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Аннотация 

В статье представлена общая характеристика некоторых нормативных правовых 

актов, закрепляющих пределы компетенции сотрудника органов внутренних дел в 

области его онлайн - коммуникации и определяющих его персональную 

ответственность за нарушение правил своего участия в сети «Интернет». Автор 
акцентирует особое внимание на зарубежной практике правового регулирования 

участия государственных служащих в обмене цифровой информацией.  

Ключевые слова: имидж, онлайн-коммуникация, органы внутренних дел, 

полицейская коммуникация, правовое регулирование, сетевой обмен, цифровая 

бдительность. 

 

Abstact 

The article presents a General description of some normative legal acts that establish 

the limits of competence of an employee of internal Affairs bodies in the field of his online 

communication and determine his personal responsibility for violating the rules of his 

participation in the Internet. The author focuses on the foreign practice of legal regulation of 

participation of civil servants in the exchange of digital information. 

Keywords: image, online communication, internal Affairs agencies, police 

communication, legal regulation, network exchange, digital vigilance. 

 

Динамичный ход развития информационного общества XXI в. сопровождается 
активным интегрированием в различные сферы деятельности человека свода новых 

технологий, включая технологии социальных медиа, являющихся  эффективным 

инструментом современной коммуникации, задействованных в формате web-и 

мобильного применения, преобразующих традиционный способ коммуникации в 

интерактивный диалог и принципиально изменивших прежний ландшафт СМИ. 

Следует заметить, что социальные медиа воспринимаются в качестве способа общения 

посредством web-сайтов, предоставляющих пользователям сети «Интернет» 

возможность продвижения в сетевое пространство широкого ареала публичной 

информации. По оценке британских специалистов, социальные медиа относятся к 

активной форме онлайн-коммуникации, затрагивающей важные области полицейской 

деятельности. В частности, отмеченный способ коммуникации способствует 

установлению контакта и взаимодействию с общественностью, оперативному и 

достаточно простому распространению важной информации и решению задачи сбора 

разведданных [7, с.1]. Исходя из отмеченного, следует согласиться с выводом К. 

Буллок относительно того, что социальные медиа становятся неотъемлемым атрибутом 
стратегии полицейской коммуникации [5, p. 245]. Вместе с тем, масштаб 

«проникновения» социальных медиа в ареал служебной деятельности и «частных» 

онлайн-контактов служащих полиции с пользователями сетевого пространства во 
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многих случаях приводит к возникновению проблем, обусловленных фактором сетевых 

рисков и угроз.  
В системе социальных медиа ведущая роль принадлежит мессенджерам и 

социальным сетям, позволяющим оперативно транслировать текст, фотоизображение, 

аудио и видео-контент в удобной для пользователя форме. 

В соответствии с руководящими правилами по работе с социальными медиа в 

учреждениях полиции многих стран обращается особое внимание на тактику действий 

ее служащих при обращении к потенциалу социальных медиа и необходимость 

проявления при этом цифровой бдительности. В частности, до служащих 

территориальной полиции Уилтшира (англ. «Wiltshire Police»), отвечающей за охрану 

правопорядка в округе Уилтшир на юго-западе Англии, постоянно доводится правило 

семи «П» (англ. «P»), напоминающее особенности онлайн-коммуникации и 

предостерегающее о наличии возможных опасностей свободного выхода в сеть 

«Интернет»: 

1. Цель (англ. «Purpose») - предотвращение преступности и защита 

общественности; 

2. Профессионализм (англ. «Professionalism») - твердость следования 

корпоративной линии полицейского ведомства, основанной на точности, 
своевременности, тщательности и прозрачности действий;  

3. Производительность (англ. «Productivity») - фактор обращения к 

социальным медиа не должен быть доминирующим в регламенте 

служебного времени служащего полиции;  

4. Упреждение (англ. «Proactive») - при продвижении посредством 

социальных медиа разрешенной информации демонстрировать 

сочетание изобретательности и профессионализма;  

