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 МЕСТНОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА  

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ  

 

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

«Воронежский институт экономики и социального управления» 

Гусев С.В., магистрант  2 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» очной формы обучения МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления» 

 

В статье рассматриваются проблемы формирования и подготовки управленческого кадрового резерва 

в зарубежных странах. Выявляется специфика государственной кадровой политики в части формирования 

резерва управленческих кадров, а также управленческие технологии обучения резервистов, система оценки 

компетентности. Рассматриваются применяемые за рубежом механизмы реализации кадровой политики, 

формирования кадрового обеспечения, карьерного продвижения по служебной лестнице. 

 

Ключевые слова: резерв управленческих кадров, государственная служба, государственная кадровая 

политика, система кадрового обеспечения, кадровые службы. 

 

Проблемы формирования и подготовки 

резерва управленческих кадров являются 

актуальными не только для России, но и для 

зарубежных стран, поскольку первоочередной 

задачей развития любого государства становится 

необходимость привлечения нового, компетентного 

поколения управленцев, способных сформировать 

профессионально-культурное ядро системы 

госуправления и выступить в роли кадровой опоры 

высшего политического руководства в реализации 

концепции долгосрочного развития конкретной 

территории 1, с. 62. 

Спецификой государственной кадровой 

политики в части формирования резерва 

управленческих кадров в зарубежных странах 

является отсутствие в законодательстве и практике 

развития многих стран понятие «кадровый резерв». 

Как правило, работа с кандидатами на 

государственную службу в зарубежных странах 

осуществляется непосредственно после зачисления 

гражданина на службу в период прохождения 

испытательного срока или, в других случаях, в 

период стажировки. В большинстве развитых госу-

дарств элементы института кадрового резерва 

присутствуют в виде определенных 

организационных структур, управленческих 

процедур и кадровых технологий. 

На наш взгляд, определенный интерес 

представляет опыт Японии, где реформирование 

административно-государственного управления, в 

первую очередь, направлены на поиск новых форм и 

баланса в отношениях между государственными и 

общественными структурами. Характерными 

чертами японского госаппарата являются широкие 

властные полномочия, сильная кадровая политика, 

высокая организационная эффективность, 

внутренняя устойчивость, компетентность и т.п. 

Основной закон в области регулирования 

государственной службы, а в частности системы 

кадрового обеспечения учреждений - Закон о 

госслужащих 1947 г. 4. 

В основу подготовки госслужащих Японии 

положена совокупность пяти систем: пожизненного 

найма, кадровой ротации, подготовки на рабочем 

месте, репутаций и оплаты труда. Взаимосвязь и 

взаимозависимость этих систем способствуют 

повышению мотивации к высокоэффективному 

труду, максимальной реализации профессиональных 

и деловых качеств.  

Система пожизненного найма основана на 

принципе замещения вакансий работниками 

ведомства, в котором они трудятся. 

Определяющими при этом являются стаж работы и 

возраст. Выпускники учебных заведений поступают 

на государственную службу, проходят обучение и 

подготовку в органе управления и работают там до 

предельного (установленного законодательством) 

возраста.  

Система ротации кадров предполагает их 

перемещение по горизонтали и вертикали через 

каждые два-три года. Согласия работника на это не 

требуется, за исключением случаев, связанных со 

сменой места жительства.  

Прием на государственную службу 

выпускников учебных заведений всех уровней 

проводится раз в год. Свой трудовой путь они 

начинают с низшей иерархической ступени, что 

позволяет досконально изучить специфику труда на 

каждом рабочем месте. В процессе ротации 

работник два-три раза перемещается по горизонтали 

и только затем следует перемещение по вертикали. 

Это способствует повышению компетентности 

персонала, снижает риск принятия неэффективных 

решений.  

Большую роль в подготовке и формировании 

резерва кадров играют кадровые службы, 

координирующие подготовку и обучение как на 

рабочем месте, так и вне его. Подготовка «во вне» 

проводится в Институте повышения квалификации 

при Управлении по делам персонала. В его задачи 

входит техническое и методическое обеспечение 

деятельности госслужбы, начиная с приема 

сотрудников и заканчивая их отставкой. 

Отличительная особенность японской системы 
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переподготовки и повышения квалификации 

госслужащих состоит в том, что она охватывает 

всех чиновников, вплоть до начальника отдела 

министерства, ведомства, управления и заместителя 

мэра провинции. Такая практика оправдывает себя, 

поскольку в процессе ротации служащие, занимая 

менее высокие должности, неоднократно проходят 

подготовку на рабочем месте и повышают 

квалификацию в учебном заведении. 

Государственные служащие высшего ранга немало 

времени уделяют самоподготовке и 

самообразованию.  

Подготовка резерва кадров для замещения 

высших государственных должностей проводится в 

Школе государственного управления и 

промышленного менеджмента. Помимо возрастного 

ценза (не старше 25 лет), наличия университетского 

образования, опыта практической работы, 

претендентам предъявляются высокие требования, 

касающиеся их профессиональных знаний, умений, 

личных качеств, ценностной ориентации, 

стремления к карьерному росту. Обучение носит 

индивидуальный характер 3, с. 39.  

Высокая организационная эффективность 

госслужбы основывается на высоком уровне 

системы кадрового обеспечения учреждений. В 

целом же, аппарат управления Японии выполняет 

одну из важнейших задач - сохранение 

стабильности государства. 

В Швейцарии система кадрового обеспечения 

организуется либо непосредственно национальными 

союзами местных органов управления, либо они 

интенсивно подключены к системе этой подготовки, 

что позволяет местным органам оставаться в 

определенной самостоятельности, и в то же время, 

иметь возможность воспользоваться помощью 

общенационального союза при материальных 

затруднениях. При этом управление системой 

кадрового обеспечения остается в руках местных 

органов управления. 

В Великобритании существенную роль в 

реформировании государственной службы в 

Великобритании играет подготовка кадров. Все 

государственные служащие разделены на 7 классов, 

высшие должности относятся к 1-му классу. 

Программы подготовки кадров госслужбы 

ориентированы на реализацию концепции 

государственного управления, основной целью 

которой является повышение качества услуг, что 

требует развития у госслужащих навыков 

управления переменами и лидерского потенциала.  

В ходе модернизации государственного 

управления была разработана «система оценки 

компетентности», определяющая требования к 

госслужащим и диктующая необходимость 

постоянного повышения профессионализма. 

Реализация данного подхода дает импульс развитию 

положительной мотивации к получению новых 

знаний, освоению эффективных методов работы.  

Основная масса служащих среднего и 

высшего звена обучается в Колледже по проблемам 

государственной службы. Занятия проводятся по 

программам подготовки будущих руководителей 

(позволяющим получить повышение до 3-го класса 

включительно), специальным программам 

повышения квалификации для руководителей 4-7-х 

классов; высокопоставленные государственные 

служащие посещают «мастер-классы» по обучению 

управлению проектами, за выполнение которых они 

несут ответственность.  

Руководителям 1-3-го классов адресованы 

курсы, где обучение ведется по двум программам: 

«перемен», помогающей руководителям осознать 

значение и масштабы фундаментальных изменений, 

происходящих в мире, экономической, социальной 

сферах и т.п.; «эффективного лидерства», 

посвященной вопросам управления человеческими 

ресурсами.  

Наряду с централизованной подготовкой 

госслужащих в Великобритании используются и 

другие формы их обучения. Существует широкая 

система курсов и семинаров, организуемых 

министерствами и ведомствами, которые несут 

ответственность за подготовку кадрового резерва 

для выдвижения на более высокие должности и 

профессиональное развитие высших руководителей. 

Это требует от них постоянного мониторинга 

потребностей в обучении персонала и планирования 

его дальнейшего использования. Каждое ведомство 

разрабатывает собственные планы развития 

управленческого звена. Содержание обучения и 

программы профессионального роста госслужащих 

формируются с учетом специфики функций и 

должности, занимаемой чиновником. При всем 

разнообразии форм и методов обучения общими для 

них являются: подготовка выпускной работы по 

проекту, теоретическая подготовка в учебном 

заведении, приобретение практического опыта. 

Наличие связи между результатами обучения и 

реализацией карьерных планов стимулирует 

повышение эффективности деятельности 

госслужащих.  

Большинство органов исполнительной власти 

имеет свои школы администраторов, где число 

слушателей соответствует количеству резервных 

должностей, на которые будут направлены 

выпускники. Подготовка включает теоретические 

курсы, адаптационную практику и стажировку на 

рабочем месте 4.  

В некоторых странах, например, в Бельгии, на 

общенациональном уровне задача формирования 

системы кадрового обеспечения не ставится. 

Местные органы власти самостоятельно решают 

проблемы кадровой политики и обучения кадров. 

Преимущество такого варианта - невмешательства 

центра. Недостаток же в том, что система 

требований к подготовке кадров и ее качество 

различны в силу неодинакового финансового 

потенциала отдельных местных органов управления. 

В Конституции Германии четко определены 

важнейшие вопросы организации и 

функционирования государственной службы. 

Понятия «служащий» и «чиновник» не 

тождественны, суть различий состоит в их правовом 

положении. В Германии нет института резерва 

кадров. Но для того, чтобы можно было правильно 
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выполнять задачи государственной службы, была 

разработана соответствующая структура карьеры, 

которая обеспечивает продвижение по служебной 

лестнице всех достойных этого продвижения 

специалистов3, с. 39. 

Конкретное направление карьеры 

определяется правилами карьерной структуры, 

экзаменом и образованием, которые принимают 

форму распоряжения. Это распоряжение определяет 

требования по приему, процедуру отбора, 

образовательный процесс в подготовительной 

службе, процедуру проведения карьерного экзамена 

и последовательность этапов на протяжении всей 

карьеры, что, в конечном итоге, делает возможным 

не использовать такую технологию, как 

формирование и подготовку резерва кадров, ибо вся 

совокупность способных к профессиональному 

росту немецких служащих и есть резерв кадров 4. 

Система продвижения по службе строго 

регламентирована законодательно и основывается 

на двух принципах: повышения квалификации и 

постепенного продвижения. Здесь не существует 

отдельной категории «резервных» специалистов при 

подготовке или карьерном продвижении 

государственного служащего, однако вся система 

продвижения служащих обеспечивает их 

подготовку и построение карьерного пути и 

подготовку специалистов с возможностью занятия 

вышестоящих должностей. 

Основные требования, предъявляемые к 

госслужащим в Германии: профессиональное 

образование и специальная предварительная 

подготовка (вид и длительность которой 

дифференцируются в зависимости от уровня 

служебного положения).  

Предварительная подготовка молодых 

специалистов не является узкоспециализированной. 

Ее цель - гармоничная интеграция чиновника 

низшего звена в систему государственной службы. 

На этом этапе внимание уделяется знакомству с 

основными задачами госслужбы, с правами и 

полномочиями, обеспечивающими выполнение 

служебных обязанностей. На начальной стадии 

программа ориентирована, прежде всего, на 

формирование у слушателей навыков, 

способствующих налаживанию межличностных 

контактов, адаптации к административной среде.  

Молодые сотрудники, имеющие стаж работы 

в госаппарате до двух лет, чиновники со стажем 

работы более двух лет и руководящие работники 

госаппарата проходят такую подготовку в 

Федеральной академии публично-правового 

управления. Обучение ориентировано на развитие у 

слушателей системного мышления, 

коммуникабельности и умения работать в команде. 

Широко практикуются стажировки.  

Таким образом, непрерывное образование - 

обязательное условие продвижения в системе 

госслужбы. Экзамен на право замещения должности 

сдается по обязательным (административное право 

и право отдельных земель, законодательное 

регулирование работы в определенной сфере 

деятельности) и факультативным предметам. Доля 

лиц с юридическим образованием среди 

госслужащих составляет 65%. Если кандидат на 

должность высшей категории не имеет 

юридического образования, то в течение двух лет он 

проходит необходимую подготовку в 

специализированных учебных заведениях.  

Повышение квалификации госслужащих 

проводится в Федеральной академии 

государственного управления. Широкий спектр 

обучающих программ позволяет сопровождать 

чиновника на протяжении всей его карьеры. 

Образовательные программы построены по 

модульному принципу, что делает их гибкими, 

отвечающими потребностям общества.  

Однако, несмотря на комплексность системы 

подготовки кадров для госслужбы, связь между 

результатами обучения и дальнейшим 

использованием специалистов недостаточно тесная. 

Принятие решения о должностном перемещении 

зависит от стажа работы, сдачи экзаменов, а отметка 

о повышении квалификации содержится лишь в 

личных делах госслужащих.  

Важным моментом является то, что в странах 

Западной Европы в формировании системы 

кадрового обеспечения учреждений существуют 

проблемы, для решения которых Комиссия 

Европейского Союза (ЕС) приняла Декларацию 

основных принципов кадровой политики 

региональных и местных органов управления. 

Декларация является важным инструментом 

при решении проблем в системе управления 

персоналом, ее принятие стало важным шагом на 

пути формирования кадровой политики, а в 

частности вопросов кадрового обеспечения 

учреждений.  

В контексте данной статьи, заслуживает 

внимания практика подготовки госслужащих в 

Соединенных Штатах. Процедуры конкурсного 

замещения должностей, продвижения на основе 

экзаменов, ежегодной аттестации стимулируют их к 

постоянному повышению профессионализма.  

Управление кадров при президенте 

осуществляет методическое и организационное 

руководство подготовкой и повышением 

квалификации кадров госаппарата. Деятельность 

учебных заведений и центров подготовки персонала 

ориентирована на руководителей среднего и 

высшего звена. Обучение проводится в 

Вашингтонском институте управления, Институте 

государственной политики, Профессиональном 

институте государственной политики, 

Американской ассоциации управления. В центрах 

проведения семинаров для административных 

работников организована подготовка по 

конкретным областям знаний. Кроме того, 

существует президентская программа интернатуры 

(стажировки) в области управления для поступления 

на государственную службу. В ее рамках 

выпускники высшей школы получают назначение на 

работу в федеральные исполнительные органы 

сроком на два года. В течение этого периода 

стажеры участвуют в целевых проблемных группах 

и проектах, приобретая опыт финансового 



7 

планирования, управления персоналом, 

государственными закупками, субсидиями и т.п. не 

только на федеральном уровне, но и на уровне 

штатов. После обязательной сдачи 

соответствующих экзаменов молодой специалист 

поступает на гражданскую службу на должность 10-

го и более высокого класса.  

Опыт США в области формирования резерва 

кадров госаппарата демонстрирует продуктивность 

конкурсного замещения должностей, карьерного 

продвижения с учетом результатов экзаменов и 

ежегодной аттестации персонала. Можно 

использовать и такую специфическую черту 

американской системы, как двухгодичная (для 

выпускников вузов) интернатура в органах 

государственной власти 4.  

Деятельность чиновников Соединенных 

Штатов Америки регулирует Закон о гражданской 

службе. С юридической точки зрения в США не 

существует единой государственной службы. Она 

как бы разделена по административно-

территориальному принципу на множество 

автономных систем. Для большинства чиновников 

продвижение по служебной лестнице производится 

согласно принципам системы заслуг - отбору 

наилучших кандидатов на повышение в должности 

на конкурсных экзаменах, а также на основе 

ежегодной оценки их служебной деятельности. 

В каждом учреждении государственной 

службы имеется свой план продвижения по службе. 

В случае если на определенную должность 

недостаточно кандидатов из своего учреждения, 

объявляется открытый конкурс. Критерии для 

продвижения те же, что и для поступления на 

государственную службу, однако ведомствам 

рекомендовано отказаться от письменных или 

устных тестов. Законом о реформе гражданской 

службы в США разработаны дисциплинарные меры 

против тех руководителей, которые нарушают 

принципы системы заслуг или продвижения по 

службе 2. 

Современное законодательство о 

государственной службе во Франции является  

итогом реформ, которые начались сразу же после 

освобождения страны после Второй мировой войны. 

Хотя понятие «чиновник» употребляется сегодня 

для всех лиц, состоящих на службе в органах 

государственного управления, но в строго 

юридическом смысле оно значительно уже и по 

существу относится только к служащим 

гражданской (публичной) службы. Понятие 

«чиновник» и «государственный служащий» не 

различаются. 

Во французском законодательстве 

применяется понятие «резерв», однако его 

содержание отличается от принятого в Российской 

Федерации понятия «кадровый резерв». Во Франции 

в резерв переводятся по причине продолжительной 

болезни или длительного отпуска. Причем по 

окончании срока нахождения в резерве служащий 

может быть уволен с согласия паритетной комиссии, 

если он трижды отказался от предлагаемой ему 

должности. 

Как и в Германии в систему карьерного 

чиновничества заложена постепенная подготовка 

государственных служащих и их продвижение по 

карьерной лестнице. Институт «резерв на 

замещение должности» не предусмотрен, хотя, по 

сути, конкурсный набор на государственную службу 

и процедура стажировок в новой должности 

воспроизводят некоторые элементы системы 

«резерва кадров». 

Таким образом, в большинстве развитых 

государств, несмотря на отсутствие в 

законодательстве о государственной службе 

специального института «резерв кадров», 

фактически он присутствует в виде типовых 

элементов идеальной технологической модели 

управления формированием и подготовкой резерва 

кадров государственных служащих 5, с. 35: 

- организационно-управленческих структур - 

специальных уполномоченных государственных 

органов (служб, комитетов, советов и т.п.), 

осуществляющих управленческие функции по 

отбору (найму) на государственную службу, 

организации и контролю ее прохождения 

(выстраиванию жизненной карьеры чиновника); 

- социально-управленческих процедур по 

подготовке кадров посредством подготовительной 

предварительной службы, которая осуществляется в 

сочетании с обучением, конкурсными процедурами, 

квалификационными экзаменами, что фактически 

позволяет готовить резерв кадров на продвижение 

по службе; 

- социально-предписывающих 

управленческих процедур, организационно и 

нормативно обеспечивающих равенство 

конституционных прав граждан при поступлении на 

государственную службу и приток в кадровый 

корпус компетентных представителей разных слоев 

общества. 

Очевидно, что использование элементов 

зарубежного опыта подготовки и формирования 

кадров госслужбы могло бы быть полезным и для 

нас, в частности: 

- направленное на формирование 

стратегического системного мышления и развитие 

лидерских качеств обучение руководителей; 

- ротация внутри организации, в т.ч. и в 

территориальных органах; стажировки в частных 

компаниях, 

- привлечение индивидуальных наставников. 

В работе с кадровым резервом 

преимущественными  принципами должны быть, 

прежде всего: 

- равные условия доступа граждан в резерв 

управленческих  кадров в соответствии с их 

уровнем компетентности; 

- объективность оценки деловых и 

личностных качеств, результатов профессиональной 

служебной деятельности лиц для зачисления в 

резерв; 

- добровольность зачисления в резерв; 

- соответствие квалификации кандидата 

требованиям, предусмотренным в резерве на 

замещение конкретной  должности; 
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- создание условий для профессионального 

роста кандидатов на выдвижение, творческого 

исполнения ими должностных обязанностей; 

- плановость в работе с кадровым резервом и 

др. 

Управленческое воздействие на 

совершенствование работы с кадровым резервом 

управленческих кадров позволит, на наш взгляд, 

решить несколько задач:  

- создать условия для актуализации 

потенциальных кадровых ресурсов и возможностей;  

- минимизировать возможности риска не 

эффективного формирования резерва кадров; 

- обеспечить проявление управленческих 

тенденций как наиболее конструктивной линии 

развития кадрового потенциала государственной 

службы. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ИМИДЖА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Научный руководитель – к.э.н., доцент Кретова Н.Н. 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

Формирование региональный имидж является значимой частью развития региона. К сожалению, в 

Воронежской области этому вопросу в настоящее время уделяется недостаточно внимания. В статье 

рассматривается важность создания регионального имиджа и сформулированы некоторые предложения по 

созданию бренда для Воронежской области. 

Ключевые слова: имидж, Воронежская область, бренд, туризм. 

 

Регионы России соперничают друг с другом 

не только за федеральные ресурсы, но и другие 

весьма значимые аспекты функционирования и 

развития территории, например, такие как 

туристическая активность, транспортные сети, 

вложения бизнеса, выгодные проекты и т.д. В связи 

с этим все актуальнее становится тема 

формирования регионального имиджа. [1,2] 

Разработка концепций регионального имиджа 

страны в целом и ее отдельных субъектов в 

настоящее время находится на начальных этапах. 

Впервые о продвижении национального и 

региональных брендов страны было упомянуто в 

концепции, утвержденной Правительством 

относительно недавно – в январе 2008 года. 

Сформировалось понимание важности имиджа 

региона, как реального управленческого ресурса, 

который во многом определяет успешность его 

позиций в политической, экономической и 

социальных сферах.[3] 

Целый ряд регионов уже давно осознали 

необходимость формирования имиджа не только 

властных структур, но и создание собственного 

уникального бренда территории, который бы 

представлял регион на межтерриториальном уровне. 

Помимо ориентации Бренда на внешнюю 

аудиторию, и его соответствие стратегическим 

задачам развития региона, у него так же есть и 

внутренняя составляющая, которая заключается в 

объединении усилий жителей данной территории, с 

целью решения тех самых стратегических задач. 

В Воронежской области, несмотря на всю 

важность данного вопроса, созданию 

положительного имиджа региона не уделяется 

нужного внимания. Бесспорно, нельзя говорить о 

том, что властные органы совсем не ведут 

деятельность в данном направлении. Так, еще в 2008 

году, с целью активизации деятельности по 

формированию имиджа города, при главе города 

была создана рабочая группа для проекта «Бренд 

город Воронеж», в которую были приглашены 

главные редактора средств массовой информации. 

Как не странно, практикующие в области 

брендирования и продвижения товаров специалисты 

почему-то приглашены не были. По итогу работы 

группы был даже подписан некий базовый документ 

между городской администрацией и 

представителями средств массовой информации, в 

соответствии с которым стороны должны будут 

вместе формировать положительный имидж 

региона. Однако, дальше подписания договора о 

партнерстве дело не продвинулось. 

Создание бренда – очень сложный процесс, к 

которому нужен ответственный подход. Нередко, в 

регионах предпочитают обходиться малыми 

жертвами и избегают сложностей путем 

использования старых брендов. Однако, это не 

всегда целесообразно, так как устаревшие бренды 

могут не соответствовать действительности и играть 

скорее отрицательную роль в формировании 

имиджа. Говоря об использовании устаревших 

брендов, можно упомянуть такие как «Воронеж – 

столица Черноземья» или «Воронеж – 

промышленный центр». Современные реалии 

требуют поиска новых брендов Воронежской 

области, которые бы помогли в формировании своей 

собственной «национальной идеи», пусть и в 

масштабе региона. 

Если задуматься о региональных товарах, 

которые ассоциируются с Воронежской областью, 

на ум приходит «Молвест» — крупнейшая 

в Черноземье и третья в России компания по объему 

переработки молока. «Молвест» перерабатывает 

более 400 000 тонн молока в год и выпускает около 

200 наименований молочной продукции шести 

торговых марок: «Вкуснотеево», «Нежный возраст», 

«Иван Поддубный», «Фруате», «Волжские 

просторы», «Кубанский хуторок». 

Еще одной известной компанией является 

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» ‒ одно 

из крупнейших предприятий в России по 

производству кондитерских изделий.  

Наша область славится и своими природными 

достопримечательностями, такими как 

«Дивногорье» - природный архитектурно-

археологический музей-заповедник, привлекающий 

гостей уникальным ландшафтом, пещерными 

меловыми церквями и памятниками археологии 

эпохи бронзы. 

Всемирную известность нашему региону 

принес археологический музей-заповедник 

«Костенки». Согласно исследованиям 

отечественных и зарубежных экспертов, на 

территории музея находится самая древняя стоянка 

человека, впоследствии заселившего Европу. Музей 

демонстрирует уникальные экспонаты и памятники 

эпохи палеолита, привлекая не только туристов, но 

и ученых. 

Нельзя не упомянуть и о селе Костомарово 

Подгоренского района Воронежской области. Здесь 

расположен древнейший в России монастырь, с его 
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главной достопримечательностью высеченным в 

скале Свято-Спасским собором. 

Не менее значимым элементом, способным 

привлечь внимание к региону, являются его 

ежегодные фестивали. С 2003 года в регионе 

проводится международный фестиваль «Джазовая 

провинция», с 2000 года Всероссийский фестиваль 

японской анимации, с 2007 года Открытый 

фестиваль поэзии «Поэтех». Помимо этого, с 2011 

года в Воронеже проводится ежегодный 

международный Платоновский фестиваль, а с 2014 

года open-air «Усадьба Jazz», который собирает 

гостей со всей России. С 2015 в дни осенних 

школьных каникул проходит детский 

театральный фестиваль «Маршак». 

С Воронежской областью связаны имена 

десятков известных людей, таких как Басов Н. Г. 

(физик. Лауреат Нобелевской премии), Бурденко Н. 

Н. (Выдающийся ученый в области медицины, 

знаменитый нейрохирург), Мосин С. И. 

(Конструктор стрелкового оружия); писатели и 

публицисты: Афанасьев, Бунин, Кольцов, Никитин, 

Маршак, Платонов, Шолохов и др. 

Несмотря на такой, казалось бы, большой 

выбор для создания и продвижения регионального 

имиджа и бренда, по сути, ни того ни другого у нас 

нет.  Если проанализировать различные рейтинги 

городов России за 2017 год, то становится ясно, что 

Воронеж является «середнячком», не выделяясь на 

фоне других регионов.  

На наш взгляд, при создании бренда 

Воронежской области, нужно либо попытаться 

занять свободную нишу, либо стараться 

продемонстрировать свою конкурентоспособность и 

уникальность в традиционных сферах, например, в 

туризме.  

Как пример свободной ниши, которую может 

занять Воронеж и область, можно привести 

концепцию «аэроград». Запросы в популярном 

поисковике по слову «аэроград» выдают лишь 

информацию об одноименном фильме 1935 года 

выпуска и о клубе парашютного спорта в Коломне. 

Так что данная ниша еще не занята, и для 

реализации концепции можно предложить 

несколько проектов: 

Проект 1.  

В Воронеже существует авиазавод, на базе 

которого можно развить строительство малой 

авиации, предназначенной для продажи не только 

по государственному заказу, но и частным лицам, а 

так же за рубеж. Новые образцы техники 

необходимо демонстрировать на авиасалоне, 

который мог бы стать популярным среди 

состоятельных граждан и зарубежных 

инвестиционных партнеров. 

Проект 2. Создание полноценного музея 

авиации под открытым небом, с демонстрацией 

истории развития авиации и ее современного этапа. 

Вмести с этим наладить продажу сувенирной 

продукции и открыть рядом сеть тематических 

заведений (кафе, рестораны, гостиница).  

Проект 3. Для более молодой аудитории 

необходимо создание парка развлечений, в котором 

можно было бы активно проводить время 

(возможность прыжка с парашютом, полеты в 

аэродинамической трубе, прогулки по сети 

канатных дорог и т.п.) 

Проект 4. Полет ассоциируется не только с 

авиатехникой, но и с чем-то романтичным. 

Создание сети брачных агентств и тематических 

магазинов, где будут предлагаться различные 

услуги по разработке креативных и неповторимых 

способов признания в любви или предложения руки 

и сердца, при грамотном продвижении сделает 

Воронежу имидж города, в который модно 

отправляться в романтическое путешествие.  

Проект 5. Городу необходимо выработать 

свой неповторимый архитектурный стиль, 

концептуально связанный с идеей авиации. Для 

этого возможно строительство целого нового 

жилого квартала, в котором, к примеру, на стенах 

домов будут яркие тематические граффити. Городу 

стоит создать свой уникальный праздник, что-то 

вроде Дня воздухоплавания, с интересной 

программой и широким освещением в прессе. 

Если отбросить идею свободной ниши, то 

можно попытаться заняться продвижением туризма. 

Туризм как отрасль занимает четвертое место в 

мире по финансовым оборотам, даже химическая 

отрасль, машиностроение как отрасли отстают от 

сферы туризма. 

Наш регион богат природными красотами. 

Конечно, бесспорно, что мы не можем сравниться с 

Байкалом, Карелией или Алтаем, в этом плане, но и 

стоимость туризма у нас получится ниже. Нужно 

выбрать одно направление, например, создать что-

то вроде своего туристического маршрута с 

включением наиболее известных мест. Упор можно 

делать на всемирно знаменитый открытыми 

палеолитическими стоянками древнего человека, 

музей-заповедник «Костёнки». Прибавить к этому 

Дивногорье, заповедники области, тему того, что 

Воронеж – родина военно-морского флота (не зря 

же корабль построили и выставили на 

Адмиралтейской площади). По итогу выходит 

обширная туристическая программа. 

Рассуждать на эту тему можно долго, но, в 

любом случае, решающую роль должна сыграть 

администрация области, так как без 

заинтересованности и поддержки власти, бренд 

создать не получится. Его нужно прорабатывать, 

финансировать и развивать, а также активно 

рекламировать на межрегиональном уровне, 

используя СМИ.  
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Настоящая статья посвящена проблеме становления и развития молодежных парламентов в России 

и ее регионах, их роли и участии в современной региональной политике, формировании повестки 

молодежной политики.  
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гражданское общество, публичная политика, молодежный парламент Воронежской области. 

 

Для современной России общественная 

позиция и активность молодежи особенно важна. 

Молодежь является той социальной группой, 

которая наиболее восприимчива к меняющейся 

общественно-политической системе, к ценностям и 

принципам демократического общества.  

Государственная молодежная политика 

является одним из главных направлений 

деятельности государства, направленной на 

создание правовых, экономических и 

организационных условий и гарантий для 

самореализации личности молодого человека и 

развития молодежных объединений, движений и 

инициатив. Государственная молодежная политика 

выражает в отношении к молодому поколению 

стратегическую линию государства на обеспечение 

социально-экономического, политического и 

культурного развития России, на формирование у 

молодых граждан патриотизма и уважения к 

истории и культуре отечества, к другим народам, на 

соблюдение прав человека [5, 355].  

С.А. Липушина и В.В. Орлова дают свое 

определение региональной государственной 

молодежной политики: «это целенаправленная 

деятельность органов государственной власти, 

которая осуществляется при строгом 

взаимодействии структур общества и самой 

молодежи, в целях становления и самореализации 

молодого поколения в общественно значимой 

деятельности и призванную оптимизировать и 

координировать ресурсы, имеющиеся в данном 

регионе» [4].  

В целом молодежный парламентаризм 

определяется как «система представительства прав и 

законных интересов молодежи как особой 

социальной группы, которая основана на создании и 

функционировании при органах государственной 

власти или в установленном ими порядке 

специальной общественной консультативно-

совещательной структуры молодежи – молодежного 

парламента, а также иных общественных 

институтов участия молодых граждан в жизни 

государства» [6, 15].  

 Становление молодежного 

парламентаризма в Российской Федерации началось 

с развития демократических ценностей и 

гражданского общества. Именно российский опыт 

функционирования и развития молодежного 

парламентаризма является показательным и одним 

из наиболее успешных. 

Региональный молодежный 

парламентаризм, по мнению А.А. Зеленина, «стал 

хорошей школой реальной публичной политики, 

лидерства, опыта участия в процессе разработки, 

принятия, реализации нормативных актов, 

управленческих решений, отстаивания позиции, 

поиска компромиссов» [2].  

Однако нужно понимать то обстоятельство, 

что сейчас пока  не приходиться говорить о 

полноценной правомочности молодежных 

парламентов, палат, советов и т.д. 

С уверенностью можно согласиться с 

мнением Г.А. Лактионова о том, что «сверхзадачей 

для молодежных парламентов является стремление 

интеллектуально осмыслить институциональный 

кризис молодежной политики, реализуемой всеми 

акторами современного российского общества, а не 

только государственными структурами, имеющими 

дело с проблемами подрастающего поколения. 

Должно быть осуществлено описание и осмысление 

исторических феноменов молодежных структур в их 

конкретности, в социально-онтологической 

укорененности в общественном сознании. 

