорской крови и 

ее компонентов. 

Территориальный орган входит в 

единую федеральную централизованную 

систему федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

Территориальный орган осуществляет 

свою деятельность во взаимодействии с 

другими территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов 

РФ, с органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными 

организациями. 

Специалисты территориального органа 

имеют право на ношение форменной одежды. 

Основными задачами территориального 

органа являются: 

1) организация и осуществление 

федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в организациях 

отдельных отраслей промышленности с особо 

опасными условиями труда и на отдельных 

территориях РФ по перечню, утверждаемому 

Правительством РФ; 

2) организация и осуществление 

государственного контроля за обеспечением 

безопасности донорской крови и ее 

компонентов. 

Территориальный орган в пределах 

своей компетенции осуществляет федеральный 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, который 

включает: 

1) организацию и проведение проверок 

выполнения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также 

юридическими лицами, их руководителями и 

иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями и 

гражданами требований санитарного 

законодательства, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, предписаний должностных лиц, 

осуществляющих государственный надзор; 

2) организацию и проведение проверок 

соблюдения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

требований технических регламентов; 

3) применение в порядке, установленном 

законодательством РФ, мер по пресечению 

выявленных нарушений требований 

санитарного законодательства, технических 

регламентов и (или) устранению последствий 

таких нарушений, а также выдачу предписаний 

об устранении выявленных нарушений 

требований санитарного законодательства, 

технических регламентов и привлечение к 

ответственности лиц, совершивших такие 

нарушения; 

4) выдачу предписаний о проведении 

санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий; 

5) систематическое наблюдение за 

исполнением требований санитарного 

законодательства, анализ и прогнозирование 

состояния исполнения требований санитарного 

законодательства, технических регламентов 

при осуществлении органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами своей 

деятельности; 

6) федеральное статистическое 

наблюдение в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

в установленном порядке, в том числе 

наблюдение за состоянием заболеваемости 

инфекционными и массовыми 

неинфекционными заболеваниями 

(отравлениями) в связи с вредным 

воздействием факторов среды обитания на 

человека, включая сбор данных о случаях 

заболеваний (отравлений) в связи с 
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использованием продукции, не 

соответствующей санитарно-

эпидемиологическим требованиям, а также 

формирование открытых и общедоступных 

государственных информационных ресурсов в 

области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

7) проведение ежегодных анализа и 

оценки эффективности государственного 

надзора; 

8) подготовку на основании результатов 

деятельности материалов для ежегодного 

государственного доклада о состоянии 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в РФ в обслуживаемых организациях 

и на обслуживаемых территориях. 

Деятельность ФМБА регламентирована 

посредством: 

1) Приказа ФМБА РФ от 

21.04.2009 № 280 «Об утверждении 

Регламента Федерального медико-

биологического агентства» [5]; 

2) Приказа Минздравсоцразвития 

России от 27.12.2011 № 1652н «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральным медико-

биологическим агентством государственной 

услуги по приему и учету уведомлений о 

начале осуществления юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями на 

территориях, подлежащих обслуживанию 

Федеральным медико-биологическим 

агентством, отдельных видов работ и услуг 

по перечню, утвержденному Правительством 

РФ» [6]; 

3) Приказа Минздравсоцразвития 

РФ от 19.10.2011 № 1194н «Об утверждении 

Административного регламента исполнения 

Федеральным медико-биологическим агентством 

государственной функции по организации и 

проведению проверок в организациях отдельных 

отраслей промышленности с особо опасными 

условиями труда и на отдельных территориях» 

[7]; 

4) Приказа Минздравсоцразвития 

РФ от 29.09.2011 № 1093н «Об утверждении 

административного регламента Федерального 

медико-биологического агентства по 

исполнению государственной функции по 

контролю и надзору в сфере донорства крови и 

ее компонентов» [8]; 

5) Приказа Минздравсоцразвития 

РФ от 29.12.2006 № 886 «Об утверждении 

Административного регламента Федерального 

медико-биологического агентства по 

исполнению государственной функции по 

подготовке предложений о введении (отмене) 

ограничительных мероприятий (карантина) в 

обслуживаемых организациях и на 

обслуживаемых территориях» [9]. 

Таким образом, ФМБА России, 

предоставляя государственные услуги, имеет 

Территориальные органы, которые 

специализируются на осуществлении 

контрольных и надзорных функций в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Полагаем, что в столь разнообразных функциях 

ФМБА России и его Территориальных органов 

можно усмотреть противоречие. Если 

Территориальные органы являются 

производными от ФМБА России, то логично 

им специализироваться на предоставлении 

государственных услуг, а не иметь основной 

задачей осуществление контрольных и 

надзорных функций, что характерно для 

Федеральных служб РФ.  

Несомненным положительным 

моментом можно считать наличие 

многочисленных Административных 

регламентов, утвержденных 

Минздравсоцразвития РФ, регулирующих 

процедуры реализации функций ФМБА 

России. 
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Гончаров Л. А., доцент кафедры политологии, управления и регионоведения  

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

В статье рассматриваются основные положения современной теории межпартийной 

конкуренции, этапы ее эволюции, формирование различных теоретико-методологических 

подходов к пониманию и изучению межпартийной конкуренции в качестве составной части 

современной политической системы. 

Межпартийная конкуренция рассматривается в качестве института демократической 

политической системы, который непосредственно связан с государственным управлением, 

организует процесс взаимодействия между гражданским обществом и государством.  

Ключевые слова: политические партии, партийные системы, межпартийная конкуренция, 

политическая конкуренция 

Категория «межпартийная конкуренция» 

впервые появляется в теоретических 

построениях общественных наук, 

представляющих политику как своеобразную 

сферу предпринимательства и заимствующих в 

экономике  терминологию и методику 

исследований. До второй половины XX в. 

исследователями использовался главным 

образом термин «партийная» и «межпартийная 

борьба». Политическая теория рассматривает 

межпартийную конкуренцию как составную 

часть политической конкуренции, в которой 

деятельность партий уподобляется агентам 

обмена на политическом рынке. При этом сама 

межпартийная конкуренция рассматривается 

как электоральное соревнование политических 

партий в период предвыборной борьбы и 

между избирательными кампаниями, а так же 

их коалиционные стратегии. В целом, под 

межпартийной конкуренцией понимают борьбу 

партий за электоральную базу. Метафора 

«рынка» широко используется при описании 

политической борьбы, особенно избирательных 

кампаний. Но речь идет не только о метафоре, а 

о фундаментальном процессе, 

характеризующем современный этап развития 

политических отношений. Исследователи 

говорят о формировании политического рынка 

в самом широком смысле слова, как механизма 

взаимодействия между управляющими и 

управляемыми [24]. 

Основная современная теоретико-

методологическая база для изучения 

межпартийной конкуренции была заложена в 

50-е – 60-е гг. XX в. Главным образом, 

внимание межпартийной конкуренции 

уделяется в рамках теории рационального 

выбора и производных от нее «теории игр» и 

неоинституционализма. Однако первые 

научные подходы были сделаны ранее.  

Уже в конце XIX-начале XX в. феномен 

межпартийной борьбы становится предметом 

научных исследований. Основоположником 

новой науки – «социологии политических 

партий» стал М. Острогорский.  Он установил  

связь между переходом к массовому обществу 

и возможностью манипуляции волей 

избирателей. «Едва отличаясь друг от друга по 

своим принципам и методам, - пишет он, - 

партии преимущественно оспаривают друг у 

друга власть» [] При этом они повсеместно 

используют механизм манипуляции и 

откровенного обмана избирателей в 

предвыборной борьбе. «Вся их деятельность, в 

сущности, представляет постоянную 

аппеляцию к чувствам; все пускаемые в ход 

средства – это как бы общий заговор с 

расчетом на легковерность избирателя; партии 
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соперничают в способах застигнуть его 

врасплох, добиться его доверия 

измышлениями, «способными потопить 

броненосец», оскорбительными инсинуациями, 

словом и изображением, возбуждением 

алчности и страха или пошлым 

демонстрированием туго набитого кошелька, 

если не простой элементарной коррупцией» 

[21, с. 356]. 

М. Острогорский описал все 

современные ему методы и способы 

электоральной конкуренции партий. Довольно 

реалистично обрисовал он зависимость 

конкурентной способности партии от 

финансовых возможностей. Партия, отмечал 

он, всегда ищет богатых покровителей, а, 

следовательно, начинает ориентироваться, 

прежде всего, на их интересы. Как следствие, 

партии представляют собой «политические 

машины», обеспечивающие конкурентную 

соревновательность политических элит, 

отражая в первую очередь их экономические и 

политические интересы [21, с. 363]. 

К схожим с М. Острогорским выводам 

приходит Р. Михельс, который считал, что 

логика межпартийной конкуренции неизбежно 

приводит к бюрократизации и олигархизации 

партий, их отрыву от избирателей, следствием 

чего становится тактика манипуляции 

общественными настроениями в интересах 

элит [19]. 

М. Острогорский и Р. Михельс обратили 

внимание на манипулятивные аспекты в 

партийной работе с избирателями, на 

профессионализацию партийных активистов, 

которые сравниваются с наемными рабочими, и 

декоративное участие широких масс. 

Межпартийная конкуренция расценивалась 

ими как борьба элиты за достижение власти с 

помощью использования ресурсов партийной 

машины для победы на выборах,  путем 

вербовки избирателей и сторонников 

различными обещаниями.  

Проблемы политического соперничества 

партий были и в фокусе внимания Дж. Брайса, 

который исследовал деятельность 

американских партий. «Главной функцией 

партии, - пишет Дж. Брайс, - является 

достижение власти посредством участия в 

избирательной кампании и победы над 

партиями-конкурентами в ходе распределения 

голосов. Из этой направленности на 

политическую конкуренцию проистекают все 

другие общественно значимые функции 

партий» [2]. Дж. Брайс видит истоки 

формирования межпартийной конкуренции в 

институциализации процесса разрешения 

общественных конфликтов. Политическое 

соперничество партий, по его мнению, придает 

обществу демократичность, динамизм и 

устойчивость. Дж. Брайс пишет, что «дух и 

сила партий были в Америке так же 

необходимы для приведения 

правительственного механизма в действие, как 

пар необходим для локомотива» [2, c. 342]. 

Определенный вклад в разработку 

теории политической и межпартийной 

конкуренции был внесен М. Вебером, который 

сравнил политику с предпринимательской 

деятельностью, а партии как «машины по 

организации выборов»  - с капиталистическим 

предприятием. М. Вебер также отметил, что 

для политической конкуренции совершенно 

необходима предсказуемая и правовая среда, 

гарантируемая бюрократическим аппаратом 

[5]. М. Вебер, считал, что в результате 

межпартийной конкуренции происходит отбор 

политической элиты.  

Влияние на развитие теории 

межпартийной конкуренции оказал и другой 

представитель «соревновательного элитизма» - 

Й. Шумпетер, который сравнил конкуренцию 

между партиями за голоса избирателей с 

актами покупки-продажи на политическом 

рынке [27]. Й. Шумпетер заключает, что 

способность потребительской рекламы 

формировать потребности в новых продуктах, 

говорит о возможности влиять подобным 

способом на избирателей. Поэтому партии 

отдают предпочтение рекламным технологиям 

и зрелищности.  

Своеобразная оценка межпартийной 

конкуренции была дана представителями 

марксизма (К. Маркс, Ф. Энгельс, Ф. Бебель, К. 

Либкнехт, Ф. Каутский, В. И. Ленин, Г. В. 

Плеханов и др.). Причины возникновения и 

сущность межпартийной конкуренции они 

рассматривали в плоскости социально-

классовых отношений. Согласно теории 

марксизма, борьба партий является 

концентрированным выражением классовой 

борьбы в период капитализма. В. И. Ленин, 

развивая идеи К. Маркса и Ф. Энгельса, писал, 

что борьба партий является «самым цельным, 

полным и оформленным выражением 

политической борьбы классов» [15]. Теоретики 

марксизма отдельно выделяли межпартийное 

соревнование буржуазных партий, которое, 

маскируя социальные противоречия в 

обществе, в завуалированной форме под видом 

«мнимой демократии» служит сохранению 

господства буржуазии [18]. В связи с этим, 

марксизм особую роль в межпартийной борьбе 

отводил социалистическим партиям, которые, 

завоевав власть, решая преобразовательные, 

революционные задачи должны были положить 

конец классовому антагонизму в обществе и 

необходимости ведения межпартийного 

соревнования. Представители марксизма 

считали, что социалистические партии должны 

использовать как парламентские, так и 

революционные методы борьбы. Марксисты 

изучали межпартийную борьбу, поскольку 

видели в ней основу ведения 

преобразовательной социалистической 

деятельности.  
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Русская общественно-политическая 

мысль в лице Ю. С. Гамбарова, П. А. Берлина, 

Б. Н. Чичерина оценивая значение и методы 

межпартийной борьбы, учитывала 

положительные и отрицательные ее стороны. 