5. Личная ответственность (англ. «Personal Responsibility») - помнить о 

том, что во-первых, любое лицо в состоянии получить доступ к 

размещаемой служащим полиции информации в социальных медиа; во-

вторых, придерживаться правила-«если я не хочу говорить о чем-либо 

публично, то я не должен это размещать в сети «Интернет»;  

6. Оформление (англ. «Preparation») - в целях предотвращения нагнетания 

в обществе жарких дискуссий основательно продумывать все то, что 

планируется для опубликования в социальных медиа;  
7. Конфиденциальность (англ. «Privacy») - не допускать разглашения 

конфиденциальной информации по линии выполнения служебных 

обязанностей и не раскрывать своей принадлежности к 

профессиональному сообществу служащих полиции [6, с. 4].  

В Российской Федерации отдельные инциденты с обнародованием переписки 

некоторых сотрудников органов внутренних дел и доступом третьих лиц к 

размещаемой сотрудниками информации служебного характера предопределили 

введение запрета на пользование мессенджерами, социальными сетями и личной 

электронной почтой в служебных целях. Наряду с указанным, действует запрет на 

размещение в мессенджерах, социальных сетях и в аккаунтах электронной почты 

фотографий, видеоизображений и любой иной информации некорректного содержания, 

которая может порочить честь и достоинство сотрудника, раскрывая при этом его 

принадлежность к органам внутренних дел. Отмеченное соответствует нормативным 

положениям статьи 13 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [1], закрепляющим требования к 
служебному поведению сотрудника органов внутренних дел, а также правилам 



Тенденции развития науки и образования  – 7 –   

 
профессиональной этики, зафиксированным в «Типовом кодексе этики и служебного 

поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 
служащих», одобренном решением президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. [2]. 

Исходя из отмеченного, в интересах предотвращения утечек конфиденциальной 

информации и содействия укреплению авторитета органов внутренних дел введен 

запрет на передачу служебной и иной некорректной информации по мессенджером и 

социальным сетям Viber, WhatsApp, Skype, Instagram, Twitter, Facebook, «ВКонтакте» и 

«Одноклассники», а также на использование для передачи электронных ящиков на 

Gmail.com, Mail.ru, Rambler.ru. Используемые для передачи служебной информации 

социальные сети должны обладать необходимым уровнем защиты, а любой выход в 

них должен осуществляться исключительно со специальных сертифицированных 

устройств, с использованием паролей и аккаунтов ведомственной сети. Идеология и 

общие контуры формата онлайн-обмена с участием сотрудников органов внутренних 

дел в сети «Интернет» определены в Приказе МВД России от 16 июня 2011 г. № 683 и 

ряде иных ведомственных приказов [3]. 

В настоящее время прямого запрета на сетевую активность сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации нет. Однако, каждый из них должен осознать, 
что при любом размещении в пространстве сети «Интернет» каких-либо материалов, 

раскрывающих конфиденциальность служебной информации, способствующих 

подрыву чести и достоинства сотрудника органов внутренних дел, к примеру, своей 

фотографии в неблагоприятном изложении контекста данной фотофиксации, или 

непозволительного комментария, сотрудник вполне закономерно и в строгом 

соответствии с действующим законодательством будет привлечен к соответствующему 

виду ответственности. Отмеченное обстоятельство корреспондирует общемировой 

тенденции запретов и ограничений на пользование социальными медиа, введенных для 

государственных служащих. Примером может служить практика регулирования 

процесса онлайн-общения государственных служащих Республики Казахстан в 

социальных сетях и на блог-платформах, которые  обязаны: а) избегать употребления 

нецензурной лексики в онлайн-переписке; б) не допускать использования технических 

средств для распространения спама и/или заведомо ложных, недостоверных сведений; 

в) не публиковать и не репостить информацию, способную дискредитировать самого 

сотрудника либо других сотрудников государственных органов или учреждений; г) не 
вступать в группы и сообщества, критикующие руководство Республики Казахстан и 

проводимую им политику, призывающие к изменению существующего 

конституционного строя, сепаратизму или отказу от суверенитета и не добавлять их в 