Анализировать и критически переосмыслять 

современную социально-политическую реальность 

означает для молодежных парламентариев шанс 

становиться неформальными молодежными 

лидерами, влияющими на политическую повестку 

дня» [3, 69]. 



12 

В настоящее время молодежный 

парламентаризм успешно развивается в субъектах 

РФ, в том числе в Воронежской области, постепенно 

получает поддержку на уровне государства и 

общества в целом, и имеет тенденции и 

перспективы развития.  

Важным шагом в развитии молодежной 

политики в целом в регионе, в частности, 

молодежного парламентаризма, было создание 

Молодежного парламента Воронежской области для  

изучения проблем молодежи в Воронежской 

области, своевременного информирования о них 

органов государственной власти, содействия в 

деятельности  Воронежской областной  Думы в 

области законодательного регулирования прав и 

законных интересов молодежи, подготовки 

рекомендаций по решению проблем молодежи в 

Воронежской  области. 

Молодежный парламент имеет линейную 

структуру. Под руководством председателя и его 

заместителей работают 11 комитетов, направления 

работы которых идентичны направлениям 

комитетов Воронежской Областной Думы. 

Что касается полномочий Молодежного 

парламента региона, то помимо утверждений его 

плана работы, регламента, он правомочен, в 

соответствии со ст. 3 Закона Воронежской области 

от 7 апреля 2006 г. № 31-ОЗ «О молодежном 

парламенте Воронежской области» разрабатывать и 

представлять в Воронежскую областную Думу 

предложения по проектам законов Воронежской 

области и постановлений Воронежской областной 

Думы; разрабатывать и представлять в органы 

государственной власти Воронежской области 

проектов и планов мероприятий, направленных на 

развитие государственной молодежной политики 

Воронежской области; вносить предложения по 

реализации основных направлений государственной 

молодежной политики Воронежской области; 

организовывать конференции, «круглые столы» и 

другие мероприятия для обсуждения проблем 

молодежи и т.п. [1]  

Отсюда можно сделать вывод, что 

Молодежный парламент активно принимает участие 

в формировании концепции молодежной политики в 

регионе и на местах. Это подтверждается многими 

реализуемыми проектами молодежных 

парламентариев в сфере молодежной политики: 

1) проект «Энергия Молодежи», целью 

которого является развитие молодежной политики 

на территории Воронежской области, а также 

привлечение к деятельности Молодежного 

парламента; 

2) «Школьный парламент» - развитие 

института школьного парламентаризма на 

территории Воронежской области; 

3) проект «Молодежная команда страны», 

суть которого заключается в том, чтобы молодые 

начинающие политики и управленцы могли 

повысить свои профессиональные компетенции, 

принять участие в реализации социально значимых 

проектов или сформировать предвыборную 

платформу для избирательной кампании по выборам 

депутатов представительных органов 

муниципальных образований. 

Это далеко не исчерпывающий список 

проектов, которые реализует Молодежный 

парламент Воронежской области.  

Таким образом, настоящий общественный 

опыт деятельности молодежных парламентов в 

субъектах Российской Федерации как на 

региональном, так и муниципальном уровнях уже 

показал их эффективность по привлечению 

молодежи к решению общественно-политических и 

социально-экономических задач. 

Сегодняшний опыт работы молодежного 

парламента в Воронежской области демонстрирует 

очевидную результативность деятельности по 

привлечению молодых людей в решении многих 

общественно-политических вопросов. Во-первых, 

потому, что молодые парламентарии обладают 

подлинным правом выдвигаться от лица всей 

молодежи, во-вторых, прямо взаимодействовать с 

органами государственной власти и местного 

самоуправления, и, в-третьих, быть субъектом 

государственной молодежной политики. 

 

Используемая литература 

1. Закон Воронежской области от 07.04.2006 № 31-

ОЗ «О молодежном парламенте Воронежской 

области»: принят Воронежской областной Думой 

23 марта 2006 года // Правовая система 

«ГАРАНТ». – URL: 

https://base.garant.ru/18153095/ (дата обращения: 

11.04.2019). 

2. Зеленин А.А. Региональный молодежный 

парламент как механизм социального лифта в 

современной российской политике [Электронный 

ресурс] / А. А. Зеленин // Вестник Кемеровского 

государственного университета. – 2012. – № 2 

(50). – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnyy-

molodezhnyy-parlament-kak-mehanizm-sotsialnogo-

lifta-v-sovremennoy-rossiyskoy-politike (дата 

обращения: 19.05.2019). 

3. Лактионов Г.А. Молодежные парламенты в 

России: проблемы институциализации и 

политические процессы / Г. А. Лактионов // 

Социум и власть. – 2010. – № 3 (27). – С. 64-69. 

4. Липушина С.А. Региональная молодежная 

политика: институциональные характеристики / 

С. А. Липушина, В. В. Орлова // Организация 

работы с молодежью. – 2015. – № 2.  

URL: www.es.rae.ru/ovv/245-1097 (дата 

обращения: 19.05.2019).  

5. Основы социальной работы: учебник / Отв. Ред. 

П. Д. Павленок. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 534 с.  

6. Пастухова Л.С. Молодежный парламентаризм 

как фактор развития гражданского общества: 

диссертация ... кандидата политических наук: 

23.00.02 / Пастухова Лариса Сергеевна. – М., 

2007. – 216 с. 



13 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ И МЕСТНОЙ ВЛАСТИ  В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

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

Дерябина М.Н., студентка 5 курса заочной формы обучения 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

Особую актуальность вследствие последних лет, в период экономического кризиса, который 

наблюдается в нашей стране, приобретают вопросы взаимодействия и доверия жителей к органам местного 

самоуправления, в сфере решения вопросов местного значения. В статье рассмотрены формы участия 

населения в осуществлении местного самоуправления, особенности взаимодействия, а также причины, 

которые не позволяют в полной мере гражданам Российской Федерации принимать участие в местном 

самоуправлении. 

Ключевые слова: местное самоуправление, местный референдум; муниципальные выборы; сход 

граждан; правотворческая инициатива граждан; территориальное общественное самоуправление; публичные 

слушания; собрание граждан; конференция граждан (собрание делегатов); опрос граждан. 

Руководство России придает большое 

значение развитию местного самоуправления. В 

2012 году Указом Президента Российской 

Федерации установлен День местного 

самоуправления. Дата четко фиксированная – 21 

апреля
1
. Именно в этот день была издана в 1785 году 

Жалованная грамота городам. Этот документ 

положил начало развитию российского 

законодательства о местном самоуправлении. 

Рассматривать местное самоуправление, 

необходимо, прежде всего, с точки зрения ее 

правовой основы. Ведь без нее вообще не 

существовало бы этой формы организации власти. В 

этой связи следует заметить, что руководством 

страны совершенствованию правовой 

регламентации организации местного 

самоуправления уделяется повышенное внимание. 

В последнее время особую актуальность 

приобретают вопросы взаимодействия органов 

местного самоуправления с населением. 

Субъектами процесса взаимодействия с 

представителями органов власти являются: 

- граждане и соответствующие 

общественные организации. С ними в большинстве 

случаев взаимодействие не является регулярным, 

при этом инициатором такого взаимодействия чаще 

всего выступает гражданин, имеющий 

определенные проблемы и просьбы, с которыми он 

обращается в соответствующие органы власти; 

- хозяйствующие субъекты (предприятия, 

организации). С ними чаще всего процесс 

взаимодействия характеризуется регулярностью, 

осуществляется согласно регламентированным 

протоколам с применением установленных форм 

документов. 

Законодательством определены следующие 

формы взаимодействия местного сообщества с 

муниципальной властью
2
: 

                                                           
1
 О Дне местного самоуправления: Указ Президента Российской 

Федерации от 10 июня 2012 г. №  805 
// Консультант Плюс [сайт информ.-правовой компании]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131023/ (дата 

обращения: 25.05.2019). 
2 Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: Федер. закон от 06 октября 2003 г. № 131 

– ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 

- местный референдум; 

- муниципальные выборы; 

- голосование по отзыву депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного 

самоуправления, голосование по вопросам 

изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования; 

- сход граждан; 

- правотворческая инициатива граждан; 

- территориальное общественное 

самоуправление; 

- публичные слушания; 

- собрание граждан; 

- конференция граждан (собрание 

делегатов); 

- опрос граждан; 

- обращения граждан в органы местного 

самоуправления; 

- другие формы непосредственного 

осуществления населением местного 

самоуправления и участия в его осуществлении, не 

противоречащие Конституции РФ, Федеральному 

закону и иным федеральным законам, законам 

субъектов РФ. 

Очевидно, что чем больше частота 

прилегания отдельных лиц или их объединений к 

применению различных форм прямой демократии, 

тем эффективнее проходит процесс становления и 

развития местного самоуправления, тем более 

устойчивым становится местное население. 

Отметим, что учеными предложены разные 

классификации таких форм. К примеру, некоторые 

исследователи выделяют в качестве ключевых такие 

формы взаимодействия местных властей и 

сообществ, как
3
: 

- взаимное информирование о потребностях 

и проблемах местной власти и жителей сообществ; 

- общественное участие в решении проблем 

и удовлетворении актуальных потребностей; 

- социальное партнерство; 

- делегирование полномочий. 

                                                           
3Атаманчук Г.В. Теория государственного управления / Г.В. 

Атаманчук. – М.: Омега-Л, 2016. – С.27. 



14 

Другая группа исследователей кратко и 

четко сформулировали главные формы социального 

партнерства, отнеся к ним: взаимные переговоры 

(консультации) по аспектам регулирования 

трудовых и социальных отношений; коллективные 

переговоры по вопросам подготовки 

соответствующих договоров и также их 

заключению
4
. 

Анализ процессов взаимодействия местной 

власти и граждан позволил нам разработать его 

структурно-функциональную модель, в которой 

представлены ключевые компоненты: формы, 

каналы, содержание взаимодействия, а также оценка 

эффективности данного процесса. 

В представленной нами модели содержание 

взаимодействия власти и населения 

дифференцировано по критерию деятельностного 

основания. При этом, на наш взгляд, можно 

выделить следующие направления взаимодействия: 

- управление экономической, социально-

политической, культурной и другими сферами 

жизнедеятельности муниципального образования; 

- совместную социальную, экономическую, 

культурную, политическую деятельность органов 

власти и местных сообществ. 

В заключение отметим, что посредством 

комплексного решения организационных и 

функциональных проблем муниципальной практики 

новый этап развития местного самоуправления в 

субъектах РФ должен быть обеспечен. Заметим 

также, что позиция к четкому разграничению 

полномочий в субъектах федерации посредством 

трансформации городских округов и 

муниципальных районов в государственное звено 

управления аргументируется важностью упрочения 

поселенческого уровня самоуправления 

(исключается верхний уровень и «двухуровневый» 

принцип территориальной организации местного 

самоуправления) и государственным интересом - 

повысить эффективность и ответственность 

региональных органов управления. 

Кроме того, в целях дальнейшего 

реформирования местного самоуправления, на наш 

взгляд, целесообразно осуществление и таких мер, 

как:  

- формирование в российском обществе 

консолидирующей идеологии на основе ценностей 

единства, народовластия и гражданского 

патриотизма; 

- изменение законодательства в целях 

перераспределения налоговых доходов в пользу 

бюджетов поселенческих муниципальных 

образований, а в качестве критерия благосостояния 

взять за основу уровень душевого дохода; 

- проведение информационной политики, 

активизирующей участие граждан в управлении 

                                                           
4Поровская А.Я. Муниципальное образование как объект и 

субъект стратегического управления на современном этапе 

развития экономики России. – URL: 
http://cyberleninka.ru/artide/n/munitsipalnoeobrazovanie-kak-obekt-i-

subekt-strategicheskogo-upravleniya-na-sovremennom-etape 

razvitiyaekonomikirossii (дата обращения: 25.05.2019). 

местными делами и направленной на повышение 

доверия муниципальной власти; 

- обеспечение поэтапного перехода к новой 

«субъект-субъектной» модели отношений в системе 

местного самоуправления, при которой местная 

власть и население взаимодействуют как 

равноправные партнеры. 

Сегодня, проводятся различного рода 

исследования по поводу интенсивности участия 

граждан в управлении муниципалитетами. Так, 

интересную статистику о причинах, которые не 

позволяют принимать участие в деятельности 

муниципального образования, представила Е.Е. 

Горяченко (рис.1)
5
:  

- во-первых, занятость на работе и дома 

(42,6 %);  

- во-вторых, отсутствие организации (11,9 

%);  

- в-третьих, возраст (10,3 %);  

- в-четвертых, плохое здоровье, болезни (8,7 

%); 

- в-пятых, представители органов власти не 

прислушиваются к мнению жителей (7,9 %);  

- в-шестых - неуверенность в 

результативности (5,2 %);  

- в-седьмых - не позволяют личные качества 

(3,8 %);  

                                                           
5 Горяченко Е.Е. Население и местная власть: проблемы 
взаимодействия / Е.Е. Горяченко // Сборник лучших практик 

взаимодействия населения и власти в решении местных проблем / 

Под ред. К. В. Малова. Новосибирск, 2009. – С.51. 
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- в-восьмых восьмая причина - нет средств (2,7 %); 

-в-девятых - это отсутствие поддержки со стороны других жителей (1,5 %).  

 
Рисунок 1 – Причины, которые не позволяют принимать участие гражданам в деятельности 

муниципального образования 

 

Данное исследование было проведено в 

2009 году, но, к сожалению и в 2019 году спустя 10 

лет данные причины продолжают сохранять свою 

актуальность. Из приведенной выше статистики 

следует, что одними из распространенных причин, в 

силу которых граждане не участвуют в управлении 

своим муниципалитетом, являются не только 

занятость на работе и дома, но и отсутствие 

организации соответствующего процесса 

привлечения граждан к осуществлению местной 

власти. Это свидетельствует о безразличии местной 

власти в активности населения, так и самих 

граждан, которые на муниципальном уровне власти 

должны самостоятельно проявлять инициативу 

проведения тех или иных мероприятий в пределах 

муниципалитета. 

Таким образом, приобщение граждан к 

осуществлению местного самоуправления нужно 

рассматривать как одну из важнейших задач не 

только исключительно органов государственной и 

местной власти, но и непосредственно населения. 

Последовательная и систематическая работа органов 

муниципалитета будет плодотворной, если 

заинтересованность к осуществлению местной 

власти будет идти «снизу», от самого населения. 

Для эффективной работы муниципалитетов 

необходимо, прежде всего, стремление и воля 

граждан, а также должностных лиц органов 

государственной и местной власти разрешать 

данную проблему совместными усилиями. Местное 

самоуправление является основой нашего общества, 

и реализация в ближайшем будущем в его структуре 

качественных изменений повлечет за собой 

улучшение функционирования всей 

государственной системы и общества. 
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РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В РАМКАХ ПОЛИТИКИ ЭФФЕКТИВНОГО 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ТЕРНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Чибисов П. Н., магистрант 2 курса  

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

Современное состояние местного самоуправления в России не обеспечивает полноценную 

реализацию реформы. В настоящее время усиливается зависимость и дотационность муниципалитетов, 
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Местное самоуправление считается наиболее 

приближенным уровнем власти к населению, 

именно на уровне местного самоуправления 

осуществляется целый комплекс управленческих 

задач. Среди полномочий органов местного 

самоуправления основное место занимают 

проблемы социально-экономического развития. От 

успешного разрешения данных проблем напрямую 

зависит эффективность органов местного 

самоуправления. Формирование и реализация 

политики развития становится важнейшим 

содержанием управления на муниципальном уровне. 

Политика развития муниципального 

образования, таким образом, в большей степени 

связана с разработкой, формированием и 

реализацией социально-экономической политики. 

Функция комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования 

осуществляется прежде всего посредством 

планирования. Представительные органы местного 

самоуправления принимают планы и программы 

развития муниципального образования, а также 

контролируют их реализацию, утверждая отчеты об 

их исполнении. При этом органы местного 

самоуправления не должны допускать перекосов в 

развитии производственной и социальной 

инфраструктур, добиваясь их гармонического 

сочетания. Планы и программы развития 

муниципального образования должны быть 

направлены на обеспечение оптимальных 

пропорций в развитии разных сфер местной жизни, 

рационального использования природных и иных 

ресурсов. Осуществляя данную функцию, органы 

местного самоуправления должны учитывать и 

интересы развития территории субъекта Федерации. 

Комплексное социально-экономическое развитие 

муниципального образования тесно связано с его 

бюджетно-финансовой политикой, направленной на 

материальное обеспечение муниципальных планов и 

программ, их сбалансированности и увязки. Органы 

местного самоуправления самостоятельно 

распоряжаются средствами местных бюджетов. Они 

вправе образовывать целевые внебюджетные 

фонды, устанавливать местные налоги и сборы, а 

также льготы по их уплате [1]. 

Обеспечение комплексного социально-

экономического развития муниципальных 

образований предполагает сбор, обработку и 

обобщение необходимой информации. Федеральная 

программа государственной поддержки местного 

самоуправления предусматривает разработку 

системы показателей, характеризующей социально-

экономическое развитие города, района, сельского поселения для 

получения прогнозов развития местного самоуправления.  

Основными инструментами управления 

развитием являются Концепция и Программа. 

Концепция социально- экономического развития 

муниципального образования должна строиться с 

учетом современных принципов стратегического 

планирования, что позволяет в полной мере 

использовать потенциал муниципального 

образования и задействовать все имеющиеся 

ресурсы, включая социальный капитал.  

Исследования показывают,  что современное 

состояние местного самоуправления в России не 

всегда обеспечивает полноценную реализацию 

реформы [4]. Во многих случаях вновь 

образованные поселения не решают вопросы 

местного значения, передавая свои полномочия 

муниципальным районам [6]. Организационная и 

территориальная структура не всегда соответствует 

реальным возможностям муниципального 

образования выполнять свои функции. Созданная за 

годы  реформирования система публичной власти не 

совпала с постсоветскими реалиями размещения 

народного хозяйства, включая реорганизованные 

сельскохозяйственные предприятия, многие из 

которых либо исчезли, либо были существенно 

преобразованы. Границы муниципальных 

образований, которые установлены субъектами 

Российской Федерации, фактически по границам 

административно-территориального деления, 

существующего с советских времен, не учитывают 

указанные ранее реалии, существенные изменения в 

распределении экономического потенциала, 

людских ресурсов и другие изменения в 

организации жизнедеятельности на территориях. 

Созданные сельские поселения оказались 

лишенными самостоятельных источников 

финансирования и, как следствие, в большинстве 

своем остаются неэффективными.  
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Решение экономических вопросов остается, 

по-прежнему, довольно серьезным [3]. Наиболее 

остро стоят вопросы финансирования в городских и 

сельских поселениях. Их основные налоговые 

источники - земельный налог и налог на имущество 

физических лиц, которые не позволяют наполнить  

«рабочий» бюджет. В настоящее время усиливается 

зависимость и дотационность муниципалитетов, 

обусловленная проблемами финансовой 

самодостаточности и самообеспеченности 

муниципальных образований, недостаточной 

обеспеченностью бюджетов собственными 

налоговыми доходами. 

Таким образом, в настоящее время в 

реализации реформы местного самоуправления в 

России остается ряд серьезных проблем, 

касающихся формирования экономической основы, 

социального развития и инфраструктуры 

муниципальных образований.  

В условиях недостаточных финансовых 

средств местных бюджетов для выполнения 

полномочий, местные органы власти вынуждены 

искать дополнительные источники финансирования. 

Основными возможностями для привлечения 

финансовых средств являются разрабатываемые 

целевые программы федерального и регионального 

уровня. Несмотря на то, что в последнее время 

существенно возросла финансовая поддержка 

муниципальных образований со стороны 

государства, это произошло по линии федеральных 

целевых программ и приоритетных  проектов, что 

говорит об экономической слабости большинства 

муниципальных образований. 

Так, в Терновском муниципальном районе 

Воронежской области политика эффективного 

развития строится на основании программ, в 

частности – программы-2035.  В районе 14 сельских 

поселений, на территории которых расположен 41 

населенный пункт, из них с численностью 

населения свыше 1000 человек – 9 населенных 

пунктов: Козловка, Костино-Отделец, Братки, 

Кисельное, Народное, Алешки, Терновка, Русаново, 

Есипово.     

В целях определения приоритетных 

направлений социально-экономического развития 

района на перспективу до 2035 года, 

администрацией района разработана стратегия 

социально-экономического развития района, план 

мероприятий по реализации стратегии развития [7]. 

Основной  целью этих документов  является 

создание условий для формирования эффективной  

экономики муниципального района и его поселений, 

способной обеспечить последовательное повышение 

уровня и качества жизни населения, сохранения 

старых и создания новых рабочих мест. 

Численность населения района по состоянию 

на 01.01.2019г. составила 18,440 тыс. человек. В 

2018 году  трудовые ресурсы составляли 10,2тыс. 

человек. За прошедший год число занятого в 

экономике населения составило 7,65 тыс. человек. 

Численность безработных на 1 января 2019 года 

составило 174 человека, уровень регистрируемой 

безработицы  составил-  2,01% [5] . 

На сегодняшний день рабочие места для 

трудоспособного населения и потребность в рабочей 

силе формируют 142 предприятия района, из них  38 

предприятия малого и среднего 

предпринимательства (3 –средних и 35 - малых), а 

также 372 индивидуальный предпринимателя, в том 

числе 62 крестьянско - фермерских хозяйства.  

Сельскохозяйственная отрасль занимает 39% от 

общей численности предприятий, численность 

занятых на которых составляет 778 человек. 

Среднемесячная заработная плата  по району 

составила 19754 руб., или 104,5 % к 

соответствующему периоду 2017 года [5].  

 В  целях улучшения ситуации на рынке труда 

администрацией  района совместно с ГКУ ВО 

«Центр занятости населения Терновского района» 

проводится  работа по  реализации плана 

мероприятий по повышению занятости населения, 

расширению базы вакансий рабочих мест, по 

снижению неформальной  занятости. 

Бюджетообразующими доходами 

консолидированного бюджета муниципального 

района являются налог на доходы физических лиц и 

местные налоги В консолидированный бюджет 

района за 2018 год фактически поступило 555,2 млн. 

рублей (132,2%  к уровню 2017 года), в том числе 

собственных доходов 141,8 млн. рублей (100,7% к 

2017 году). По итогам 2018 года доля собственных 

доходов консолидированного бюджета района 

составила  25,5% (в 2017 г. – 33,5%, 2016 г. – 30,9%, 

2015 г.- 30,1%, 2014 г. – 25,3%) [5]. Профицит 

бюджета в 2018 году сложился в сумме 2,7 млн. 

рублей. По итогам 2018 года общая сумма расходов 

консолидированного бюджета муниципального 

района составила 552,5 млн. рублей (в 2017 году -

423,3 млн. рублей). Исполнение расходной части 

консолидированного бюджета муниципального 

района в 2018 году к уровню 2017 года составило 

130,5%. За 2018 год в рамках межбюджетных 

отношений объем финансовой помощи поселениям 

из муниципального района составил 20,4 млн. 

рублей или 14,4% от объема собственных доходов 

районного бюджета [5].  

Приоритетом в бюджетных расходах, как и 

предыдущие годы, была социально-культурная 

сфера – это 70,3% или 388,4 млн. рублей. 

          Основными целями бюджетной 

политики на 2019 год являются:  

- обеспечение устойчивости и 

сбалансированности местных бюджетов;  

- повышение эффективности бюджетных 

расходов и бюджетная консолидация; 

- повышение собираемости налогов;  

- эффективное использование земельных 

ресурсов.  

Важным индикатором, характеризующим 

деловую активность, является инвестиционная 

привлекательность района и объем вложенных 

инвестиций в экономику района. На развитие 

экономики района  в 2018году привлечено 359,7 

млн. руб. инвестиций  в основной капитал.   На 

территории района осуществляется реализация 14 

муниципальных  программ. Запланированный объем  
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финансирования в 2018 году составил 499, 4 млн. 

руб.  в том числе федеральный бюджет – 3,686 

млн.руб., областной бюджет – 312,418    млн. руб., 

муниципальный – 164,632 млн. руб., иные 

источники –18,668 млн. руб.  Фактически на 

реализацию программ направлено и освоено – 

494,904 млн. руб, (уровень выполнения 

мероприятий – 99,1 %),  в том числе из средства 

федерального бюджета- 3,686  млн. руб, из средств 

областного бюджета – 308,252 млн. руб, из средств 

муниципального бюджета –164,333 млн. руб, другие 

источники – 18,633 млн. руб.  Привлечение 

инвестиций в экономику района остается  одной из 

важнейших  задач, стоящих перед администрацией 

района [5].  

С целью повышения информационной 

открытости района для инвесторов, создания 

инвестиционно-привлекательной среды, улучшению 

инвестиционного имиджа актуализирован 

инвестиционный паспорт района. Продолжается 

проведение опросов о состоянии конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг, мониторинг 

удовлетворенности качеством официальной 

информации о состоянии конкурентной среды и 

деятельности по созданию развитию конкуренции. 

Одним из важнейших направлений работы 

органов местного самоуправления является  

благоустройство населенных пунктов, эффективное 

решение  этого вопроса  возможно только 

совместными усилиями с жителями [2]. В 

благоустройство района большой  вклад вносят и 

органы территориального общественного 

самоуправления, благодаря их активному  

участию  в реализации  местных инициатив.  В 2018 

году  ТОСы  принимали участие в  конкурсе 

общественно-полезных проектов ТОС в 

Воронежской области, и 9 из них  стали 

победителями данного конкурса. С 2016 года в 

районе было реализовано 39 проектов, общая сумма 

которых составляет около 12 млн.рублей, в том 

числе за счет грантов 7 млн.руб. Сумма 

собственных средств ТОСовцев составила 600 

тыс.рублей, а сумма софинансирования 4 

млн.рублей [5]. 

Следует отметить, что в целом, 

формирование условий для привлечения 

инвестиций, создание и внедрение механизмов 

оказания государственной поддержки не решит всех 

проблем местного самоуправления. Муниципальные 

образования должны получить гарантии 

государственной поддержки. При этом в 

слаборазвитых районах государство в большей 

степени должно взять на себя ответственность за 

строительство и работу инфраструктурных 

объектов, соблюдение базовых стандартов оказания 

услуг и финансового обеспечения.  
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Статья посвящена региональным особенностям становления и развития института  местного 

самоуправления в  постсоветский период в Российской Федерации на примере  Воронежской области. 

Автором анализируются основные этапы становления и развития местного самоуправления, 

рассматриваются нормативно-правовые акты Российской Федерации и  органов власти Воронежской 

области по реформированию местного самоуправления. 

Ключевые слова:  местное самоуправление, реформирование, этапы становления местного 

самоуправления.  

 

На протяжении почти тридцати лет (с начала 

90 гг.  XX века) местное самоуправление в 

Воронежской области развивалось в соответствии с 

траекторией его развития в общероссийском 

масштабе. В развитии института местного 

самоуправления (далее – МСУ) в постсоветский 

период  можно выделить определенные этапы.   

I этап (1990-1993 г.). Оформление 

муниципальной власти в Воронежской области, как 

и начало децентрализации местного самоуправления  

в других регионах нашей страны, началось еще до 

принятия Конституции 1993 г. Так, в начале 1990-

х гг. формальные институты в сфере МСУ 

складывались, во-первых, под влиянием 

федерального законодательства, носившего 

рамочный характер, а, во-вторых, определялись 

соотношением сил между основными 

политическими силами регионального и 

муниципального уровня. 

К местному самоуправлению планировалось 

прийти путем постепенной децентрализации 

государственной власти, поскольку система 

управления на местах сохранила признаки 

государственного управления: подчинение 

нижестоящих органов управления вышестоящим. 

Исполнительные комитеты местных Советов были 

подотчетны не только своему Совету, но и 

вышестоящему исполкому. Именно решение этой 

проблемы стало важнейшей чертой Закона СССР 

«Об общих началах местного самоуправления и 

местного хозяйства», от 9 апреля 1990 г. 24 мая 

1991 г. раздел V Конституции РСФСР «Местные 

органы государственной власти и управления в 

РСФСР» был дополнен словами «Местное 

самоуправление в РСФСР». В наименование первой 

главы этого раздела – «Местные Советы народных 

депутатов» были добавлены слова «и органы 

территориального общественного самоуправления». 

Статья 138 Конституции РСФСР устанавливала: 

«Местное самоуправление в районах, городах, 

поселках, сельских населенных пунктах 

осуществляется населением через соответствующие 

Советы народных депутатов как главное звено 

системы местного самоуправления, а также местные 

референдумы, собрания, сходы граждан, иные 

формы непосредственной демократии». Закрепление 

основ местного самоуправления на 

конституционном уровне позволило разработать и 

принять Закон РСФСР «О местном самоуправлении 

в РСФСР» от 6 июля 1991 г. [1]. Главным его 

достоинством было подробное определение 

структуры местного самоуправления, разграничение 

компетенции органов местного самоуправления, что 

позволило применять его непосредственно, без 

сопутствующих подзаконных нормативных актов. 

Дальнейшее развитие местного самоуправления в 

Российской Федерации еще некоторое время 

продолжалось по пути реформирования советской 

системы. Но впервые на конституционном уровне 

было признано, что местные органы власти не 

только не входят в систему государственной власти, 

но и представляют собой особый уровень 

управления обществом: «местные Советы народных 

депутатов - районные, городские, районные в 

городах, поселковые, сельские - входят в систему 

местного самоуправления».  

Однако когда  в 1993 г. деятельность Советов 

прекратилась, их функции стала выполнять 

соответствующая местная администрация [2, 3]. 

Ранее назначенные или избранные главы местных 

администраций должны были именоваться главами 

местного самоуправления, что должно было 

обозначить главенствующую роль исполнительной 

власти на местном уровне. То есть принцип 

народовластия на местном уровне практически в тот 

период не реализовывался. 

Ситуация мало изменилась и после издания 

Указа Президента РФ от 29 октября 1993 г. № 1797 

«Об утверждении Основных положений о выборах в 

органы местного самоуправления», который 

устанавливал порядок проведения выборов в органы 

местного самоуправления, так как большинство глав 

местного самоуправления (все главы наиболее 

достаточно крупных территориальных единиц) 

оставались назначаемыми. 

«Последняя попытка реформировать местное 

самоуправление в рассматриваемый период указным 

путем была предпринята 22 декабря 1993 г., когда 

был подписан Указ Президента № 2265 «О 

гарантиях местного самоуправления в Российской 

Федерации», в котором закреплялись гарантии 

органов местного самоуправления в отношении 

формирования муниципальной собственности, а 

также устанавливалось право должностных лиц 

местной администрации (в том числе и главы 

местного самоуправления) быть членами 
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соответствующего представительного органа 

местного самоуправления. Кроме того, главы 

администрации субъектов Федерации могли 

принимать решение о проведении выборов ранее 

назначенных глав местного самоуправления 

одновременно с выборами представительного 

органа местного самоуправления и  определять  

порядок проведения выборов. 

Противоречивость институционального 

статуса муниципальной власти при этом 

заключалась в формальной декларации ее 

автономности, которая не подкреплялась 

фактическими возможностями, в первую очередь, 

отсутствием собственных адекватных финансовых 

ресурсов, предопределенностью большей части его 

расходов федеральным центром по причине 

большого количества полномочий местной власти, 

возложенных на нее в соответствии с законами и 

постановлениями федерального или регионального 

правительства.  

Ситуация конца 1993 г. показала, что 

самостоятельное местное самоуправление 

необходимо строить на новой правовой основе.  

II этап (1993-2003 гг.) – оформление 

институтов МСУ – начался с принятия Конституции 

РФ, которая провозгласила автономию местного 

самоуправления, закрепив норму, согласно которой 

органы местного самоуправления не входят в 

систему органов государственной власти.  

В это время в федеральном  законе «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 154-

ФЗ в 1995 г. был закреплен статус местного 

самоуправления как важного института 

гражданского общества и средства утверждения 

народного суверенитета на местном уровне в рамках 

политической демократии и правового государства. 