Представляются интересными общественно- 

публицистические работы Н. А. Бердяева,  И. 

А. Ильина и др. 

В немецкой общественно-политической 

мысли до 2-й половины XX в. сложилась 

неоднозначная оценка межпартийной борьбы. 

Немецкая политико-правовая мысль не 

рассматривала политические партии как 

важную часть политической сферы жизни 

общества. В целом, считалось, что борьба 

партий является выражением 

партикуляристских, узкогрупповых и даже 

частных интересов.  

После Второй мировой войны изучение 

межпартийной конкуренции получает развитие 

в рамках институционального, системного, 

структурно-функционального подходов. 

Особенное значение получила теория 

рационального выбора и неоинституционализм. 

Межпартийная конкуренция начинает 

рассматриваться не просто как избирательные 

практики политических партий, а как 

институциональные формы разрешения 

политических конфликтов в обществе, как 

совокупность устойчивых политических 

отношений по поводу приобретения власти в 

условиях демократии, как особый 

политический институт, организующий 

развитие политического процесса и 

политической системы в целом. 

В рамках институционального подхода 

М. Дюверже заложил методологические 

основы изучения межпартийной конкуренции, 

как в двухпартийной, так и в многопартийной 

системах. Им были сформулированы законы 

формирования и функционирования того или 

иного формата конкуренции, влияния 

избирательной системы на партийную систему, 

на динамику партийного соревнования, т. н. 

«механический» и «психологический» эффекты 

[11]. 

Межпартийная конкуренция в 

двухпартийной системе разворачивается между 

двумя равными субъектами диалогических 

отношений, а также среди множества мелких 

партий, не имеющих достаточных ресурсов в 

борьбе за власть.  

М. Дюверже предлагает различать 

межпартийную конкуренцию по трем типам: 

борьба без принципов; борьба по 

второстепенным принципам, когда 

противостояние конкурирующих партий 

касается технических вопросов политики; и 

борьба вокруг  самой природы режима [11, С. 

290]. Межпартийная конкуренция в 

многопартийных системах, согласно М. 

Дюверже, характеризуется значительной 

политической дифференциацией, что связано  с 

дроблением политических направлений на 

консерваторов, умеренных и радикалов, а 

также  с существованием широкого спектра 

общественно-политических 

противоположностей, которые могут привести 

к появлению нового участника политической 

конкуренции. В результате в политической 

системе общества соперничает множество 

партий. 

М. Дюверже рассматривает 

институциональное влияние на формирование 

типа межпартийной конкуренции. Так, выборы  

по мажоритарной системе в один тур приводят 

к двухпартийной системе, выборы по 

мажоритарной системе в два тура приводят к 

системе нескольких партий, стремящихся к 

компромиссам, выборы по пропорциональной 

системе приводят к многопартийности. В такой 

системе родственные партии не имеют 

стимулов к слиянию, поскольку 

самостоятельное выступление на выборах не 

наносит им никакого урона. Не создаются 

ограничения для внутрипартийных расколов. 

Тем не менее, многопартийная система требует 

от партий хорошей организации, дисциплины, 

развитой партийной инфраструктуры. При 

многопартийной системе ни одна из 

действующих партий практически не имеет 

автоматической возможности получить 

большинство в парламенте и использует 

коалиционные стратегии.  

Заслуживает внимание и мнение Р. 

Мозера, считающего, что в политических 

системах с низкой партийной 

институционализацией количественный рост 

партий скорее будет ограничиваться не 

мажоритарной, а пропорциональной системой с 

высокими порогами [31]. По его мнению, 

пропорциональная система в таких обществах 

повышает статус политических партий, 

обеспечивая их монополией на процедуры 

выдвижения кандидатов. Тем самым, 

пропорциональная система при низкой 

институциализации партий способствует в 

перспективе становлению межпартийной 

конкуренции. По всей видимости, данный 

подход применяется в современной России. 

Типология межпартийной конкуренции, 

основанная на классификации партийных 

систем, разработанной М. Дюверже, 

дополняется в позднейших исследованиях т. н. 

системой «двух с половиной партий». В такой 

системе существуют две основные 

конкурирующие партии, имеющие примерно 

равный политический вес. Поэтому 

самостоятельно образовать парламентское 

большинство они не в состоянии. Однако же в 

коалиции с небольшой «третьей» партией одна 

из них может обеспечить себе доминирующее 

положение в парламенте («теория маятника») 

[7]. Классическим примером является ФРГ, где 

крупнейшие партии ХДС/ХСС и СДПГ не 

могут править, не вступая в союзы. Здесь 
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возможны различные комбинации, но именно 

«коалиционный потенциал» партий является 

характерным при выстраивании стратегии 

межпартийного соревнования. Возможна и 

другая ситуация, когда «третья» партия не 

рассматривается как желательный партнер по 

коалиции, но, обладая достаточным 

количеством мандатов, способна затруднить 

парламентскую и правительственную 

деятельность победителя («шантажный 

потенциал»). Двухпартийная система, в свою 

очередь, характеризуется отсутствием у партий 

«коалиционного» и «шантажного» 

потенциала».  

Институциональное влияние на процесс 

межпартийной конкуренции выражается и 

через воздействие т. н. «механического» и 

«психологического» эффектов. 

«Механический» эффект пропорциональной 

системы с заградительным барьером в 5 % 

ограничивает доступ партий в парламент, не 

обладающих достаточными конкурентными 

ресурсами. «Психологический» эффект 

проявляется как реакция на «механический» 

эффект» при повторном голосовании и в 

стратегиях партий.  

Бинарную типологию партийных систем 

предложили Дж. Лаполамбара и М. Вейнер, 

противопоставив друг другу конкурентные и  

неконкурентные системы партий [13]. Так, для 

конкурентной системы характерны ситуации 

гегемонии или чередования партий у власти. В 

порядке уменьшения конкуренции Дж. 

Лаполамбара и М. Вейнер выделяют 

многопартийные системы, двухпартийные 

системы, многопартийные системы с 

господствующей партией. Неконкурентные 

партийные системы основаны на подавлении 

всех политических объединений властвующей 

партией. Каждая состязательная партийная 

система стремится выстроить электоральную 

поддержку. 

Два типа межпартийной конкуренции - 

гомогенный и гетерогенный выделял Ф.Ленер 

[13, c. 74]. При гомогенной конкуренции 

партии четко опираются на определенные 

социальные слои, которые являются их 

политической базой. Гетерогенная 

конкуренция характеризуется борьбой за 

одинаковые круги избирателей, когда партии в 

электоральном отношении становятся все более 

универсальными.  

В 1980-е гг. А. Лейпхарт, конструируя  

типологию партийных систем, отметил, что 

чем большее число партий конкурирует в 

обществе, тем шире представительство 

интересов [14]. Но при слишком большом 

количестве партий межпартийная конкуренция 

снизит эффективность политического процесса.  

Как  было доказано, избирательная 

система оказывает прямое воздействие на 

интенсивность соревновательных и 

кооперативных отношений между партиями, 

как на электоральном, так  и на парламентском 

уровнях. Она во многом определяет формат 

партийной системы и степень ее фрагментации. 

Сочетание различных компонентов, таких как 

величина округа (количество мест, 

распределяемых в каждом из них), 

электоральная формула, порог 

представительства и тип бюллетеня влияют на 

степень пропорциональности при 

распределении мест между политическими 

партиями на основе полученных на выборах 

голосов, а, следовательно, и на их тактику и 

стратегию в ходе соревнования [20]. 

В ходе межпартийной конкуренции 

далеко не все партии становятся значимыми с 

точки зрения избирателя и партийно-

политической системы. В этой связи с 1970-х 

гг. в рамках эмпирических исследований 

партийных систем были разработаны 

технологии расчета т. н. «эффективного числа 

политических партий», реально 

воздействующих на государственную политику 

и избирательный процесс, т. е. являющихся 

конкурентными по отношению друг к другу. 

«Эффективное число партий» всегда меньше, 

чем общее число партий, участвующих в 

выборах. Формула расчета предполагает 

оценку каждой партии  посредством 

возведения в квадрат [25]. Впервые индекс 

«эффективного числа партий» предложили Р. 

Таагепера и М. Лааксо. Формула выглядит 

следующим образом: N = 1/∑pi
2
, где pi – доля 

мест, полученных i-й партией на выборах [25, 

C.333]. В дальнейшем на базе этой формулы 

были разработаны ее модификации: 

«эффективное число электоральных партий» 

(ENPV) и «эффективное число парламентских 

партий» (ENPS). Соответственно в качестве 

множителя pi в первом случае выступает доля 

(в процентах) голосов, а во втором – доля мест. 

Данные индексы, а также индекс 

диспропорциональности используют для 

анализа пропорциональности или 

диспропорциональности избирательной 

системы. Показатели «эффективного числа 

партий» оказываются под воздействием 

«механического» и «психологического» 

эффектов. Для определения 

диспропорциональности избирательной 

системы используется разница между 

показателем эффективного числа 

электоральных и парламентских партий. По 

мнению А. Лейпхарта, если «эффективное 

число парламентских партий» меньше, чем 

«эффективное число электоральных партий», 

это будет означать, что избирательная система 

диспропорциональна и благоприятствует 

большим партиям в ущерб малых [14]. 

Партийная фрагментация, которая вычисляется 

с помощью «эффективного числа партий», 

служит количественным параметром 

предложения на электоральном рынке. 

Индикатором стабильности спроса на 
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политическом рынке со стороны избирателей в 

данном случае будет выступать электоральная 

неустойчивость, которая рассчитывается как 

половина суммарных изменений доли 

поддержки всех партий на парламентских 

выборах [6]. 

На количество и стратегию партий 

влияет также значимость избирательного 

округа. Партиям приходится использовать 

двойную тактику: на местном и 

общенациональном уровнях. Маленькие 

партии в этом случае не могут конкурировать с 

большими в общенациональных округах, что 

приводит к укрупнению партий.  

В качестве фактора, влияющего на 

действия партий, выделяют близость 

президентских и парламентских выборов. 

Стратегия и тактика избирательной борьбы 

здесь имеет существенные отличия. Победа или 

поражение на президентских выборах 

сказываются и на выборах в парламент (и 

наоборот), особенно когда президентские и 

парламентские кампании совпадают по 

времени или отстоят друг от друга на 

незначительном временном отрезке.  

Значимым институциональным 

фактором является форма правления, 

взаимоотношения законодательной и 

исполнительной ветвей власти, положение и 

полномочия главы государства. 

Характер межпартийной конкуренции в 

значительной степени определяется наличием и 

остротой т. н. «проблемных измерений», 

которые становятся источником проблемных 

разногласий. В современной политической 

науке принято выделять семь типов 

«проблемных измерений»: культурно-

этническое, религиозное, измерение «город-

село», социально-экономическое,  поддержка 

режима, внешнеполитические проблемы, 

распространение постматериальных ценностей 

[1].. Определение остроты «проблемных 

измерений» производится путем выделения 

наиболее важных и менее существенных 

разногласий. Первым присваивается численное 

значение «1», вторым – «0,5». Это позволяет 

вычислить количественные показатели 

«проблемных измерений» для каждого 

общества. Предпринятое А.  Лейпхартом 

исследование «проблемных измерений» 

продемонстрировало наличие их связи с 

«числом эффективных партий». Оказалось, что 

в среднем «число эффективных партий» равно 

количеству «проблемных измерений» плюс 

один. Наличие «проблемных измерений» 

отражается на формировании различных 

секторов межпартийной конкуренции, ее 

содержательной стороне. 

Значительный вклад в осмысление 

межпартийной конкуренции был внесен 

широкомасштабным исследованием, 

проведенным К. Джандой, в результате 

которого была изучена деятельность 158 

политических партий во всех регионах мира с 

1950 по 1978 гг. [10]. Проект ставил задачу 

проверить на опыте многих стран основные 

положения М. Дюверже и значительно 

обогатил партологию фактическим материалом 

[12]. 

Феномен межпартийной конкуренции 

затронул и представитель плюралистической 

демократии Р. Даль. Он выдвинул концепцию 

«полиархии», под которой понимал 

«демократическое образование, 

представляющее собой «соревнование, 

открытое для участия» [9]. «Полиархию» Р. 