друзья; д) не публиковать, не репостить и не отмечать в качестве «понравившейся» 

информацию экстремистского, террористического, порнографического и 

дискриминирующего содержания, а также информацию заведомо ложного характера, 

направленную на оскорбление, клевету, провокацию и создание паники [4]. В качестве 

вывода изложенному следует заметить следующее: во-первых, фактор 

транспарентности сетевого пространства предопределяет не только свободу, 

практичность и оперативность онлайн-коммуникации, но и способствует расширению 

предметной области эвентуальных угроз личности человека; во-вторых, особенности 

профессиональной деятельности сотрудника органов внутренних дел не должны 

сопровождаться тотальной деаномизацией его личности, которая достигается в случае 

утраты сотрудником заповедей цифровой бдительности и его подверженности или 

увлеченностью процессом сетевой коммодификации в условиях масштабной 

дигитализации различных областей общественных отношений; в-третьих, личное 
осознание сотрудником органов внутренних дел персональной ответственности за 
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правильность своего участия в сетевом обмене и демонстрация им этого на практике в 

значительной степени позволяют обеспечивать необходимый уровень имиджевых 
компонентов системы МВД России в целом. 

*** 

1. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс  

2. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих (одобрен решением президиума Совета при Президенте 

РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол № 21) // СПС 

КонсультантПлюс 

3. Приказ МВД России от 16 июня 2011 № 683 «Об утверждении Положения об Управлении по 

взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» (в редакции от 15.02.2018) // СПС 

КонсультантПлюс 

4. Памятка для сотрудников государственных органов и учреждений с государственным участием по 

работе в сети Интернет, в том числе в социальных сетях и на блог-платформах [Электронный 

ресурс].-Режим доступа: http://bap.prokuror.gov.kz/rus/glavnaya-voennaya-prokuratura/pamyatka-dlya-

sotrudnikov-gosudarstvennyh-organov-i-uchrezhdeniy-s (дата обращения: 28.02.2020)  

5. Bullock K. The Police Use of Social Media: Transformation or Normalisation? // Social Policy & 

Society. - 2018.-Volum 17(2). - 245-258. 

6. Social Media Guidance. A guide for police officers and police staff. January 2014.-24 p. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://istmat.info/node/27762 (дата обращения: 26.02.2020)  

7. The briefing - Police use of social media. June 2014. - 12 p. 

Шамне А.Н. 

Проблема интеграции мигрантов в правовом аспекте  

Волгоградский государственный университет 

(Россия, Волгоград) 

doi: 10.18411/lj-04-2020-110 

idsp: ljournal-04-2020-110 

 

Аннотация  

В  статье характеризуется современная миграционная ситуация на примере 

Германии и России. Рассматривается актуальная проблема интеграции мигрантов в 

принимающее общество. Описывается законодательная база, регулирующая процесс 

интеграции мигрантов; вносятся предложения по ее совершенствованию.  
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Abstract  

The author dwells upon the current migration situation on the example of Germany 

and Russia. The researcher considers the current state of problem of migrants integration into 

the host society. The author describes legislative framework regulating the process of 

migrants integration and suggests measures to be undertaken to improve it. 

Keywords: migration, integration of migrants, immigrant, labor migrant, migration 

policy 

 

В современную эпоху глобализации трансграничная мобильность людей 

является транснациональной особенностью, ее можно рассматривать как 

сопутствующее явление современного общества. В качестве ведущей формы 

мобильности в настоящее время, безусловно, выступает миграция.  

Миграция, если обратиться к латинскому источнику, означает, как известно, 

странствие, путешествие. Традиционно о миграции говорят, если происходит 
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перемещение индивида через национальные границы. Сложность сущности 

рассматриваемого понятия подчеркивает И.С. Метелев: "миграционное существование 
– социальный, жизненный мир человека в универсальности исторических проявлений, 

многомерности перемещений (передвижений), доказывающий изменчивость 

представлений о типах социально-человеческого существования, различных 

сообществах, в их «правилах» и эволюционном развитии" [1]. 