Данный этап характеризуется сохранением 

децентрализованной модели на уровне субъектов 

(разнообразие региональных моделей), попытками 

расширить полномочия регионов в регулировании 

организационно-правовых вопросов местного 

самоуправления. Но практика  применения 

названного закона выделила ряд проблем: слабую 

финансово-экономическую основу местного 

самоуправления, непрозрачность финансовых 

взаимоотношений с региональными органами 

власти, нечеткость в определении вопросов 

местного значения и пр.  

«В 1995 и 1999 годах были приняты и в 

основном реализованы две федеральных программы 

государственной поддержки муниципальных 

образований. Был образован Совет по местному 

самоуправлению в Российской Федерации под 

председательством Президента России. В 

Администрации Президента было создано 

специальное крупное подразделение – Управление 

по вопросам местного самоуправления» [4]. 

 Местное самоуправление в Воронежской 

области указанный временной период 

осуществлялось в соответствии с Уставом 

(Основным законом) Воронежской области и 

Законом Воронежской области от 28.12.1994 г. № 8-

з «О местном самоуправлении Воронежской 

области». В главе 9 раздела IV Устава Воронежской 

области «Местное самоуправление в Воронежской 

области» содержались нормы, определяющие: 

статус и принципы местного самоуправления; право 

граждан осуществлять местное самоуправление 

через институты непосредственной демократии, 

представительные органы и выборных должностных 

лиц; территориальные основы местного 

самоуправления; правовую, финансовую и 

экономическую основу местного самоуправления; 

предметы ведения местного самоуправления; формы 

взаимодействия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления; ответственность органов 

местного самоуправления; гарантии местного 

самоуправления. 

В соответствии с нормами Закона № 8-з в 

Воронежской области местное самоуправление 

осуществлялось в районах, городах, селах и 

сельсоветах, а к органам местного самоуправления в 

Воронежской области относились выборные 

(представительный орган – обязательно) и другие 

органы местного самоуправления. Уставом 

муниципального образования могла быть 

предусмотрена должность главы муниципального 

образования - выборного должностного лица 

местного самоуправления, предусматривалась 

возможность формировать исполнительные органы 

местного самоуправления. Должность руководителя 

исполнительного органа местного самоуправления 

может быть предусмотрена уставом 

муниципального образования как самостоятельная 

должность, являющаяся выборной муниципальной 

должностью или муниципальной должностью 

муниципальной службы. 

Как отмечает Ю.В. Агибалов, закон № 8-з 

позволил в отсутствии федерального 

законодательства в Воронежской области на 

правовой основе сформировать систему местного 

самоуправления [9, с.134-137]. Многие нормы 

Закона № 8-з сохранили свою актуальность и 

воспроизведены в действующем законодательстве. 

Кроме этого базового закона о местном 

самоуправлении в Воронежской области были 

приняты региональные законы: «О статусе депутата 

представительного органа местного самоуправления 

в Воронежской области»; «Об административно-

территориальном устройстве Воронежской 

области»; «Избирательный кодекс Воронежской 

области»; «О муниципальной службе в 

Воронежской области»; «О порядке 

государственной регистрации уставов о местном 

самоуправлении муниципальных образований в 

Воронежской области» и др.
 
[5, 6, 7, 8]. 

III этап (с 2003 г. по 2014 год) - реализация 

единой модели местного самоуправления, 

ограничение полномочий регионов -  начался с 

вступления в силу ФЗ №131 «О местном 

самоуправлении в Российской Федерации». Этот 

период характеризуется последовательным 

встраиванием местного самоуправления в единую 

властную вертикаль, распространяемую по линии 
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«Центр – регионы», при широком декларировании 

его автономии.  

С вступлением в силу ФЗ «О местном 

самоуправлении в Российской Федерации» от 

6 октября 2003 г. в Воронежской области 

(с 01.01.2006 г. без переходного периода) 

образовано 534 муниципальных образования, в том 

числе 3 городских округа, 31 муниципальный район, 

29 городских поселений и 471 сельское поселение. 

Абсолютное большинство сельских поселений не 

могли обеспечить собственными финансовыми 

ресурсами даже небольшой аппарат управления, не 

говоря о возможности решения самостоятельно 

вопросов местного значения. В области возникла 

необходимость совершенствования 

территориальной организации местного 

самоуправления. Начало этой работе (которая 

продолжается и сейчас)  было положено в 

Семилукском районе, где была проведена работа по 

оптимизации структуры и численности 

муниципальных образований, в результате чего из 

24 муниципальных образований в результате 

объединения осталось 16 (таблица 1). В 

Новохоперском районе после реорганизации 

осталось 2 городских (вместо 3) и 9 (вместо 19) 

сельских поселений. Аналогичная работа 

проводилась с 2006 по 2017 г.  и в других 

муниципальных районах области  (Бобровском, 

Воробьевском, Ольховатском, Таловском, 

Хохольском районах).  

 

Таблица 1  - Структура муниципальных образований Воронежской области  

на 01.01.2006 г. и на 01.01.2017 г. 

 
 На 01.01.2006 На 01.01.2017 

Наименование 

муниципального 
образования  

Всего 

муниципальных 
образований 

МР ГП СП Всего 

муниципальных 
образований 

МР ГП СП 

Аннинский МР  8 1 1 22 24 1 1 22 

Бобровский МР 24 1 1 18 20 1 1 18 

Богучарский МР 15 1 1 13 15 1 1 13 

Бутурлиновский МР 17 1 2 14 17 1 2 14 

Верхнемамонский МР 13 1 - 12 11 1  10 

Верхнехавский МР 18 1 - 17 18 1  17 

Воробьевский МР 12 1 - 11 5 1  4 

Грибановский МР 18 1 1 16 18 1 1 16 

Калачеевский МР 18 1 1 16 18 1 1 16 

Каменский МР 12 1 1 10 12 1 1 10 

Кантемировский МР 17 1 1 15 17 1 1 15 

Каширский МР 15 1 - 14 15 1 - 14 

Лискинский МР 24 1 2 21 24 1 2 21 

Нижнедевицкий МР 16 1 - 15 16 1 - 15 

Новоусманский МР 17 1 - 16 17 1 - 16 

Новохоперский МР 23 1 3 19 12 1 2 9 

Ольховатский МР 14 1 1 12 9 1 1 7 

Острогожский МР 21 1 1 19 21 1 1 19 

Павловский МР 16 1 1 14 16 1 1 14 

Панинский МР 17 1 2 14 13 1 2 10 

Петропавловский МР 12 1 - 11 12 1 - 11 

Поворинский МР 10 1 1 8 10 1 1 8 

Подгоренский МР 17 1 1 15 17 1 1 15 

Рамонский МР 17 1 1 15 17 1 1 15 

Репьевский МР 12 1 - 11 12 1 - 11 

Россошанский МР 19 1 1 17 19 1 1 17 

Семилукский МР 24 1 3 20 16 1 3 12 

Таловский МР 25 1 1 23 13 1 1 11 

Терновский МР 16 1 - 15 15 1 - 14 

Хохольский МР 17 1 1 15 13 1 1 11 

Эртильский МР 15 1 1 13 15 1 1 13 

Борисоглебский ГО 1 - 1 - 1 - - - 

ГО город 

Нововоронеж 

1 - 1 - 1 - - - 

ГО город Воронеж  1 - 1 - 1 - - - 

Итого 534 31 32 471 480 31 28 418 

Примечание. ГО – городской округ; МР –  муниципальный район; ГП – городское поселение; СП – 

сельское поселение. 

IV этап (с 2014 – 2019 гг.) -  сохранение 

централизованной модели местного самоуправления 

при незначительности тенденции деконцентрации 

полномочий на уровень регионов (территориальные 

и организационные вопросы). Этот этап 

характеризуется вступлением в силу ФЗ № 136 от 

27 мая 2014 г., определившего новые модели 

формирования органов местного самоуправления 

муниципальных районов, изменения закрепления 

вопросов местного значения за сельскими 

поселениями и возможности введения на 

территории городского округа внутригородских 

муниципальных образований и т.д. [10].  
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В Воронежской области была создана рабочая 

группа по подготовке проектов региональных 

законов, куда вошли главы администраций 

муниципальных районов, городских и сельских 

поселений, городского округа город Воронеж, 

представители законодательного и исполнительного 

органов государственной власти области, 

Общественной палаты Воронежской области.  

В принятом Законе Воронежской области от 

10.11.2014 г. № 148-ОЗ «О закреплении отдельных 

вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Воронежской области» за сельскими 

поселениями закреплены 16 вопросов местного 

значения [11] . 

Согласно 136-ФЗ порядок формирования 

представительных органов муниципальных районов 

(прямые выборы или система делегирования – 

формирование представительного органа из числа 

глав и депутатов поселений исходя из их равного 

представительства или по заранее установленной 

квоте) определяется законами субъектов Федерации 

и принимаемыми в соответствии с ними уставами 

муниципальных районов. Законом Воронежской 

области от 10.11.2014 г. № 149-ОЗ «О порядке 

формирования органов местного самоуправления в 

Воронежской области и о сроках их полномочий» 

закреплены нормы, в соответствии с которыми 

предусмотрены два варианта формирования 

представительных органов муниципальных районов 

[12]: 

1) формируется из глав поселений, входящих 

в состав муниципального района, и из депутатов 

представительных органов указанных поселений, 

избираемых представительными органами 

поселений из своего состава в соответствии с равной 

независимо от численности населения поселения 

нормой представительства; 

2) избирается на муниципальных выборах на 

основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. При 

этом число депутатов, избираемых от одного 

поселения, не может превышать две пятые от 

установленной численности представительного 

органа муниципального района.  

Отметим, что помимо Воронежской области,  

применение обеих систем в соответствии с уставами 

самих муниципальных районов допускается еще в 

11 субъектах Российской Федерации (республики 

Бурятия, Марий Эл и Мордовия, Амурская, 

Архангельская, Астраханская, Ивановская, 

Липецкая, Саратовская, Тюменская области, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра). 

В Законе № 149-ОЗ [13] (ст. 4) 

предусмотрены варианты избрания глав 

муниципальных образований. Так, глава 

муниципального образования Воронежской области 

в соответствии с уставом муниципального 

образования избирается на муниципальных выборах 

либо представительным органом муниципального 

образования из своего состава, либо 

представительным органом муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Глава муниципального образования Воронежской 

области в случае избрания на муниципальных 

выборах либо возглавляет администрацию 

муниципального образования, либо входит в состав 

представительного органа муниципального 

образования с правом решающего голоса и 

исполняет полномочия его председателя. 

Глава муниципального образования 

Воронежской области в случае избрания 

представительным органом муниципального 

образования из своего состава исполняет 

полномочия его председателя с правом решающего 

голоса либо возглавляет местную администрацию. 

Полномочия депутата представительного органа 

муниципального образования, избранного главой 

данного муниципального образования, 

прекращаются. 

В случае избрания главы муниципального 

образования Воронежской области 

представительным органом муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

глава муниципального образования возглавляет 

местную администрацию. Уставом муниципального 

образования, имеющего статус сельского поселения, 

может быть предусмотрено формирование 

администрации, возглавляемой главой 

муниципального образования, исполняющим 

полномочия председателя представительного органа 

муниципального образования.  

 Таким образом, в Воронежской области (а 

также в республиках Марий Эл и Тыва и Амурской   

области) региональный закон позволяет 

муниципалитетам (включая городские округа и 

муниципальные районы) выбирать любые 

предусмотренные федеральным законодательством 

способы избрания глав муниципальных 

образований, закрепляя их в своих уставах. 

Сегодня в Воронежской области действует 

ряд областных законов, регулирующих вопросы 

местного самоуправления: закон Воронежской 

области от 17.11.2005 г. № 68-ОЗ «О 

межбюджетных отношениях органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления в Воронежской области»; закон 

Воронежской области от 27.06.2007 г. № 85-ОЗ «О 

порядке осуществления гражданской инициативы в 

Воронежской области»;  Закон Воронежской 

области от 28.12.2007 г. № 175-0З «О 

муниципальной службе в Воронежской области»; 

закон Воронежской области от 10.10.2008 г. № 81-

ОЗ «О бюджетном процессе в Воронежской 

области»; закон Воронежской области от 

23.12.2008 г. № 139-О3 «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления муниципальных 

образований Воронежской области»; закон 

Воронежской области от 06.10.2011 г. № 130-ОЗ 

«О регулировании отдельных вопросов организации 

и деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Воронежской 

области»; закон Воронежской области от 
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10.11.2014 г. № 148-ОЗ «О закреплении отдельных 

вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Воронежской области»; закон 

Воронежской области от 10.11.2014 г. № 149-ОЗ «О 

порядке формирования органов местного 

самоуправления в Воронежской области и о сроках 

их полномочий», закон  Воронежской области от 

20 декабря 2018 г. № 167-ОЗ «О старостах сельских 

населенных пунктов в Воронежской области»  и др. 

С мая 2019 года можно говорить об 

очередном этапе развития   системы местного 

самоуправления, теперь уже в отношении 

изменения его территориальных основ.  

Федеральным законом от 01.05.2019 г. № 87-

ФЗ [14] введено понятие «муниципальный округ» - 

«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 Федерации.  

К преимуществам муниципального округа 

можно отнести упрощённую схему управления 

территорией, консолидированный бюджет, а также 

передачу ответственности за осуществление 

местного самоуправления на более высокий 

уровень. 

Ввиду одинаковых  вопросов местного 

значения становится крайне сложно различить 

муниципальный и городской округ, поэтому 

внесены изменения в содержание  понятия 

«городской округ».  Согласно ним, две трети 

населения должны проживать в городских 

населённых пунктах, количество сельских 

территорий не должно значительно  (в два и более 

раза) преобладать над площадью городских 

поселений. На территории городского округа 

плотность населения должна в пять и более раз 

превышать среднюю плотность населения в 

Российской Федерации. Городские округа, не 

соответствующие  требованиям закона, должны 

будут в срок до 2024 г. преобразованы в 

муниципальные округа.  

 Муниципальный округ как вид 

муниципального образования может быть 

эффективным для муниципальных районов, которые 

находятся в удаленных, труднодоступных, в 

малонаселенных территориях. Как правило, в таких   

районных центрах сконцентрирована большая часть 

населения. Негативные последствия этого 

нововведения - это сокращение муниципальных 

образований, снижение возможностей жителей в 

сфере организации местного самоуправления, это 

большая географическая дистанцированность 

власти и др. 

  Оценивая современное состояние местного 

самоуправления Воронежской области, отметим, что 

на 01.05.2019 г. на территории области всего  

479 муниципальных образований, из них 

31 муниципальный район, 3 городских округа, 

28 городских поселений, 417 сельских поселений.  

По числу сельских поселений Воронежская 

область находится на втором месте по ЦФО, уступая 

Курской области. Наиболее населенными 

муниципальными районами Воронежской области 

являются Лискинский, Россошанский, 

Новоусманский и Семилукский. В 9 районах 

городское население и вовсе отсутствует, поскольку 

их административными центрами являются сельские 

поселения (Верхнемамонский, Верхнехавский, 

Каширский и другие). Перспективным будет 

дальнейшее укрупнение сельских поселений, что 

позволит создать более их более жизнеспособными, 

сэкономить бюджетные средства, оптимизировав 

расходы, в том числе за счет сокращения 

чиновничьего аппарата, и направить их на 

исполнение полномочий по решению вопросов 

местного значения поселений. Проведена работа по 

образованию единой администрации 

муниципального района, на которую возлагается 

исполнение полномочий и местной администрации 

поселения, если оно является его 

административным центром (Подгоренское 

сельское поселение, являющееся административным 

центром Подгоренского муниципального  района). 

Таким образом, происходящие в стране 

трансформационные процессы в общественно-

политической и экономической сферах самым 

непосредственным образом отражаются на 

региональном развитии, на процессах 

реформирования местного самоуправления. Это в 

равной степени относится и к Воронежской области.  

Также следует отметить, что значительная 

роль в развитии местного самоуправления 

принадлежит советам муниципальных образований 

субъектов РФ. Советы стали авторитетными 

площадками для диалога региональных и 

федеральных органов власти с органами МСУ. Ими 

ведется правотворческая и информационно-

методическая деятельность. Активное участие 

советы принимают в работе по повышению 

квалификации муниципальных кадров, просве-

щению муниципальных служащих и выборных 

должностных лиц МСУ. Советы реализуют 

собственные проекты по решению проблем 

муниципального управления, включены в работу по 

повышению уровня гражданского участия в 

управлении на местах. Так, ассоциация «Совет 

муниципальных образований Воронежской 

области» (СМО) активно занимается вопросами 

территориального общественного самоуправления, 

конкурсом общественно полезных проектов 

(мероприятий) жителей [15]. Обращаясь к 

статистике финансирования проектов ТОС, следует 

отметить, что за 2015-2018 гг. из бюджета области 

на поддержку инициатив ТОС выделено 260 млн. 

руб., профинансировано 1332 инициативы ТОС, 

общая сумма финансирования проектов в 2018 г. 

составила 93,2 млн. руб. [16, с. 42] 

Муниципальные образования Воронежской 

области участвуют во Всероссийском конкурсе 

«Лучшая муниципальная практика». По итогам 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323814/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100011


24 

федерального этапа Конкурса в 2017 г. городской 

округ город Воронеж занял I место в номинации 

«Градостроительная политика, обеспечение 

благоприятной среды жизнедеятельности населения 

и развитие жилищно-коммунального хозяйства», а в 

2018 г. в финал регионального этапа вышли 

18 муниципальных образований.  

Тем не менее, анализ современного этапа 

реформирования местного самоуправления 

позволяет сделать вывод об определенной  

зависимости развития муниципальных образований 

Воронежской области  от административного 

ресурса региональной власти, что препятствует 

становлению местного самоуправления как 

самостоятельного социального института.  

Так, на муниципальном уровне в 

деятельность муниципалитетов области  начала 

внедряться проектная практика. Например,  

реализуемый проект «Благоустройство территорий 

муниципальных образований» взаимосвязан с 

государственной областной программой 

«Содействие развитию муниципальных образований 

и местного самоуправления» и федеральным 

приоритетным проектом «Формирование 

комфортной городской среды», что, безусловно, 

позволяет привлекать средства из вышестоящих 

бюджетов. В рамках проекта запланировано 

780 мероприятий по благоустройству территорий 

муниципальных образований области (172 скверов и 

парков, 34 пляжа,  461 военно-мемориальный объект 

и т.п.). Еще один проект -  «Решаем вместе» - 

запланирован к  реализации в срок с 2019 по 

2027 год и предполагает вовлечение граждан в 

муниципальное управление с посредством 

инициативного бюджетирования.  

Инициативное бюджетирование – это 

совокупность основанных на гражданской 

инициативе практик по решению вопросов местного 

значения при непосредственном участии граждан в 

определении и выборе объектов расходования 

бюджетных средств, а также в последующем 

контроле за реализацией отобранных проектов. В 

основном названный проект направлен на работу с 

«малыми» населенными пунктами области. 

Реализация такой модели позволит обеспечить 

софинансирование от населения и местных 

бюджетов в объеме 3% и 5% соответственно. 

Общий объем финансирования на период 2019-

2021 годы составляет 710,77 млн. рублей, в том 

числе 668,62 млн. рублей – средства областного 

бюджета, сумма местных бюджетов составит 

33,15 млн. рублей, средства физических лиц – 

9,0 млн. рублей. В результате реализации проекта  к 

2026 г. поставлена цель реализовать 

539 гражданских инициатив [17]. 

 Регулярно региональным советом 

муниципальных образований проводится уже 

ставший ежегодным открытый публичный конкурс 

«Самое красивое село Воронежской области», 

который состоит из двух этапов: муниципального и 

регионального. Конкурс проводится в целях 

содействия развитию местного самоуправления в 

сельских населенных пунктах, повышения 

туристской привлекательности сельских территорий 

и уровня их благоустройства, а также поощрения 

муниципальных образований за значительные 

достижения в данной сфере при решении вопросов 

местного значения. По результатам конкурса 

предусмотрено выделение грантов: победителю – в 

размере 1 млн. рублей, призерам – по 

150 тыс. рублей каждому [18]. Победителем 

конкурса в 2016 г. стало село Данцевка 

Богучарского муниципального района, в 2017 г  – 

село Алферовка Новохоперского муниципального 

района, в 2018 г. – село Нелжа Рамонского 

муниципального района. 

В рамках ежегодного публичного конкурса 

«Лучшее муниципальное образование Воронежской 

области», который проводится среди городских и 

сельских поселений правительством Воронежской 

области, а также среди муниципальных служащих и 

глав администраций поселений Воронежской 

области по номинациям и категориям: 

1. «Лучшее муниципальное 

образование». 

2.  «Лучшая муниципальная практика 

благоустройства мест массового отдыха – парков 

(скверов) на территории муниципального 

образования», «Лучшая муниципальная практика 

благоустройства мест массового отдыха у воды – 

пляжей на территории муниципального 

образования», «Лучшая муниципальная практика 

создания условий для развития гражданского 

общества на территории поселения», «Лучшая 

муниципальная практика обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

поселения», «Лучшая муниципальная практика 

управления муниципальными финансами» и 

«Лучшая муниципальная практика взаимодействия 

со СМИ и использования информационных 

технологий в деятельности муниципального 

образования». 

3. «Лучшая муниципальная практика 

благоустройства сельских населенных пунктов». 

4. «Лучший глава администрации 

муниципального образования», «Лучший 

муниципальный служащий» [19]. 

Победители Конкурса в номинациях 

«Лучший глава администрации муниципального 

образования» и «Лучший муниципальный 

служащий» представляются департаментом по 

развитию муниципальных образований 

Воронежской области в установленном порядке к 

награждению почетными грамотами правительства 

Воронежской области. 

Таким образом, в настоящее время развитие 

муниципальных образований, особенно 

поселенческого уровня, немыслимо без 

государственной поддержки. В Воронежской 

области, помимо бюджетных трансфертов, дотаций 

и субсидий, развиваются территориальное 

общественное самоуправление, инициативное 

бюджетирование, положено начало проектной 

деятельности. В рамках конкурсов, проводимых 

органами государственной власти Воронежской 

области, муниципалитеты получают гранты, 
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которые используют в дальнейшем на развитие 

своего муниципального образования. 
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ  В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Жидких В.П. профессор, доктор пед. наук,  кафедра естественнонаучных дисциплин и информационного 

обеспечения управления 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

Исследованием проблемы развития 

современного государственного управления 

занимаются многие ученые. Однако остается 

открытым целый ряд вопросов, в частности, каковы 

роль и значение в этих процессах государственных 

служащих, каковы факторы и условия, при которых 

может стать востребованным государственный 

служащий нового типа – современно мыслящий 

управленец. 

В условиях всесторонности и масштабности 

инновационных процессов, повышается 

ответственность субъекта управления за принятие 

решений, их ресурсное и технологическое 

обеспечение. Вместе с тем, многократно возрастает 

цена управленческих ошибок, необратимыми могут 

оказаться негативные последствия от принятия 

поспешных и непродуманных решений. 

Инновационное государственное управление 

невозможно без соответствующего кадрового 

обеспечения, которое должно рассматриваться, как 

главное звено в механизме повышения 

эффективности государственного управления в 

современной России. 

Видно, что главные проблемы – на уровне ее 

поэлементного состава. Критическая точка 

перестройки – человек, вернее, условия для 

становления его в качестве субъекта организационно 

экономических и политических отношений. Р.Х. 

Симонян пишет по этому поводу следующее: «В 

современных условиях решающую роль приобретают 

субъективные факторы, что поднимает значение, как 

критерия профессионализма и эффективности, так и, 

что особенно важно, нравственного критерия 

современной политики, если учитывать 

возрастающую рискогенность современного мира. 

Ибо социальные закономерности в значительной 

мере дополняются и корректируются субъектами, 

или факторами социального действия». Этот 

рискогенный контекст порождает множественные 

риски кадровой безопасности, которые перечисляет 

А.И. Турчинов: несправедливость кадровой 

политики; противоречия между профессиональным 

потенциалом и невозможностью реализовать его из-

за несправедливой оценки; низкая оценка высших и 

средних руководителей; отсутствие высших и 

средних руководителей; отсутствие понимания 

государственного управления как целостного знания, 

интегрированного и синкретичного; экономизация, 

т.е. механический перенос менеджеристских 

принципов в сферу государственного управления. 

Система традиционного государственного 

управления, в настоящее время, не способна 

адекватно реагировать на вызовы внешней среды, с 

одной стороны, и на спонтанные новообразования в 

социуме, с другой стороны. Причину этому следует 

искать в увеличении структурно-функциональными 

аспектами реформирования государственного 

аппарата, формализацией и регламентацией всех 

сторон управленческой деятельности без учета того, 

какие кадры будут осуществлять реализацию 

принятых решений. В рамках административной 

реформы и реформы государственной службы, 

сделаны реальные шаги к переформатированию 

существующей системы государственной службы. 

Институты, структуры нормативы, правила – все эти 

конструкты, определяющие организационную форму 

деятельности, нуждаются в наполнении кадрами 

новой формации. Процессы, происходящие в 

настоящее время в кадровом корпусе власти, Г.Г. 

Малинецкий характеризует емким понятием 

«кадровая катастрофа». Исправить сложившееся 

положение, по его мнению, призвана 

информационная элита, элита развития. Основная 

миссия этой элиты – обеспечение и организация 

прорыва в будущее, от которого зависит само 

существование нашего отечества. Предельно резко, 

бескомпромиссно обозначает свою позицию Г.Г. 

Малинецкий в отношении реального состояния 

кадров государственного аппарата: «…Речь не идет о 

«реформировании», «модернизации», «ремонте». 

Видимо, почти все придется отстаивать заново… 

Придется вернуть государству функцию реального 

целеполагания, планирования и контроля… Всерьез 

управленцев для госаппарата сейчас просто не 

готовят». Такая позиция, на наш взгляд, излишне 

резко и односторонне интерпретирует ситуацию, 

упуская очевидные достижения в вопросах 

разработки инновационных методик 

профессионального развития государственных 

служащих. В.С. Карпичев, в этом контексте, 

рассуждает о назревании в России «кадровой 

революции», когда кадры политического и 

административного управления должны научиться 

перспективно и масштабно мыслить и действовать, а 

тенденция роста инновационности этой деятельности 

становится социальным фактом. Неизбежно встает 

вопрос качественного обновления корпуса 

чиновников. В мире, где интенсивность социальных 

коммуникаций резко увеличится, массив информации 

вырастет небывалыми темпами, управленческие 

проблемы будут все более усложняться и 

запутываться, а включенность общества во властные 

процессы приобретет невиданный размах, 

потребуется новый тип государственного служащего, 

способного работать в условиях усложняющегося 

мира. Формирование инновационно мыслящего 

профессионала – это задача уже не завтрашнего, а 

сегодняшнего дня. От того, насколько готовы деятели 

к инновационной перестройке своего мышления, 

инновированнию способа деятельности в контексте 

трансформации среды жизнеустройства и 

жизнедеятельности, зависят качество и темпы 

прогрессирующего развития социальных 

образований. Суммируя все вышеизложенное, автор 
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считает необходимым отметить, что предлагаемые 

другими исследователями направления и 

методические аспекты социально-инновационной 

модернизации профессионализма характеризуются 

неполнотой и незавершенностью. Несомненные 

достижения в этой области соседствуют с 

незаполненными исследовательскими лакунами, 

открывая обширное поле научного поиска. 

Модернизация профессионализма государственных 

служащих формируется в контексте 

конституционного (в России) положения о целях 

демократического социального государства, 

направленных на обеспечение условий достойной 

жизни и свободного развития человека. В условиях 

сложной динамической трансформации общества, 

требуется существенная корректировка подходов и 

методов в деле реализации этого положения, 

направленная на развитие способности 

государственных служащих современно отвечать на 

современные вызовы социума. На повестку дня 

встает вопрос о новой – проактивной- 

переориентации системы государственной службы. 

Отсюда становятся ясной целевая 

направленность концепции социально-

инновационной модернизации профессионализма. 

Она необходима, поскольку известные модели 

организации государственной службы ограничены в 

возможностях формирования профессионализма 

государственных служащих и не могут удовлетворять 

потребности социально-управленческой системы. 

Социально-инновационная переориентация 

профессионализма требует инновационной 

переориентации: профессиональных смыслов; целей 

профессионального становления деятельности; 

функций профессиональной служебной 

деятельности; рецепции факторов, влияющих на 

становление профессионализма и масштабов 

профессионализации: 

1. Инновационная переориентация 

профессиональных смыслов осуществляется в трех 

областях: в области миропроявления; в области 

мирочувствования; в области миропознания. Данные 

профессиональные смыслы составляют 

профессионально-мировоззренческий базис 

государственного служащего; 

2. Инновационная переориентация 

целей профессионального становления. В первой 

модели целью являются формирование веберовского 

рационального бюрократа, как идеального 

исполнителя приказов вышестоящих начальников и 

жестокого руководителя для подчиненных. Ключевое 

слово – «исполнительность». Во второй модели 

целью является формирование сервис-менеджера, 

предоставляющего государственные услуги. Такой 

профессионал ориентируется на эффективность, 

экономию ресурсов, гибкость, отзывчивость на 

запросы рынка. Ключевое слово – «эффективность». 

Но такая, экономическая, по сути, парадигма 

мышления элиминирует всякие проявления 

человечности, гуманизма, понимания. В третьей 

модели целью является становление 

государственного служащего – активного субъекта 

социально-инновационных процессов. Ключевое 

слово – «незавершенность». Такой служащий-

профессионал воспримет собственную 

профессионализацию как непрерывный процесс 

становления, ему легче будет адаптироваться в 

процессе long life learning; 

3. Инновационная переориентация 

технологий профессионализации: в области 

профессионального образования; в области 

дополнительного профессионального образования, 

самообучения и самовоспитания; 

4. Инновационная переориентация 

направлений «профессиональной служебной 

деятельности по обеспечению исполнения 

полномочий федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов РФ, лиц, 

замещающих государственные должности РФ, и лиц, 

замещающих государственные должности субъектов 

РФ»: в области социального порядкообразования; в 

области социального анализа и прогноза; в области 

управленческой стратегии и тактики; 

5. Инновационная переориентация 

функций профессиональной служебной 

деятельности. Профессионализм служащих 

обеспечивает должное (качественное) выполнение 

должностных обязанностей в соответствии с 

должностным регламентом. Эти обязанности 

вытекают из функций государственной службы. 

Классические подходы предполагают 

классификацию функций государственной службы 

по: содержанию деятельности; отраслевому 

признаку; сущностным сторонам; этапам 

управленческого цикла; юридическому признаку. 

По содержанию деятельности выделяются 

следующие функции государственной службы: 

управленческая (административная); 

организационно-распорядительная; правовая; 

сервисная; социальная; экономическая; 

культурологическая; воспитательная. 

По отраслевому признаку выделяются 

следующие функции государственной службы: 

- информационная: в том числе познавательно-

аналитическая; оценочно-экспертная; прогнозно-

целевая; морально правовая; документационно-

архивная; 

- организационная, в том числе: корпоративно-

технологического обеспечения; коммуникативно-

компьютерного обеспечения; 

- технологическая, в том числе: подготовка 

государственных решений и их выполнение; 

принятие и реализация административных решений. 

По сущностным сторонам выделяются 

следующие функции государственной службы: 

государственная служба, как профессиональная 

деятельность; как правовой институт; как 

социальный институт; государственная служба, как 

публично-правовое отношение. 

По этапам управленческого цикла выделяются 

следующие функции государственной службы: 

планирования, организации, мотивации, контроля. 

По этапам юридического толкования 

выделяются следующие функции государственной 

службы: 1. Правотворческая; 2. 
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Правоприменительная; 3. Правозащитная; 4. 

Регулирующая (контрольно-надзорная). 