Даль описывал через политическое участие и 

политическую конкуренцию. Конкуренция 

между организованными группами интересов 

структурирует политику и обеспечивает 

демократический характер политического 

режима. Существование конкуренции между 

партиями становится жизненно важным 

условием демократии, поскольку власть при 

этом делится между группами, не давая 

возможности какой-либо из них  приобрести 

исключительное влияние.  

В 60-е гг. XX в. межпартийная 

конкуренция стала рассматриваться с точки 

зрения системного и структурно-

функционального подходов в политологии, как 

составной элемент политической системы. 

Согласно этим подходам межпартийная 

конкуренция является необходимым 

функциональным элементом в политической 

системе общества за счет обеспечения работы 

альтернативных каналов информации на 

уровне входа и выхода.  

Политические кризисы  в конце 60-х гг. 

поставили вопрос о несистемном поведении 

субъектов в политике, о кризисе партий, 

вообще об их адекватности новым условиям 

постиндустриального общества. В связи с этим, 

возникают две взаимосвязанные теории, 

пытающиеся исправить недостатки 

структурного функционализма – теория 

рационального выбора и неоинституционализм. 

Именно в рамках этих подходов теория 

политической и межпартийной конкуренции 

получила свое наиболее полное развитие. 

Основными разработчиками теории 

рационального выбора стали К. Эрроу, Д. Блэк, 

Дж. Бьюкенен, Р. Даль, Ч. Линдблюм, Б. Леони, 

Г. Оливер, Э. Даунс, Г. Таллок [32]. Теория 

исходит из того, что субъект (актор) всегда 

действует рационально, максимизируя свою 

полезность. Такие разделы теории 

рационального выбора, как «политические 

игры», коалиционная борьба, избирательные 

стратегии, распределение власти, ведение 

переговоров, политическая конфликтология 

повлияли на развитие теории межпартийной 

конкуренции. Политические партии, согласно 

теории рационального выбора, максимизируют 

свой интерес, стремясь завоевать как можно 

больше голосов избирателей. В парламенте, 
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соответственно, формируются коалиции и 

блоки разных фракций, чтобы обеспечить 

максимум успеха для принятия законов. 

Рациональный выбор рассматривается  

аналогично рыночному выбору, при котором 

продавец и покупатель стремятся к получению 

максимальной выгоды. Различие заключается в 

том, что в политике обеспечение выгоды 

предполагает коллективность действий, 

необходимость объединяться в партии, 

движения и вести конкуренцию в публичной 

сфере с непременным наличием 

институциональных и нормативных 

регулятивов, формирующих устоявшиеся 

правила игры. В этом отношении 

межпартийная конкуренция  рассматривается 

как политический институт, в рамках которого 

осуществляются рациональные стратегии 

политических акторов (политических партий) 

по поводу доступа к политической власти, ее 

распределения и принятия политических 

решений. Поскольку политические акторы 

стремятся к тому, чтобы максимизировать свою 

власть, и, в принципе, не склонны создавать 

ограничения для себя, а  тем более, угрозу 

утраты власти, то соревнование политических 

партий может быть организовано только в 

результате возникновения т. н. «связывающих 

ограничений» - институтов. 

В рамках теории рационального выбора 

получила распространение модель 

двухпартийной конкуренции, предложенная Э. 

Даунсом [8]. Согласно ей все политические 

альтернативы партий можно расположить по 

«лево-правой» шкале. При этом избиратель 

сравнивает предлагаемые альтернативы 

применительно к ожидаемым для себя 

выгодам, а партии предлагают политические 

программы исходя из интересов победы на 

выборах. Анализ модели Э. Даунса показал, что 

рациональные стратегии партий, направленные 

на максимальную поддержку электората, 

приводят к сближению партийно-политических 

позиций в центре идеологического спектра, 

который соответствует запросам некоего 

среднего избирателя. Другой стороной модели 

Э. Даунса является т. н. проблема «экономии 

информации», когда партии упрощают свои 

программные лозунги для экономии ресурсов в 

процессе воздействия на электорат. Э. Даунс 

сделал вывод, что из двух конкурирующих 

партий победит на выборах та, чья программа 

окажется ближе к медианному расположению 

на «лево-правой» шкале. Э. Даунс  приводит 

следующую формулу: «партии формируют 

свою политику с целью победы на выборах, а 

не выигрывают выборы с целью проведения 

политики». Партии соревнуются за каналы 

доступа к избирателю, сокращая для него 

материальные, временные и иные затраты, 

связанные с информированием о партиях. 

Электорат выступает в этой связи как 

пассивная сторона, а партии -  как активная. 

Теорию Э. Даунса развили американские 

политологи Д. Уитмен и Дж. Ремер, предложив 

модели многопартийной конкуренции. Они 

исходят из того, что в многопартийной системе 

существуют разнонаправленные стратегии 

межпартийного соревнования и это не 

обязательно ведет к сближению в центре т. н. 

«лево-правой шкалы». Дж. Ремер в  

монографии «Политическая конкуренция: 

теория и применения», построил 

математическую модель межпартийного 

соревнования, принцип которой  заключается в 

определении равновесия, отличного от 

двухпартийного «медианного» [12]. 

Значительный вклад в становление 

теории политической и межпартийной 

конкуренции внесла т. н. «теория игр», 

разработанная Дж. Нойманом и  О. 

Моргенштерном [25]. Борьба между партиями 

и коалиционные стратегии описываются как 

своеобразная игра со своей логикой и 

правилами. «Теория игр» сводит все 

многообразие деятельности политических 

акторов к упрощенным моделям – играм.  В 

каждой из них определяются оптимальные для 

субъектов стратегии. Теория рационального 

выбора выделяет две категории игры. Это игры 

«с нулевой суммой», где победа одного из 

участников неизбежно оборачивается 

поражением другого. Ни о какой стратегии 

здесь речи быть не может. Побеждает тот, кто 

окажется сильнее. Для изучения межпартийной 

конкуренции большее значение имеют модели 

«игр с ненулевой суммой», которые протекают 

в условиях «связывающих ограничений» – 

правил игры (институтов). В данном аспекте 

межпартийная конкуренция изучается уже в 

рамках неоинституционализма. 

С середины 70-х гг. все большее 

распространение продолжает получать анализ 

политики в логике спроса и предложения. 

Символическим началом нового этапа 

теоретических поисков стала выдвинутая еще в 

1966 г. О. Кирхаймером концепция 

трансформации массовых западноевропейских 

партий в сторону т. н. «всеохватных», когда 

характерными особенностями межпартийной 

конкуренции становятся идеологическая 

нивелировка,  снижение  роли социальной базы 

для партии, виртуализация и персонификация 

межпартийной конкуренции [30]. Развивая 

теорию О. Кирхаймера, К. Бейме построил т. н. 

концепцию «изменения партий» [28]. Акцент 

был сделан на усилении зависимости партий от 

государства и медиа-ресурсов. 

Организационная, идеологическая 

характеристики партий рассматриваются как 

всецело обусловленные особенностями 

избирательной борьбы. Это нашло отражение в 

работах Л. Эпстайна, А. Панебьянко. Р. Катца и 

П. Майра [29]. 

Одним из способов увеличения 

собственных ресурсов в ходе межпартийной 
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конкуренции являются коалиционные 

стратегии. Выше мы уже говорили о 

«коалиционном» и шантажном» потенциале 

партий. Остановимся на коалиционных 

стратегиях подробнее. Модель «минимальной 

побеждающей коалиции» предполагает 

формирование минимального большинства, 

необходимого для победы. Партии стремятся 

максимизировать результат с меньшими 

издержками. Недостатком такой коалиции 

является ее непрочность -  выход одного 

участника разрушает все построение. Модель 

«минимальной величины» -  партии   выбирают 

минимальную по размеру коалицию, с тем 

расчетом, чтобы собственное влияние в ней 

было наиболее весомым. Модель 

«минимальное пространство» - чем меньше 

дистанция между партиями на «право-левой» 

шкале, тем вероятнее становится коалиция. 

«Модель минимальной связанной коалиции» 

исходит из того, что  партии одновременно 

стремятся к коалиции с ближайшими соседями 

по «лево-правой» шкале и минимуму 

участников. 

Существует комплексный подход, 

включающий в себя семь проблемных 

измерений: историческое, институциональное, 

мотивационное, внутрипартийное, 

межпартийное, социально-политическое, 

условия внутренней и внешней политики. Для 

политических систем, находящихся в 

состоянии трансформации рекомендуется 

использовать другие рамки: измерение 

неопределенности как базового состояния 

политической системы, институциональное и 

мотивационное измерения [26]. 

Типы коалиций в зависимости от состава 

и числа участников можно представить как 

объединение с одним доминирующим 

участником и коалиции без доминирующего 

участника. Как правило, доминирующие 

партии стремятся взаимодействовать со 

слабыми, укрепляя свою монополию. 

Оригинальные мысли относительно 

межпартийной конкуренции содержатся  в 

работах П. Бурдье, который  разработал 

концепцию поля политики, в котором 

осуществляется производство, спрос и 

предложение политического товара [3]. Борьба 

за расположение граждан становится 

следствием борьбы за  поддержание или 

перераспределение власти. Агентами этой 

борьбы являются партии – «боевые 

организации», специально предназначенные 

вести эту сублимированную форму 

гражданской войны, постоянно мобилизуя 

максимальное число агентов, обладающих 

единым видением социального мира и его 

будущего [4]. Для обеспечения этой 

мобилизации, партии должны, с одной 

стороны, разработать и навязать представление 

о социальном мире, способное завоевать 

приверженность как можно большего числа 

граждан, и, с другой стороны, завоевать 

властные посты. Если положения партийной 

программы оказываются тесно связанными с 

общественной ситуацией и предлагают 

привлекательные и эффективные способы 

решения проблем, вызывают доверие и 

поддержку избирателей, то шансы на 

популярность и приобретение значимой 

электоральной базы у партии значительно 

возрастают. П. Бурдье характеризует 

политическую и межпартийную конкуренцию, 

прежде всего, как символическую борьбу, т. е. 

борьбу за организацию видения социального и 

политического мира, борьбу символов. 

Поэтому главным ресурсом партии становится, 

т. н. «символический капитал». Партии 

конкурируют за накопление и использование 

«символического капитала».  

В конце XX – начале XXI вв. 

актуальным в политических исследованиях 

стало изучение особенностей межпартийной 

конкуренции в переходных обществах. 

Большой интерес у современных 

исследователей вызывает развитие 

межпартийной конкуренции на постсоветском 

пространстве и, особенно, в России. В 

последнее время большой вклад в изучение 

данной проблематики вносят российские 

ученые. Ими предложены оригинальные 

модели институционального оформления 

межпартийной конкуренции в России, ее 

политико-правовое развитие, изучаются 

электоральные, коалиционные стратегии 

российских партий. Причем российскими 

исследователями в модели западных ученых с 

учетом российской специфики внесен ряд 

коррективов. Эти модели межпартийной 

конкуренции, всецело обусловленные 

российской спецификой, разрабатывают 

Анохина Н. В., Гельман В. Я., Голосов Г. В.,  

Кулик А. Н., Лихтенштейн А. В., Мелешкина Е. 

Ю., Пшизова С. Н. Соловьев А. И., Щербак А. 

Н., Яргомская Н. Б. и др. 

В разработке теории межпартийной 

конкуренции к началу XXI в. стала 

складываться довольно цельная картина. В 

настоящее время определены форматы 

конкуренции (дуалистический и 

недуалистический); различные уровни 

(парламентский и электоральный, федеральный 

и региональный); разработаны различные 

коалиционные стратегии, созданы различные 

измерители процесса межпартийной 

конкуренции («проблемные измерения», 

«эффективное число партий»), описаны 

факторы, влияющие на партийную 

конкуренцию (форма правления, избирательная 

и партийная системы, законодательство, 

особенности исторического развития и 

политической культуры и др.) [1]. Социально-

культурные факторы показывают, в какой мере 

институт межпартийной конкуренции 

адекватен сложившемуся укладу общественной 
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жизни и насколько его становление вызвано 

внутренними закономерностями исторического 

и социального развития. Особенности 

политической культуры определяют степень 

восприятия обществом идеи межпартийного 

соперничества, особенности ее воплощения в 

общественно-политической практике. Немалую 

роль играет и историческая традиция 

государства, особенности формирования, 

функционирования и развития политического 

режима. Значительное внимание уделяется 

развитию межпартийной конкуренции на 

электоральном уровне, в период избирательной 

борьбы. Исследования носят как 

теоретический, так и прикладной характер. В 

настоящее время они пользуются 

колоссальным спросом со стороны 

профессионалов по ведению избирательных 

кампаний, фирм по сопровождению 

деятельности политических партий, политиков, 

ученых и т. д. Феномен политического 

соперничества находится и в фокусе внимания 

политической философии, являясь 

традиционным объектом рефлексии 

философской, политической и исторической 

мысли. 