В правовом дискурсе, как отечественном, так и зарубежном, понятия мигранты, 

переселенцы, иммигранты, вновь прибывшие, как правило, представляют собой 

синонимы и обозначают людей, которые родились (или их родители родились) вне 

страны пребывания и хотя бы какое-то время имеют здесь источник существования.  

Традиционные страны миграции в своей миграционной политике преследуют 

прежде всего свои экономические и демографические интересы, что способствует 

сформированному там положительному отношению к миграции, в то время как в так 

называемых новых странах миграции (в европейских индустриальных странах) 

миграция в последнее время рассматривается как проблема и очаг конфликтов. Одной 

из европейских стран, где проблемы миграции стоят очень остро, является Германия. 

Первоначально понятия миграция, мигрант было связано в Германии 

исключительно с такой категорией, как гастарбайтеры. Однако на сегодняшний момент 
основные миграционные потоки – это беженцы. И хотя Германия сохраняет 

национальное единство культуры и языка, картина народонаселения постоянно 

изменяется с ростом числа мигрантов.  

Основная проблема, возникающая в процессе прибытия мигрантов и их 

ассимиляции в новом для них обществе, – это конфликт, столкновение различных 

политических, культурных, религиозных, бытовых традиций, по сути – различных 

менталитетов. Для Германии это актуальная проблема, поскольку большинство 

мигрантов, прибывающих в страну, – это представители совершенно чужой культуры 

(ранее – Турция, в настоящий момент – Сирия) и, следовательно, процессы интеграции 

и адаптации в данном случае будут занимать очень длительное время. Именно поэтому 

наиболее востребованным в настоящее время понятием в миграционном праве 

Германии является понятие интеграции. Перемещение его в фокус внимания было 

обусловлено попытками ответить на вопросы, как государство может управлять 

иммиграцией и как политически раздробленное общество сможет организовать мирную 

гармоничную совместную жизнь и как, в частности, конституционное право будет 
относиться к плюрализму культур.  

Интеграция в немецком правовом дискурсе рассматривается как долгосрочный 

процесс, направленный на вовлечение в общество всех людей, которые легально 

проживают в Германии. Целью государственной интеграционной политики является 

предоставление иммигрантам долгосрочной перспективы получения возможности для 

участия в экономической, политической и социальной сферах наравне с местным 

населением. При этом иммигранты обязаны изучать немецкий язык и знать, уважать и 

соблюдать конституцию и законы. В то же время иммигрантам должен быть 

предоставлен равный доступ ко всем слоям общества, где это возможно [2]. 

Поскольку миграция предполагает прежде всего долгосрочную перспективу, 

интеграцию мигрантов необходимо регламентировать на законодательном уровне. В 

Германии 28 июня 2019 года был принят так называемый комплексный миграционный 

пакет, включающий перечень различных законов в сфере миграции, в состав данного 

миграционного пакета входит в частности Закон о толерантности при обучении и в 

процессе трудовой деятельности, который вступил в силу с 1 января 2020 года [3]. 

Помимо этого, об интеграции речь идет также в  Законе о проживании, 
трудоустройстве и интеграции иностранцев на территории Федеративной республики 
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Германии [4]. В данных законах интеграция включает в себя прежде всего 

предоставление возможности трудовой деятельности (легальной), приемлемого жилья 
и определенный социальный пакет. Помимо данных законов действуют различные 

федеральные программы, направленные на обучение мигрантов немецкому языку и 

основам правовой культуры.  

Однако тем не менее многие ученые, политики, общественные деятели в 

Германии указывают не недостаточную эффективность проводимой в государстве 

политики интеграции мигрантов. Критике, в частности, подвергается формальность 

этой политики, особенно на уровне муниципалитетов. Перечисленные в законах 

условия интеграции остаются таковыми на практике, но условия – это не собственно 

интеграция; в реальности  мигранты практически не интегрируются в экономическую, 

политическую и общественную сферы жизни []. 

Обратимся к российскому опыту в области интеграции мигрантов. В России, по 

сравнению с Германией, представлена несколько иная миграционная ситуация. 