Не умаляя значимости любой критической 

классификации, автор, имея в виду амбивалентность 

социальных инноваций по отношению к гомеостазу 

общества, предлагает рассматривать функции 

профессионализма, агрегировать их в три группы: 1. 

Функции, направленные на исполнение 

профессиональных государственно-управленческих 

задач (экспертная, исполнительская, прогнозно-

аналитическая, позновательно-оценочная, 

пересекающая);2. Функции, направленные на 

воспроизводство, сохранение и развитие нормативно 

одобряемого способа профессиональной служебной 

деятельности в ее развитии за счет индивидуального 

обогащения (праксиологическая, деонтологическая и 

технологическая); 3. Функции, направленные на 

воспроизводство, сохранение и развитие конкретной 

профессиональной общности государственных 

служащих, участником которой является чиновник и 

которая, в свою очередь, является частью обширного 

сообщества профессионалов в сфере социального 

управления (аутодиагностическая и рефлексивная); 

6. Инновационная переориентация 

рецепции факторов, влияющих на становление 

профессионализма государственных служащих. Эти 

факторы лежат, как во внегосударственно-служебной 

сферы (управляющие параметры), так и внутри нее 

(параметры порядка). Выделяются политические, 

экономические, социальные, внутриорганизационные 

и личностные факторы. Силу и характер влияния 

некоторых факторов можно видоизменить, но 

некоторые изменены быть не могут, и речь должна 

идти об адаптивной способности профессионалов 

воспринимать и трансформировать факторные 

воздействия в позитивном для развития 

профессионализма ключе. Императивами такой 

переориентации рецепции факторов являются 

проблемы, вызываемые их травматогенными 

воздействиями на процессы профессионализации 

служащих и угрожающих ее нормальному 

протеканию; 

7. Инновационная 

переориентация масштабов профессионализации. 

Она требует переноса акцентов изучения проблем 

воспитания профессиональной компетентности 

каждого служащего в отдельности к проблеме 

модернизации профессионализма государственного 

кадрового корпуса, как аутопоэтически 

самодостраивающегося континуума знаний, умений и 

навыков в их деятельностном выражении. 

На основании вышеизложенного, нам 

представляется возможным сделать следующие 

выводы: 

1. Государство не может быть 

инновационно ориентированным, если 

соответствующим образом не ориентирован его 

аппарат. Управление социальными инновациями и 

современное государственное управление 

невозможны без соответствующего кадрового 

обеспечения, которое должно рассматриваться как 

главное звено в механизме повышения 

эффективности государственного управления в 

современной России; 

2. Предпосылкой данной 

модернизации является все возрастающая роль 

субъекта управления во всех кадровых процессах в 

подсистеме государственной службы; 

3. В динамично 

трансформирующемся социуме классические 

веберовские бюрократы не смогут ориентироваться в 

многообразной сложности социального мира, новые 

управленческие ситуации будут все менее понятными 

и более сложными для разрешения. Данное 

противоречие актуализирует задачу модернизации 

профессионального развития чиновников в эпоху 

возрастания инновационной сложности мира; 

4. Социально-инновационная 

модернизация профессионализма государственных 

служащих требует инновационной переориентации: 

профессиональных смыслов; целей 

профессионального становления; технологий 

профессионализации; направлений 

профессиональной деятельности; функций 

профессиональной служебной деятельности; 

рецепции факторов, влияющих на становление 

профессионализма и масштабов 

профессионализации.  
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«КОЛУМБАЙН» И СКУЛШУТИНГ В СТРУКТУРЕ МОЛОДЕЖНОГО  

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 
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МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

В статье рассматриваются причины, проявления и возможные направления предупреждения 

школьного терроризма в виде скулшутинга. является самым настоящим терроризмом – политически 

немотивированным, держащим в страхе большие группы людей, фактически в заложники берется целая 

образовательная и воспитательная среда. Исследования  показывают, что причиной нападений становится 

школьное насилие, психологический климат в детском, подростковом коллективе, а также во внешкольном 

пространстве. Скулшутинг связан с психическими проблемами у подростка, проблемами с самореализацией, 

коммуникацией, и даже политическими и общественными взгляды убийцы. 

Ключевые слова: скулшутинг, «колумбайн», школьный терроризм, буллинг. 

 

Проблема противодействия терроризму и 

экстремизму в разных формах находится в центре 

внимания не только нашего российского 

государства, она является по настоящему 

международной проблемой. 

Между тем, в определении терроризма и 

экстремизма много субъективного и политически 

мотивированного. В то же время в нашем 

информационном пространстве речь идет, как 

правило,  о борьбе с ИГИЛ, с абстрактным 

международным терроризмом, радикальным 

исламизм и так далее.  Однако,  почвой, на которой 

формируются радикальные настроения, становится 

социальное, культурное, психологическое 

отчуждение в современном обществе. В то же 

время, насилие, подавление личности совместно с 

социально-психологической изоляцией формируют 

основы психологических отклонений.  

В качестве одного из ключевых каналов 

профилактики терроризма и экстремизма  стала 

система образования и воспитания – школы, 

колледжи, вузы, молодежные движения. Однако, 

при этом,  многие СМИ, в том числе, и электронные, 

«паблики» в соцсетях, литература, телепередачи и 

телешоу формируют в молодежной среде 

склонность к радикальным и жестоким действиям 

посредством формирования негативного культурно-

информационного фона.  

В этом плане в тени находится проблема 

скулшутинга, который, по сути, является самым 

настоящим терроризмом – политически 

немотивированным, держащим в страхе большие 

группы людей, фактически в заложники берется 

целая образовательная и воспитательная среда. 

Школьный терроризм отражает поистине 

разрушительные процессы для нашего общества. 

Скулшутинг – это вооруженное нападение на 

школьников внутри учебного заведения. Технически 

описать скулшутинг просто – неблагополучный 

подросток находит оружие, приходит с ним в школу 

и расстреливает всех, кто попадается ему на глаза, 

затем (чаще всего) совершает самоубийство.  

Несмотря на то, что в России об этом явлении 

заговорили совсем недавно, за рубежом случаи 

стрельбы в школе известны с начала XX века. Еще в 

1927 году в США в результате массового расстрела 

в школе погибли 44 человека, 56 получили тяжелые 

травмы. С тех пор можно проследить четкую 

тенденцию: случаи стрельбы в школе получают свое 

распространение на территории всего мира. 

В апреле 1999 года в штате Колорадо, 

в городке Литлтон двое учеников Эрик Харрис 

и Дилан Клиболд пришли в свою школу 

«Колумбайн» и  убили там 13 человек и ранили 

ещё 24. Убийцы были вооружены огнестрельным 

оружием, а также бомбами для подрыва школьной 

столовой.  После массовых убийств Харрис 

и Клиболд покончили с собой.  

После стрельбы в «Колумбайне» в обществе 

стали говорить о контроле за оборотом оружия, 

об уровне насилия на телевидении 

и в компьютерных играх, о современной массовой 

культуре и неформальных субкультурах, 

о музыкальных группах, о роли семьи и школы 

в контроле за детьми. А ещё о том, как влияет приём 

антидепрессантов на сознание подростков (один 

из убийц в школе «Колумбайн» принимал 

антидеприссанты). 

Cлово «Колумбайн» стало почти 

официальным синонимом школьного терроризма в 

форме расправы с одноклассниками и учителями. А 

сами убийцы по неизвестной причине стали 

образцами для подражания среди школьников, 

положив начало молодежной субкультуре 

«Колумбайн». 

В последующем в США произошел ещё 

целый ряд  массовых убийств в школах 

и университетах. Например, в Виргинском 

университете в  2007 году студент убил 32 человека 

и ранил 25. В конце он покончил с собой. 

В Университете Северного Иллинойса студент 

расстрелял пять человек и ранил ещё 18. Одной 

из самых кровавых трагедий стала стрельба в школе 

Сэнди-Хук в штате Коннектикут в 2012 году, когда  

20-летний Адам Лэнза застрелил свою мать, а затем  

в начальной школе убил 20 детей шести-семи лет 

и шестерых взрослых, включая директора школы 

и школьного психолога. После убийства он 

покончил с собой. 
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За последние полтора десятилетия истории 

массовых убийств стали распространённым 

явлением, которое может произойти в любой стране. 

В 2002 году ученик гимназии в немецком 

городе Эрфурт убил 16 человек, пока не был 

остановлен учителем, который хорошо знал его. 

Учитель сказал, что тот может застрелить и его, 

но нападавший ответил, что убийств на сегодня 

достаточно. Вскоре после этого убийца покончил 

с собой. 

Аналогичные события произошли 

в школе города Винненден - там 17-летний 

подросток убил девять школьников, после этого 

украл автомобиль, уехал в город по соседству, где 

застрелил ещё шесть человек и застрелился сам.  

В России также стали регулярно происходить 

подобные проявления школьного терроризма. 

Первый в России громкий случай вооруженного 

нападения подростка на педагога произошел в 2014 

году, когда ученик московской школы застрелил 

учителя географии и полицейского, прибывшего на 

место происшествия, а также взял в заложники 

одноклассников. 

 После этого СМИ стали всё чаще писать о 

стрельбе в школах, а в 2018 году случилось два 

инцидента за одну неделю. Сначала в Перми двое 

подростков ранили холодным оружием 15 человек в 

школе, затем в Улан-Удэ вооруженный топором 

школьник нанес травмы учительнице и нескольким 

ученикам, а также поджег классную комнату. 

 Нападение в пермской школе почти сразу 

окрестили «пермским Колумбайном», как только 

выяснилось, что один из нападавших интересовался 

историей убийц из «Колумбайна». 

Случай в ивантеевской школе, где 

старшеклассник, в Сети называвший себя Майком 

Клиболдом, нанёс увечья учительнице, стал 

«Колумбайном в Ивантеевке». 

Последователи из числа так называемых 

колумбайнеров раз за разом пытаются 

инсценировать их действия, стараясь подражать им 

во всём, включая выбор одежды.  

17 октября 2018 года в Керченском 

политехническом колледже Владислав Росляков - 

18-летний студент четвёртого курса устроил взрыв и 

стрельбу. Погибли 21 человек, больше 70 

пострадали, большинство из них дети. Убийца 

также был последователем этой субкультуры 

скулшутеров.  

Давно известна закономерность: как только 

случается громкое, вопиющее, необычное убийство 

или самоубийство, тут же начинается волна точно 

таких же – подражательных (так называемый 

«синдром Вертера»). Подростки наиболее 

подвержены влиянию, поэтому часто совершают 

поступки, аналогичные тем, о которых прочитали в 

книге или журнале, узнали из Интернета. Именно по 

этой причине субкультура «Колумбайн» так быстро 

набрала обороты и получила немалое количество 

последователей. Среди подростков посредством 

«пабликов» субкультура «Колумбайн» получила 

большое распространение. Подростки одеваются как 

свои герои, слушают их музыку. Субкультура 

обрела  свои необходимые атрибуты и символику. В 

продаже появилась одежда «колумбайнеров».  

Каковы причины столь странного и опасного 

явления? Что касается подростков из школы 

«Колумбайн» – то это – озлобленность. Так, один из 

нападавших -  Харрис  жаловался на депрессию, 

гнев и мысли о суициде, а второй  - Клиболд 

подвергался травле со стороны одноклассников. 

Мотивы и причины, побуждающие людей 

пойти на такой шаг, как массовые убийства 

в школах различны. В каких-то случаях это связано 

с психическими проблемами у нападавшего, 

в других влияет ситуация в семье или даже 

политические и общественные взгляды убийцы. 

Проведенные исследования похожих 

инцидентов, показывают, что две трети из них 

связаны с «буллингом» – школьным насилием. 

Получается, в учебном заведении ребенка могут 

довести до такого состояния? Это какой же 

психологический климат возникает в детском, 

подростковом коллективе под присмотром 

педагогов, а также во внешкольном пространстве, 

что подростки оказываются способны на такое?  

Этот вопрос был четко поставлен в западном 

сообществе. Однако в российских школах и 

публичном пространстве его избегают, выводя за 

рамки экстремизма. Однако, уже сейчас школьники 

часто приносят в школу ножи, пневматические 

пистолеты, избивают и унижают одноклассников.  

Так или иначе, считается, что ядром 

«колумбайнеров», воспевающих преступления 

Харриса и Клиболда, стали подростки, затравленные 

одноклассниками или страдающие от недостатка 

внимания. 

Американские подростки писали в своих 

дневниках перед совершением преступления: 

«Мы вас ненавидим, потому что вы не принимаете 

нас в свой круг», «Вы за все заплатите. А нам все 

равно - мы все равно умрем, но мы оставим след 

в истории».  

Подросток из Ивантеевки напишет на своей 

странице в Контакте: «Ты  полон любви, которая 

никому не нужна»… жизнь прекрасна, но порой 

уж лучше смерть». Он, как и другие подростки 

порождение современного общества насилия,  

который из-за тотального одиночества и поиска 

собственного «Я» не справился с подростковым 

кризисом и совершил преступление. 

«Владислав Росляков писал, что  потерял 

доверие к людям, когда его одногруппники стали 

унижать его, ненавидел техникум «из-за злых 

преподов», намекал, что отомстит. При этом 

говорил, что его одолевает страшная тоска, скука, 

одиночество. К сожалению, в современных 

колледжах и школах не хватает опытных 

психологов, чтобы вовремя разглядеть серьезные 

проблемы в развитии подростка. 

Общественники призвали Генпрокуратуру 

признать экстремистскими всякое упоминание» о 

«Колумбайне», однако это предложение не 

выглядит эффективным.  «Колумбайн» задал сразу 

несколько болезненных вопросов, касающихся как 

психологического климата в школах, так и 
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современной этики. Насколько ответственны 

«медиа» (в самом широком смысле слова) за 

популяризацию массовых убийств и правильно ли 

ограничивать доступ к информации о них? Можно 

ли предотвратить появление 

новых «колумбайнеров»?  

Часто попытки что-то запретить или 

придумать заново - не дают результата. 

У российских подростков свои многочисленные 

группы в социальных сетях, свои атрибуты, своя 

музыка, свои идеалы.  

В США по событиям в школе «Колумбайн» 

был снят художественный фильм, который 

поднимает проблемы школьного отчуждения, 

насилия и т д.  

Так что же происходит с детьми, почему они 

берут в руки оружие и идут расстреливать 

одноклассников? Общество обвиняет во всем 

Интернет, социальные сети, компьютерные игры, 

боевики и называет множество иных причин, 

забывая о главном. Для того, чтобы подросток 

совершил столь страшное  действие, направленное 

против жизни, он должен находиться в особом 

состоянии, которое обусловлено влиянием внешних 

и внутренних факторов. К внешним можно 

отнести конфликтную обстановку внутри семьи, 

нарушенную коммуникацию в школе со 

сверстниками или педагогами, длительное 

социальное неблагополучие и т. д.  

Внутренние факторы – это затяжное 

депрессивное состояние, внушаемость, незрелость и 

т.д.  

При совокупности перечисленных выше 

факторов видеоигры, социальные сети могут 

явиться спусковым крючком в совершении 

страшного поступка. Однако главное – это 

психологический климат не только дома в семье, но 

и в образовательном учреждении, где подросток 

проводит большую часть времени. Поэтому 

необходима специальная методика подготовки 

педагогов и психологов, которая не просто сможет 

обнаружить проблемы у подростка, но вовремя 

скорректировать их, а главное -  создавать такой 

климат, такие условия, чтобы этих проблем не было.  

Помимо этого, нужно обучать учителей как 

правильно вести себя при таких случаях, как вести 

переговоры с вооруженным подростком, как спасать 

детей. Например, отснятое очевидцами трагедии 

видео из керченского колледжа показывает, что 

подростки вели себя более организованно и 

разумно, чем их педагоги и сумели незаметно, 

миновав убийцу покинуть здание, вывести людей. 

Нападение может случиться в любой школе, в 

любом колледже, не обязательно с применением 

огнестрельного оружия. Необходимо учитывать 

печальные реалии современности и быть готовыми 

не только к профилактике, но и к конкретным 

действиям в случае нападения.  
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ТРУДОВАЯ КНИЖКА: СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВА ОТМЕНЫ 

 

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

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

В работе анализируется правовой институт трудового права: «трудовая книжка». Подвергнуты 

исследованию вопросы сущности трудовой книжки, ее значения в современное время как документа, 

перспектив отмены в условиях отечественного государства. Также отдельно рассмотрена проблема 

заведения нескольких трудовых книжек одним работником. 

Ключевые слова: трудовая книжка, трудоустройство, стаж, работник, работодатель. 

 

Трудовая книжка, хотя со временем теряет 

свое значение, но она по-прежнему является 

документом, отражающим рабочий путь 

конкретного гражданина. В трудовой книжке 

подлежит отражению не только дата приема и 

увольнения сотрудника с предприятия, но и его 

должностные перемещения, присвоения званий, 

рангов и разрядов. Трудовая книжка отображает 

квалификацию и способности конкретного 

гражданина в определенной отрасли, а также 

сведения ο награждениях за успехи на работе. 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не 

вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

Согласно статье 66 Трудового кодекса РФ [1] 

трудовая книжка установленного образца является 

основным документом о трудовой деятельности и 

трудовом стаже работника. Форма, порядок ведения 

и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и 

обеспечения ими работодателей устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

Работодатель (за исключением работодателей 

- физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями) ведет трудовые книжки на 

каждого работника, проработавшего у него свыше 

пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной. 

Заметим, что сведения о работе по 

совместительству вносятся в трудовую книжку 

исключительно по желанию работника по месту 

основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству. 

Трудовую книжку заводят на первом месте 

работы и хранят на предприятии по основному 

рабочему месту. Все действия с трудовой книжкой 

(занесение записей, сохранность документа) должны 

соответствовать Правилам ведения и хранения  

трудовых книжек, которые были утверждены 

Правительством РФ [2]. 

Таким образом, на основании трудовой 

книжки можно определить 

• общий стаж для назначения компенсации в 

случае болезни; 

• опыт работы на той или иной должности; 

• размер пособия по беременности; 

• право на досрочное назначение пенсии при 

наличии вредного стажа; 

• размер пенсии при достижении 

пенсионного возраста; 

• общий коэффициент для повышения 

размера пенсии; 

• северный стаж, дающий право на более 

высокий уровень пенсионного обеспечения и 

некоторые другие сведения. 

Действующее трудовое законодательство не 

содержит прямого указания для работника иметь 

лишь одну трудовую книжку. И, таким образом, в 

результате того, что для некоторых людей одной 

книжки бывает недостаточно, они «заводят» еще 

один экземпляр, который конечно будет иметь 

законную силу, но только с большой оговоркой. 

Обычно второй экземпляр трудовой книжки 

оформляется в следующих случаях: 

• при увольнении работника «по статье», то 

есть вследствие виновных действий, что 

предопределяет трудности с последующим 

трудоустройством; 

• утеря книжки, в связи с переездом или 

неаккуратным отношением к документам; 

• отсутствие опыта работы в определенной 

отрасли и покупка книжки с фальсифицированными 

данными; 

• трудоустройство на двух предприятиях и 

желание получить все положенные компенсации и 

выплаты в полном объеме. 

Подчеркнем, что на данный момент ни в 

одном нормативно-правовом акте нет строгих 

требований или ограничений, касающихся 

максимального количества книжек, которые может 

оформить гражданин. Исходя из этого и никакой 

ответственности за ведение нескольких бланков 

одновременно не предусмотрено. 

Однако, несмотря на то, что в качестве 

нарушения законодательства такие действия не 

классифицируются, они рассматриваются как 

злоупотребление предоставленным правом, так как 

у гражданина есть потенциальная возможность 

«нарушить закон». Например, есть вероятность, что 

гражданин, имея несколько трудовых книжек при 

«высвобождении» одной из них может подать ее в 

службу занятости для получения пособия по 

безработице, а также совершить другие действия, 

которые могут оказаться незаконными. 

Таким образом, несмотря на то, что 

оформление двух трудовых одновременно не 

считается правонарушением, гражданин может быть 

привлечен к ответственности, если данные действия 

были произведены с целью осуществления действий 

или получения выгод, противоречащих 

действующему законодательству или в обход 

установленных ограничений. 
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Интересно заметить, что работа по 

совместительству детально урегулирована 

трудовым законодательством, но при этом 

оформление работы по совместительству оказалось 

конкретно не упорядочено. В связи с этим можем 

предположить, что теоретически возможно завести 

еще одну трудовую книжку для фиксации 

деятельности по совместительству. То есть один 

бланк трудовой книжки может быть как основной, а 

второй бланк для ведения в нем записей о 

совмещаемой работе. 

Необходимо учитывать, что при оформлении 

пенсии, можно будет предъявить только одну 

трудовую книжку по своему выбору, если в течение 

трудовой деятельности их было несколько.  

До 2001 года включительно трудовая книжка 

была незаменимым документом при оформлении 

пенсии, больничных или пособий по беременности. 

Начиная с 2002 года, вместо трудового стажа 

учитываются периоды, когда оплачивались 

страховые взносы, что практически нивелировало 

значимость трудовой книжки [3]. 

Правительство РФ подготовило законопроект 

об отмене бумажных трудовых книжек с начала 

2020 года. Это позволит избежать многих проблем с 

бумажными документами, а в перспективе 

существенно снизит бюрократические издержки. 

Возможно, что виртуальные трудовые книжки будут 

добавлены в личные профили граждан на 

официальном Интернет-портале госуслуг 

www.gosuslugi.ru. С другой стороны, значительная 

часть населения России начала свою трудовую 

деятельность до 2001 года. Таким образом, 

традиционные документы (в т.ч. советского 

образца) остаются единственным источником 

сведений о занятости, стаже и особенностях работы 

для этой категории граждан. Представители 

профильного Министерства труда и социальной 

защиты РФ заявляют, что быстрый перевод всех 

необходимых сведений в электронный формат едва 

ли возможен. Это также потребует огромных затрат 

со стороны работодателей и органов 

государственной власти. Большинство населения 

страны пока настороженно относится к введению 

электронных документов. В уже существующих 

базах данных обнаруживаются многочисленные 

ошибки. Можно предположить, что новые 

электронные и старые бумажные документы будут 

существовать совместно в ближайшем будущем [4].  

Отмена трудовых книжек может таить в себе 

некоторые риски для работодателя. Работодатель не 

сможет отследить в полной мере трудовую историю 

претендента на работу, в том числе возможные 

увольнения «по статье». Собрать данные сведения 

смогут представители службы безопасности, но этот 

процесс трудозатратный. 

В связи с отменой трудовых книжек могут 

быть проблемы и у работника. К примеру, как 

подтвердить предыдущий опыт работы, если 

данную информацию по какой-либо причине не 

внесли в единую базу. В таком случае защита 

собственных прав работника превратиться в 

проблему. 

Положительными же моментами отмены 

трудовых книжек можно считать: уменьшение 

бумажной работы у кадровых работников; 

исчезновение ответственности за задержку выдачи 

трудовых книжек и за неправильное оформление 

трудовых книжек. 

С момента отмены трудовых книжек можно 

будет полагаться исключительно на резюме, да 

рекомендательные письма. Но в резюме претендент 

может «приукрасить» сведения ο себе, а 

рекомендации не всегда могут оказаться 

объективными. Работодателю останется одно: со 

всех мест работы запрашивать копии приказов об 

увольнении, которые могут и отказаться 

предоставлять. Может получиться, что начальник 

будет вынужден принимать на работу подчинённого 

без документального подтверждения его стажа и 

поведения на предыдущем месте работы. 

Полагаем, что отмена бумажной версии 

трудовой книжки – это неизбежная перспектива, 

которая потребует редактирования трудового 

законодательства и решения всех обозначенных 

нами проблем. 
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Чудайкин А. С., студент 2 курса заочной формы обучения 

МОАУ ВО «ВИЭСУ» 

 

Тема исследования проблемы коррупции 

наиболее системно начали изучаться российскими 

учеными с конца XIX в. А. Градовский, В. 

Евреинов, К. Кавелин, В. Ключевский, Н. Коркунов, 

Б. Чичерин, В. Ширяев исследовали роль 

национальных особенностей в механизме 

противодействия коррупции. Эти исследования 

имели характер исторического анализа и 

доказывали, что развитие механизма борьбы с 

коррупцией невозможно без понимания истории 

становления Российского государства [1, с. 14].  

В советский период научно-теоретический 

интерес к проблеме коррупции снизился в основном 

по причине декларируемой неактуальности 

проблемы (распространялась мифологема о том, что 

в Советском государстве коррупции нет и она 

свойственна только капитализму).  

В конце XX в. о коррупции открыто 

заговорили на государственном уровне. Появились 

исследования правовых и криминологических 

механизмов борьбы с коррупцией (В.В. Агильдин, 

К.А. Волков, Р.Ф., Гараев, Г.С. Гончаренко, Ф. 

Гребенкин, А.И. Долгова, О.С. Капинус, А.П. 

Козлов, Н.Ф. Кузнецова, Н.И. Мельник, А.С. 

Михлин, Н.В. Селихов, Л.П. Турмакина, Н.Ф. 

Тяжкова, А.В. Шнитенков и др.).  

Вопросы механизмов противодействия 

коррупции в электоральных процессах поднимаются 

в работах О.Ф. Шаброва, И.А. Дама, Л.Б. Ескиной, 

О.В. Зайцевой и др. Л.В. Логинова изучает роль 

неформальных сетей в социальных механизмах, 

которые компенсируют слабость формальных 

институтов, но в то же время повышают 

непрозрачность отношений и затрудняют контроль 

со стороны гражданского общества.  

Механизмы противодействия коррупции в 

системе государственного управления 

исследовались в работах Г.В. Атаманчука, А.И. 

Турчинова, В.В. Бойкова, Л.А. Калиниченко, Н.И. 

Иванова, М.Л. Бочарова, Ю.М. Буравлева, А.А. 

Демина, В.Ф. Сухарева, В.Г. Игнатова, В.В. 

Черепанова, Р.Б. Ламма и др. На региональном 

уровне механизмы антикоррупционной 

деятельности изучаются А.Аникиным, П.А. 

Кабановым, А.Г. Чернышовым, О.Л. Шумаевой и 

др.  

Междисциплинарный подход к исследованию 

антикоррупционных механизмов свойствен работам 

Ю.А. Болдырева, С.В. Бондаренко, Ю.В. Голика, 

В.И. Добренькова, Н.Р. Исправниковой, В.И. 

Карасева, Э.Н. Черного. Так, С.В. Бондаренко 

анализируются причины и предпосылки коррупции, 

классифицируются коррупционные деяния, 

рассматриваются вопросы воздействия коррупции 

на социальную и экономическую жизнь общества. 

Проблемы и причины неэффективности социальных 

механизмов противодействия коррупции  

 

связываются с тем, что коррупция из 

феноменальности отклоняющегося поведения 

отдельных чиновников превращается в 

криминальный образ жизни и принцип 

функционирования государства как социального 

института (Ю.В. Голик, В.И. Карасев). В.И. 

Добреньков и Н.Р. Исправникова коррупцию 

рассматривают как системное явление, используя 

институциональный подход к исследованию 

коррупции, выделяя методы противодействия 

коррупции [1, c.21]  

Социальные проблемы и механизмы 

противодействия коррупции рассматриваются в 

работах Г.А. Сатарова, С.С. Сулакшина, Е.А. 

Панфиловой и в исследованиях, проводимых 

фондом ИНДЕМ. Значительное внимание в них 

уделяется взаимодействию органов государственной 

власти и институтов гражданского общества. Г.А. 

Сатаров обосновывал необходимость новой отрасли 

социологического знания – социологии коррупции. 

Представляют научный статус также результаты 

проведения различных мониторингов, публикации в 

журналах «Антикоррупционер», «Социс».  

В целом анализ степени опубликованных 

источников свидетельствует, что исследования 

проблем отдельных аспектов противодействия 

коррупции достаточно многочисленны. Но 

исследования факторов формирования коррупции в 

органах власти и управления, а также 

совершенствование антикоррупционной 

деятельности, практически отсутствуют. В связи с 

этим, на наш взгляд, затруднено научное 

осмысление проблемы и эффективной деятельности 

по разработке и реализации антикоррупционных 

программ, внимание к разработке которых на 

региональном уровне пока еще носит далеко не 

повсеместный характер, в том числе в Воронежской 

области [2, c.43-47].  

Хотя следует отметить, что законодательная 

база в данном направлении формируется активно. 

Но требуется не менее активная работа по 

организации ее реализации, используя комплексный 

подход. Процесс совершенствования 

государственной антикоррупционной политики и 

механизм ее реализации детерминирован такими 

социальными факторами, как антикоррупционный 

потенциал, антикоррупционная активность и 

социально-технологическая культура 

антикоррупционных программ.  

Каждый фактор включает множество 

переменных, доступных эмпирическому измерению 

и все они находятся в системной взаимосвязи. 

Влияние факторов происходит посредством 

социальной организации субъектов и объектов 

антикоррупционных программ. Проблемы такой 

социальной организации обусловлены как минимум 

совпадением их субъектов и объектов в лице 
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чиновников и доминированием факторов, 

сдерживающих реализацию антикоррупционной 

политики в органах государственной и 

муниципальной власти [3, c.34].  

Таким образом, борьба с коррупцией должна 

вестись во многих сферах отношений. Укрепление 

демократических основ Российского государства, 

открытость деятельности государственных 

гражданских служащих будут способствовать 

уменьшению объемов коррупции. Также 

необходимо развитие института гражданского 

общества как основы правового демократического 

государства.  

Для успешного противодействия коррупции 

необходимо применять современные технологии, 

новейший опыт развитых стран, добившихся 

значительных успехов в борьбе с ней.  

Решение проблем борьбы с коррупцией не 

ограничивается обозначенными аспектами. Это 

лишь часть первоочередных экономических мер, 

требующих неотложного осуществления.  
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С момента российско-грузинского конфликта 8-12 августа 2008 года и до сегодняшнего дня активны 

три позиции относительно легитимности и правового статуса республик Абхазия и Южная Осетия. Каждая 

из них имеет своих сторонников, однако за прошедшие 10 лет точки зрения претерпели изменения. В 

данной статье предлагается взглянуть на картину текущих событий и перспективу метаморфоз отношения к 

ним 
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Три десятилетия, выпавшие на стык ХХ и 

ХХI веков, оказались весьма насыщенными на 

глобальные события, практически полностью 

изменившие сложившийся баланс политических сил 

на земном шаре. В результате множества 

проявлений социальных протестов появился такое 

понятие, как  непризнанные государства. Этот 

политический феномен возник после завершения 

Второй мировой войны вследствие конфликта такой 

основополагающей нормы международного права, 

как право нации на самоопределение и принципа 

нерушимости границ государства. Непризнанные 

государства представляют собой 

самопровозглашенные государственные 

образования, отделившиеся от своей бывшей страны 

вооруженным путем [6, с. 123]. Они не являются 

членами ООН и других международных 

организаций, при этом почти всегда пользуются 

покровительством какой-либо «признанной» страны 

или международной организации.  

26 августа 2018 года исполнилось ровно 10 

лет с момента признания Российской Федерацией 

Республики Абхазии и Республики Южная Осетия 

как самостоятельных и независимых государств [8]. 

Однако в современном мире до сих пор нет единой 

точки зрения относительно статуса этих стран и их 

легитимности. 

С момента так называемой «Пятидневной 

войны» 8-12 августа 2008 года и до сегодняшнего 

дня активны три точки зрения: 1) Республики 

Абхазия и Южная Осетия – полноправные, 

абсолютно и безоговорочно легитимные члены 

международного сообщества, полноценные игроки 

международно-политической  арены – такой точки 

зрения придерживаются Российская Федерация, 

первой признавшая их, Венесуэла, Науру, Никарагуа 

и Сирия; 2) данные республики – часть государства 

Грузия, Российская Федерация проявляет себя как 

агрессор и оккупант – так с той или иной степенью 

категоричности заявляют Грузия, США, 

Великобритания, Канада, Латвия, Литва, Эстония, 

Чехия, Польша, Румыния, Швеция и Украина; 3) на 

данный момент нет точного и однозначного 

решения по данному вопросу, следовательно, все 

заинтересованные стороны должны направить свои 

силы на деэскалацию конфликта и разрешение его к 

взаимному удовлетворению, а незаинтересованные 

– помогать и поддерживать их в этом. В эту группу 

государств входят некоторые страны-участники 

Евросоюза, включая, в частности, Германию [9]. 