Теории, объясняющие становление того 

или иного формата межпартийной 

конкуренции, ее характерных особенностей, 

можно объединить в три группы: 

социологические, институциональные, 

рыночные.  

В основе социологических теорий лежит 

сформулированное С. Липсетом и С. Рокканом 

представление о ключевой роли электоральных 

расколов (кливажей) между различными 

социальными группами в процессе 

формирования партийных систем. 

«Замораживание» этих расколов воспроизводит 

определенную структуру межпартийной 

конкуренции.  

Институциональные теории уделяют 

основное внимание эффектам 

институционального дизайна (избирательная и 

партийная системы, разделение властей). 

Согласно этому подходу на межпартийное 

соревнование значительное воздействие 

оказывает специфика институционального 

дизайна и существующего политического 

режима, создающих систему координат для 

деятельности партий и определяющих набор 

возможностей в партийном строительстве. 

Рыночные теории предлагают 

рассматривать политику по аналогии с 

экономическими рынками.  

В связи с этим структура анализа 

межпартийной конкуренции следующая: 

акторы (игроки), их ресурсы, институты (как 

правила или связывающие ограничения), 

стратегии (ходы) акторов. Межпартийная 

конкуренция предстает в виде пространства 

политической игры с набором правил, ставкой 

в которой является политическая власть. 

Основными акторами межпартийной 

конкуренции являются возглавляемые 

различными сегментами политических элит 

партии или их коалиции, ведущие борьбу за 

голоса избирателей. В пространстве игры 

действуют три типа игроков (акторов): 

самостоятельные игроки с опорой на электорат, 

выражающие палитру социальных и иных 

интересов граждан и различных сегментов 

элит; самостоятельные игроки, 

предоставляющие услуги отдельным группам 

интересов, манипулируя электоральными 

ожиданиями (торговля голосами и местами); 

несамостоятельные игроки, которые действуют 

исключительно в интересах внешнего 

управления, спекулируя на электоральных 

ожиданиях.  

Ресурсами являются экономические, 

организационные, политические, 

административные, информационные, 

идеологические, кадровые и другие 

возможности партий. Главным ресурсом 

является электоральный. Основная 

предпосылка анализа – партии действуют 

рационально, стараясь максимизировать 

эффект своих действий при минимизации 

затрат (издержек) в борьбе за голоса 

избирателей и при распределении мест в 

парламенте. Данный процесс характеризует 

формула Э. Даунса: «партии формируют свою 

политику с целью победы на выборах, а не 

выигрывают выборы с целью проведения 

политики». 

Можно выделить  три модели 

современной межпартийной конкуренции. 

Дуалистическая модель: возникает в ситуации, 

когда борьба разворачивается между двумя 

акторами у которых слишком мало ресурсов 

для монополизации политического поля и 

вытеснения соперников на периферию 

соревнования, но достаточно, чтобы 

консолидировать вокруг себя наиболее 

значимые сегменты электората и поддерживать 

дуалистическую конкуренцию. Данную модель 

характеризует высокий уровень 

состязательности, цена победы довольно 

высока, поскольку выигравший получает все. 

Умеренный уровень неопределенности и 

преобладание формальных институтов, 

консенсус относительно «правил игры». 

(британская модель). 

Моноцентричная модель – ресурсы 

одного доминирующего актора оказываются 

достаточными для монополизации 

информационного и электорального поля,  

влияние соперников сводится к минимуму. 

Доминирующий актор получает возможность 

замкнуть электоральное предложение на себя. 

Данную модель характеризует низкий уровень 

состязательности при высокой определенности 

исхода соревнования. Господство 

доминирующего актора сочетается с 

картельным соглашением элит и опорой на 
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преимущественно компромиссные стратегии и 

неформальные институты (преобладают над 

формальными). Такая модель характерна для 

«гибридных» политических режимов.  

При полицентричной модели ни одному 

из акторов не удается захватить лидерство и 

занять доминирующие позиции, что порождает 

стимулы для вступления в борьбу большого 

числа партий со скромными ресурсами. В 

данной ситуации наличествует высокая 

неопределенность относительно шансов на 

победу, высокий уровень соревновательности. 

В процессе трансформации полицентрическая 

модель  обычно возникает как реакция на 

резкое изменение правил игры, когда ни 

одному из акторов не удается воспользоваться 

преимуществами новых институциональных 

рамок. Использование компромиссных 

стратегий при отсутствии доминирующего 

актора приводит к принятию формальных 

институтов, которые рассматриваются в 

качестве основного инструмента борьбы за 

максимизацию контроля над ресурсами.  

Становление и функционирование 

данных моделей связано с воздействием 

эндогенных и экзогенных факторов. Изучение 

первых предполагает анализ акторов, их 

ресурсов и стратегий в неких 

институциональных рамках. Изучение вторых  

- формирование институциональной среды и 

других элементов внешнего окружения 

(социальные расколы, социокультурные 

особенности общества, экономика и т. д.). 

Количественным параметром 

предложения на электоральном рынке служит 

партийная фрагментация («эффективное число 

партий»). Индикатором стабильности спроса со 

стороны избирателей является электоральная 

неустойчивость (доля избирателей меняющий 

свои предпочтения). 

Институт межпартийной конкуренции, 

являясь одним из ключевых демократических 

политических институтов, выполняет ряд 

специальных общественно значимых функций. 

Одной из главных функций является 

институциональное и нормативное 

регулирование борьбы за власть. Важной 

функцией является процесс артикуляции и 

агрегирования  общественных интересов.  

Наличие конкуренции, соперничество за 

достижение максимального электорального 

успеха позволяет более полно и подробно 

выявлять, формулировать и обосновывать 

интересы социальных сил, проводить их 

интеграцию. Посредством наличия 

альтернативности и конкурентности 

политических партий, их идейно-политических 

установок и ориентаций вся палитра 

общественных интересов населения получает 

возможность быть выраженной и 

реализованной. В ходе конкуренции 

выигрывают те партии, которым удастся 

представить программу, отвечающую 

интересам общества и развития государства, 

перевести ее в привлекательные, 

запоминающиеся лозунги, грамотно и 

эффективно использовать каналы 

общественной коммуникации, заполнить их 

информацией, способной заинтересовать и 

увлечь электорат. 

Ключевой функцией межпартийной 

конкуренции является обеспечение 

устойчивости, стабильности и положительной 

динамики развития политической системы, 

регулярное воспроизводство политических 

отношений, происходящее в результате 

выборности и сменяемости партий у власти. 

Одновременно межпартийная конкуренция 

является эффективным инструментом 

погашения противоречий и конфликтности в 

обществе и политической сфере, посредством 

своевременного реагирования, перевода их в 

публичную плоскость, размещения в 

институциональные рамки и поиска решений с 

привлечением широких общественных сил, 

учитывая различные варианты и мнения, 

отбирая наиболее целесообразные из них. 

Данное обстоятельство позволяет 

рассматривать межпартийную конкуренцию 

как один из видов упорядоченного 

политического конфликта или одной из 

институциональных форм разрешения 

политических конфликтов. Так, в исследовании 

А. В. Глуховой рассматривается либеральная 

«модель конфликта, в котором его субъектами 

выступают группы интересов, предметом 

конфликта является дефицит ресурсов и 

властных позиций, а его формой – 

электоральная конкуренция в рамках 

представительной системы» [22]. 

Действительно, сближает конкуренцию и 

конфликт, то, что они являются формами 

борьбы, но исход борьбы на примере 

конкуренции предопределяется силой и 

значением общественного мнения, согласием в 

«правилах игры».  
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ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Мельникова Р.И. д. соц. н., проф. 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с исследованием теоретических основ и 

практики реализации гражданского контроля в системе местного самоуправления и актуализации 

этой проблемы. 

Ключевые слова: гражданский контроль, система муниципального управления, технологии 

гражданского контроля, практики осуществления гражданского контроля.  

 

Среди приоритетов современного 

развития России особое место отводится 

поиску действенных механизмов 

взаимодействия власти и общества. Этот поиск 

связывается с развитием и учреждением форм 

и технологий гражданского участия населения 

в общественно-политической жизни. Среди них 

довольно значимое место отводится 

гражданскому контролю, представляющему 

собой практику независимой  от власти оценки 

управленческих решений и действий с точки 

зрения их  соответствия ценностям, 

общественному интересу, осуществляющемуся 

отдельными гражданами, их объединениями и 

сетевыми сообществами. Следует заметить, что 

проблема гражданского контроля в силу своей 

актуальности довольно часто рассматривалась 

в контексте философского, социального, 

политического, экономического осмысления, в 

частности, при анализе таких явлений как 

гражданское общество, гражданское участие. 

Например, М. Вебер [3] подчёркивал важность 

гражданского контроля в общественной жизни 

и рассматривал его как форму социального 

действия, поддерживающуюся верой в 

существование легитимного порядка и 

рациональной системы жизненного поведения. 

В русле социально-философского подхода 

анализ гражданского контроля осуществлён в 

работах Д. Коэна, Т. Парсонса, Н. Смелзера,  

Ю. Хабермаса, П. Бурдье, Ф. Фукулямы и др. 

Следует отметить работы российских 

исследователей, посвященные анализу 

«социального капитала», раскрывающих роль 

ценностных диспозиций в практике 

социального действия, гражданской 

активности, гражданского участия, 

взаимодействия между властью и обществом, 

социальными технологическими  и социально-

технологической культурой государственных и 

муниципальных служащих. (А.В. Иванов, Л.Г. 

Коваленко, П. Штомпка, Э. Майкова, Ю.А. 

Нисневич, М.Г. Холмская, Р.И. Гайдуков, В.А. 

Захаров, Бабинцев В.П., Л.Я. Дятченко, Р.И. 

Мельникова, Н.А. Шаповал и др.).  Однако, в 

современной науке социологического 

управления проблемы гражданского контроля 

относительно его осуществления в условиях 

местного самоуправления систематически не 

рассматриваются. Его отдельные элементы в 

той или иной мере изучались в контексте 

соотношения гражданских обязанностей и 

закона, взаимодействия государства и 

общества, обоснования критериев 

эффективности управления, социальных 

технологий на местном уровне и т.д. Они в 

основном являются фрагментированными, при 

этом пока ещё отсутствует обоснованная 

концепция системы гражданского контроля на 

уровне местного самоуправления. 

Исследование этой проблемы невозможно без 

внимания к опыту, диагностике условий её 

развития. Сегодня в сфере гражданского 

контроля остаётся много дискуссионных 

вопросов. Связано это с тем, что в последнее 

время институты общественной экспертизы и 

общественного контроля находят своё 

отображение в числе важнейших 

государственных приоритетов в соответствии с 

поручениями Президента РФ (Пр – 2346 от 

05.12.2016г, п.п. 2, 6) сегодня начата и 

реализуется работа по развитию цифровой 

экономики, расширению использования 

специализированных информационных систем 

в Интернете, аккумулирующих информацию, 

относящуюся к правовым основаниям 

назначения и проведения проверок, их 

результатов и принятых мер по устранению 

выявленных нарушений. Расширяется перечень 

органов и организаций, которые могут 

признаваться субъектами общественного 

контроля и наделение их на основе 

соответствующих правовых актов 

необходимыми полномочиями. Так, например, 

в Воронежской области такими субъектами 

являются: 

- Общественная палата и Совет 

профсоюзов, с которыми согласовываются 

проекты нормативно-правовых актов, 

касающиеся прав и свобод граждан и 

организаций; 

- Торгово-промышленная палата 

проводит экспертизу нормативно-правовых 

актов, касающихся бизнеса и 

предпринимательства. 

При этом важно указать, что они 

наделены не только правом на высказывание 

своих замечаний и предложений, участвовать в 

обсуждении проектов на заседаниях 

правительства Воронежской области, 

комитетов областной Думы, но и наделены 

правом собственной законодательной 
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инициативы. Практика взаимодействия в 

экспертно-контрольной деятельности получает 

своё развитие и на муниципальном уровне. 

Примеры этого можно привести по 

Бобровскому, Калачеевскому, Новохопёрскому 

муниципальным районам Воронежской 

области.  

Заслуживает внимания формирование 

системы депутатского контроля с 

привлечением представителей общественных 

структур по целому ряду направлений 

деятельности в таких муниципальных районах, 

как Верхнемамонский, Острогожский, 

Таловский. Безусловно, неоднородность 

муниципальных образований сказывается на 

развитии применения гражданского контроля. 

Так, если в городских округах,  

муниципальных районах возможность его 

обеспечения обуславливаются наличием 

значительных ресурсов, в том числе 

организационного характера, то в сельских 

поселениях они заметно меньше. Однако здесь 

больше возможности реального 

взаимодействия с населением [6]. В любом 

случае гражданский контроль приобретает 

острую актуальность на территории любого 

муниципального образования в силу того, что 

местная власть максимально приближена к 

населению, затрагивает интересы каждого его 

жителя, решает большинство его насущных 

проблем. Это требует особого внимания к 

поиску оптимального использования пусть и 

ограниченных ресурсов, выстраивание таких 

стратегий управления, которые учитывали бы 

потребности граждан, а не только 

корпоративных установок административной и 

хозяйственной элиты местного уровня. Сегодня 

очень важно обеспечить реальную, а не 

имитационную практику гражданского 

контроля МСУ. Поэтому необходимо 

формирование ценностно-смыслового его 

понимания, габитуса гражданской активности, 

представляющего собой заложенный в 

человеке потенциал гражданского участия, 

систему норм, образцов поведения, который 

определяют действие или бездействие [5]. К 

сожалению, в настоящее время, как 

показывают эмпирическое исследования 

сознания большинства граждан, он не 

сформирован. Так, например, по данным 

исследования «Оценка эффективности 

реализации стратегии «Формирование 

регионального солидарного общества»» [7]. 

Можно заключить, что ценностный характер 

гражданского контроля фактически не 

действует. Он перемещён в сферу семейно-

родственных отношений, характеризуется 

отсутствием у людей представления о 

возможности достижения семейно-

родственного благополучия как результата 

социального участия, в том числе и в 

гражданском контроле. Слабая выраженность 

доверительных практик в повседневном 

общении человека с властью не стимулирует 

его в прочные коллективистские отношения в 

наращивании социального капитала как 

ресурса гражданского контроля. С чисто 

формальной стороны применение практик 

гражданского контроля жители связывают с 

такими мотивами, как желание решить 

собственную проблему (более 40%), изменить 

жизнь к лучшему в своём муниципальном 

образовании (около 50%), желание чувствовать 

себя ответственным за это (около 20%) [2] но 

эти мотивы остаются, как показывает практика, 

в сфере абстрактных намерений, что связано, 

на наш взгляд, с низким институциональным 

доверием к органам муниципальной власти, 

слабой информированностью об их 

деятельности и к тому же существующая 

информация, по мнению граждан, зачастую не 

отражает реального состояния дел (около 30%). 

Это стимулирует отчуждение граждан от 

общественно-полезной деятельности. В свою 

очередь, местная власть, как правило, зачастую 

неспособна оценить возможности реального 

гражданского контроля, активности граждан и 

содействовать их развитию. Нередко можно 

наблюдать её стремление «встроить» эту 

деятельность в рамках собственной системы 

управления посредством имитаций и 

манипуляций по использованию потенциала 

жителей в этом вопросе. [1]. Именно 

незаинтересованность органов МСУ и их 

должностных лиц, зачастую является 

причинами этого, высокая степень 

бюрократизации и боязнь увеличения 

ответственности перед населением.  

Поэтому следует учитывать сложную 

комбинацию факторов влияющих на развитие 

реального гражданского контроля и 

выстраивать систему его формирования и 

внедрения в практику муниципального 

развития с учётом научно-обоснованных 

подходов и их реализации в практической 

деятельности. Считаем, что в этом направлении 

целесообразна разработка стратегического 

развития гражданского контроля на уровне 

городских округов и муниципальных районов. 

Инициатором её разработки должны выступать 

органы МСУ совместно с Общественной 

палатой муниципалитета, которые 

обеспечивают её реализацию в виде проекта, 

опираясь на общественность муниципальных 

образований. При этом данная стратегия как 

социальный проект должна предусматривать 

решение наиболее приоритетных задач:  

- формирование ценностно-смыслового 

понимания сущности и необходимости 

гражданского участия, его доминирование в 

общественном сознании местного сообщества; 

- наращивание потенциала субъектности 

общественных образований; 

- развитие психолого-управленческих 

убеждений у руководителей и муниципальных 

служащих в необходимости, полезности 
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систематического контроля граждан за 

деятельностью органов МСУ; выстраивание 

рефлексивной структуры управления; 

- внедрение современных технологий 

реализации гражданского контроля. 

Безусловно, результативность 

гражданского контроля на муниципальном 

уровне в значительной степени зависит от 

готовности и способности его субъектов к 

активной деятельности. Во-первых, это 

необходимость обучения их по вопросам 

теоретико-практической направленности 

сущности гражданского контроля с учётом 

классификации этих субъектов (работники 

органов МСУ, представители различных 

категорий из актива муниципального 

образования, общественных организаций). Во-

вторых, организация систематической работы 

по развитию культуры доверия, формирования 

положительного имиджа органов МСУ, 

развития каналов коммуникаций, площадок для 

общения граждан между собой и с органами 

муниципальной власти и т.д. В-третьих, 

пространство управления должно стать 

рефлексивной управленческой средой, 

основные характеристики которой 

обеспечиваются в зафиксированных нормах 

поведения муниципальных служащих, 

информационной открытости органов МСУ, 

преодолении у них психологического барьера 

нежелания и противодействия граждан 

контролю, утверждению ориентированного на 

перспективу подхода к управлению 

муниципальным образованием. При этом 

гражданский контроль над деятельностью 

органов МСУ может осуществляться 

посредством различных технологий – 

гражданского расследования и проверки, 

гражданского обсуждения выявленных 

проблем, гражданского мониторинга и 

гражданской экспертизы и т.д. Следует 

отметить, что в последнее время эти 

технологии находят своё применение. 

Например, в соответствии с Указом Президента 

РФ №607 в Воронежской области в критерии 

ежегодной оценки развития муниципального 

образования введена оценка  деятельности 

органов МСУ населением. Но, тем не менее, 

следует отметить, что указанные формы могут 

дополняться и другими, не противоречащими 

ФЗ «Об основах осуществления контроля в 

РФ». Активизация этой работы 

обуславливается возложением на гражданское 

общество формирования нетерпимости к 

коррупционному поведению, противодействию 

коррупции, особенно в системе органов 

государственной и муниципальной власти, в 

соответствии с утверждённой Президентом РФ 

«Национальной стратегией противодействия 

коррупции». Задача эта может быть решена 

лишь при консолидации усилий самих органов 

власти и общественности через эффективное 

функционирование института гражданского 

контроля на всех уровнях его деятельности.  

Исходя из вышеизложенного, сегодня 

необходимо предать гражданскому контролю 

действенный, системный характер, сделать его 

постоянным элементом в практике не только 

государственного, но и муниципального 

управления. Естественно, развитие этого 

процесса в практике МСУ с неизбежностью 

будет сталкиваться с различными негативными 

моментами. К ним, как уже отмечалось, 

относятся такие как риск имитации 

гражданского контроля, неспособность 

муниципалитетов им индуцировать 

общественную активность или наоборот, 

развивать гиперконтроль и т.д. Эти негативные 

проявления следует прогнозировать и 

минимизировать, используя возможности 

социальной науки и исследования 

практической организации и проведения 

различного вида гражданского контроля, 

обобщённого на основе муниципального 

опыта.  
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В статье анализируется  этика государственных гражданских служащих. Рассмотрено 
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Термин «имидж» имее6т большое 

количество трактовок. Имидж(от английского 

слова image) – Исходя из этого, можно сказать, 

что имидж — это возникающий в массовом 

сознании облик кого-либо или чего-либо. 

Этика, по нашему мнению, - непременный 

спутник имиджа. Применительно к 

государственному аппарату и государственным 

гражданским служащим этику целесообразно 

рассматривать в качеств необходимого условия 

их эффективного функционирования и 

развития. 

Российская Федерация уделяет серьезное 

внимание вопросам, касающихся 

формированию этики государственных 

гражданских служащих, так как их 

деятельность публична и публичность 

проявляется в том, что она находится в центре 

внимания общественности, подвергается 

оценкам и сравнениям. 

Ведь даже моральная атмосфера, 

нечистоплотность чиновников могут 

дискредитировать любые благие намерения. 

Так, важными требованиями, которые 

предъявляются к должностным лицам любого 

уровня, являются не только профессиональные 

знания, умения, навыки, что немало важно, но 

и нравственные качества, которые могут 

проявляться и внешне, в речи, манерах, в целом 

в культуре поведения. 

В современных условиях этика 

государственных гражданских служащих — 

это этические принципы и нормы, 

выражающие моральные требования к 

деятельности государственного гражданского 

служащего, нравственной сущности его 

профессиональной деятельности, характеру его 

взаимоотношений с государством. Реализуется 

это все в процессе подготовки и принятия 

решений, как умение общаться с 

представителями различных групп, 

возможности достижения согласия интересов и 

многое другое. 

Существует противоречие, 

образующееся вследствие промежуточной 

позиции государственного гражданского 

служащего  и и народом, которое проявляется в 

специфике духовного мира государственного 

гражданского служащего — постоянном 

преодолении желания сохранить некоторую 

степень самостоятельности относительно 

общегосударственной линии и 

соответствующего ведомства. Способность 

сделать правильный моральный выбор является 

показателем целостности его духовной 

культуры, основанной на стремлении к общему 

благу, сознательном выборе направления 

деятельности, чувстве ответственности перед 

своей совестью и перед общественным 

мнением за последствия и результаты своей 

деятельности. 

Интеллигентность государственных 

гражданских служащих должна определяться 

не только уровнем образованности, но и 

соблюдением этических принципов 

законности, справедливости, гуманности, 

ответственности и беспристрастности. Также 

она должна сочетаться с умением облечь 

исповедуемые ими нравственные принципы и 

соответствующие формы внешнего поведения, 

основу которого составляют уважением к 

человеку и его достоинству, тактичность, 

вежливость, точность, скромность, 

эстетическая привлекательность поступков в 

сочетании с целесообразностью и здравым 

смыслом. 

Таким образом, в основе этики 

государственного гражданского служащего для 

формирования положительного политического 

имиджа должны лежать координация и 

гармонизация интересов.  

Рассмотрим правовое поле основных 

принципов и правил поведения основные 

принципы и правила поведения. Они в рамках 

того или иного профессионального сообщества 

формируются и фиксируются в этических 

кодексах. Это также могут быть стандарты, по 

которым живут отдельные организации, или 

правила, регулирующие отношения внутри 

целой отрасли (профессиональные кодексы). 
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Профессиональные этические кодексы 

— утверждения о системе ценностей и 

нравственных устремлений людей, 

принадлежащих к определенной профессии, 

разработанные с целью предотвращения 

коррупции, информирования общественности о 

нормах поведения для людей данной 

профессии. 

Рассмо Закон Воронежской области от 

29 декабря 2010 года № 144-ОЗ 

(ред.01.04.2014) «Кодекс этики и служебного 

поведения государственных гражданских 

служащих Воронежской области. Закон 

Воронежской области представляет собой свод 

общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил 

служебного поведения гражданских служащих 

для достойного выполнения ими своей 

профессиональной деятельности, а также 

содействие укреплению авторитета 

государственных органов Воронежской 

области, повышении уровня доверия к ним 

граждан и организаций. 

Основными принципами служебного 

поведения гражданских служащих, 

закрепленными в указанном законе, являются: 

соблюдение законности; исполнение 

должностных обязанностей добросовестно и на 

высоком профессиональном уровне; признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина как основной смысл и содержание 

деятельности государственного органа 

Воронежской области; проявление лояльности; 

соблюдение политической нейтральности; 

соблюдение норм служебной, 

профессиональной этики и правил делового 

поведения; соблюдение общих нравственных 

норм. 