Исходя из вышесказанного, ситуация 

представляется логичной и динамичной, однако при 

анализе источников СМИ картина складывается 

более неоднозначная. 

Так, в частности, председатель правительства 

России Дмитрий Медведев, занимавший в момент 

конфликта, завершившегося провозглашением 

независимости указанных республик, пост 

Президента России, сообщил в интервью газете 

«КоммерсантЪ», что «Дискуссии были, есть и будут 

всегда, это совершенно нормально для любого 

гражданского общества. Дискуссии были и тогда, 

достаточно поднять прессу того периода, в 

интернете посмотреть, какие были дискуссии. Но 

если говорить о позиции высшего политического 

руководства, то позиция была единой» [7]. Там же 

он отмечает, что решение о признании 

независимости Абхазии и Южной Осетии 

диктовалось необходимостью избежания 

возможности маневра на поле для силовых решений 

[7]. В конечном счете это дало Российской 

Федерации возможность успокоить ситуацию не 

только в Грузии, Осетии и Абхазии, но и выйти на 

достаточно спокойные отношения с Европейским 

союзом и другими странами. В тот период, несмотря 

на довольно жесткую реакцию, в конечном счете 

государства, принимавшие участие в деэскалации,  

достаточно быстро смогли договориться, а 

результатом работы комиссии Хайди Тальявини, 

возглавлявшей международную комиссию по 

расследованию причин конфликта в Южной Осетии, 

была констатация того, что военный удар был 

нанесен грузинской стороной и они начали 

агрессию. 

Несмотря на это, многие русскоязычные 

пользователи сети Интернет, по-прежнему уверены, 

что атакующей стороной в данной ситуации 

выступила Российская Федерация. В частности, эту 

точку зрения защищают читатели общественно-

политического издания «Новая газета» намекая на 

ведение пропаганды с целью искажения истинной 

картины дел [4].  

В указанной статье сообщается, что 

неофициальная так называемая группа «друзей 

Грузии», куда входят десять стран, призвала Россию 

отменить признание независимости Абхазии и 
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Южной Осетии и полностью выполнить соглашение 

о прекращении огня, заключенное при 

посредничестве Евросоюза 12 августа 2008 года. Так 

же сообщение о данном заявлении  опубликовали 

информационно-разговорная радиостанция «Эхо 

Москвы» и русскоязычное интернет-издание 

Meduza, зарегистрированное в Латвии [10]. 

Таким образом, мы переходим к 

рассмотрению второй точки зрения, согласно 

которой, отделение Абхазии и Южной Осетии  

признается неправомерной, а данные республики – 

частью государства Грузия. Как уже упоминалось 

выше, такова позиция, в частности, Соединенных 

Штатов, которые и являются инициатором создания 

группы «Друзей Грузии». Так, в 

обращении, опубликованном на сайте 

американского посольства в Грузии, прямо и 

недвусмысленно говорится: «Мы подтверждаем 

нашу полную поддержку суверенитета и 

территориальной целостности Грузии в пределах ее 

международно признанных границ…. Мы 

настоятельно призываем Российскую Федерацию 

отказаться от признания так называемой 

независимости грузинской Абхазии и Южной 

Осетии… Мы призываем Российскую Федерацию 

полностью выполнить соглашение о прекращении 

огня, заключенное при посредничестве ЕС от 12 

августа 2008 года, в том числе вывести свои войска 

с оккупированных территорий Грузии… Мы 

осуждаем заключение так называемых договоров об 

интеграции и союзничестве Российской Федерации 

с регионами Грузии в Абхазии и Южной Осетии, 

что является явным нарушением принципов 

международного права Российской Федерацией и 

прямо противоречит обязательствам ОБСЕ…. Мы 

осуждаем грубые нарушения прав, связанных со 

свободой передвижения и проживания, а также с 

ограничением образования на родном языке. Мы 

подчеркиваем, что так называемая бордеризация 

путем размещения искусственных препятствий и 

укрепления линии оккупации колючей проволокой и 

колючей проволокой, а также закрытия так 

называемых контрольно-пропускных пунктов еще 

более усугубляет гуманитарную ситуацию на 

местах» [1].  

Однако,  несмотря на столь безапелляционное 

требование, фактически Евросоюз и ООН признают 

Абхазию и Южную Осетию, как полноправных 

участников международно-правовых отношений, 

что подтверждается фактом прибытия 

представителей международных организаций 

отдельно в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми, на 

переговоры, посвященные подготовке очередного 

раунда международных дискуссий по безопасности 

в Закавказье 4 мая 2009 года, меньше чем через год 

после завершения конфликта [2]. Нерушимость 

сложившейся ситуации так же складывается из 

осознания факта предстоящей встречи 

представителей Евросоюза, ООН и ОБСЕ в апреле 

все в том же Цхинвали, и регулярности встреч в 

формате Механизмов по предотвращению и 

реагированию на инциденты (МПРИ), регулярно 

проходящих на границе Южной Осетии с Грузией с 

2009 года, в которых традиционно участвуют 

представители Южной Осетии, России и Грузии [3]. 

Любопытным является тот факт, что 

сообщение о первой встрече опубликовала немецкая 

международная общественная телерадиокомпания 

«Deutsche Welle», являющаяся представителем 

Германии, позиция которой, как говорилось выше, - 

разрешение конфликта в будущем с осознанием 

того, что сейчас он не решен. «Deutsche Welle» 

критиковалось за предвзятое отношение к России, в 

частности, МИД РФ был направлен запрос в связи с 

«платным продвижением оскорбительных 

материалов о России в социальных сетях» [5], 

однако материал о переговорах в Тбилиси, 

Цхинвали и Сухуми подан в нейтральных тонах. 

Таким образом, можно наблюдать абсолютное 

взаимопроникновение точек зрения на 

международно-правовой статус республик Абхазия 

и Южная Осетия. 

Отдельно хотелось бы отметить тот факт, что, 

согласно мнению Тальявини спустя 10 лет после 

конфликта было то, что и доклад, и «результаты 

расследования остаются актуальными и в 2018-м» 

[11].  

Подводя итог всему вышесказанному, можно 

сделать следующий вывод. Несмотря на то, что  

даже по истечении 10 лет после случившегося, нет 

единой точки зрения, однако слово и дело 

участников международно-политических 

отношений прямо указывают на несомненный 

прогресс в процессе международного признания 

республик  Абхазии и Южной Осетии. В связи с 

этим хотелось бы вспомнить слова Генерального 

секретаря ООН Пан Ги Муна: «признание 

независимости государства является личным делом 

каждой  суверенной страны». Окончательную точку 

в этом вопросе поставят время и история. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РОССИИ И ФРАНЦИИ В   

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

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

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт искусств» 

 

В статье мы рассмотрим основные тенденции в эволюции экономических отношений двух стран, 

России и Франции, c конца XIX в. по настоящее время. В настоящее время между Россией и Францией, 

несмотря на экономические санкции, продолжается торговое и инвестиционное сотрудничество. 

Приводится статистика этого сотрудничества, а также даётся анализ причин происходящих событий за 

последние два десятилетия. 

Ключевые слова: Россия, Франция, торгово-экономические отношения, инвестиционные 

отношения, прямые иностранные инвестиции (ПИИ), история экономических связей России и Франции. 

 

Введение. 
После Отечественной войны 1812 года и 

Крымской войны 1853—1856 годов (или по-другому 

Восточной войны) Россия и Франция выступали как 

союзники в экономическом и военно-политическом 

отношении. Это было и в Первой, и во Второй 

мировой войне. Оказалось, что сотрудничать вместе 

этим странам гораздо выгоднее, чем противостоять 

друг другу в любом, в том числе в экономическом 

отношении. 

Однако современная история 

взаимоотношений двух государств оказалась весьма 

противоречивой. С одной стороны, введение 

Францией (находящейся в составе ЕС) санкций 

против России и ведение таким образом 

экономической войны против неё, а, с другой 

стороны, сохраняющиеся и даже развивающиеся 

торговые и инвестиционные отношения и связи двух 

государств, свидетельствуют о значимости и 

важности продолжения франко-русских 

взаимоотношений, необходимости их нормализации 

на новом витке новейшей истории. 

1. Краткая история экономического 

сотрудничества двух стран. 

До конца 1880-х гг. экономические связи 

между двумя странами, Россией и Францией, были 

неразвитыми и малозначительными. 

В 1887 г. при Александре III правительство 

Российской империи оформило первый заём во 

французских банках. К концу 1889 г. общая сумма 

этих займов достигла 2,6 млрд. франков. 

В 1892 г. Санкт-Петербург и Париж 

подписали франко-российскую военную конвенцию, 

которая открывала перспективы для развития в том 

числе и экономических связей. 

В 1890-е гг. французский капитал 

доминировал в прямых иностранных вложениях в 

хозяйство России и направлялся, в основном, в 

каменноугольную промышленность, добычу и 

переработку нефти, металлургию, машиностроение 

и производство цемента. Основной причиной этого 

было крупномасштабное железнодорожное 

строительство и, как следствие, рост 

промышленного производства в России. Здесь 

подчеркнем, особую роль играло железнодорожное 

строительство, имевшее стратегическое значение 

для франко-русского военного союза. 

В итоге к началу XX века Франция стала 

занимать почётное второе место после Бельгии по 

доле в совокупном акционерном капитале 

иностранных компаний, работавших в России. 

В 1918 г., после того, как правительство 

большевиков аннулировало займы царского 

правительства, отказалось от долгов и 

национализировало иностранную собственность в 

России, между Советской Россией и Францией резко 

сократились экономические связи. Они несколько 

оживились после установления в 1924 г. 

дипломатических отношений между СССР и 

Францией, однако вплоть до середины 1960-х гг. 

ограничивались исключительно двусторонней 

торговлей. 

Проблема займов была окончательно закрыта 

только в 1997 г. соглашением, по которому Россия 

выплачивала 400 млн долл., а правительство 

Франции отказывалось от каких-либо претензий, 

хотя ассоциация частных держателей «русских 

займов» до сих пор пытается добиться компенсации. 

Новый импульс развитию советско-

французских торгово-экономических связей был дан 

в конце 1980-х гг., во время перестройки. Изменение 

политических и социально-экономических условий 

в Советском Союзе требовало адаптации к ним 

двусторонних деловых связей. 

C 1987 г. в СССР начали создаваться 

совместные советско-французские предприятия
6
. 

Распад СССР в 1991 г. снова изменил параметры 

двустороннего сотрудничества. В ходе первого 

официального визита во Францию президента 

России Б.Н. Ельцина и его встречи с президентом 

Франции Ф. Миттераном (февраль 1992 г.) было 

решено оставить в силе все заключенные между 

СССР и Францией договоры и в отношениях 

Франции и России. 

Результаты проведенного исследования. 
До недавнего времени, конкретнее — до 

введения режима экономических санкций, Франция 

являлась одним из основных торговых партнеров 

России, однако в сфере торговли сохранялось её 

                                                           
6 Одними из первых были созданы СП Министерства связи СССР 

и группы «Thomson» (завод по выпуску цветных телевизоров) и 
СП Министерства металлургии СССР и компании «Pechiney» 

(завод по производству упаковочных материалов на основе 

тонких алюминиевых сплавов). 
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значительное отставание от других стран дальнего 

зарубежья, взаимодействующих с Россией. 

По данным статистического 

государственного органа Росстата, в период 2000–

2012 г. товарооборот России с Францией имел 

явную тенденцию к росту и вырос в 7,9 раза. В 

2013–2014 гг. товарооборот между странами 

сократился более чем в два раза. С 2013 по 2016 гг. 

(ещё до введения странами Евросоюза 

экономических санкций против России в связи с 

украинским кризисом) показатели взаимной 

торговли сокращались (см. таблицу 1). В 2017 году 

произошёл небольшой прирост (+14,2%) 

товарооборота двух стран. 

В рассматриваемый период доля Франции в экспорте России составила примерно 1,7% ежегодно (18-

е место), в импорте – 4,7% (5-е место)
7
. 

 

Таблица 1 

Торговля России с Францией (млн. долл. США
8
) 

Годы 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Товарооборот 3 090 9 784 22 463 24 339 22 215 18 208 11631 13268 15459 

Экспорт РФ 1 903 6 111 12 420 10 535 9 203 7 578 5 712 4 778 5 829 

Импорт РФ 1 187 3 673 10 043 13 804 13 012 10 630 5919 8490 9630 

Торговый баланс 716 2 438 2 377 -3 269 3 809 -3 052 -207 -3712 -3801 

 

Если в 2014 г. Россия занимала 4-е место среди основных партнёров Франции по экспорту (исключая 

страны ЕС и Швейцарию) после США, Китая и Японии, то в 2015 и 2016 г. её позиции опустились вниз до 

10-го и 8-го мест соответственно
9
. 

К причинам такого ухудшения относятся снижение покупательной способности населения России в 

условиях экономического спада, международные экономические санкции со стороны стран ЕС, США и 

других государств, российское эмбарго на импорт ряда продуктов питания из стран ЕС, включая Францию. 

По данным французской статистики (2016 г.), в структуре экспорта из Франции в Россию 

превалируют транспортные средства (28% совокупного французского экспорта в РФ
10

); машины и 

оборудование (22%); химия, парфюмерия и косметика (19%); фармацевтическая продукция (11%)
11

. 

Ключевым мотивом инвестирования служит получение ими доступа к обширному российскому 

рынку со значительным потенциалом роста потребления. 

Таблица 2 

Иностранные инвестиции между Россией и Францией (млн. долл. США
12

) 

Годы 2013 2014 2015 2016 

Совокупный инвестиционный оборот 

двух стран 

2570 2747 1760 559 

Прямые иностранные инвестиции 

Франции в экономику России 

+2121 +2224 +1686 +438 

Прямые инвестиции из России в 

экономику Франции 

+449 +523 +74 +121 

Инвестиционный баланс 1672 1701 1612 317 

 

                                                           
7 Россия в цифрах. 2018. Крат. стат. сб. / Росстат. -  M.: Росстат, 2018. - С. 487-490. 
8 Экспорт учитывается по ценам ФОБ, в цену товара входят расходы по его доставке до сухопутной границы или до порта отгрузки 

страны-экспортёра; импорт – по ценам СИФ, в цену товара включены расходы по его страхованию и транспортировке до границы 

страны-импортёра. 
9 Ministère de l’économie et des finances. Les relations commerciales bilatérales franco-russes en 2016. URL: 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/438228 (дата обращения: 05.04.2019). 
10 Из них 21,6% приходится на самолёты и космические аппараты 
11 Les relations commerciales bilatérales franco-russes en 2016. Ministère de l’économie et des finances. URL: 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/438228 (дата обращения: 03.04.2019). 
12 Россия в цифрах. 2018. Крат. стат. сб. / Росстат. -  M.: Росстат, 2018. – С. 194-195. 
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Инвестиционный баланс (положительный) 

складывается в пользу экономики России, потому 

что Франция больше вывозит капиталов в Россию, 

чем Россия во Францию. 

По данным Банка России, на начало 2015 г. 

объём накопленных прямых инвестиций Франции в 

российской экономике составил 14 474 млн долл. 

или около 3,8% их совокупного объёма, что ставит 

Францию на 6-е место среди основных стран 

прямых инвесторов после Кипра, Нидерландов, 

Багамских и Бермудских островов, Германии. 

В 2014 г. Франция замыкала тройку стран-

лидеров по ПИИ в экономику России (после таких 

стран, как Багамы (+3638) и Швейцария (+2472)). 

Поэтму можно сказать, что Франция лидировала 

среди иностранных инвесторов в российскую 

экономику (без учёта оффшорных зон) по объёму 

текущих прямых инвестиций (6,1% совокупных 

текущих ПИИ в хозяйство России в 2014 г.)
13

.  

По данным французской статистики, к концу 

2016 г. в российской экономике было накоплено 15 

708 млн евро ПИИ из Франции, что почти на 70% 

больше, чем в конце 2015 г.
14

 ПИИ французских 

компаний в России охватывают широкий спектр 

отраслей: торговлю (торговые сети Auchan, Leroy 

Merlin), энергетику (компании Total, Areva), 

банковский сектор (Société générale), пищевую 

промышленность (производители продуктов 

питания Danon, Bonduelle), автомобилестроение 

(Renault, PSA Peugeot, Citroën), авиационно-

космическую промышленность (Safran, Thales), в 

фармацевтике (Sanofi), в производстве 

строительных материалов (Saint-Gobain, Lafarge), 

производство косметики (L’Oréal), гостиничное 

хозяйство (отели Accor Group) и т.д. 

В отличие от большинства других развитых 

стран Франция активно инвестирует в 

высокотехнологичный сектор российской 

экономики, что создаёт благоприятные условия для 

передачи технологий в РФ.  

До недавнего времени подавляющая часть 

филиалов французских компаний была расположена 

в Ямало-Ненецком АО, Москве, Московской 

области и Санкт- Петербурге (три последних 

региона традиционно отличаются высоким 

потребительским потенциалом и низким 

инвестиционным риском).  

В последнее десятилетие структура ПИИ 

Франции в России оптимизировалась благодаря 

усилению конкуренции на традиционных рынках, 

росту потребительского потенциала ряда 

российских регионов, вниманию российского и 

французского руководства к данной проблеме, 

инициативам местных администраций по снижению 

налогового бремени и упрощению 

административных процедур, проведению в 2010 г. 

Года России во Франции и Франции в России. 

                                                           
13 Статистика внешнего сектора / Центральный банк РФ. URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/?prtid=svs&ch=itm_12726#CheckedItem 

(дата обращения: 05.04.2019). 
14 Investissements directs: Séries. URL: www.banque-

france.fr/statistiques/balance-de-payements/lesinvestissements-

directs/investissements-directs-series (дата обращения: 05.04.2019). 

В рассматриваемый период французские 

компании действуют во многих регионах России, в 

том числе в Татарстане, Краснодарском крае, 

Карелии, Свердловской, Самарской, 

Новосибирской, Нижегородской, Калужской, 

Красноярской, Липецкой, Вологодской, Рязанской и 

Ростовской областях. Например, широко известна 

сельскохозяйственная деятельность 

агропромышленного предприятия ООО «Добрыня», 

находящегося в составе холдинга «Сюкден, ГК 

(СДС, ООО)» в Добринском районе Липецкой 

области
15

. 

Их региональная концентрация по-прежнему 

высока. По подсчётам специалистов (на основе 

данных ЦБ РФ), по доле накопленных ПИИ 

Франции в российской экономике лидируют Ямало-

Ненецкий АО (42,8% их совокупного объёма на 

начало 2015 г.), Москва (27,6%), Московская 

область (2,9%), Санкт-Петербург (2,4%), Самарская 

область (2,1%) [Кузнецова 2015, 60]. 

Россия не входила в число основных 

инвесторов в экономику Франции, однако и в этой 

сфере наметились позитивные сдвиги. 

Во Франции зарегистрировано 86 российских 

предприятий, на которых работает более 4,5 тыс. 

чел. По данным Банка Франции, объём накопленных 

российских ПИИ во Франции составляет примерно 

1,8 млрд евро (19-е место среди стран-прямых 

инвесторов). Эти вложения направляются, в 

основном, в транспортный и финансовый секторы, в 

приобретение отелей класса люкс, в сферу 

обеспечения информационной безопасности, в 

агропромышленный комплекс и металлургию. 

Крупнейшими по численности занятых российскими 

предприятиями во Франции являются RZD Russian 

Railways (GEFCO), VTB Bank (France), Kaspersky 

Lab, Mr. T. Koryayev (Spirit France), ICC 

(Chocolaterie de Provence)
16

.  

После распада СССР и как следствие 

ликвидации «железного занавеса» наследие 

холодной войны перестало препятствовать 

развитию сотрудничества России и Франции. 

Программы по взаимодействию между 

ведущими научно- исследовательскими центрами 

двух стран по таким направлениям, как космос, 

ядерная энергетика, агрономия, телекоммуникации, 

наука (социология, история, лингвистика) и 

литература довольно обширны, давая обеим 

сторонам ощутимую пользу. Но плачевное 

материальное положение российской науки ставит 

ее в трудное положение перед лицом французов. 

Лишившись «налета» коммунизма, Россия перестала 

служить и врагом для антикоммунистов. Франция, 

при всех разногласиях, сохранила симпатию по 

отношению к России. 

                                                           
15 Добрыня, ООО. О компании // URL: 

https://www.dairynews.ru/company/dobrynya-ooo/ (дата обращения: 
05.04.2019). 
16 Rapport sur l’internationalisation de l’économie française. Bilan 

2016 des investissements étrangers en France. Р.: Business France, 
2016. Р. 130. 

URL:www.businessfrance.fr/Media/Default/BlogPost/2017_RA_BF_

FR_Complet_BD.pdf (дата обращения: 04.04.2019). 
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В настоящее время наиболее масштабные 

усилия были предприняты Россией для 

установления военно-технического сотрудничества 

с французским военно-промышленным комплексом. 

Выбор в пользу французских партнеров легко 

объясняется множеством причин, обусловленных 

политикой, экономикой культурой и простой 

психологией. Одновременно с этим на пути 

развития эффективного российско-французского 

сотрудничества имеется и ряд препятствий. Чаще 

всего соединение технологических потенциалов 

двух стран дает положительный эффект при 

интеграции французских электронных компонентов 

на дешевые и хорошо отработанные российские 

платформы. 

Таким образом, франко-российское 

сотрудничество развивается не без трудностей. Но 

похоже, что реальных альтернатив ему у России 

просто не существует, так как остальные 

европейские страны либо находятся под негативным 

влиянием НАТО, либо с опаской относятся к 

сотрудничеству с Россией, либо не нуждаются в 

новом партнере.  

Интеграция России, пусть даже частичное, в 

формирующееся единое европейское пространство, 

должно стать частью глобального геополитического 

плана нашей страны.  

Финансовая и экономическая ситуация 

России не позволяет надеяться на то, что мы 

сможем оставаться независимыми в 

технологическом и инновационном мировом 

аспекте. Наша история, культура и новейшая 

ориентация на западные ценности делают 

естественным, хотя и небезболезненным выбор в 

пользу интеграции с французской культурой и 

экономикой. Ярким примером неравноправия 

можно считать ситуацию с введенными против 

России и до сих пор действующими санкциями, 

которые могут быть продлены. 

Таким образом Франция дает понять, что 

если Россия не будет четко следовать интересам ЕС 

(которые зачастую и представляет Франция), она 

продолжит оставаться в изоляции. Такое отношение 

явно представляет угрозу независимости России.  

Отношения России и Франции на 

сегодняшний день имеют особое значение для обеих 

стран, Россия прикладывает большое количество 

усилий, которые затрагивают все основные 

направления международной политики, и 

развиваются постепенно, выполняя функцию 

укрепления безопасности и стабильности в Европе, 

а также по всему миру. 

После окончания противостояния СССР и 

США, которое закончилось тем что СССР 

прекратил своё существование и, повлек за собой 

крушение устоявшейся биполярной системы 

международных отношений выявившее новые 

проблемы современного мироустройства, которые 

было необходимо срочно решать.  

Заключение. 
Франция традиционно является одним из 

ведущих экономических партнеров России. В 

настоящее время развитию партнерских отношений 

двух стран препятствуют введённые вопреки 

интересам Франции санкции против России. 

«В самой Франции нет двух мнений на этот 

счет, тем более среди людей, которые работают в 

реальной экономике. При прежних властях были 

приняты условия игры, навязанные извне. В итоге 

пострадали сельское хозяйство, другие отрасли 

французской экономики, ведущие компании 

понесли многомиллионные убытки»
17

. 

Полученная информация расширяет научные 

познания о связи неочевидных обстоятельств на 

актуальное состояние русско-французского 

партнерства и их дефиниции. Полученный материал 

оценки динамики русско-французских связей 

попытка прогнозирования их развития может 

служить фундаментом для дальнейшего изучения 

этой проблемы. 

Подводя итог развитию разностороннего 

сотрудничества между Москвой и Парижем, можно 

предположить, что отношения двух стран находятся 

на подъеме. Анализ этих отношений за последнее 

время предоставляет нам возможность сделать 

вывод, что Франция и Россия имеют 

заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве в 

деле осуществления мер, направленных на 

укрепление мира и международной безопасности. 

В заключение отметим, что сдерживающими 

факторами на пути экспорта французского капитала 

в Россию остаются: недостаточно благоприятный 

инвестиционный климат в нашей стране, 

особенности отечественного бухгалтерского учёта, 

сложное и противоречивое законодательство РФ, 

нарушения прав интеллектуальной собственности и 

недоступность многих стратегических секторов 

России для иностранных инвесторов. 

Вместе с тем, следует принимать во внимание 

характерные черты французского 

предпринимательства, среди которых – предельная 

осторожность, высокая чувствительность к 

изменениям экономической и политической 

ситуации в стране вложения капитала, а также 

стремление французских фирм к получению 

полного контроля над предприятиями прямого 

инвестирования, что не всегда возможно в 

нынешних условиях. 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ПРОБЛЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

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

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт искусств» 

 

Статья состоит из традиционных компонентов: введения, основной части, заключения, списка 

литературы. Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы ее цель и задачи. В статье 

раскрыты некоторые теоретические основы исследования экономической безопасности, в том числе базовое 

понятие экономической безопасности. В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

данной научно-исследовательской работы. 

Ключевые слова: безопасность, госбезопасность, безопасность организации, экономическая 

безопасность. 

Введение. В современном мире большую 

значимость для всех организаций, в том числе и 

фирм, играет благоприятная внешняя и внутренняя 

среда, а также экономическая деятельность, которая 

обеспечивается защитой интересов и прав 

предпринимателей. Для деятельности абсолютно 

любого действующего, хозяйствующего субъекта 

большим преимуществом является безопасное 

ведение бизнеса. Под экономической безопасностью 

бизнеса, как правило, подразумевается состояние 

защищенности субъекта, предпринимательской 

деятельности, его корпоративных ресурсов, 

капитала от внутренних и внешних угроз, которые 

оказывают негативные последствия. 

Актуальность темы безопасности 

обусловлена тем, что экономическая безопасность 

организации и организованного в её 

институциональных рамках бизнеса стоит перед 

каждой организацией и компанией, и решается 

различными способами. 1. Проблему обеспечения 

ЭБ решает сам собственник компании или 

управляющие лица; 2. Проблемой ЭБ занимаются 

профессионалы: службы безопасности, специально 

обученные люди, либо покупаются услуги 

аутсорсинга в сфере безопасности. 

Целью исследования являются выяснение 

основных подходов к экономической безопасности. 

Достижение указанной цели предусматривает 

решение следующих задач: дать определение 

экономической безопасности, рассмотреть ее 

классификацию и модели. Далее, на основании 

полученной информации можно разработать и дать 

рекомендации для «конкретного» объекта бизнеса: 

выбор тактики охраны, разработка требования, 

предъявляемого к контрольно-пропускным пунктам, 

разработка требований, предъявляемых к средствам 

и системам санкционированного доступа на 

предприятие, фирму. 

Объектом исследования выступает 

организация как таковая, как правило, 

представляемая предприятием или фирмой. 

Предметом исследования являются отношения в 

сфере экономической безопасности бизнеса. 

Теоретической основой проблематики 

исследования являются научные труды следующих 

современных российских ученых: Доценко Д.В., 

Круглова В.Н., Гончаренко Л.П., Ярочкина В.И., 

Бузановой Я.В., Ромащенко Т.Д. и многих других 

авторов. Нормативно-правовой базой исследования 

является: Конституция, ФЗ «О безопасности» и др. 

Для раскрытия темы мы сначала определим 

основные термины и понятия, то есть теоретические 

основы экономической безопасности фирмы как 

организации. Испокон веков проблема безопасности 

всегда остро стояла перед человечеством, и тому 

существует большое количество известных 

примеров, таких, как Великая Китайская стена, 

построенная специально для безопасности целого 

государства — «Поднебесной» империи, 

юридические трактаты древнеримского права, также 

точно отразившие эту проблему, и т.д. 

В современном мире самой острой проблемой 

стала экономика, и как следствие экономическая 

безопасность. И на первое место выходит не просто 

осознание данной проблемы, а всестороннее 

исследование этого вопроса на всех уровнях его 

существования, в том числе и на уровне фирмы. 

Экономическая безопасность (ЭБ) наиболее 

приближена к интересам конкретного человека и 

общества, именно поэтому мы и рассматриваем 

данный вопрос, как наиболее актуальный в 

настоящее время. ЭБ является очень сложной и 

многогранной категорией, требующего 

пристального изучения всех составляющих. В 

современной трактовке понятие экономической 

безопасности часто выводят из общей категории 

глобальной безопасности. Само это понятие можно 

рассмотреть с самых различных сторон, а именно: 

гражданина, общества, коллектива, государства и 

др. 

Широко распространенный термин 

«безопасность» начал употребляться еще в XII веке 

и означал «спокойное состояние духа человека, 

защищенного от опасности», как сообщает нам 

Робер [25]. Однако по прошествии времени 

приоритеты поменялись, и понятие, которое мы 

сегодня вкладываем в этот термин, во многом 

видоизменилось. С момента зарождения института 

фирмы и на всех этапах его становления и развития 

данная проблема должна рассматриваться и этому 

вопросу уделяться должное внимание, иначе такая 

фирма не сможет долго существовать, и, к 

сожалению, таких примеров в экономической 

истории существует не мало. 

В Российской Федерации до последнего 

времени этой проблеме уделялось очень мало 

внимания. Здесь нужно отдать должное западной 

политике санкций США и стран Евросоюза (ЕС) и 

поблагодарить их за введенные санкции против 

нашей страны в целом и отечественного бизнеса и, 
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по сути, экономическую агрессию (войну) против 

нашего государства. 

В Большой Советской энциклопедии 

раскрывается понятие «безопасность 

международная» [6]. Это понятие описывается как 

состояние экономических, политических, 

культурных отношений между государствами, 

утверждающее мировое сосуществование 

государств на началах равноправия и 

самостоятельность народов, а также их свободное 

развитие на демократических основах. В те времена 

понятие безопасности сводилось только к 

купированию внешних угроз, в то время как о 

внутренних угрозах вообще ничего не говорилось. 

Согласно С.И. Ожегову, безопасность – это 

«состояние (положение), при котором не угрожает 

опасность кому-нибудь или чему-нибудь, то есть 

защита от опасности» [12]. 

В толковом словаре В.И. Даля написано, что 

«безопасность есть отсутствие опасности; 

сохранность, надёжность» [8]. 

 

Рис. 1. Структура национальной безопасности [19]. 

После рассмотрения существующих 

определений понятия «безопасность» можно 

перейти к определению категории «экономическая 

безопасность». 

В науке до сих пор не выработан единый 

подход к пониманию экономической безопасности. 

Ученые спорят и рассматривают экономическую 

безопасность в контексте общепринятого в XXI веке 

определения национальной безопасности, данного в 

федеральном законе «О безопасности» от 28 декабря 

2010 г. № 390-ФЗ [1]. 

Само понятие «экономическая безопасность» 

можно определять следующим образом: 

«экономическая безопасность — вид безопасности, 

предусмотренный законодательством, и 

неотъемлемая составная часть национальной 

безопасности» [23, 24]. 

Поэтому экономическая безопасность 

выступает составной частью национальной 

безопасности любой страны, а также общества и 

государства, ведь сегодня вести войны и захват 

территории так, как это было раньше стало не 

возможно, и область конфликтов переходит в 

экономическую плоскость. Борьба государств и 

раньше развивалась в экономической плоскости, но, 

как правило, перетекала в прямой вооруженный 

конфликт и противостояние. 