Таким образом, хотелось бы дать 

некоторые рекомендации необходимые для 

функционирования институтов и систем, 

предназначенных для развития и 

совершенствования этики поведения на 

государственной гражданской службе, включив 

их в «Кодекс этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих 

Воронежской области», надеемся, что он будет 

разработан и принят в нашем регионе: 

1) регулярный анализ политики, 

процедур, практических институтов, 

оказывающих влияние на этичность поведения 

на государственной службе; 

2) включение этического аспекта в 

механизмы управления для обеспечения того, 

чтобы практика управления находилась в 

соответствии с ценностями и принципами 

государственной гражданской службы; 

3) продуманное сочетание тех 

аспектов систем поддержания этики, которые 

базируются на иделаах, с теми аспектами, 

которые основываются на соблюдении 

этических принципов; 

4) оценка влияния реформы 

государственного управления на этичность 

поведения государственной службе; 

5) использование принципов 

поддержания этики на государственной 

службе, приведенных в качестве эталона, 

призванного обеспечить действие жестких 

норм этики поведения. 
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Политологи относятся к той категории людей, которые должны прекрасно владеть словом с 

тем, чтобы уметь убедить и увлечь людей определенными идеями, отражающими интересы 

государства. На формирование таких навыков непосредственно направлена изучаемая дисциплина 
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Факультетами, вызывающими 

постоянный интерес у абитуриентов, 

поступающих в Воронежский институт 

экономики и социального управления, 

являются «Политология» и «Государственное и 

муниципальное управление». Предполагается, 

что многие выпускники ВУЗа будут работать в 
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сфере государственной и муниципальной 

власти, заниматься политикой. 

На современном этапе, когда общество 

все более демократизируется, умение 

политиков произносить публичные речи перед 

самой различной аудиторией играет все 

большую роль. В общественном сознании 

прочно утвердилось представление о том, что 

тип политического лидера можно определить 

по характеру его речевого поведения [2, 36]. 

Кроме того существует много прочих 

профессий, где коммуникабельность, умение 

грамотно, убедительно и красиво говорить 

являются основополагающими умениями. 

Студентам необходимо научиться так 

готовить свои выступления, чтобы аудитория 

прониклась идеями оратора и поддержала их. 

 Редко, когда красноречие присуще 

человеку с рождения; в основном это умение 

формируется, ему можно научить, на что и 

направлена преподаваемая в институте 

дисциплина «Риторика». А.П. Чехов сказал, что 

«Для интеллигентного человека дурно говорить 

должно бы считаться таким же неприличным, 

как не уметь читать или писать, и в деле 

образования 

и воспитания обучение красноречию 

следовало бы считать неизбежным» [3]. 

Студенты на первой же лекции знакомятся с 

законами риторики, сформировавшимися еще 

на заре человечества в Древней Греции. В 

дальнейшем изучение и анализ речей древних 

риторов позволяют студентам уяснить логику 

построения выступлений того или иного вида. 

Обучающиеся охотно разбирают речи 

Аристотеля, Демосфена, Цицерона, 

Квинтилиана с точки зрения аргументации и 

логичности, красоты фраз, затем сами готовят 

выступления на разные темы, объясняя на 

занятиях использование тех или иных 

аргументов, логичность приводимых 

доказательств для убеждения аудитории. 

Умение красиво и убедительно говорить делает 

личность яркой, выразительной, 

харизматичной, а это играет немалую роль в 

деловых успехах, и студенты очень быстро 

начинают это понимать. 

Чтобы выработать умение грамотно 

строить свои публичные выступления студент 

должен четко разбираться, для чего он 

выступает, какую информацию хочет донести 

до слушателя, какие выразительные средства 

он для этого выбирает и как отреагирует 

аудитория на его выступление [1, 3]. 

Обращаясь к нормам риторического 

канона древних греков, который четко 

определяет этапы формирования любого 

выступления, студенты видят актуальность их 

использования в наши дни и, готовя 

собственные речи, стараются ему следовать. 

Однако простого знания не достаточно, 

необходима постоянная и длительная 

отработка соответствующих навыков техники 

произнесения речей, что и происходит на 

практических занятиях. 

Важнейшим компонентом обучения 

публичной речи является преодоление у 

студента неуверенности, боязни выступления 

перед публикой (глоссофобии). Еще Цицерон 

говорил: «После страха смерти на втором месте 

– страх публичного выступления». Конечно, 

это остается актуальным и в наши дни. 

Дрожание рук, холодный пот, спазмы 

голосовых связок выдают этот страх. Только 

многократные тренировки помогают 

выработать умение не только держать себя в 

руках перед аудиторией, но и высказывать свои 

мысли, стараясь убедить слушателей в своей 

правоте и вызвать их интерес или желание 

поспорить с оратором. При этом каждое 

успешное выступление повышает самооценку 

студента и стимулирует его желание выступить 

еще не один раз. 

Одним из сложных для преодоления 

вопросов является тихий, бесцветный голос 

оратора или слишком быстрая речь, 

затрудняющая восприятие. Цицерон писал: 

«Что же касается упражнений для развития 

голоса, дыхания, телодвижений и наконец, 

языка, то для них нужны не столько правила 

науки, сколько труд» [5]. Тренировки 

помогают сделать интонацию более богатой и 

эмоционально-насыщенной. Произнося что-то 

монотонно, невыразительно, сложно убедить 

слушателей, что вам самому это интересно.  

Изучая труды Цицерона, слушая 

выступления своих однокурсников и 

анализируя их, студенты начинают постепенно 

преодолевать собственные недостатки. 

Студентам очень нравится фраза 

Цицерона: «Уже ни для кого не секрет, что 

наша оценка самих себя значительно влияет на 

оценку нас другими людьми. Если мы будем 

считать, что мы не нравимся окружающим, то 

будем вести себя так, что действительно 

сформируем такое мнение. И наоборот.  

Поэтому необходимо быть уверенным в 

себе, любить себя и иметь веру, что 

окружающие ценят вас. Если вы считаете себя 

ничтожеством, то остальные будут думать так 

же. Избегайте этого» [4]. 

Учитывая этот постулат, на 

практических занятиях студенты каждый раз 

получают задание составить и озвучить 3-

минутное выступление на какую-то 

конкретную тему. Своего рода тренинг по 

формированию навыков спонтанной речи и 

умения импровизировать. Студенты стремятся 

подать «себя» и свое выступление с 

максимально положительной стороны, 

преодолевая все внутренние барьеры и 

понимая, что уверенность в себе 

вырабатывается в результате постоянного 

серьезного труда.  
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Неожиданным для студентов становится 

интересная рекомендация психологов. Они 

советуют оратору не останавливаться и не 

акцентировать внимание, если была допущена 

речевая ошибка. Если оратор сам не начнет 

исправлять свою погрешность, аудитория, 

улавливающая основной контекст, может этого 

даже не заметить. 

Выступление каждого «оратора» 

обязательно анализируется группой с точки 

зрения логичности, умения держать себя, 

выразительно подавать информацию. 

Обсуждение ведется максимально деликатно, а 

понимание законов риторики создает 

атмосферу уверенности в своих силах. В итоге 

у студентов вырабатываются и закрепляются 

как навыки публичного выступления, так и 

умение держать себя перед аудиторией, 

спорить, аргументировать и доказывать свою 

правоту.  

Студенты подвергают разбору все, 

вплоть до положения тела оратора. Они очень 

быстро понимают, что статичность позы, либо 

«скрюченность» выступающего, попытки 

сделаться меньше и незаметнее очень портят 

впечатление от выступления и, когда сами 

«выходят на сцену», стремятся «держать 

осанку», в меру жестикулировать, проявлять 

эмоциональность.  

Многим очень трудно выступать, 

ощущая десятки устремленных на тебя глаз. В 

ходе выступлений студенты учатся уверенно 

держаться перед своими товарищами, 

побеждать себя, формируя умение смотреть как 

бы поверх аудитории, чтобы чья-то 

неожиданно замеченная усмешка не выбила из 

колеи. Регулярные выступления становятся 

самым лучшим тренингом. 

Очень важным моментом становится 

формирование у студента умения не уходить от 

тезиса, не отвлекаться на мысли, которые в 

ходе устного выступления появляются в 

голове, а четко придерживаться намеченной 

темы. 

Конечно же, студент должен хорошо 

разбираться в том, что он рассказывает, и быть 

уверенным, что сможет ответить на различные 

вопросы слушателей, пояснить отдельные 

моменты выступления. 

Еще Цицерон в своем трактате «Об 

ораторе» говорил: «Речь должна расцветать и 

разворачиваться только на основе полного 

знания предмета». [5]. 

В ходе изучения дисциплины студенты 

учатся строить свои полемические 

выступления так, чтобы избегать речевой 

агрессии, «которая является серьезным 

препятствием на пути к эффективной 

коммуникации» [2, 194]. 

Понимая, что грубое, оскорбительное 

общение, выражение негативных эмоций, 

ёрничество, принижение аргументов оппонента 

вряд ли помогут отстоять свою точку зрения, 

студенты учатся сдерживать свои эмоции, 

подбирать корректные, но убедительные 

доводы в защиту своих утверждений. В этом 

отношении большую пользу приносят 

обсуждения просмотренных накануне 

политических ток-шоу типа «60 минут», 

«Время покажет» и прочих. 

Серьезной проверкой понимания 

необходимости овладения риторикой 

становятся студенческие научно-практические 

конференции, на которых обучающиеся 

выступают с сообщениями. К сожалению, 

большая часть студентов в незнакомой 

аудитории боится оторвать глаза от доклада, 

хотя знают, что согласно риторическому 

канону последней стадией подготовки 

публичного выступления и является memоrio, 

то есть заучивание своего выступления и 

преподнесение его с учетом реакции 

аудитории.  

В любом случае, участие в 

конференциях – это серьезный опыт для 

студентов, так как в дальнейшем доклады 

оформляются в виде научных статей и 

публикуются в сборниках материалов. 

Регулярное проведение подобных мероприятий 

не только учит студентов публичным 

выступлениям, но и готовит из них ученых, 

умеющих анализировать, исследовать 

определенный материал и формулировать 

собственные мысли. 

Насколько большое впечатление 

оказывают конференции на студентов говорит 

результат анкетирования, проведенного в ходе 

кураторского часа «Твое участие в 

общественной жизни института». Все 

участвовавшие в конференциях студенты 

отметили интерес, который у них вызвали 

поиски и анализ материалов, работа с 

руководителями, подготовка докладов. 

В заключение хотелось бы сказать, что 

знание законов риторики, теории 

аргументации, формирование 

соответствующих компетенций принесет очень 

большую пользу специалистам любого звена, и, 

конечно же, будущим политикам или 

государственным и муниципальным служащим 

в ситуациях общения. 
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Одним из самых авторитетных подходов к исследованию особенностей ценностной сферы 

личности в современной психологии является «теория универсального содержания и структуры 

ценностей», предложенная С. Шварцем и У. Билски. Ценностные ориентации личности включают 

в себя многие стороны взаимоотношений человека с окружающей действительностью. Семья 

закладывает фундамент становления нравственной позиции ребёнка. Благодаря постоянству, 

длительности, эмоциональной окрашенности воспитательных воздействий, их разнообразию, 

своевременному использованию механизма подкрепления. Основным источником воздействия на 

ребёнка в сфере формирования нравственной основы личности является семья. Семья создаёт для 

ребёнка модель жизни, в которую он включается. Влияние родителей должно обеспечивать 

физическое совершенство и нравственную чистоту воспитываемых ими детей. Каждый ребёнок 

невольно и неосознанно повторяет своих родителей, подражает им, т.е. в основу воспитания 

закладывается принцип «делай как я».  Ценности в жизни человека являются руководящим 

принципом жизни (в том числе и смысла жизни), источником саморазвития и личностного роста.  

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, мотивационные типы, подростковый 

возраст, юношеский возраст,  семья, нравственность, личность, поведение, взаимоотношения, 

периодизация. 

 

Подростковый и ранний юношеский 

возраст является периодом интенсивного 

формирования системы ценностных 

ориентаций, оказывающей влияние на 

становление характера и личности в целом. Это 

связано с появлением на данном возрастном 

этапе необходимых для формирования 

ценностных ориентаций предпосылок: 

овладением понятийным мышлением, 

накоплением достаточного морального опыта, 

изменением социального положения. 

Самоопределение и осуществление жизненных 

выборов в профессиональной и идеологической 

сферах основаны на ориентировке юных людей 

в системе ценностей, отражающих важнейшие 

приоритеты жизнедеятельности человека [12]. 

Формирование убеждений в среде 

молодежи свидетельствует о значительном 

качественном переломе в характере 

становления системы моральных ценностей. По 

мнению Б.С. Круглова и В.А. Ядова, именно 

ценностные ориентации, сформированные в 

подростковом и раннем юношеском возрасте, 

определяют особенности и характер отношений 

личности с окружающей действительностью и 

тем самым детерминируют ее поведение [13]. 

Одним из самых авторитетных подходов к 

исследованию особенностей ценностной сферы 

личности в современной психологии является 

«теория универсального содержания и 

структуры ценностей», предложенная С. 

Шварцем и У. Билски [11]. 

В рамках предложенного подхода 

ценности рассматриваются как убеждения или 

понятия (связанные с внеситуативным 

желаемым конечным состоянием или 

поведением человека), выполняющие функцию 

управления выбором или оценкой линии 

поведения. В концепции С. Шварца в основе 

любой ценностной ориентации лежат 

желаемые, внеситуативные цели, 

различающиеся по степени значимости и 

побуждающие человека к действию. Система 

таких целей составляет определенный 

мотивационный тип. На основании 

философского и культурологического 

анализов, результатов психологических 

исследований ценностной сферы личности, 

автор выделяет 10 типов ценностной 

ориентации, или мотивационных типов, 

образующих иерархию в зависимости от 

личностной значимости: 

– власть (главной мотивирующей целью 

выступает достижение высокого социального 

статуса, престижа, стремление к контролю или 

доминированию над другими людьми и 

ресурсами в рамках социальной системы); 

– достижение (основным является 

стремление достичь личного успеха в 

конкретной деятельности за счет собственной 

компетентности в соответствии с социальными 

https://4brain.ru/blog/
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1423777001#016a
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1423777001#016a
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стандартами и последующим социальным 

одобрением); 

– гедонизм (а основании данного 

мотивационного типа лежит чувственная 

направленность на себя и стремление получить 

как можно больше удовольствий для себя. 

Жизнь рассматривается как цепочка 

наслаждений); 

– стимулирование (полнота жизненных 

переживаний; 

– саморегуляция (самонаправленность); 

– благосклонность (заботливость); 

– традиции (уважение, принятие, 

подчинение и поддержка существующих 

традиций и общих идей в рамках 

социокультурной или религиозной группы как 

основа успешного функционирования группы); 

– конформность (ограничение действий, 

импульсов и намерений, причиняющих вред 

другим или отклоняющихся от социально 

принятых норм и ожиданий); 

– безопасность (основой данного 

мотивационного типа является стремление 

сохранить гармонию и стабильность в 

обществе, необходимость безопасности 

человека, семьи и общества). 

Актуальность изучения ценностных 

ориентаций молодежи обусловлена появлением 

целого ряда работ, посвященных разным 

аспектам этой проблемы. В социально-

психологических и психолого-педагогических 

исследованиях изучается структура и динамика 

ценностных ориентаций личности в 

подростковом возрасте, роль ценностных 

ориентаций в механизме социальной регуляции 

поведения, взаимосвязи ценностных 

ориентаций с индивидуально-типическими и 

характерологическими особенностями 

личности, с профессиональной 

направленностью.  

Ценностные ориентации, являясь одним 

из центральных личностных новообразований, 

выражают сознательное отношение человека к 

социальной действительности и в этом своем 

качестве определяют широкую мотивацию его 

поведения и оказывают существенное влияние 

на все стороны его действительности. Особое 

значение приобретает связь ценностных 

ориентаций с направленностью личности. 

Система ценностных ориентаций определяет 

содержательную сторону направленности 

личности и составляет основу ее взглядов на 

окружающий мир, на других людей, отношение 

к себе самой, основу мировоззрения, ядро 

мотивации и «философию жизни». Ценностные 

ориентации - способ дифференциации объектов 

действительности по их положительной или 

отрицательной значимости [1].  

На высшие ценности молодежь 

направляют члены семьи и педагоги, как 

представители человеческой культуры, ставя 

перед собой задачу, сформировать 

предпочтительное отношение к ним, хотя они и 

понимают, что улица втягивает детей 

подросткового и раннего юношеского возраста 

в поток лжеценностей и антинравственности. 

Ценностные ориентации определяют развитие 

направленности личности. Наличие ценностей 

есть выражение небезразличия человека по 

отношению к миру, появляющегося из 

значимости отдельных аспектов мира для 

человека, для его жизни [10]. Интериоризация 

ценностей как осознанный процесс происходит 

при условии наличия способности выделить из 

множества явлений те, которые представляют 

для личности некоторую ценность, 

удовлетворяют ее потребности и интересы, а 

затем превращают их в определенную 

структуру в зависимости от условий, близких и 

далеких целей всей жизни, возможности их 

реализации. В зависимости от того, какие 

конкретные ценности входят в структуру 

ценностных ориентаций личности, каковы 

сочетания этих ценностей и степень большего 

или меньшего предпочтения их относительно 

других, можно определить, на какие цели 

жизни направлена деятельность человека. 

Анализ содержательной стороны 

иерархической структуры ценностных 

ориентаций может показать, в какой степени, 

выявленные ценностные ориентации молодежи 

соответствуют общественному эталону, 

насколько они адекватны цели воспитания [10].  

Субъективный, объективный и 

интернациональный аспекты ценностных 

ориентаций пронизывают три уровня 

регуляции личностного поведения. На самом 

высоком уровне (по степени обобщенности и 

времени) детерминации, регуляции 

жизнедеятельности человека определяющую 

роль играют общечеловеческие и 

экзистенциональные ценности. Это находит 

выражение в ориентации на определенный 

жизненный путь, творческую активность, 

радость жизни, понимание «добра и зла», 

идеалы модели желаемого будущего и, 

конечно, в осознании цели и смысла бытия. 

Так, подростки могут считать для себя самим 

важным стать эрудированными, 

образованными и культурными людьми. Когда 

же они переходят в старшие классы, то эти 

ценности чаще всего включают нравственный 

аспект, т.е. быть не просто культурным, а еще 

отзывчивым, доброжелательно относиться к 

людям. Степень активности в реализации этих 

целей тоже изменяется, т.е. нарастает c 

течением времени, а, достигнув некоторого 

максимума, снижается и т.д. На данном уровне 

регуляции жизнедеятельности человека 

проявляется, прежде всего, его зависимость от 

широкого социального окружения, от 

особенностей национальной культуры, от 

традиций, обычаев и ритуалов, т.е. от всего 

того, что чаще всего обозначают одним словом 

- культура. Именно она закладывает через 

культуру психической деятельности (ритуал, 
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традиция, обычай и т.п.) основные, жизненно 

важные ценности. Этот уровень - регуляции 

жизнедеятельности человека называется 

уровнем отдаленных перспектив [10].  

Ценностно - потребностная сфера 

личности - это система индивидуальных 

потребностей, формирующаяся на основе 

врожденных или уже приобретенных в течение 

жизни потребностей, и организующихся в 

блоки - ценности, которые соответствуют 

исторически сложившимся социально 

одобряемым, морально-этическим нормам, 

выработанным в процессе развития общества 

под влиянием социально-экономических 

факторов, но отличающихся своей 

индивидуальной неповторимостью [10].  

Ценностные ориентации личности 

включают в себя многие стороны 

взаимоотношений человека с окружающей 

действительностью. Таким образом, через 

анализ ценностей можно увидеть изменения, 

происходящие в культуре и личности в ответ на 

исторические и социальные перемены. Одна из 

главных проблем, имеют ли исследуемые 

ценности одинаковое значение в разных 

культурах. На индивидуальном уровне 

ценности рассматриваются как основы 

мотивов, которыми люди руководствуются в 

повседневной жизни. Отношения между 

различными ценностями отражают 

психологическую динамику конфликта и 

согласия, испытываемые людьми, когда они в 

своем поведении руководствуются 

определенными ценностями. Взаимосвязь 

между рангами ценности для индивида 

отражает внутренние изменения, 

организующие его ценности. Отношения 

между различными ценностями на культурном 

уровне отражают социальную динамику 

конфликта и согласия. Современные 

исследования ценностей в основном 

базируются на исследовании М. Рокича. М. 

Рокич стимулировал интерес к ценностям в 

психологии, дав ясное определение этого 

понятия, предложив легкий инструмент их 

измерения, в котором отражалось его 

понимание ценностей, как руководящих 

принципов жизни [6].  

Д.Б. Эльконин разделяет жизнь ребенка 

на периоды взросления, предполагающие 

отдельные этапы социализации личности, 

проходящие в определенных институтах 

общества. Возрастная периодизация включает 

следующие этапы: младенчество (до года) - 

ранний возраст (1-3 года); этап детства - 

дошкольный возраст (3-7 лет), младший 

школьный возраст (7-11 лет); этап отрочества - 

подростковый возраст (11-15 лет), ранняя 

юность (15-17 лет) [12]. 

Семья является важнейшим институтом 

социализации личности. В семье человек 

получает первый опыт социального 

взаимодействия. На протяжении определенного 

времени семья является для ребенка 

единственным местом получения какого-либо 

опыта. Затем в жизнь человека включаются 

такие социальные институты, как детский сад, 

школа, улица. Однако и в это время семья 

остается одним из важнейших, а иногда и 

наиболее важным фактором социализации 

личности, одним из факторов формирования 

ценностных ориентаций ребенка. Семью 

можно рассматривать в качестве модели и 

формы базового жизненного тренинга 

личности. Социализация в семье происходит 

как в результате целенаправленного процесса 

воспитания, так и по механизму социального 

научения. В свою очередь, сам процесс 

социального научения также идет по двум 

основным направлениям. С одной стороны, 

приобретение социального опыта идет в 

процессе непосредственного взаимодействия 

ребенка с родителями, братьями и сестрами, а с 

другой стороны, социализация осуществляется 

за счет наблюдения особенностей социального 

взаимодействия других членов семьи между 

собой. Кроме того, социализация в семье может 

осуществляться также посредством особенного 

механизма социального научения, который 

называется викарным научением.  

Отношение к семье в ходе взросления 

меняется. В процессе социализации группа 

ровесников в значительной степени замещает 

родителей. Происходит «обесценивание» 

родителей, по выражению Х. Ремшмидта. 

Перенос центра социализации из семьи в 

группу ровесников приводит к ослаблению 

эмоциональных связей с родителями. Имеются 

данные, что, хотя родители как центр 

ориентации и идентификации отступают в этом 

возрасте на второй план, это относится к 

определенным областям жизни. Для 

большинства молодых людей родители и 

особенно мать остаются главными 

эмоционально близкими лицами [63]. 

В исследованиях, посвященных 

социальной значимости семьи, отмечается 

важная роль родителей в процессе 

формирования личности ребенка [7]: влияние 

родителей в период взросления считается 

основным; родители существенным образом 

воздействуют на усвоение детьми 

общественных, религиозных и политических 

ценностей; помогают им понять происходящее, 

учат состраданию. Значение для формирования 

моральных воззрений имеют такие факторы 

как: родительское тепло, взаимное уважение в 

семье, доверие по отношению к ребенку; 

частота и интенсивность общения родителей с 

детьми-подростками; семейная дисциплина, 

вид применяемых наказаний; роль, отведенная 

ребенку в семейной иерархии; степень 

самостоятельности, предоставляемой ребенку. 

Нравственное развитие ребенка 

возможно лишь в семейной атмосфере 

взаимного уважения и доверия. Дети, 
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эмоционально зависимые от родителей и 

испытывающие к ним сильную привязанность, 

вырастают более совестливыми по сравнению с 

теми, кто не знал таких отношений. 

Существует целый ряд объяснений 

зависимости нравственного роста ребенка от 

характера семейной атмосферы. Сердечные, 

душевные отношения способствуют тому, что 

дети уважают родителей, восхищаются ими и 

стремятся стать похожими на них, что, в 

конечном счете, формирует у юных 

положительные моральные качества. Дети, 

чувствующие по отношению к себе заботу, 

любовь и доверие старших, учатся так же 

относиться и к другим. Подростки, живущие в 

атмосфере враждебности и непонимания, 

«идентифицируют себя с агрессором» - и хотя 

и боятся своих родителей, но перенимают их 

антиобщественные черты. Теория 

дифференцированных ассоциаций, описывает 

условия, в которых формируются 

нравственные и преступные качества, а также 

оценивает, какое влияние на моральное 

развитие подростка оказывают его 

взаимоотношения с окружающими - с учетом 

их приоритетности, продолжительности, 

интенсивности и частоты [4].  

Согласно концепции ролевого 

моделирования, то, в какой степени ребенок 

идентифицирует себя с одним из родителей, 

зависит от частоты, интенсивности и близости 

их общения. Для сына, проводящего больше 

времени и активно взаимодействующего с 

отцом, влияние последнего, вероятнее всего, 

окажется решающим. Аналогично, девочка, 

которой ближе общество матери, скорее 

идентифицирует себя именно с ней. Благодаря 

частому и интенсивному общению с 

родителями (особенно если оно демократичное 

и взаимное) ребенок перенимает и усваивает 

родительские ценности и нормы. 