Теоретическая и практическая необходимость 

в правильном и строгом определении 

экономической безопасности существовала всегда, и 

еще острее стала сегодня в наше время. Для более 

полного и глубокого рассмотрения понятия 

экономическая безопасность следует рассмотреть и 

изучить все имеющиеся и доступные нам точки 

зрения и позиции в современной отечественной 

науке [22]. 

1. Первый подход к экономической 

безопасности — это макроэкономический подход. 

Так, например, В.С. Паньков под экономической 

безопасностью понимает «такое состояние 

национальной экономики, которое характеризуется 

ее устойчивостью, «иммунитетом» к воздействию 

внутренних и внешних факторов, нарушающих 

нормальное функционирование процесса 

общественного воспроизводства, подрывающих 

достигнутый уровень жизни населения и тем самым 

вызывающих повышенную социальную 

напряженность в обществе, а также угрозу 

существованию государства» [14]. 

Н.П. Купрещенко определяет экономическую 

безопасность как «такое состояние национального 

хозяйства, при котором оно способно обеспечивать 

поступательное развитие общества, его 

экономическую, социально-политическую 

стабильность, высокую обороноспособность в 
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условиях воздействия неблагоприятных внешних и 

внутренних факторов, эффективное управление, 

защиту экономических интересов на национальном 

и международном уровнях» [9]. 

Л.Э. Гаджиева занимает примерно такую же 

схожую позицию. По её мнению, «экономическая 

безопасность — это такое состояние экономики и 

институтов власти, при котором обеспечивается 

гарантированная защита национальных интересов, 

гармоничное, социально направленное развитие 

страны в целом, достаточный экономический и 

оборонный потенциал даже при наиболее 

неблагоприятных вариантах развития внутренних и 

внешних процессах» [7]. 

Олейников Е.А. считает, что это — «такое 

состояние экономики и институтов власти, при 

котором обеспечивается гарантированная защита 

национальных интересов, гармоничное, социально 

направленное развитие страны в целом, 

достаточный экономический и оборонный 

потенциал даже при наиболее неблагоприятных 

вариантах развития внутренних и внешних 

процессов» [13]. 

Представленные выше точки зрения В.С. 

Панькова, Н.П. Купрещенко, Л.Э. Гаджиевой, Е.А. 

Олейникова можно объединить, с некоторой долей 

условности, в единообразный подход к пониманию 

экономической безопасности, который был 

реализован российским законодателем в 

Федеральном законе № 157-ФЗ «О государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности» [2]. 

2. Второй подход к экономической 

безопасности — это микроэкономический подход. 

Безопасность как состояние защищенности 

выявляет лишь статичность объекта или системы, но 

безопасность обеспечивается в результате ее 

функционирования, а именно: при реагировании и 

нейтрализации угроз. В соответствии с замечанием 

И.Г. Напалковой, в определении безопасности как 

состояния защищенности в большей степени 

фиксируется общественно необходимый результат, 

оно характеризует безопасность как нечто, уже 

достигшее должного уровня, а не как процесс и в 

большей степени отвечает понятию 

«обеспеченность безопасности» [11]. 

Воспринимать экономическую безопасность 

как статичное явление не совсем правильно, так как 

любая экономическая система не предполагает 

фиксированность своих характеристик, нередко 

обладающих элементом непредсказуемости. Именно 

поэтому экономическую безопасность следует 

рассматривать как находящееся в постоянном 

изменении свойство экономической системы. 

В.К. Буторин, А.Н. Ткаченко, С.А. Шипилов 

рассматривают экономическую безопасность как 

важнейшую качественную характеристику 

экономической системы предприятия, фирмы, 

определяющую их способность поддерживать 

нормальные условия экономической деятельности 

контрагентов, устойчивое обеспечение ресурсами 

развития субъектов народного хозяйства [5]. 

В научной литературе предлагаются и иные 

трактовки понятия экономической безопасности. 

Так, В.В. Блохин и С.В. Блохин предлагают 

понимать под экономической безопасностью 

«достаточность обеспечения требуемого уровня 

безопасности собственными финансовыми и 

другими необходимыми ресурсами, создание 

благоприятных условий для экономического 

развития и повышения уровня 

конкурентоспособности, баланс и защищенность 

жизненно важных интересов в экономической сфере 

от внутренних и внешних угроз» [3, 4]. 

С.Д. Моисеев связывает экономическую 

безопасность предпринимательских структур 

напрямую с такими мерами, которые, по мнению 

самих предпринимателей города Москвы, 

необходимы для эффективного противодействия 

коррупции. Это - внедрение более суровых санкций 

контроля (32% опрошенных); укрепление правовой 

системы государства, включая совершенствование 

или принятие более жесткого законодательства 

(24,5%) [10]. 

Анализ данного определения свидетельствует 

о недостаточной точности и необходимости 

дополнительных разъяснений такие понятия, как 

«достаточность», «требуемый уровень». Проблемы, 

выявленные при определении понятия 

экономическая безопасность, свидетельствуют о 

том, что авторы в большинстве своем данное 

понятие рассматривают относительно 

экономической безопасности государства в целом, 

либо используют последнее как первооснову для 

определения экономической безопасности 

остальных субъектов, предприятия или фирмы. 

3. Третий подход к экономической 

безопасности – это комбинированный подход, 

сочетающий в себе макро- и микроэкономический 

подходы. Здесь экономическая безопасность 

рассматривается многопланово, исходя, прежде 

всего, из того, что она представляет собой сложную 

и многоплановую конструкцию. Действительно, 

систему экономической безопасности можно и 

следует рассматривать в совершенно различных 

аспектах.  

Как справедливо отмечает Т.Д. Ромащенко, 

экономическая безопасность предстает как 

многоярусная система, концептуализируемая с 

различных теоретико-методологических позиций, а 

именно: 

- как потребность всех экономических 

субъектов, определяемая, в то же время, степенью 

удовлетворения других социально-экономических 

потребностей; 

- как свойство экономической системы, 

пронизывающее все производственные отношения и 

детерминированное родовым признаком, «матрицей 

безопасности» [16]. 

В научной литературе имеет место подход, 

согласно которому экономическая безопасность 

рассматривается «как качественная характеристика 

экономической системы, которая определяет ее 

способность поддерживать нормальные условия 

жизнедеятельности конкретного предприятия, 

отрасли, населения, устойчивое обеспечение 

ресурсами развития народного хозяйства, а также 
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последовательную реализацию региональных и 

государственных интересов» [15]. 

Такой же позиции многоплановости и 

многоаспектности содержания экономической 

безопасности придерживаются и некоторые другие 

исследователи, например, Е.В. Прудиус, В.Х. 

Цуканов [15, 17] и др. Со своей стороны, мы также 

присоединяемся к этой позиции и точке зрения, 

потому что согласны с нею. 

Для того чтобы дать весомое определение 

объекту нашего исследования - экономической 

безопасности фирмы, необходимо иметь в виду 

экономическую безопасность всего государства в 

целом. 

Экономическая безопасность предстаёт как 

важнейшая и динамичная характеристика 

функционирования национальной экономики, 

выражающая ее способность: 

- создавать и гарантировать благоприятное 

существование членов общества; 

- обеспечивать устойчивое развитие 

экономики; 

- реагировать на возникающие угрозы, 

нейтрализуя неблагоприятные последствия. 

Итак, экономическая безопасность — 

фундамент и материальная основа национальной 

безопасности в целом. Можно выделить несколько 

составляющих экономической безопасности: 

- обеспечение экономической безопасности 

субъектов РФ (регионов России) как единого 

федеративного государства; 

- обеспечение экономической безопасности 

муниципальных образований; 

- обеспечение экономической безопасности 

общественных организаций, предпринимательских 

структур (предприятий и фирм), а также отдельных 

категорий значимых для всего общества граждан. 

Как мы полагаем, экономическая 

безопасность отдельной фирмы является одной из 

составляющих экономической безопасности всего 

нашего государства и затрагивает те 

многочисленные аспекты, которые представлены 

для лучшей наглядности на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Основные структурные элементы экономической безопасности РФ, тесно взаимосвязанные с 

экономической безопасностью фирмы [19]. 

Этой же точки зрения придерживаются и 

другие ученые. «Экономическая безопасность 

является наиболее важной составляющей частью 

структуры национальной безопасности страны, 

поскольку без достаточного экономического 

обеспечения не может идти речи о национальной 

безопасности вообще» [15]. 

Таким образом, изучив различные точки 

зрения и способы понимания «экономической 

безопасности» в целом и выявив её сущность, 

следует дать определение экономической 

безопасности. По нашему мнению, наиболее 

правильным и точным является следующее 

определение: экономическая безопасность фирмы - 

это важнейшая качественная и динамичная 

характеристика микроэкономической системы, 

отражающая процесс взаимодействия фирмы с 

окружающей средой и направленная на реализацию 

интересов фирмы в сфере экономики, 

своевременное реагирование на внутренние и 

внешние угрозы. 

Фирма как организация всегда зависит от 

внешней среды, их взаимодействие и взаимообмен - 

условие функционирования обоих. Внешняя среда 

для любой фирмы содержит благоприятные и 

неблагоприятные факторы. Благоприятные 

параметры - условия развития, повышения 

эффективности и т.д., а неблагоприятные - как 

факторы угрозы. 

Анализ состояния внутренней среды фирмы 

определяет возможность в установлении 

взаимоотношений между ее сильными и слабыми 

сторонами, а последнее позволяет определить 

перспективы её дальнейшего развития. Так, при 

помощи метода экспертных оценок можно 

определить степень влияния сильных и слабых 

сторон, возможностей и угроз для фирмы, что в 

конечном итоге учитывается при разработке 
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внутрифирменных стратегических решений. На 

основе анализа внутренней и внешней среды фирма, 

как правило, имеет возможность определить свои 

точки роста и порядок стратегически значимых 

действий для решения возникающих социально-

экономических проблем. 

 

Рис. 3. Организационная структура системы экономической безопасности промышленных 

предприятий [18]. 

Система факторов и условий, влияющих на 

обеспечение экономической безопасности, 

представлена на рисунке 3. Здесь мы рассмотрим 

влияние лишь некоторых из них, например, 

усиление зависимости от государства в виде 

нормативно-правового обеспечения деятельности 

фирмы, несовершенство правовых 

взаимоотношений и т.д.  

Итак, в России установлено, что органы 

государственной власти и местного самоуправления 

регулируют экономическую деятельность и порядок 

работы предпринимательских структур. К 

сожалению, на местах прослеживается превышение 

полномочий государственных органов власти и 

муниципалитетов при решении вопросов, входящих 

в их компетенцию. Это обусловлено желанием со 

стороны высших эшелонов власти полного 

контроля, что находит свое отражение в явно 

проявляющейся зависимости фирм от сложившейся 

на местах системы властных отношений. 

Следующим фактором, который следует 

отметить, старение и сокращение 

квалифицированных кадров. Этот фактор является, 

чуть ли не центральным, так как кадры (кадровое 

обеспечение) являются одним из основных объектов 

экономической безопасности фирмы. Если не 

происходит должное пополнение и ротация кадров, 

то соответственно трудовым ресурсам неоткуда 

взяться, а это в свою очередь повлияет на развитие 

фирмы. 

Высокий износ магистральных инженерных 

коммуникаций (техническое обеспечение 

деятельности фирм) - фактор, который 

существенным образом затрудняет работу фирм в 

регионах и на местах, а также осложняет 

взаимодействие между ними. К сожалению, в 

настоящее время это обстоятельство крайне остро 

дает о себе знать, в связи с тем, что большинство 

инженерных коммуникаций было создано еще в 

советский период, и срок их эксплуатации либо 

заканчивается, либо давно истек, и требует либо 

полной замены, либо капитального ремонта и 

модернизации устаревшего оборудования. 

Ещё одним из факторов, оказывающих 

влияние на экономическую безопасность фирмы, 

является рост нелегальной экономики, в том числе 

коррупционность власти и бизнеса. Коррупция как 

системная угроза экономической безопасности 

может существовать только в институциональных 

рамках рынка теневых услуг, тесно 

взаимосвязанного с другими институтами. 

Помимо негативной действующих на ЭБ 

факторов, выделяются факторы, обнаруживающие 

позитивное влияние. Политическая стабильность, 

экономический рост страны благоприятно 

воздействуют на безопасность, в том числе и в 

сфере экономики. В принципе существует 

множество разнообразных факторов, влияющих как 

положительно, так и отрицательно, на 

экономическую безопасность организации 

(предприятия, фирмы), и в реальности нужно 

принимать во внимание и те, и другие. 

Заключение. Итак, здесь мы рассмотрели 

экономическую безопасность как одну из наиболее 

значимых категорий современной экономической 

науки, а также её современную интерпретацию и 

сущность взаимосвязанных с нею близких понятий 

и терминов. Приходится констатировать, что до сих 
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пор не сложилось единого подхода к пониманию 

ЭБ. Нам импонирует подход, согласно которому, 

система экономической безопасности предстает как 

трехуровневая структура.  

Во-первых, существует нижний (базисный) 

уровень экономической безопасности. Это, так 

сказать, материальная база, которая включает в 

себя: материальное производство (промышленность 

и сельское хозяйство, как на уровне отрасли, так и 

на уровне предприятия, фирмы); финансовую 

систему и т.д.  

Во-вторых, существует так называемых 

средний уровень экономической безопасности, 

который состоит из организационной и правовой 

основ (системы органов государственной власти и 

др.).  

В-третьих, существует и функционирует 

верхний уровень системы экономической 

безопасности, который составляют меры по её 

обеспечению [15], в том числе в виде 

экономической политики и т.д. 

Все три уровня проявляют себя как на уровне 

всего государства в целом, так и на уровне 

отдельной организации, предприятия, фирмы. ЭБ 

государства тесно связывают с экономической 

безопасностью фирмы как более очевидные, так и 

скрытые, почти невидимые связи и отношения. 

Однако, если эти связи не лежат на поверхности, то 

это вовсе не значит, что их вовсе нет. Так, 

сельскохозяйственные предприятия и фирмы своей 

деятельностью по созданию продовольствия, 

своими поставками на рынок обеспечивают в одно и 

то же время не только свою экономическую 

прибыль, но и продовольственную безопасность 

своей страны. То же самое относится и к 

фармацевтическим предприятиям и фирмам, а также 

и многим другим, не говоря уже о предприятиях 

сферы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 

страны. 
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В данной статье рассмотрены положительные и отрицательные факторы влияния ТНК на экономики 

стран, приведены масштабы влияния ТНК на мировое хозяйство. Государства анализируются с позиций 

разделения на страны базирования ТНК и страны-реципиенты. Предложен механизм регулирования 

вмешательства ТНК в экономическую политику государств.  
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Современная мировая экономическая система 

характеризуется постепенным выходом 

экономических ресурсов за пределы национальных 

экономик. Всё больше развиваются способы 

взаимодействия хозяйствующих субъектов на 

международной экономической арене, происходит 

постепенное формирование единого мирового 

рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы – 

глобального рынка.  

На глобальном рынке действуют особые 

хозяйствующие субъекты – транснациональные 

компании (ТНК), обладающие огромной 

экономической мощью и развитой сетью филиалов 

и дочерних компаний по всему миру.  

Учитывая крупный размер ТНК и их 

возможности на мировой арене, возникает вопрос о 

необходимости контролирования степени 

вмешательства ТНК в экономическую и социально-

политическую жизнь отдельных государств, 

поскольку в наиболее развитых странах капитал 

крупнейших ТНК может быть гораздо больше 

бюджетов отдельных стран, что создаёт 

значительные диспропорции в развитии глобального 

рынка. На долю ТНК приходится около 90 % всех 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ), то есть 

именно эти компании являются своеобразным 

двигателем укрепления экономики многих 

развивающихся стран, которые не в состоянии 

обеспечить это своими силами. Более того, в 

собственности ТНК находится около 4/5 всех 

существующих в мире патентов, лицензий и ноу-

хау, что делает их важными центрами научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

разработках (НИОКР) [2, 21].  

Различными аспектами влияния ТНК на 

международную экономику и страны занимались 

многие отечественные и зарубежные учёные. 

Исследованию влияния ТНК на экономики 

государств посвящены работы Ю. Г. Козака, И. В. 

Амелиной, Т. Л. Поповой, С. О. Якубовского, И. И. 

Павленко, О. В. Варяниченко, Н. А. Навроцкой, Я. 

В. Антонова.  

Цель данной статьи: определение 

действенного механизма регулирования 

вмешательства ТНК в политическую и 

экономическую жизнь стран. 

Согласно данным, содержащимся в докладах 

о мировых инвестициях ЮНКТАД за последние 

годы, в 2014 году общий размер ПИИ сократился на 

16 %: с 1,47 трлн долл. США до 1,23 трлн. Однако в 

связи с расширением деятельности ТНК потоки 

ПИИ в развивающиеся страны стабильно растут. 
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Отчётливо видно, что при наступлении мирового 

экономического кризиса в 2007 году размеры ПИИ в 

развитые страны упали гораздо стремительнее, чем 

в развивающиеся. Подобная ситуация наблюдается 

и во время второй волны кризиса в 2011 году. В 

2012 году впервые больший объём ПИИ получили 

развивающиеся страны, чем развитые: доля ПИИ, 

приходящаяся на них, составила 52 %. Как 

отмечают специалисты ЮНКТАД, «это произошло 

отчасти из-за того, что наибольшее снижение 

притока ПИИ отмечалось в развитых странах, на 

которые сейчас приходится лишь 42 % его 

глобального объема. Почти треть мирового вывоза 

ПИИ также пришлась на развивающиеся страны, 

обозначив продолжение устойчивой повышательной 

тенденции»[7, 8]. В 2013 и 2014 году данная 

тенденция усилилась: так, на развивающиеся страны 

в 2014 году пришлось около 55 % от общего объёма 

ПИИ. 

Превалирование объёмов ПИИ в 

развивающиеся страны над развитыми говорит о 

том, что ТНК хотят воспользоваться дешёвой 

рабочей силой в этих странах или наличием на 

территории данных стран необходимых полезных 

ископаемых. При этом ТНК имеют достаточно 

финансовых ресурсов, чтобы обеспечить защиту 

своих интересов, которые зачастую не совпадают с 

интересами самих стран. Именно поэтому 

принимающие ПИИ страны в большинстве своём – 

страны, отнесённые к развивающимся.  

В современном мире принимающие страны, 

как развивающиеся, так и развитые, обычно 

одобряют деятельность транснациональных 

компаний на своей территории. Более того, страны 

могут даже конкурировать между собой с целью 

привлечения наибольшего количества ПИИ ТНК, 

результатом чего является предоставление ТНК 

различных налоговых и прочих льгот.  

Мнения учёных о том, насколько 

деятельность ТНК полезна для экономического 

развития стран, поощряющих её на своей 

территории, различны. Существует два основных 

подхода.  

Первый подход обобщает все положительные 

факторы такой деятельности. В соответствии с ним 

ТНК, входя на внутренний рынок страны, 

конкурентоспособность национальных товаров на 

котором гораздо ниже того уровня, которым 

обладают товары ТНК, создают благоприятные 

условия для его повышения. ПИИ ТНК позволяют 

усовершенствовать процесс производства товаров, 

организацию управленческих и маркетинговых 

служб предприятий, в результате чего 

увеличивается общая производительность труда, что 

и ведёт к развитию экономики принимающей 

страны и повышению её конкурентоспособности на 

мировой арене.  

Получение страной ПИИ и открытие ТНК 

филиалов на её территории также способствует 

увеличению объёмов внутренней торговли, так как 

корпорациям выгоднее обеспечивать потребности 

своих филиалов в материалах, оборудовании и 

комплектующих закупая их у местных 

производителей, чем завозить из страны 

базирования ТНК.  

Прямое зарубежное инвестирование ТНК 

приводит к перетеканию факторов производства из 

мест, где данные факторы в избытке, в места, где 

эти ресурсы востребованы, следовательно, 

транснациональные компании повышают 

эффективность производства и обеспечивают более 

равномерное распределение производственных 

факторов среди стран мира.  

Также ТНК при открытии филиалов на новых 

рынках часто ставят во главе управленцев из уже 

успешно действующих филиалов из соседних стран, 

а весь остальной персонал (менеджеры, технические 

работники и т. д.) набирают из местного населения. 

Таким образом, благодаря опытному руководству 

повышается и квалификация местных кадров, плюс 

к этому большинство рабочих мест занимают 

работники из страны, в которой компания решила 

открывать филиалы. Немаловажным фактором 

является и то, что зачастую именно 

транснациональные корпорации выступают 

«донором» передовых технологий производства и 

техники, которая раньше не использовалась в 

стране. Более того, производители – конкуренты 

ТНК могут перенять и богатый управленческий 

опыт ТНК, её более эффективные системы 

проведения НИОКР, организации труда и 

маркетинга.  

Результатом деятельности 

транснациональной компании на территории 

отдельно взятого государства может быть создание 

новой инфраструктуры и отдельных видов 

производств, необходимых для эффективной 

деятельности ТНК на внутреннем рынке страны, 

особенно если это небольшая развивающаяся 

страна, экономическое благополучие которой во 

многом зависит от того, насколько тесно она будет 

сотрудничать с данной корпорацией. Более того, от 

деятельности ТНК бюджет принимающей страны 

пополняется налоговыми поступлениями и прочими 

платежами, которые могут быть использованы 

государством на его нужды. 

Второй подход обращает внимание на 

негативное влияние транснациональных компаний в 

странах, принимающих их. Так, деятельность ТНК 

может привести к «отмиранию» неэффективных 

субъектов экономики страны, которые не смогут 

выдержать конкуренции. Как было отмечено 

авторами [1, 88], «При отсутствии законодательных 

ограничений и достойных конкурентов ТНК 

получают возможность занять в подобных отраслях 

практически монопольное положение. При этом у 

национальных производителей фактически не 

остается никаких шансов восстановить свои 

позиции в отрасли, так как ТНК намного мощнее 

экономически» [1, 93].  

В случае с монополизированными отраслями 

экономики монополисты будут всячески пытаться 

подорвать успешное функционирование филиалов 

ТНК и сделать их нерентабельными, что может 

привести к обострению экономических отношений 
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между монополистами и ТНК, что в свою очередь 

дестабилизирует экономику всей страны.  

Выделяют основные отрицательные черты 

воздействия корпораций на экономику 

принимающей страны:  

1. Опасность превращения принимающей 

страны в место сброса устаревших и экологически 

опасных технологий.  

2. Захват иностранными фирмами наиболее 

развитых и перспективных сегментов 

промышленного производства и научно-

исследовательских структур принимающей страны.  

3. Возможность навязывания компаниям 

принимающей страны неперспективных 

направлений в системе разделения труда в рамках 

транснациональных корпораций.  

4. Ориентация транснациональных 

корпораций на поглощение влечет возрастание 

неустойчивости инвестиционного процесса.  

5. Устойчивое положение транснациональных 

корпораций дает им возможность более 

решительных мер в случае кризисов: закрытие 

предприятий, сокращение производства, что ведет к 

безработице и подобным негативным явлениям.  

6. Склонность транснациональных 

корпораций к преувеличенной реакции на 

изменение конъюнктуры дает множество поводов 

для снижения выпуска продукции, если 

конкурентоспособность данного государства по тем 

или иным причинам снижается [3, 61].  

Схожая неоднозначная ситуация наблюдается 

и с оценкой влияния транснациональных компаний 

на государства своего базирования. Так, 

положительным моментом является то, что 

полученную в других странах прибыль ТНК, как 

правило, переводят в страны базирования, укрепляя 

их экономическое положение. Открывая филиалы в 

других странах, корпорации на наиболее 

ответственные должности берут граждан своей 

страны, создавая тем самым новые рабочие места и 

уменьшая безработицу в стране базирования. Также 

успехи ТНК на внутреннем рынке определённой 

страны зачастую приводят к упрощению входа на 

этот рынок компаниям из страны базирования 

компании, так как ТНК уже создала имидж 

надёжного партнёра своим соотечественникам. Но 

самым важным и весомым плюсом для страны 

базирования является расширение её 

экономического и, как следствие, политического 

влияния на страны, в которых действуют компании. 

При уходе с внутреннего рынка страны такого 

крупного хозяйствующего субъекта принимающее 

государство потеряет тысячи рабочих мест, ему 

придётся сокращать многие социальные программы 

или искать новые источники их финансирования 

ввиду недополучения средств, которые в виде 

налогов ранее поступали от ТНК. Естественно, что 

страны в таких условиях будут стремиться не 

разрывать дружеские отношения со странами 

базирования ТНК, действующих на своей 

территории.  

Однако для стран базирования есть и минусы. 

При расширении деятельности ТНК инвестируют 

значительные средства в создание филиалов на 

новых рынках, что является утечкой ресурсов для 

стран базирования и, как следствие, потерей 

рабочих мест, так как при открытии филиалов за 

рубежом ТНК набирает практически весь персонал 

(кроме наиболее важных должностей) в стране, где 

открыт филиал: это зачастую дешевле, улучшает 

отношения с принимающей страной и местные 

работники лучше знают специфику деятельности в 

своей стране. Также перемещение производства в 

развивающиеся страны (что особенно актуально в 

настоящее время) означает и потерю для 

государства части налогооблагаемой прибыли 

корпорации, что выгодно самой компании ввиду 

более низких ставок налогов в развивающихся 

странах. Более того, особо крупные ТНК могут 

лоббировать свои интересы в правительстве стран 

базирования при проведении экономической 

политики государства, продвигая решения, более 

выгодные им. Таким образом, транснациональные 

корпорации координируют внешнеэкономическую 

политику государств по отношению к 

интересующим их странам. 

Функционирование транснациональных 

компаний как в странах базирования, так и в 

странах, принимающих их капитал, приносит как 

выгоды, так и минусы. Трудности в отслеживании 

финансовых потоков ТНК, их экономическая мощь 

и охват крупного количества стран указывают на 

необходимость создания надёжного механизма 

контроля и регулирования их деятельности.  

В более уязвимом положении находятся 

развивающиеся страны, для которых поощрение 

деятельности корпораций на своей территории 

продиктовано желанием создания новых рабочих 

мест для населения и развития национальной 

экономики, что должно привести к улучшению 

социально-экономической ситуации в государстве. 

Однако отношения с ТНК опасны тем, что подобная 

страна может превратиться в место размещения 

производств, опасных для окружающей среды и 

отравляющей её, поскольку в стране базирования 

компании их размещение может быть запрещено. 

Также велик риск навязывания ТНК правительству 

страны выгодной корпорации экономической 

политики, в случае чего государство практически 

полностью теряет свой экономический суверенитет. 

Для стран базирования компаний главной 

проблемой остаётся возможность перемещения 

прибылей ТНК в зарубежные филиалы с целью 

уплаты налогов на неё по меньшим ставкам, что 

приводит к потере этих средств для бюджета 

страны.  

В связи со столь неоднозначным влиянием 

транснациональных компаний на национальные 

экономики как принимающих стран, так и стран 

базирования правительства государств принимают 

меры по регулированию деятельности ТНК на своих 

территориях. Характерной особенностью 

регулирования деятельности ТНК на современном 

этапе является заключение межнациональных 

соглашений, позволяющих регулировать 
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деятельность компаний вне зависимости от 

территориальных границ государств.  

Для регулирования влияния ТНК на 

экономики как стран базирования, так и 

принимающих стран необходимо создание 

механизма, позволяющего ограничить данное 

вмешательство. Элементами данного механизма 

являются:  

1. Создание международного 

законодательства, которое будет регулировать 

деятельность ТНК вне зависимости от их 

национальной принадлежности;  

2. Поддержка национальных производителей 

в принимающих странах, предоставление им 

определённых привилегий и льгот, благодаря 

которым они смогут конкурировать с ТНК на 

внутреннем рынке;  

3. Запрет корпорациям финансово 

поддерживать политические партии, что уменьшит 

прямое влияние ТНК на политику государств;  

4. Принятие в странах базирования кодексов 

деятельности ТНК, что позволит избежать 

негативных экономических действий корпораций, а 

также обеспечит прозрачность их деятельности.  

Таким образом, при использовании 

вышеперечисленных методов регулирования 

деятельности ТНК страны смогут ограничить 

негативное влияние корпораций на их экономики, 

при этом продолжая пользоваться выгодами от 

присутствия ТНК на своей территории. Страны 

базирования смогут отслеживать прибыли 

корпораций и получать налоги с них, а 

принимающие страны – создавать дополнительные 

рабочие места и перенимать современные 

технологии в совокупности с передовым опытом 

управления предприятиями. 
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Статья посвящена вопросам оценки и путям повышения рентабельности. В работе проанализированы 

различные подходы к определению рентабельности, показателям и методам оценки. Рассмотрены основные 

пути увеличения рентабельности, в частности финансовый контроллинг. 

Ключевые слова: предприятие, прибыль, рентабельность, себестоимость, финансовый контроллинг. 

В условиях рыночной экономики и высокой 

конкуренции основными факторами, 

определяющими благополучное функционирование 

организации, является эффективное управление 

бизнесом, поиск резервов рационального 

использования ресурсов, расширение деятельности. 

Основной целью деятельности каждой 

коммерческой организации является получение 

прибыли.  

Актуальность данной темы определена тем, 

что в современных условиях без качественного 

анализа рентабельности деятельности предприятия 

и выявления факторов, которые влияют на этот 

показатель, невозможно повысить уровень 

получаемых доходов. 

Проведем анализ прибыли и рентабельности 

на примере ООО «ЭкоНиваАгра» Лискинкого 

района Воронежской области. 

Методы исследования: 

1) сравнение; 

2) построение рядов динамики; 

3) расчет коэффициентов; 

4) метод средних и относительных величин; 

5) логические методы. 

Информационной базой исследования 

послужили данные бухгалтерской отчетности 
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организации за 2017-2018 гг., а также литературные 

справочники, периодические издания, 

статистические данные. 

 Прибыль является показателем, наиболее 

полно отражающим эффективность производства, 

объем и качество произведенной продукции, 

состояние производительности труда, уровень 

себестоимости. Вместе с тем прибыль оказывает 

стимулирующее воздействие на укрепление 

коммерческого расчета, интенсификацию 

производства при любой форме собственности [1, 

17]. 

Прибыль – один из основных финансовых 

показателей плана и оценки хозяйственной 

деятельности предприятий. За счет прибыли 

осуществляется финансирование мероприятий по 

научно-техническому и социально-экономическому 

развитию предприятий, увеличение фонда оплаты 

труда их работников. Она является не только 

источником обеспечения внутрихозяйственных 

потребностей предприятия, но приобретает все 

большее значение в формировании бюджетных 

ресурсов, внебюджетных и благотворительных 

фондов [3, 43]. 

На величину прибыли организации влияют 

различные факторы, которые можно разделить на 

внешние и внутренние. 

К внутренним факторам относятся, такие как: 

изменение объемов производства; себестоимость 

продукции, политика ценообразования; качество и 

ассортимент продукции; эффективность 

использования ресурсов, которыми располагает 

предприятие; учетная политика организации, в 

части оценки материально-производственных 

запасов, в отношении признания доходов и расходов 

и т.д.[3, 44]. 

Так в 2018 году по данным БФО 

себестоимость составила 10052914 тыс.руб,что 

выше на 32,23% себестоимости 2017 г., обьем 

выпускаемой продукции увеличился,появились 

новые точки сбыта продукции (например «Академия 

молочных наук» в ТРЦ Сити-Парк),что повлияло на 

увеличениеобьема продаж , и как следствие привело 

к увеличению выручки на 2 322 866 тыс.руб. 

К внешним факторам, влияющим на величину 

прибыли организации относятся инфляционные 

процессы; изменения конъюнктуры рынка, спрос на 

производимую предприятием продукцию, 

покупательская способность населения, общие 

экономические и социальные условия и т.п. Так 

выше уже упоминалось о расширении торговых 

точек вследствии чего продукция предприятия стала 

узнаваемой для потребителя, цена которой 

конкурентноспособна и соответствует качеству 

выпускаемой продукции [9, 39]. 