Одностороннее авторитарное воздействие 

родителей ведет к слабым взаимосвязям и 

меньшему научению подростка. Таким 

образом, важна открытость отношений 

родителей и детей. Исследования феномена 

приходящего отца, оказывающего минимум 

необходимого мужского влияния на ребенка, 

подтверждают, что отсутствие личного 

примера весьма неблагоприятно сказывается на 

нравственном формировании последнего. 

Исследования фактора семейной дисциплины 

говорят о том, что она оказывает 

положительное влияние на нравственное 

развитие детей, когда проводится в жизнь не 

хаотично, а последовательно; когда 

поддержание дисциплины происходит в форме 

душевного общения и убеждений с помощью 

слов, а не насаждаемого извне контроля; когда 

прибегают к справедливым и беспристрастным 

дисциплинарным взысканиям, а не к 

карательным мерам; когда между детьми и 

родителями складываются демократические 

отношения, а не процветает вседозволенность 

или деспотизм. Излишняя снисходительность 

со стороны родителей ведет к отставанию в 

социализации и нравственном развитии 

ребенка, поскольку детям не помогают учиться 

контролировать себя. При отсутствии внешнего 

регулирования ребенок остается как бы вне 

морали. Подросткам необходимо родительское 

руководство, они стремятся к нему. Без него 

они могут вырасти «испорченными» и, скорее 

всего, будут отвергнуты сверстниками за 

недостаток или отсутствие уважения к другим 

людям, самоконтроля, постоянства, 

внутреннего стержня. Важно, чтобы родители 

сами были нравственными людьми, если они 

предлагают своим детям следовать позитивной 

ролевой модели. Подростки, оценивающие себя 

строго в соответствии с ценностями родителей 

или учителей, как правило, избегают лжи и не 

совершают правонарушений, чего нельзя 

сказать о молодых людях, привыкших к 

чрезмерной независимости и не уважающих 

поведение родителей и учителей. Сверстники 

оказывают большое влияние на развитие 

личности подростков, особенно тех, кто имеет 

максимум возможностей для разнообразных 

социальных экспериментов вне дома. 

Социальные контакты с людьми другой 

культуры и иного общественно-

экономического статуса влияют на моральное 

развитии [4]. 

Формирование независимых моральных 

суждений чаще происходит у мальчиков, так 

как родители, как правило, предоставляют им 

большую свободу, чем девочкам; поэтому у 

мальчиков намного шире возможности для 

разнообразных социальных экспериментов вне 

дома. Будучи менее самостоятельными, 

девочки, в свою очередь, отзывчивее, 

заботливее, чувствительнее к нуждам других. В 

этом смысле их можно назвать более 

нравственно зрелыми, поскольку они 

сосредоточены не на собственной персоне, а на 

окружающих их людях. Воспитание - это такой 

процесс взаимодействия родителей и детей, 

который непременно должен доставлять 

удовольствие как той, так и другой стороне. 

Семья – это колыбель духовного рождения 

человека. Она является одним их древнейших 

институтов воспитания, где происходит 

самопознание и формируются потребности 

ребёнка в любви, ласке, уважении и общении. 

Семья также является первичной средой, где 

человек должен учиться творить добро [3]. 

Семья закладывает фундамент 

становления нравственной позиции ребёнка. 

Благодаря постоянству, длительности, 

эмоциональной окрашенности воспитательных 

воздействий, их разнообразию, 

своевременному использованию механизма 

подкрепления. Поэтому все отклонения в 

семейном нравственном воспитании ребёнка 

могут серьёзно осложнить его дальнейшую 
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жизнь, когда он столкнётся с иными 

моральными ценностями и требованиями. Из 

опыта воспитания детей огромное значение 

имеет здоровый тон семейной жизни, 

нравственная атмосфера семьи, её уклад и 

стиль. Под этим всем подразумевается 

взаимоотношения внутри семьи и 

нравственные идеалы. Семья в воспитании 

ребёнка является первой и часто единственной 

средой, которая формирует его личность. В 

семье ребёнок опосредует нормы 

человеческого сознания, усваивает 

нравственные ценности, ее воспитательные 

воздействия определяют характер поведения 

ребёнка в дальнейшей жизни. Жизнь 

родителей, их моральный облик всегда и всюду 

находится под пристальным взглядом детей, 

для них это некая школа нравов. По своей 

природе дети также являются исследователями 

в течении всей жизни. Они стремятся к 

познанию, выявлению и установлению истины. 

Если в начальный период жизни ребёнок 

установил истину и утвердил, что лучше папы 

и мамы никого нет, то пусть эта истина 

навсегда останется ею. В этом 

главенствующую роль играет нравственный 

облик родителей, который импонирует детям и 

заражает их, оставляя глубокий отпечаток на 

всю последующую жизнь. Большую роль в 

семейном воспитании играет авторитет 

родителей. Без родительского авторитета 

воспитание невозможно. Главным основанием 

родительского авторитета может быть работа 

родителей, их гражданское лицо, поведение. 

Быть авторитетным родителем – значит 

притягивать ребёнка силой обаяния своей 

личности, руководить и помогать там, где 

необходимо. Чаще всего авторитетом семьи 

является глава семейства - это отец, который 

непосредственно должен владеть нравственно-

этической зрелостью, умением общаться с 

детьми. Именно в общении с детьми родитель 

обязан способствовать развитию их 

индивидуальности, а не подгонять 

индивидуальность под шаблон. Авторитет 

родителей не является единственным фактором 

в становлении нравственности личности, 

наряду с ним можно выделить также и 

общеобразовательную и педагогическую 

подготовленность родителей. Концепция 

семейной педагогики – это создание системы 

воспитания, обеспечивающей всестороннее и 

гармоничное развитие личности. Только такое 

семейное воспитание может сделать ребёнка 

счастливым [9]. 

Все правила нравственности и 

доброжелательства должны передаваться детям 

не только словами, а фактами самой 

повседневной жизнедеятельности. При этом 

необходимо, чтобы собственная 

нравственность воспитания была безупречна. 

Воспитание в семье носит комплексный, 

естественный характер. Важнейшим фактором 

реализации воспитательного потенциала семьи 

выступает сознательная, целенаправленная и 

систематическая воспитательная деятельность 

родителей, которая подчинена ценностному 

идеалу и направлена на то, чтобы 

способствовать самосовершенствованию 

ребёнка в его стремлении стать полноценной 

высоконравственной личностью. Пристальное 

внимание в формировании нравственной 

основы ребёнка, должно быть обращено на 

содержание и идейную направленность. 

Руководя любимым видом деятельности, 

взрослые могут повлиять на чувственную 

сферу ребёнка, его нравственные проявления, 

формировать у него начало идейной 

направленности. Каждый вид детской 

деятельности в силу своей специфики создаёт 

наиболее благоприятные возможности для 

осуществления определённых задач 

воспитания, например, в игре формируются 

коллективные навыки, нравственные качества. 

Хорошая семья представляет собой коллектив, 

где все члены связаны отношениями любви, 

взаимопомощи, ответственности друг за друга. 

В семье дети учатся разделять радости других 

людей, что представляет собой одну их 

величайших ценностей жизни [4]. 

В семье ребенок впервые сталкивается с 

ранжированием человеческих отношений. 

Семейный коллектив – это когда 

справедливость и взаимная 

предупредительность при распределении 

многочисленных домашних обязанностей 

является нормой для каждого его члена. В 

семьях, где преобладает взаимопонимание и 

сотрудничество, эта несправедливость не 

допускается. В том случае, если обязанности 

распределены между всеми, в том числе и 

детьми, семья является единым коллективом. 

Атмосфера сотрудничества в семье 

предопределяет взаимную 

предупредительность и внимание, 

взаимовыручку и взаимозаменяемость. Дети 

больше поступают, подражая, а не выполняя 

наставления, поучения и наказы. 

Подражательный момент, возникая очень рано, 

способен сохраняться вплоть до юношеского 

возраста. Между тем подражания взрослым по 

природе своей отличается от копирования 

действий сверстников. В первом случае 

примером подражания служат интересные 

индивидуальные личности. Во втором – 

копируется поверхностное, внешнее: жаргон, 

мимика, жесты, прическа, одежда и обувь 

кумиров и «вожаков». В семье должны 

преобладать традиции положительных добрых 

отношений. Для этого, прежде всего, родители 

должны быть внимательными, ласковыми, 

снисходительными к детским провинностям. 

Часто родители полагают, что ребенок не 

понимает значения личного отношения к нему, 

что у него нет еще понятия о его правах и 

обязанностях, личной неприкосновенности. 
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Они часто ошибаются, думая, что дети 

составляют их собственность, что они должны 

быть послушными и находится в полной 

зависимости от их желаний и требований. 

Наиболее существенный воспитательный 

фактор – это искренняя и настоящая любовь. И 

такая любовь всех членов семьи по отношению 

друг к другу должна стать одной из главных 

традиций. Не следует все решать за детей. 

Однако это не говорит о том, что дети могут 

все решать сами за себя. Одна из премудростей 

воспитания состоит в том, что судьбу детей 

надо решать вместе с ними. Психологическая 

среда семейных отношений способствует тому, 

что ребенок знакомится и усваивает 

нравственные нормы и правила и стремиться к 

реализации их в конкретных ситуациях. 

Каждая семья – это большой, сложный мир, в 

котором свои традиции, отношения и 

привычки, даже свой взгляд на воспитании 

детей.  

Таким образом, основным источником 

воздействия на ребёнка в сфере формирования 

нравственной основы личности является семья. 

Семья создаёт для ребёнка модель жизни, в 

которую он включается. Влияние родителей 

должно обеспечивать физическое совершенство и 

нравственную чистоту воспитываемых ими 

детей. Каждый ребёнок невольно и неосознанно 

повторяет своих родителей, подражает им, т.е. в 

основу воспитания закладывается принцип 

«делай как я».  

Ценности в жизни человека являются 

руководящим принципом жизни (в том числе и 

смысла жизни), источником саморазвития и 

личностного роста. С возрастном ценности, 

сформированные в семье в жизни каждого 

человека под воздействием различных факторов, 

обстоятельств видоизменяются в процессе 

приобретения собственного жизненного опыта, 

они ощутимо сказываются на различных 

сторонах жизнедеятельности группы: от личной 

адаптации входящих в нее членов до ее 

продуктивности. Ценностные ориентации 

характеризуют направленность и содержание 

активности личности, являются составной частью 

системы отношений личности, определяющий 

общий подход человека к миру, к себе, 

придающий смысл и направление личностных 

позиций, поведения, поступков. 

Возрастные особенности ценностной 

сферы в подростковом и юношеском возрастах 

связаны с решением важнейшей задачи развития 

– преодолением зависимости и формированием 

автономии личности. Возрастание значимости 

ценности саморегуляции, мотивации изменения и 

саморазвития составляет характерную тенденцию 

развития ценностной сферы при переходе от 

подросткового к юношеском возрасту. Другая 

тенденция – усиление ценностных противоречий, 

при которых индивидуалистическая 

направленность на личные достижения вступает 

в противоречие с коллективистической заботой о 

социальном благополучии. Разрешение 

указанного противоречия связано с развитием 

форм кооперации и сотрудничества человека с 

другими людьми в значимых видах деятельности. 

Перспективы исследования ценностных 

ориентаций личности в подростковом и 

юношеском возрастах связаны с выявлением 

условий и факторов, определяющих структуру 

ценностей, а также с установлением зависимости 

принятия решений и осуществления жизненных 

выборов личности от ценностных ориентаций. 
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ЗНАЧИМОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ КЛАСТЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

Анализ мировой хозяйственной практики показывает, что наиболее экономически 

эффективным, конкурентоспособным и перспективным направлением развития региональной 

экономики является использование кластерного подхода, который в последние годы стал популярным 

инструментом разработки экономической стратегии в странах с высоким уровнем 

конкурентоспособности.  

Ключевые слова: кластер, конкурентоспособность, кластерная политика, интеграция, 

интеграционные объединения, регион. 

 

Основоположником кластерного подхода к определению и повышению региональной 

конкурентоспособности является Майкл Портер. По его утверждению, наиболее 

конкурентоспособные отрасли развиваются по принципу кластеров, и поддержка создания 

кластеров увеличивает конкурентоспособность как большей части компаний в кластерах, так и 

экономики в целом.  

………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

Таким образом, формирование и развитие инновационных кластеров неразрывно связаны 

с созданием инновационной инфраструктуры [2, 17]. В настоящее время в регионах наблюдается 

значительный разрыв в цепочке создания и промышленного освоения новых знаний. В 

результате сохраняется разрыв между потенциальными звеньями инновационного кластера.  
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