Рентабельность - это относительный 

показатель, определяющий уровень доходности 

бизнеса [5, 26]. 

Основные показатели рентабельности можно 

объединить в следующие группы: 

1) показатели рентабельности капитала 

(фондовая рентабельность) 

2) показатели рентабельности деятельности 

(операционная рента-бельность) 

3) показатели, рассчитанные на основе 

потоков денежных средств. 

Данные показатели дают представление о 

степени возможности пред-приятия расплатиться с 

кредиторами, заемщиками, членами кооператива 

денежными средствами в связи с использованием 

имеющегося места де-нежного притока. Концепция 

рентабельности, исчисляемой на основе при-токе 

денежных средств, широко применяется в странах с 

развитой рыночной экономикой. Она приоритетна, 

потому, что операции с данными потоками, 

обеспечивающие платежеспособность, являются 

существенным признаком «здоровья» финансового 

состояния предприятия. 

Чем выше показатели прибыли и 

рентабельности, тем эффективнее функционирует 

организация, тем выше ее финансовая устойчивость. 

 

Таблица 1 - Показатели прибыльности и рентабельности работы ООО «ЭкоНиваАгро» 

Показатели 2017 год 2018 год Отклонения (+,-) 

1.Выручка от реализации, тыс.руб. 7175877 9498743 2322866 

2.Прибыль от продаж, тыс.руб. 1122957 958897 -164060 

3.Прибыль до налогообложения, тыс.руб. 747714 222891 -524823 

4.Чистая прибыль, тыс.руб. 738357 222882 -515475 

5.Рентабельность продаж,% 15,65 10,09 -5,56 

6.Рентабельность основной деятельности,% 10,29 2,35 -7,94 

7.Рентабельноть собственного капитала,%  16,59 4,77 -11,82 

8.Рентабельность оборотного капитала,% 5,32 1,04 -4,28 

Не смотря на увеличение выручки в отчетном 

году в таблице видно , что в ООО «ЭкоНиваАгро» 

ситуация с финансовыми результатами 

неблагоприятная.В 2018 году произошло 

уменьшение чистой прибыли на 515 475тыс.руб.,что 

было вызвано повышением себестоимости, а именно 

возросли затраты на оплату труда, кормов, семян и 

посадочных материалов, а также прочих затрат. 

Также мы наблюдаем снижениетаких показателей, 

как рентабельность продаж, рентабельность 

основной деятельности, рентабельность 

собственного капитала, рентабельность оборотного 
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капитала. Рассмотрим более подробно 

перечисленные показатели. 

Рентабельность продаж показывает, какую 

сумму прибыли получает предприятие с каждого 

рубля проданной продукции. В 2018 году показатель 

составил 10,09%, его спад связан с тем, что темпы 

роста затрат опережают темпы роста выручки. 

Рентабельность собственного капитала по 

сути является главным показателем для акционеров, 

так как характеризует прибыль, которую получит 

собственник с рубля инвестиций в предприятие. В 

2018 году рентабельность собственного капитала 

составила 4,77 %,что существенно ниже в сравнении 

с 2017 годом. 

Рентабельность оборотного капитала 

отражает эффективность использования оборотного 

капитала организации, показывает сколько рублей 

прибыли приходится на 1 рубль, вложенный в 

оборотные активы, чем выше значение показателя, 

тем полнее используются оборотные средства. На 

момент 2018 года значение показателя составляет 

1,04 %. 

Предлагаем к рассмотрению следующие пути 

повышению рентабельности: 

Рекомендуется проводить определенный 

анализ среднего уровня рентабельности, так как 

появляется возможность определить, какая именно 

продукция и какие конкретно подразделения 

предприятия создают необходимый уровень 

доходности, а какие приводят к убыткам.Подобная 

информация в условиях особо конкурентной 

рыночной экономики является наиболее важной, так 

как финансовые показатели напрямую будут 

зависеть от специализации и концентрации 

производства. 

Так в ООО «ЭкоНиваАгро» преобладающую 

долю прибыли дает молочное и мясное 

направления, но также высокий процент в структуре 

прибыли занимает растениеводческая продукция. 

Одним из путей увеличения рентабельности 

на предприятии является финансовый контроллинг. 

Данная система обеспечивает сосредоточение 

решающих действий по главным направлениям 

финансовой системы предприятия, которая 

позволяет выявить отклонения фактических 

результатов от нормативных, и использование 

грамотного менеджмента с целью повышения 

эффективности деятельности предприятия. Именно 

контроллинг снабжает руководство организации 

нужными информационными данными. На любом 

предприятии контроллинг включает такие элементы 

как планирование, постановка целей, контроль за 

исполнением, а также принятие решений [9, 48]. 

Поддержка ликвидности – главная задача 

финансового контроллинга, обозначающая 

готовность предприятия погасить задолженности в 

любой момент. Устойчивая платежеспособность 

достигается вместе с необходимым уровнем 

рентабельности. 

Наряду с этим, повышению рентабельности 

работы организации может способствовать 

привлечение руководством компании аудиторских 

фирм, способных оценить бизнес-процессы, 

которые выстроены на предприятии, а также помочь 

оценить движение финансовых средств. Бывает, что 

низкая рентабельность предприятия связана с 

недобросовестным выполнением менеджерами 

предприятия своих функций. 

Таким образом, повышение рентабельности 

предприятий в современных условиях приобретает 

первостепенную роль, и руководству организаций 

необходимо использовать все возможные пути 

повышения данного показателя, с целью увеличения 

прибыли, что в итоге отразится на улучшении 

эффективности деятельности самого хозяйственного 

субъекта в целом. 
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и утверждение документов в области регулирования бухгалтерского учета; инновационность и новизна в 

бухгалтерском учете. 

Ключевые слова: инновации, реформирование, бухгалтерский учет, бухгалтерские стандарты. 

В современной России отношение к 

инновациям сложилось неоднозначное. С одной 

стороны можно говорить о положительной 

динамике российского инновационного развития, 

хотя инновационно развитым государством Россию 

назвать пока нельзя. Инновации в России – 

неисчерпаемый источник роста. 

Реформа российского бухгалтерского учета 

в 2018 г. отметила двадцатилетний юбилей. Ее 

целью было привести в соответствие отечественные 

и международные бухгалтерские стандарты. 

Временем ее начала обычно считают принятие 

Правительством Российской Федерации 

постановления от 06.03.1998 № 283 «Об 

утверждении Программы реформирования 

бухгалтерского учета в соответствии 

с международными стандартами финансовой 

отчетности». За период реформирования был введен 

в действие ряд новых положений по бухгалтерскому 

учету (ПБУ), которые в той или иной мере 

соответствуют Международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО). 

До 2016 г. периодичность принятия новых 

документов в области регулирования 

бухгалтерского учета и внесения изменений 

в старые была не продолжительной. Благодаря 

этому профессиональное сообщество имело 

возможность относительно неспешно 

приспособиться к преобразованиям. 

Следующий этап реформы начался 

с принятия Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», заменившего 

утративший силу с 31.12.2013 одноименный 

Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ. 

Субъекты регулирования бухгалтерского 

учета впервые в новейшей российской истории 

были разделены на:  

 государственные (Министерство финансов 

и Центральный банк Российской Федерации); 

 негосударственные.  

К негосударственным закон причислил 

саморегулируемые организации, в том числе 

саморегулируемые организации предпринимателей, 

других пользователей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, аудиторов, заинтересованные 

принимать участие в регулировании бухгалтерского 

учета, а также их ассоциации и союзы и иные 

некоммерческие организации, преследующие цели 

развития бухгалтерского учета. 

Процесс разработки и утверждения 

документов в области регулирования 

бухгалтерского учета сегодня осуществляется в 

следующем порядке: 

1. Разработка и утверждение федеральных 

стандартов. 

Перечень федеральных стандартов, 

разрабатываемых в последние 3 календарных года, 

определяется программой разработки федеральных 

стандартов, которая утверждается Минфином 

России. Федеральные стандарты разрабатываются 

субъектами негосударственного регулирования 

бухгалтерского учета, утверждаются Минфином 

России по предложению Совета по стандартам 

бухгалтерского учета. В случае, если ни один 

субъект негосударственного регулирования 

бухгалтерского учета не принимает на себя 

обязательства разработать федеральный стандарт, 

предусмотренный утвержденной программой 

разработки федеральных стандартов, Минфин 

России на основании ст. 28 Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» разрабатывает его 

самостоятельно. 

Также Минфином России разрабатываются 

федеральные стандарты для организаций 

государственного сектора. С 2016 г. по настоящее 

время было разработано и утверждено 5 таких 

стандартов:  

1) Концептуальные основы бухгалтерского 

учета и отчетности организаций государственного 

сектора (утвержден приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 256н);  

2) Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (утвержден приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 260н);  

3) Обесценение активов (утвержден приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 259н);  
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4) Основные средства (утвержден приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 257н);  

5) Аренда (утвержден приказом Минфина 

России от 31.12.2016 № 258н). 

Приказом Минфина России от 23.05.2016 № 

70н была утверждена программа разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета на 

2016–2018 гг., которая приказом Минфина России 

от 07.06.2017 № 85н была заменена на обновленную 

версию, отодвинувшую сроки принятия некоторых 

стандартов на один - два года. Согласно этому 

документу за 2019–2021 гг. должны быть приняты 

14 ФСБУ.  

Половина новых ФСБУ заменили 

существующие  ПБУ, остальных стандартов 

в российском нормативном поле раньше не было. 

При этом в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2017 № 160-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О бухгалтерском учете», 

положения по бухгалтерскому учету, утвержденные 

Министерством финансов Российской Федерации 

в период с 01.10.1998 по 19.07.2017 г., признаются 

федеральными стандартами. 

Принципиально новой для российского 

бухгалтерского учета является степень 

вовлеченности профессионального сообщества 

в разработку бухгалтерских стандартов. Лишь 3 из 

14 проектов новых ФСБУ разрабатываются самим 

Минфином России. Разработчиками оставшихся 

проектов назначены 4 ответственных исполнителя 

из числа субъектов негосударственного 

регулирования бухгалтерского учета. 

 Фонд развития бухгалтерского учета 

«Национальный негосударственный регулятор 

бухгалтерского учета «Бухгалтерский 

методологический центр» (Фонд «НРБУ «БМЦ»).  

 Институт профессиональных бухгалтеров 

России (ИПБР).  

 Российский союз аудиторов (РСА).  

 Фонд «Национальная организация по 

стандартам финансового учета и отчетности» (Фонд 

«НСФО»). 

2. Разработка и утверждение отраслевых 

стандартов. 

Отраслевые стандарты разрабатываются 

Центральным банком Российской Федерации 

и утверждаются им же (в пределах его компетенции) 

либо Минфином России (в пределах его 

компетенции). До 2016 г. Центральным банком 

Российской Федерации разработано 20 отраслевых 

стандартов, которые утверждены в сентябре — 

декабре 2015 г. Еще 1 отраслевой стандарт был 

принят в начале 2016 г. без рассмотрения Советом 

по стандартам бухгалтерского учета. В 2016–2017 

гг. Советом по стандартам бухгалтерского учета 

рассмотрено 4 проекта отраслевых стандартов, 2 из 

которых были одобрены. Все документы в области 

регулирования бухгалтерского учета, содержащие 

отраслевую специфику применения ФСБУ, не 

относящуюся к финансовому сектору, теперь носят 

рекомендательный характер. 

3. Разработка и утверждение рекомендаций в 

области бухгалтерского учета. 

Согласно ст. 21 Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» рекомендации в области 

бухгалтерского учета принимаются в целях 

правильного применения федеральных и отраслевых 

стандартов, уменьшения расходов на организацию 

бухгалтерского учета, а также распространения 

передового опыта организации и ведения 

бухгалтерского учета, результатов исследований 

и разработок в области бухгалтерского учета. 

Рекомендации не должны противоречить 

федеральным и отраслевым стандартам и могут 

приниматься в отношении порядка применения этих 

стандартов, форм документов бухгалтерского учета, 

форм ведения бухгалтерского учета, организации 

бухгалтерских служб экономических субъектов, 

технологии ведения бухгалтерского учета, порядка 

организации и осуществления внутреннего контроля 

их деятельности и ведения бухгалтерского учета, 

а также порядка разработки стандартов 

экономических субъектов.  

Рекомендации в области бухгалтерского 

учета разрабатываются и принимаются субъектами 

негосударственного регулирования бухгалтерского 

учета (ст. 24 Федерального закона «О бухгалтерском 

учете») и, в отличие от федеральных и отраслевых 

стандартов бухгалтерского учета, не являются 

обязательными к применению.  

Лидером в области разработки рекомендаций 

(как и в области разработки ФСБУ) является Фонд 

НРБУ «БМЦ», начавший работу над ними задолго 

до принятия действующего Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» - в 2008 г.  

По состоянию на 31.12.2017 Фондом НРБУ 

«БМЦ» принято 88 рекомендаций (за 2016–2017 гг.- 

22 рекомендации) , 62 из которых посвящены 

порядку применения федеральных стандартов 

безотносительно отрасли деятельности 

экономического субъекта, а 26 - порядку их 

применения в специфичных для конкретных 

отраслей ситуациях.  Кроме Фонда НРБУ «БМЦ» 2 

рекомендации в области бухгалтерского учета были 

разработаны и утверждены в 2013 г. ИПБР 

(«Рекомендации для субъектов малого 

предпринимательства по применению упрощенных 

способов ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» и «Альбом форм первичных учетных 

и иных документов, рекомендуемых ИПБ России 

для применения экономическими субъектами»). 

Итого по состоянию на 31.12.2018 в России 

действуют 90 рекомендаций в области 

бухгалтерского учета. 
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В данной статье отмечена склонность перевода веб-сервисов публичных институтов на мобильные 

платформы. Дан развернутый обзор мобильных приложений, разработанных по инициативе федеральных 
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Использование мобильных телефонов в 

современном мире растет с огромной скоростью, 

поэтому организации и публичные институты с 

корпоративными веб-сайтами переносят интернет-

серверы на мобильные платформы. Это 

способствует лучшему взаимодействию работников 

и  работодателей, потребителей и производителей, 

организаций с их конкурентами. [1,2] Практичность 

и комфортность мобильных приложений позволяет 

намного увеличить количество потенциальных 

покупателей продукции и услуг фирмы. [3] 

Мобильной платформе по сравнению с полной 

версией сайта легче вовлечь пользователей среднего 

и старшего возраста, которые не так зависимы от 

смартфонов, как молодые люди. Если, для 

некоторых использование компьютеров - это мера 

вынужденная, то мобильные телефоны стали 

неотъемлемой частью жизни. К примеру, в Италии 

97% населения старше 16 лет имеют телефон, 

примерно столько же мобильных пользователей 

в Великобритании. Зато в России мобильником 

владеют 98% людей, в Южной Корее — 99%. 

В США, как ни странно, обладателей телефонов 

меньше — 94%.  

Приведу ряд примеров запуска мобильных 

приложений в России, разработчиками или 

инициаторами разработки  которых являются 

федеральные органы исполнительной власти.  

Официальное приложение от Федеральной 

службы судебных приставов (ФССП). С помощью 

данного приложения пользователи могут получить 

сведения об исполнительном производстве 

организации, а так же все реквизиты 

исполнительного документа. Другое приложение от 

судебных приставов, «Мобильный розыск», 

способно по вводу номера автомобиля узнать о 

наличии задолженностей его владельца.  

В конце 2016 года Рострудом было создано 

мобильное приложение    «Я - инспектор». С его 

помощью можно быстро сообщить о нарушениях 

требований трудового законодательства в сфере 

охраны труда. Любой пользователь может 

сфотографировать факт нарушения, дополнить 

комментарием и отправить сообщение.  Существуют 

и другие приложения    («АнтиКонтрофакАлко» и 

др.), которые призваны избавить граждан от 

необходимости обращения в различные 

федеральные инстанции и сократить время 

рассмотрения сообщений пользователей об 

актуальных проблемах. Наиболее подробно 

проанализируем использование приложений 

«Берегите лес »,  «Наша природа» и «Честный 

знак». .[5] 

Минприроды России в целях создания 

эффективного механизма общественного контроля, 

мониторинга актуальных проблем, изучения мнений 

населения и создания обратной связи создает 

федеральную государственную информационную 

систему общественного контроля охраны 

окружающей среды Российской Федерации. 

Сокращенно – ФГИС «Наша природа». Граждане 

посредством Интернет-портала www.priroda-ok.ru 

либо мобильного приложения информируют органы 

власти о несанкционированных свалках,  

подтверждая их фото или видеоматериалом с 

указанием точного местоположения нарушения. 

Органы государственной и муниципальной власти 

получают уведомления гражданина и в случае 

подтверждения факта нарушения осуществляют в 

пределах установленной компетенции мероприятия 

по ликвидации данного нарушения. По итогам 

ликвидации нарушения пользователь Интернет-

портала www.priroda-ok.ru информируется через 

личный кабинет либо с использованием смс-
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оповещения и может оценить работу 

уполномоченных органов власти, как на 

федеральном уровне, так и на региональном, 

местном. По данным Play Маркита количество 

скачиваний на период начала 2019 года составляет 

более 500, а средняя оценка работы приложения 2,8. 

.[4] 

Приложение «Берегите Лес» разработано в 

2015 году Федеральным агентством лесного 

хозяйства РФ. Позволяет быстро и просто позвонить 

в Федеральную диспетчерскую службу лесного 

хозяйства и сообщить о любом происшествии в 

лесах нашей страны. Так же при помощи «Берегите 

лес» можно отправить сообщение на выбранную 

тему, прикрепив к нему фотографию и указав 

координаты места происшествия или своего 

местонахождения. В приложении доступны новости 

Федерального агентства лесного хозяйства и ФБУ 

«Авиалесоохрана», на карте отмечены 

Региональные диспетчерские службы, Региональные 

учреждения авиационной охраны лесов и Органы 

исполнительной власти, уполномоченные в области 

лесных отношений. В специальном разделе 

размещены справочные документы. 

Индивидуальность мобильному приложению можно 

придать заполнив профиль пользователя и тем 

самым ускорить заполнение формы сообщения для 

оперативной отправки. Количество скачиваний 

этого приложения по данным на 2019 год 

превышает 5000 тысяч, а средняя оценка работы 

приложения 4,7.  

 Столь небольшие показатели связаны с тем, 

что мало кто знает о таких приложениях. В целях 

увеличения спроса нужно проводить различные 

мероприятия и форумы,  в рамках  которых будут 

обсуждаться вопросы защиты экологии, 

рассказываться о приложениях, помогающих в 

борьбе с загрязнением окружающей среды, 

незаконной вырубкой лесов, лесных пожаров и т.д. 

Создавать различные маркетинговые рекламы 

(вывеска баннеров, реклама на телевидении, 

рекламы на транспорте и т.п.) для привлечения 

потенциальных пользователей.  

Общественный контроль обеспечит 

мобильное приложение «Честный Знак», которое 

скоро появится в App Store и Google Play. 

Приложение будет считывать цифровой код Data 

Matrix или другой тип маркировки, нанесенный 

на упаковку товара производителями, 

и моментально выдавать результаты проверки. Код 

Data Matrix — это электронный паспорт продукта, 

который позволит потребителю узнать место, дату 

и время производства продукции, срок годности, 

информацию о переходе товара от собственника 

к собственнику, дату и место продажи. 

.[6]Разработчики утверждают, что благодаря 

отечественным криптографическим технологиям 

цифровой код сложно подделать или 

скорректировать, а данные о товаре невозможно 

удалить из системы. Пользователь сможет сообщить 

о выявленной нелегальной продукции. Информация, 

в зависимости от типа нарушения, будет 

передаваться соответствующим контрольно-

надзорным органам. 

Таким образом, мы видим, что перевод веб-

сервисов публичных институтов на мобильные 

платформы в значительной мере помогает 

увеличить количество реальных и потенциальных 

клиентов организации. А использование мобильных 

телефонов и мобильных приложений во много 

облегчают современную жизнь, как обычным 

людям, так и федеральным органам исполнительной 

власти.  
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Проблема рационального использования 

природных ресурсов в промышленном комплексе в 

целом, и в аграрном секторе в частности, а также 

вопросы охраны окружающей среды; обоснование 

теории и практики ведения хозяйства в 

трансформирующихся экосистемах; эффективные 

инструменты управления природными ресурсами 

нашли отражение во многих научных трудах таких 

отечественных и зарубежных исследователей, как В. 

Черевко, Ю. Бойчук, В. Боков, А. Бугай, А. 

Васильев, Г. Васюкова, О. Веклич, В. Вовк, А. 

Фурдычко, А. Дребот, В. Голян и др. 

Однако в процессе исследования 

особенностей использования природных ресурсов 

недостаточно изученными остаются механизмы 

выявления, учета и оценки всего многообразия 

ресурсов территории; требуют дополнительного 

анализа вопросы рассмотрения объектов 

использования как составной части целого 

природного комплекса. 

Интенсивное развитие АПК в условиях 

международных санкций и необходимости 

импортозамещения выдвигает на первый план задачу 

повышения эколого-экономической эффективности 

использования природных ресурсов в сельском 

хозяйстве, которая представляет собой экономический 

результат комплекса мероприятий, осуществляемых с 

целью улучшения качества земельных угодий, 

уменьшения загрязнения окружающей среды и 

рационального использования водных запасов (с точки 

зрения оптимизации агроэкосистемы и 

природопользования). 

В данном контексте актуальными задачами для 

отечественных предприятий АПК с учетом реализации 

вектора импортозамещения, являются сохранение 

окружающей природной среды, рациональное 

природопользование, уменьшение негативного 

воздействия на природу, другими словами разработка 

и соблюдение взвешенной экологической политики и 

практики хозяйствования. 

Продукты питания и другие виды продукции 

АПК составляют важнейшую группу продукции 

конечного потребления. От безопасности и качества 

указанных продуктов существенным образом 

зависит наши жизнь и здоровье, а также 

продовольственная безопасность России. Открытие 

внутреннего рынка продовольствия для импортных 

товаров породило жесткую конкуренцию. В этих 

условиях качество продукции отечественного АПК 

становится важнейшим фактором, определяющим 

не только удовлетворенность потребителя, но и 

само существование предприятий АПК. 

Несмотря на то, что концепции и методы 

применимы во всех отраслях человеческой 

деятельности, в силу многих причин их применение 

в АПК должно учитывать его специфику. 

Прежде всего, тяжело положение многих 

предприятий, особенно в сельском хозяйстве, не 

позволяет говорить о создании полноценных систем 

качества. Современные концепции качества 

предусматривают несколько важных предпосылок, 

обеспечивающих хотя бы минимальный уровень 

успешности в деятельности предприятий. К ним 

можно отнести: 

-       минимизация издержек, для чего 

требуется налаживание грамотного учета; 

-       жесткий контроль и квалифицированное 

управление финансовыми потоками; 

-       создание и освоение выпуска такой 

продукции, которая будет пользоваться спросом у 

населения, что требует использования 

маркетинговых методов для анализа рынка и 

конкурентов; 

-       создание (или расширение) сети продаж, 

дилерской сети, что также требует применения 

методов маркетинга; 

-       обучение руководства и среднего звена 

методам регулярного менеджмента и применение их 

на практике; это, в первую очередь, касается 

управления персоналом, работы с людьми. 
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Без выполнения, по крайней мере, первых 

двух условий нет смысла бороться за качество, 

поскольку предприятие может оказаться попросту 

нежизнеспособным. В сельском хозяйстве в 

большинстве случаев условия для систем качества 

нужно создавать с нуля. 

Интенсивное развитие и совершенствование 

аграрно-промышленного производства с акцентом на 

импортозамещение, а также, возрастание требований 

населения по экологическому параметру определяют 

соответствующие приоритеты рационального 

природопользования. Можно сформулировать 

ключевые принципы современного рационального 

природопользования, которые, по мнению автора, 

целесообразно внедрять в России: 

 углубление геоэкологических требований к 

аграрно-промышленному производству; 

 научно-исследовательский подход к 

прогнозированию негативных последствий 

природопользования на предприятиях 

агропромышленного комплекса и возможное 

предотвращение или максимальная компенсация 

таких явлений; 

 соответствие методов рационального 

природопользования конкретным экологическим 

условиям региона и территориям конкретных 

муниципалитетов; 

 обоснованность с экономической точки 

зрения необходимости освоения природных ресурсов 

и комплексного их использования, с учетом интересов, 

возможностей и потребностей регионов, городов и сел. 

Самой сложной на сегодняшний день 

остается задача по имплементации норм и 

стандартов экологического права в практику 

хозяйственной деятельности агропромышленных 

предприятий, в частности на уровне 

технологических процессов. Это требует разработки 

программ перехода отдельных производств АПК на 

новые стандарты экобезопасной деятельности, 

внедрения расширенных мониторинговых практик, 

совершенствования системы экологического 

контроля и усиление общественного контроля как 

его составной части.  

Анализируя объемы импорта товаров и услуг 

в России за последние несколько лет, стоит 

отметить, что заметнее всего снижается импорт 

пищевых продуктов, в 2018 году по сравнению с 

2017, импорт продуктов, напитков и табачных 

изделий снизился вдвое.  

Лесоматериалы, строительные материалы, а 

также химические продукты, по-прежнему, 

занимают большую долю импорта, с каждым годом 

ввоз данных товаров увеличивается. Вместе с тем, в 

данной области Россия вполне конкурентоспособна, 

и могла бы обеспечить спрос своего населения 

посредством собственного производства. На основе 

государственной доктрины, ещё в июле 2012 года 

была утверждена Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы. 

Больше всего наша страна была зависима от 

импорта фруктов, безусловно, в России есть свои 

фрукты, однако больше половины рынка заполняли 

именно импортные фрукты.  

Что касается мяса, молока, рыбы и 

морепродуктов, то импорт покрывал все 90%. Из 

этого следует, что введенный запрет на западные 

товары затронул те области, которые являются 

самыми дефицитными. 

Есть много мнений о том, как повлияло 

эмбагро на нашу страну, кто-то считает, что это 

большой минус, и мы стали испытывать дефицит 

продуктов, кто-то же убежден, что мы наконец-то 

приняли правильное решение, и теперь экономика 

нашей страны укрепиться, и страна станет еще 

более независимой и сильной.  

Однако дефицит продуктов, который возник 

на внутреннем рынке послужил защитой 

отечественных производителей от заграничных 

конкурентов, стал импульсом для развития 

внутреннего производства и стимулом, склоняющим 

потребителей перейти на товары российского 

производства. При этом совершенствование 

качества продукции АПК тесно связано со 

структурными изменениями. Уровень качества 

определяет требования к качеству орудий труда, 

материалов и технологий изготовления. 

Качество обеспечивает 

конкурентоспособность товара. Оно складывается 

из технического уровня продукции и полезности 

товара для потребителей, выражающейся через 

функциональные, социальные, эстетические, 

эргономические, экологические его свойства. 

Высокое качество способствует увеличению спроса, 

росту прибыли. 

Для достижения определенного качества 

товара необходимы соответствующие условия 

производства, на него влияют различные факторы. 

(табл. 1) 

Взаимосвязь производительности труда и 

качества средств производства в АПК выражается в 

том, что совершенство конструкции техники, 

прочность материала, из которого она изготовлена, 

прогрессивные технологии и т.д. непосредственно 

оказывают влияние на затраты живого и 

овеществленного труда. Качество техники и 

биологических средств производства — один из 

резервов экономии сырья и вспомогательных 

материалов в АПК. 
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Таблица 1 – Факторы влияющие на качество товара 

Основные факторы, 

влияющие на качество 
Основные условия, влияющие на качество 

Качество машин, 

оборудования 

Характер производственного процесса, его интенсивность, ритмичность, 

продолжительность 

Профессиональное 

мастерство, знания, 

навыки, психофизическое 

здоровье работников 

Состояние окружающей среды и производственных помещений Интерьер и 

производственный дизайн Система материальных и моральных стимулов 

Морально-психологический климат в производственном коллективе Формы 

организации информационного обслуживания и уровень оснащенности рабочих 

мест Состояние социальной и материальной среды работающих 

 

Низкое качество изделий повышает 

общественные издержки на их воспроизводство. Это 

прежде всего сказывается на увеличении затрат в 

процессе эксплуатации (ремонт, обслуживание и т. 

д.). Например, совокупные затраты на ремонт 

сельскохозяйственных машин при низкой их 

надежности и недолговечности в несколько раз 

выше первоначальной цены этих машин.Основные 

концепции и методы управления качеством 

применимы ко всем отраслям человеческой 

деятельности. В то же время следует учитывать и 

специфику различных отраслей. 

Что касается потребителей, то далеко не все 

положительно рассматривают эмбагро, и это не 

удивительно, ведь начиная  с 2014 года, ряд 

продуктов существенно возрос в цене, кроме того, 

некоторые продукты стали фальсифицировать. 

Покупатели стали отказываться от многих групп 

товаров, покупать более дешевое мясо, если раньше 

говядина и свинина были в приоритете, то сегодня 

их заменило мясо птицы.  

Поэтому для успешного воплощения 

политики импортозамещения органам 

государственной власти необходимо 

сконцентрировать свою деятельность на 

соответствующих направлениях. 

1.  В первую очередь, реализовать 

необходимость создания новой целевой 

региональной программы, которая будет направлена 

на поддержку импортозамещения, создания всех 

необходимых условий для предотвращения 

зависимости промышленности региона от  импорта 

товаров и комплектующих за счёт удовлетворения 

внутреннего спроса в высококачественной 

продукции собственного производства. 

2. Создать регулирующий и контролирующий 

орган, который будет заниматься непосредственно 

содействием данной целевой программе, будет 

осуществлять не только информационную 

поддержку, но и заниматься сертификацией 

продукции по международным стандартам, 

маркетинговыми услугами, а также активным 

поиском импортёров. 

3. Выбрать самые перспективные проекты, 

которые будут отвечать всем необходимым 

требованиям, в частности перспективности 

производства и инновацинности. Также важно, 

чтобы данные проекты обеспечивали создание 

рабочих мест.  

Это станет возможным только лишь в случае 

создания  абсолютно новых производственных 

мощностей с учётом проводимой 

политики  диверсификации. В данном случае не 

стоит забывать о том, что импорт может быть 

весьма ограничен, и нужно в перспективе 

ориентироваться на экспорт. 

Необходимо задавать курс на вытеснение с 

отечественного рынка зарубежной продукции 

низкого и среднего качества, а далее 

концентрировать усилия на создании 

альтернативного производства, способного заменить 

самые качественные товары, ввозимые из-за рубежа.  

 

Используемая литература 

1. Влияние санкций на экономику России 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://finliga.com/news/vlijanije-sankcii-na-rossiju.html 

(дата обращения 30.05.2019) 

2. Купрюшин А.П., Чернятина Г.Н. 

Экоܙноܙмикоܙ-экоܙлоܙгические аспекты рациоܙнальноܙго 

прироܙдоܙпоܙльзоܙвания и опܙтимизация проܙцесса 

импоܙртоܙзамещения в аграрноܙ-проܙмышленноܙм 

коܙмплексе / Modern Economy Success, №3/2017 – 

Белгоܙроܙд: Успехи соܙвременноܙй науки, 2017. 

3. Купрюшин А.П. Экономико-экологическая 

безопасность, импортозамещение и рациональное 

природопользование : монография / А.П. 

Купрюшин, Г.Н. Чернятина, С.И. Жемчужников. — 

Москва : РУСАЙНС, 2018. — 108 с. 

4. Коܙноܙноܙв Е.Н., Купрюшин А.П., Чернятина 

Г.Н. Перспективы воܙсстаноܙвления прироܙдноܙ-

ресурсноܙго поܙтенциала сельскоܙхоܙзяйственноܙго 

проܙизвоܙдства / Воܙпроܙсы экоܙноܙмики и права, 

№1/2015 c. 108-112. 

  



63 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Купрюшин А. П. – доцент кафедры региональной экономики и менеджмента МОАУ ВО «Воронежский 

институт экономики и социального управления» 

Луговской А.М. - доктор географических наук профессор кафедры географии ГАОУ ВО г. Москва 

"Московский городской педагогический университет", Института математики, информатики и 

естественных наук, профессор департамента экономической теории ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ» (Финансовый университет)»  

Мартынов Ю.И. – доцент кафедры региональной экономики и менеджмента МОАУ ВО «Воронежский 

институт экономики и социального управления» 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00203 

«Эффективное импортозамещение и рациональное природопользование как основа экономико-

экологической безопасности» 

 

Целенаправленная деятельность в направлении максимального импортозамещения преследует одну 

главную цель – сократить или полностью прекратить импорт конкретных групп товаров, вместо этого 

наладить свое производство таких же или аналогичных продуктов. Эта задача является одной из самых 

приоритетных для правительства РФ.  
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Достаточно динамичная работа по 

сокращению импорта в РФ началась в 2014 году. 

Спустя 4 года можно было констатировать наличие 

впечатляющих успехов во многих сферах 

экономики. Маркировка #MadeinRussia# стала 

возникать чаще во всех направлениях торговли 

буквально с первых дней объявленной 

«мобилизации» отечественного производственного 

рынка и охватила широкий ценовой диапазон 

товаров. В 2019 году планируется еще активнее 

реализовывать шаги, намеченные в рамках 

программы импортозамещения 2014-2020 гг. 

Целенаправленная деятельность в данном 

направлении преследует одну главную цель – 

сократить или полностью прекратить импорт 

конкретных групп товаров, вместо этого наладить 

свое производство таких же или аналогичных 

продуктов. Эта задача является одной из самых 

приоритетных для правительства РФ. Началось все с 

перечня дополнительных поручений, утвержденного 

В. Путиным в мае 2014. В документе перечислены 

конкретные шаги по стимулированию роста 

экономики, включая работу по импортозамещению 

в разных отраслях промышленности и аграрного 

сектора. Чтобы не допустить роста дефицита по 

товарам, запрещенным к ввозу в Россию, в 

экстренном порядке принимались решения по 

импортозамещению в сельском хозяйстве. 

Отраслевая программа по этой причине была 

разработана и принята раньше остальных, в 

октябре2014года. 

Следующим этапом стала разработка в 

2015году 20 программ для самых нуждающихся 

секторов гражданской промышленности. Чтобы 

ощутить масштабы деятельности, а также всю 

ответственность проблемы, достаточно указать, что 

к работе были привлечены ведущие сотрудники-

правительственных ведомств–Минтранса, 

Минэнерго, Минпромторга, Минкомсвязи 

Российской Федерации, не считая другие 

инстанции, аналитические, исследовательские 

компании, расчетные центры и т.д., были 

разработаны примерно 25проектов, которые 

предстоит реализовать в период до 2020г. 

В ходе одного из своих выступлений 

председатель правительства Д. Медведев огласил 

список отраслей, нуждающихся в приходе 

российского производителя. Были названы(табл.1): 

 

Таблица1–Приоритетные отрасли для Российского производителя 

Сфера экономики Доля импорта,% 

Станкостроение 90 

Самолетостроение (гражд. авиация) 80 

Тяжелое машиностроение 70 

Поставки оборудования для нефтегазовой отрасли 60 

Производство энергетического оборудования 50 

Сельскохозяйственное машиностроение 50-90(зависит от категорий машин) 

По перечисленным сферам были 

проработаны особые решения. Экономистам, 

бизнесменам, промышленникам, руководству 

страны пришлось провести колоссальную работу. 

Все участники и многие жители России при этом 

заявляют, что санкции стали той самой 
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долгожданной мотивацией, которая 

простимулировала отечественного производителя. 

Практически сразу после введения 

санкционных запретов и ответных мер со стороны 

РФ эксперты назвали группу продуктов, которые без 

особых усилий можно было заменить на 

отечественные в масштабах страны. В нее вошли: 

мясо: в самое короткое время можно 

полностью перейти на потребление местной 

свинины и  говядины. Мясо птицы немного отстает 

и  занимает вторую позицию по поставкам; 

масла: несколько растительных и животных 

сортов. На начало импортозамещения доля импорта 

составляла примерно20%; 

молоко, молпродукты, включая сыры:к2020г. 

планируется совсем отказаться от заграничных 

деликатесов. 

Специалисты и эксперты различного профиля 

утверждают, что  у нас имеется огромный 

потенциал для развития аграрного сектора. Страна 

на 95% способна прокормить себя без посторонней 

помощи и оказывать поддержку продовольствием 

соседям. В этом секторе перемены начались до 

принятия мер по импортозамещению, т.е. санкции 

возможно и ускорили процесс, но не стали его 

отправной точкой. 

Финансовая поддержка проектов 

осуществляется несколькими способами: 

государственное субсидирование, 

софинансирование исследований; 

предоставление грантов, преференций 

холдингам, участвующим в госзакупках. 

Главное требование, необходимое для 

получения финансовой                                   

поддержки на выгодных условиях, состоит в 

необходимости размещения производства в одном 

из регионов Российской Федерации.  

Правительством предприняты другие меры, 

призванные поддерживать проекты в рамках 

импортозамещения. Государство предлагает: 

крупные целевые займы из федерального 

бюджета; 

финансирование предприятий на 

предпроизводственном этапе; 

специальные меры для стимулирования 

импортозамещения путем государственных / 

муниципальных закупок. 

С помощью перечисленных шагов 

государство ограничивает закупки сырья и готовых 

изделий у иностранных производителей. Эмбарго 

действуют и в отношении закупок некоторых групп 

товаров первой необходимости. К таковым 

относятся медикаменты, одежда, оборудование, 

выпускаемое машиностроительными компаниями, 

технические средства и комплектующие для 

оборонных предприятий.  

Но, к сожалению, реализация программы 

импортозамещения происходит темпами, которые 

отстают от запланированных. Поэтому необходимо 

более детально рассмотреть динамику развития 

данного процесса. 

В современной истории России процесс 

импортозамещения впервые стал актуален в 

1998г.после девальвации рубля,в том году удалось 

сократить зависимость от импортных товаров на 

20%,а в 1999г.– еще на 28%.Таких темпов    

развития удалось достичь засчёт незагруженных 

производственных мощностей,что стало фактором 

экономического роста. Экономический кризис того 

периода оказал самое сильное влияние на 

перерабатывающие отрасли промышленности. В 

дальнейшем процесс импортозамещения 

продолжался, но не в таких темпах и существенным 

толчком стал кризис 2008-2009гг. В этот момент 

существенных показателей добились в отдельных 

видах пищевой промышленности. Ключевым 

фактором в создании планов и развитии идеи 

импортозамещения послужил конфликт на Украине, 

после которого ряд стран ввел санкции в отношении 

России. Как видно из истории, тот процесс, который 

развивается в нашем государстве – это очередной 

толчок и некие призывы для стабилизации 

экономики и уменьшения влияния на неё извне. 

Проанализируем динамику импорта и 

экспорта, а также сдвиги в этих показателях за 

предшествующие годы (табл.2,рис.1). 

Таблица2-ДинамикавнешнейторговлиРоссиив2012-2017гг.(млндолл.США)* 
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Рисунок1-Динамика внешней торговли России с 2012 по 2017гг. 

 

По данным Росстата была сформирована таблица3,в которой товары представлены в группах по 

кодам ТНВЭД в скобках указан код). 

 

Таблица3-Динамика структуры импорта России в 2012-2017 по видам товаров (процент от всего объема 

импорта) 

Виды товаров 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье(1-24) 

12,8 13,7 13,9 14,5 13,7 12,7 

Минеральные продукты(25-27) 2,4 2,2 2,5 2,7 1,8 2,0 

Продукция химической промышленности(28-40) 15,3 15,9 16,2 18,6 18,5 17,7 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия(44-49) 2,0 2,1 2,1 2,0 1,9 1,6 

Текстиль и обувь(50-67) 5,7 5,7 5,7 5,9 6,0 6,0 

Драгоценные металлы и камни(71) 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 

Металлы и изделия из них(72-83) 7,1 6,9 6,7 6,4 6,2 6,9 

Машины, оборудование и транспортные средства(84-90) 48,4 46,6 44,9 42,9 44,3 45,6 

 

Далее, для более наглядного представления динамики импорта России за период 2012-2017гг. данные 

предыдущей таблицы представлены в денежном эквиваленте (табл.3,рис.2). 

Таблица3-Динамика структуры импорта России в 2012-2017гг. по видам товаров, млн долл. США 

Виды товаров 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (1-

24) 

40609,7 43150,5 39751,5 26488,3 24969,9 28824,7 

Минеральные продукты (25-27) 6345,3 6929,3 7149,6 4932,3 3280,7 4539,3 

Продукция химической 

промышленности (28-40) 

48541,2 50079,8 46329,1 33978,1 33718,5 40173,0 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия (44-49) 

6345,3 6614,3 6005,6 3653,6 3463,0 3631,5 

Текстиль и обувь (50-67) 18084,0 17953,1 16301,0 10778,0 10935,7 13618,0 

Драгоценные металлы и камни 634,5 944,9 1143,9 548,0 364,5 680,9 
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(71) 

Металлы и изделия из них (72-

83) 

22525,7 21732,7 19160,8 11691,4 11300,2 15660,7 

Машины, оборудование и 

транспортные средства (84-90) 

153555,3 146774,6 128405,9 78368,9 80742,1 103496,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок2-Динамика структуры импорта России в 2012-2017 гг. по видам товаров 

 

Таким образом, на основе приведенных 

данных можно сделать вывод, что динамика в 

структуре импорта за 2012-2014гг. фактически 

остается на постоянном уровне, а вот начиная с 

2014г.и по 2016гг. наблюдается спад, но к 2017г.все 

показатели если не достигли значений 2015г.,то 

находятся значительно выше. Если в аграрном 

секторе все довольно стабильно, то в отраслях 

станкостроения и тяжелого машиностроения 

динамика очень негативная, хотя с 2014г. она и 

показывала спад, скорее всего связанный с 

дефицитом рынка из-за сложной политической 

обстановки, то с 2016г. кривая резко пошла вверх. 

Такая динамика была исследована серией 

опросов, которые РАНХиГС (Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации) проводила в 

течение 3 лет. Согласно данным опросов, если в 

2015г. 30% предприятий выражали готовность 

частично или полностью прекратить закупки 

импортных товаров и услуг, то в 2017г. таких 

осталось только 7 %. По закупкам сырьевых 

ресурсов из заграницы, с последующей заменой на 

отечественные, говорили 22% опрошенных 

руководителей, а далее их доля сократилась до 

8%.Руководители  предприятий обозначили 

основные причины отказа от отечественных 

товаров, представленные на рис.3. 
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Рисунок3-Основные причины использования импорта по отраслям, в % от числа опрошенных 

 

Мин эконом развития определило 18 

приоритетных отраслей для импортозамещения, в 

которых будут отобраны приоритетные проекты, 

которым окажут господдержку. К приоритетным 

отраслям, где первостепенно требуется замена 

ввозимых товаров, в Минэконом развития отнесли 

следующие: оборудование для пищевой 

промышленности; тяжелое машиностроение; 

энергетическое машиностроение; 

электрохимическую и кабельную промышленность; 

нефтегазовое машиностроение; 

станкоинструментальную промышленность; 

судостроительное оборудование (в части судового 

комплектующего оборудования); радиоэлектронную 

промышленность; химическую и нефтехимическую 

промышленность (катализаторы, производство 

редкоземельных материалов, композиционных 

материалов, красок и лаков, пластиков, 

производство моющих, чистящих и полирующих 

средств, а также изделий из резины и 

пластмасс);фармацевтическую промышленность; 

медицинскую промышленность; промышленность 

обычных вооружений; гражданское авиастроение; 

двигателестроение. 

В настоящий момент в России действует 

более 1100 проектов по импортозамещению в 

критически важных отраслях, из которых 342 

вышли на стадию серийного производства, а более 

760 еще находятся «на финальной стадии 

реализации». Автомобилестроение в нашей стране 

переживает период возрождения: за 2017г. было 

выпущено на 21% автомобилей больше, чем в 

2016г., а экспорт за рубеж вырос на 47%.Активно 

развивается и военно-промышленный комплекс: 

в2017г. Россия продала вооружения на 14 млрд. 

долл. США, что более чем на 100% превосходит 

результаты предыдущего года. Основными 

причинами такого прироста стали контракты с 

такими странами. Как Турция и Саудовская Аравия, 

которые традиционно сотрудничали с США. 

Значительных результатов достигли и в IT-секторе. 

Ежегодно увеличивается объёмы разработки и 

выдвижения на массовый рынок российского 

программного обеспечения: многие крупные 

государственные корпорации уже отказались от 

использования иностранных программ. Одним из 

самых знаковых событий в IT-индустрии стала 

разработка от компании «Яндекс» голосового 

помощника с элементами искусственного 

интеллекта «Алиса» (аналог американской 

программы Siri от компании «Apple»). В 

агропромышленном комплексе также темпы 

импортозамещения демонстрируют впечатляющую 

динамику. Доля импортных продуктов в российских 

розничных магазинах сократилась на 10% в 

сравнении с 2014г. Растет темп производства 

тракторов и комбайнов (около 15% по сравнению с 

2016г.). Самыми проблемными и требующими 

особого внимания являются тяжелые направления 

промышленности. За последние годы зависимость 

от иностранных поставщиков в некоторых секторах 

сократилась на 17%. Дефицит отечественного 

оборудования испытывает нефтедобывающая 

промышленность. Доля импорта в данной сфере 

достигает 52%,но эта цифра может вырасти по мере 

реализации проектов в Арктике, где зависимость от 

иностранных комплектующих и компонентов может 

доходить до 70-80%. К проблемным отраслям 

относится и фармацевтика, где доля отечественных 

разработок не превышает уровня в 5-8%. 

Импортозамещение в 2018г. находилось в 

пределах 30%. Самыми проблемными и 

требующими внимание отраслями являются: 

станкостроение; тяжелое машиностроение; IT-

технологии; текстильная отрасль; электронная 

промышленность; медицинская промышленность; 

фармацевтическое производство; гражданское 

авиастроение; нефтегазовая отрасль; энергетический 

сектор; аграрный комплекс. 
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Как видно из табл.4, зависимость жизненно 

важных отраслей от импортных продуктов и 

комплектующих колоссальная: не учтен аграрный 

комплекс, так как в настоящее время он показывает 

хорошие темпы роста в сфере импортозамещения. 

Конечно, ситуация требует быстрых маневров и 

слаженных действий, но первоочередным этапом 

исследования является экономическая природа 

импортозамещения в целом. 

 

Таблица2-Доля импорта по наиболее проблемным отраслям* 

 
*Процентная доля, указанная в таблице, не является общей для всей группы, а показывает 

максимальные значения зависимости в конкретных единицах по каждой группе. По данным Росстата. 

 

Таким образом, следует констатировать тот 

факт, что по состоянию на 2019г. Проблема 

импортозамещения всё еще является крайне 

актуальной для российской экономики. Планы 

правительства хоть и реализуются, но очень 

медленными темпами. Конечно, государство 

всячески стимулирует и продвигает отечественный 

продукт, помогают и такие действия, как эмбарго, 

повышение таможенных пошлин, девальвация 

рубля. Но с распадом СССР, когда все 

производилось в пределах одной страны, появилась 

огромная пропасть между отечественными товарами 

и их аналогами, которую необходимо 

ликвидировать. Остается надеяться, что в 

ближайшие годы ситуация с российской 

промышленностью выправится и зависимость 

станет минимальной. 
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

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

Селиванова А.О., студентка 5 курса заочной формы 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

Сегодня, один из решающих факторов в эффективности и конкурентоспособности дошкольной 

образовательной организации – обеспечение высокого качества кадрового потенциала. Целью системы 

управления персоналом является обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного кадрового состава в его развитии в соответствии с потребностями 

организации, требованиями действующего законодательства, состоянием рынка труда. В связи с этим 

рассмотрение вопросов управления персоналом в дошкольных образовательных учреждениях является 

довольно актуальным.  

Ключевые слова: управление персоналом, дошкольное образовательное учреждение, система 

управления, элементы управления. 

Рассматривая структуру системы управления персоналом в образовательном учреждении её можно 

представить в виде некоторой совокупности подсистем, включающих в себя подсистему управления 

условиями труда (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 – Состав основных подсистем управления персоналом образовательного учреждения

18
 

                                                           
18

 Доскова Л.С. Управление персоналом: Учебное пособие для вузов / Л. С. Доскова. – М.: Эксмо, 2016. – 

С.10. 
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Так, например, подсистема управления 

условиями труда обеспечивает: соблюдение 

требований психофизиологии труда; соблюдение 

требований технической эстетики; охрану труда и 

технику его безопасности; охрану окружающей 

среды. 

Подсистема управления трудовыми 

отношениями осуществляет: анализ и 

регулирование групповых и индивидуальных 

взаимоотношений; 

анализ и регулирование отношений руководителей 

между собой и с подчиненными; управление 

производственными конфликтами и стрессами; 

социально–психологическую диагностику; 

соблюдение этических норм взаимоотношений; 

управление взаимодействием с профсоюзами. 

Подсистема управления развитием кадров 

заключается в профессиональном развитии 

педагогического персонала образовательного 

учреждения, которое осуществляется двумя 

взаимосвязанными способами: самообразованием 

педагогов и правильно организованной, 

планомерной, персонифицированной методической 

(научно-методической) работой.  

При этом методическая работа 

складывается из комплекса мероприятий, 

направленных на совершенствование 

профессиональных компетентностей воспитателя
19

.  

Управление профессиональным развитием 

педагогического персонала представляет собой 

систему, основными подсистемами которой 

являются: деловая карьера; обучение персонала; 

мотивация и стимулирование; работа с резервом; 

мониторинг развития и аттестация; ресурсное 

обеспечение профессионального развития; 

управление саморазвитием работника
20

.  

Формами организации развития персонала в 

дошкольном образовательном учреждении на 

современном этапе являются: мастер-классы, 

педагогические мастерские, ведущими которых 

могут быть наиболее квалифицированные педагоги, 

методисты, имеющие высокие достижения в 

профессиональной деятельности и готовые 

передавать свой уникальный опыт; стажировочные 

площадки, дистанционное обучение, 

самостоятельное исследование учебного вопроса и 

т. д.  

Данные формы работы предполагают 

применение активных образовательных технологий 

(например, технологии решения проектных задач, 

имитационно-игрового моделирования, учебной 

дискуссии и др.). Это особенно актуально в 

современных условиях быстрого устаревания 

профессиональных знаний. 

Когда важным фактором развития является 

непрерывное повышение квалификации 

сотрудников (на базе дошкольного 

образовательного учреждения, без привлечения 

                                                           
19 Бутко Е.Я. Информационные технологии в управлении 

персоналом образовательного учреждения / Е.Я. Бутко // 
Государственный советник. – 2015. – № 4. – С. 48-52.  
20 Доскова Л. С. Управление персоналом: Учебное пособие для 

вузов / Л. С. Доскова. – М.: Эксмо, 2016. – С.7-9. 

специалистов сторонних организаций), при 

составлении годового учебного плана руководитель 

предусматривает различные тематические 

мероприятия, направленные на развитие общего и 

профессионального кругозора: ознакомление с 

обновленной нормативно-правовой базой 

дошкольного образования, освоение инновационных 

образовательных технологий, обучение составлению 

и ведению необходимой специалисту документации, 

социально-психологическое обучение с целью 

профилактики эмоционального выгорания, 

формирования навыков группой работы (тренинги, 

консультации) и др.
21

.  

Управление профессиональным развитием 

педагогического персонала включает ряд этапов, 

среди которых можно выделить следующие
22

:  

1. Привлечение, подбор, отбор, оформление 

на работу педагогического персонала.  

2. Анкетирование новых (в том числе 

молодых специалистов) с целью ознакомления всех 

работников и оценки социально-психологического 

климата, выработки предложений по оптимизации 

организационной культуры.  

3. Аттестация педагогического персонала 

каждые 5 лет с целью определения степени 

соответствия компетенций и личностных 

характеристик педагогов выполняемой работе.  

4. Включение отдельных педагогов в 

кадровый резерв.  

5. Психологическая диагностика с целью 

характеристики личностных качеств педагогов.  

6. Организация обучения педагогического 

персонала работников согласно разработанным 

персонифицированным программам.  

Для образовательного учреждения 

управление профессиональным развитием педагогов 

означает координацию достижения каждым из них 

соответствующих требований, предъявляемых 

дошкольным образовательным учреждением к 

уровням достижения профессиональных 

компетенций и личностных характеристик 
23

.  

В рамках подсистемы анализа и развития 

средств стимулирования труда осуществляется 

мотивация персонала. Мотивация это процесс 

побуждения сотрудников к деятельности для 

достижения целей организации
24

.  

Рассмотрим выраженность тех или иных 

мотивов у такой профессиональной группы, как 

                                                           
21 Шлат Н.Ю. Предпосылки управления персоналом в 

дошкольной образовательной организации // Современные 
инструменты управления человеческими ресурсами: теория и 

практика / материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 40-летию Челябинского 
государственного университета, в рамках Фестиваля науки и 

творчества ЧелГУ: в 2 частях. Челябинский государственный 

университет. – 2016. – С. 164-167.  
22 Лукичева Л. И. Управление организацией / Под ред. Ю. П. 

Анискина.  – М.: Омега-Л, 2017. – С. 23-25.  
23 Баранова Ю.Ю. Теоретические основы управления 
профессиональным развитием педагогического персонала 

образовательного учреждения  / Ю.Ю. Баранова // Научное 
обеспечение системы повышения квалификации кадров. –  2011. 
– № 2 (7). – С. 92-96.  
24 Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебное пособие для 

вузов  / А.П. Егоршин. – Н.Новгород: НИМБ, 2016. – С. 141-143. 
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педагоги дошкольных общеобразовательных 

учреждений.  

В силу особенностей педагогической 

деятельности, направленной на развитие и 

воспитание, то есть «не осязаемые» категории, 

подчас именно нематериальное поощрение имеет 

важное значение для воспитателя, становясь неким 

мерилом его успешности. Иначе говоря, одной из 

ведущих является потребность в уважении, 

благодарности, осознании обществом ценности 

педагогического труда.  

На первое место выступают такие 

социально-психологические методы мотивирования, 

как моральное стимулирование, участие в 

управлении, отношение руководства, развитие 

общения в коллективе, профессиональный и 

карьерный рост и т.д.  

На втором месте – методы 

административные, включающие издание приказов 

и распоряжений, апелляцию к положениям ТК и 

должностным инструкциям, наблюдение за 

правилами внутреннего распорядка и др.  

И, наконец, на третьем месте стоят 

экономические методы, такие, как премирование, 

дополнительные льготы, стимулирующие и 

компенсационные выплаты, единовременные 

выплаты и пр. Ограничение их использования 

связано с малыми финансовыми возможностями 

заведующих.  

Если обратиться к процессу управления 

персоналом образовательного учреждения, то он 

обычно включает в себя следующие элементы. К 

ним относятся:  

- кадровое планирование; 

- набор кадров, их отбор, определение 

размера заработной платы работников;  

- профориентация и адаптация работников, 

устраивавшихся работать в учреждение и 

работающих в ней и назначаемых на другие 

должности;  

- обучение и повышение квалификации 

сотрудников;  

- оценка деятельности, подготовка резерва и 

управление развитием персонала, в том числе 

служебное повышение, понижение, перевод или 

увольнение работников, работающих в учреждении 

дошкольного образования.  

Кадровое планирование является составной 

частью управления учреждением дошкольного 

образования в целом и предполагает отслеживание 

изменений в профессионально–квалификационной 

структуре кадров. В качестве инструмента 

кадрового планирования все шире применяются 

математические методы и модели.  

Набор персонала заключается в создании 

необходимого резерва кандидатов на всё должности 

и специальности, из которого учреждение 

дошкольного образования отбирает наиболее 

подходящих работников. Необходимый объем 

набора определяется разницей между наличной 

рабочей силой и будущей потребностью в ней.  

Процедуру подбора на педагогическую должность 

чаще всего не осуществляют (в большинстве 

дошкольных образовательных учреждениях 

никакого специального конкурса не проводят). Это 

связано с нехваткой педагогических кадров. 

Основные элементы процесса управления 

персоналом представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Элементы процесса 

управления персоналом образовательного 

учреждения
25

 

                                                           
25Гончарова М.Н. Система управления персоналом 

образовательного учреждения // Инновационная наука. – 

2016. – № 3-1. – С. 69-71.  

Особенностью системы управления 

персоналом в дошкольных образовательных 

учреждениях является тот факт, что 

практически любой претендент принимался и 

принимается на работу, если есть профильное 

образование. В образовательных учреждениях 

некому организовывать процесс подбора 
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персонала. Обычно все сводится к изучению 

трудовой книжки и беседе с кандидатом. Этим 

занимаются заведующий дошкольного 

образовательного учреждения или заместитель 

заведующего по воспитательно-методической 

работе, у которых для квалифицированного 

собеседования нет ни времени, ни профильных 

знаний.  

Таким образом, поиск сотрудников для 

дошкольного образовательного учреждения 

имеет свою специфику с точки зрения 

действенности различных методов. 

Наибольшую же проблему на данный момент 

составляет организация эффективной системы 

подбора специалистов.  

В образовательных учреждениях 

традиционно сильны такие направления работы 

с персоналом как наем и учет персонала, 

социальное обеспечение, управление 

условиями труда. Документы, как правило, 

заполняются достаточно скрупулезно, 

соблюдаются все необходимые социальные 

гарантии.  

Профессиональная ориентация и 

социальная адаптация обеспечивает 

соответствие поведения работников 

организации нужной культуре, которая, в свою 

очередь, соответствует ее имиджу.  

Обучение кадров, как правило, 

осуществляется в трех основных случаях.  

1. Когда человек поступает работать в 

образовательное учреждение.  

2. Когда работника назначают на 

новую должность или когда ему поручают 

принципиально новую работу.  

3. Когда выясняется, что у работника 

не хватает определенных навыков и знаний до 

эффективного выполнения своей работы.  

Оценка трудовой деятельности 

осуществляется для определения степени 

эффективности труда отдельно взятого 

работника, групп людей, работающих 

совместно, подразделений предприятия и в том 

числе служб управленческого аппарата и 

руководителей. Следствием такой оценки 

является применение административных 

решений, включая повышение и понижение 

работников в должности, их перевод, обучение 

и т.д.  

Подготовка руководящих кадров 

предприятия направлена на развитие навыков и 

увеличения объема знаний лиц, планируемых 

для выполнения определенных обязанностей в 

будущем на более высоких должностях.  

Основная функция современного 

воспитателя-педагога – обучать детей учиться. 

Поэтому он сам постоянно должен обогащать 

свои знания, поскольку воспитатель является 

решающей силой в педагогическом процессе. 

Задача развития гармоничной личности 

возлагается именно на педагогических 

работников дошкольных учреждений.  

Содержание образования не 

ограничивается только повышением качества 

образования и подготовкой 

квалифицированных кадров. Будущие кадры 

должны формироваться как личности, 

владеющие жизненно важными умениями, 

имеющие гражданскую позицию, являющиеся 

знатоком своей профессии, умеющие 

принимать гибкие решения, креативно 

подходить к обучению.  

В результате обучения педагогические 

кадры в дошкольных образовательных 

учреждениях должны владеть следующими 

знаниями и умениями:  

– знания и умения по различным 

стратегиям образования детей;  

– общение и сотрудничество с детьми;  

– знания о существующем состоянии 

дошкольного образования в местном, 

национальном и международном контексте;  

– базовые знания о здоровье, а также о 

социальной защите детей, забота о них;  

– умения внедрять новые технологии и 

использовать ИКТ;  

– знание особенностей 

психологического, физиологического и 

социального развития детей;  

– умение выявлять и развивать 

склонности, интересы и способности детей;  

– умение эффективно организовать 

процесс обучения с учетом возрастных 

особенностей и потенциальных возможностей;  

– умение организовать развивающую 

среду и деловую обстановку;  

– умение сотрудничать с семьями 

(общаться с родителями, об ожидаемых от 

детей результатах), учитывая роль семьи в 

воспитании и образовании детей;  

– умение вести документацию по 

динамике развития ребенка;  

– обеспечить саморазвитие.  

Следующая группа направлений в 

системе управления персоналом дошкольного 

образовательного учреждения связана с 

сопровождением сотрудников во время работы. 

Начинается оно с организации адаптации 

нового члена трудового коллектива, а также 

включает все виды и формы развития 

персонала.  

К ним относят наставничество, 

планирование карьеры, замещение должностей, 

ротацию внутри организации, 

профессиональное и социально-

психологическое обучение, участие в 

проектных группах и др.  

В дошкольном образовательном 

учреждении осуществляется один из видов 

первичной производственной адаптации – 

профессиональная адаптация молодых 

специалистов, не имеющих опыта 

профессиональной деятельности, она 

направлена на формирование профессионально 

значимых компетенций молодого педагога, 
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необходимых для осуществления 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении.  

На первом этапе (этапе оценивания) 

адаптации разрабатывается план 

взаимодействия наставника с молодым 

специалистом.  

Первый этап включает мероприятия по 

информированию педагога об 

организационных особенностях управления 

дошкольным образовательным учреждением, 

статусе своей должности и собственной роли в 

организационной структуре дошкольного 

образовательного учреждения; о системе 

организации труда, оплате, нормах и правилах 

поведения.  

Эффективному управлению 

адаптацией способствует документационное 

обеспечение, которое включает в себя
26

:  

- бланк оценки адаптации; 

- тест для выбора наставника для 

молодого специалиста; 

- анкету для определения и анализа 

уровня социально-психологической и 

профессиональной адаптированности.  

На втором этапе производственной 

адаптации педагога – ориентации – происходит 

практическое знакомство со своими 

обязанностями и требованиями, которые к 

нему предъявляются со стороны ДОУ.  

Одним из важнейших направлений в 

работе по развитию персонала в 

образовательном учреждении, на наш взгляд, 

является еще его оценка и аттестация.  

Способы оценки и аттестации 

работников разнообразны, например, 

источниковедческий метод, интервьюирование, 

анкетирование, наблюдение, тестирование, 

экспертные оценки, деловая игра, 

программированный контроль и др.  

В дошкольном образовательном 

учреждении, безусловно, такая деятельность 

осуществляется. Следует отметить, что все 

члены педагогического коллектива обязаны 

проходить аттестацию раз в пять лет. От ее 

результатов зависит уровень заработной платы.  

Таким образом, успешное развитие 

дошкольного образовательного учреждения не 

может быть осуществлено без наращивания 

человеческого потенциала. Человек играет все 

более значимую роль в социально-

экономическом развитии общества. Поэтому 

актуальным является система управления 

персоналом в образовательном учреждении.  

Эффективная система управления 

персоналом в дошкольном образовательном 

учреждении характеризуется управлением 

такими аспектами, как психофизиологические 

возможности участия в трудовой деятельности, 

                                                           
26

 Кибанов А.Я. Экономика управления 

персоналом / Под ред. А.Я. Кибанова. М.: 

ИНФРА-М, 2013. – С. 22-29. 

возможности нормальных трудовых контактов, 

творческие способности работника, наличие 

знаний и навыков, необходимых для 

выполнения определенных обязанностей 

педагогического работника. Приведенным 

аспектам соответствуют следующие 

составляющие трудового потенциала: здоровье, 

творческий потенциал, активность, 

образование, ресурсы рабочего времени и др.  

В целом система управления 

персоналом в дошкольных образовательных 

учреждениях состоит из таких компонентов, 

как: планирование персонала; поиск, отбор, 

найм и развитие персонала; мотивация и 

стимулирование персонала; учет персонала. 

Каждая из данных составляющих имеет свои 

особенности, характерные именно для данного 

дошкольного образовательного учреждения. 
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Пример оформления статьи 

ЗНАЧИМОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ КЛАСТЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Иванова А.А., аспирант 

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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