Большая часть мигрантов – это выходцы из стран Средней Азии, так называемые 

трудовые мигранты, которые не могут поехать в страны Европы или США, т.к. не 

знают европейских языков и не имеют достаточно средств для этого, но русским 

языком многие из них владеют, пусть даже и в небольшом объеме. Следовательно, в 
какой-то степени им проще адаптироваться в российском обществе. Поскольку 

миграционная политика в России ориентируется прежде всего на временно 

прибывающих в страну, на законодательном уровне практически не находит отражения 

такая значимая проблема миграции, как адаптация и интеграция. В 2014 г. 

упраздненная ныне ФМС России подготовила проект Федерального закона "О 

социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской 

Федерации", однако закон принят не был. Действующая в настоящее время  Концепция 

государственной миграционной политики на 2019-2915 годы содержит самую общую 

информацию об условиях интеграции мигрантов. В начале 2020 г. президент России 

Владимир Путин предложил ряд реформ в сфере миграционной политики в  раках 

реализации данной Концепции, в частности, предполагается изменить работу 

миграционных режимов и института гражданства России. Речь идет прежде всего о 

том, чтобы сделать более доступной с формальной точки зрения процедуру получения 

российского гражданства, а также создать единую информационную базу трудовых 

мигрантов [6]. Интеграция, таким образом, ограничивается формальным уровнем 
(получение документов).  

Однако для поддержания безопасности и устойчивости существования 

общества, для эффективной интеграции мигрантов в общество, даже временно 

пребывающих в нем, необходима комплексная политика, учитывающая 

этнокультурную специфику. Причем она должна активно проводиться не только на 

федеральном уровне, но и на уровне регионов с учетом местной специфики. В России 

на сегодняшний момент адаптационная инфраструктура в сфере миграции на уровне 

регионов развита достаточно слабо.  

Концепция государственной миграционной  политики на 2019-2915 – это 

программный документ, который не может решить все вопросы. Следует учесть опыт 

Германии и более детально регламентировать вопросы адаптации, интеграции 

мигрантов на законодательном уровне и в ряде региональных программ. В частности, 

возможно предложить регионам создавать так называемые "школы мигрантов" с 

модульными обучающими программами. Программы могут содержать, например, 

языковой модуль, правовой модуль, а также модуль педагогической поддержки и 

психологической помощи.  
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Однако, безусловно, необходим отдельный закон, который позволит 

упорядочить и структурировать процесс интеграции иностранных граждан в 
принимающее сообщество, и самое главное – придаст этому процессу правовой статус, 

независимо от категории мигрантов.  
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Аннотация 

В статье представлено исследование понятия добросовестности как одного из 

основных начал российского гражданского права (принципа). Показана связь принципа 
добросовестности с моральными нормами. Автор анализирует изменения гражданского 
законодательства в области укрепления принципа добросовестности и приходит к 

выводу, что эти изменения следует оценивать положительно. Значительное место в 
статье занимает дискуссия в доктрине гражданского права относительно сущности, 

функций и назначения принципа добросовестности. 
Ключевые слова: добросовестность, оценочная категория, презумпция, 

принцип, мораль, гражданский оборот, правоприменительная практика 

 
Abstract 

The article presents a research of the concept of good faith as one of the basic 
principles of Russian civil law. The article reveals the connection between the principle of 
good faith with moral norms. The author analyzes the changes in civil law in the field of 

strengthening the principle of good faith and concludes that these changes should be 
evaluated positively. A significant place in the article is occupied by the discussion in the 
doctrine of civil law regarding the nature, functions and purpose of the principle of good faith. 

Keywords: good faith, valuation category, presumption, principle, morality, civil 
circulation, law enforcement practice 

 
Поиск субъектом предпринимательства баланса между своими экономическими 

интересами и публичными может выражаться в частности в соблюдении им принципов 



– 12 –     Тенденции развития науки и образования 

 

добросовестности, разумности и справедливости, которые отечественный законодатель 
указал как основополагающие начала гражданской отрасли права. В действующей 
редакции ГК принципу добросовестности посвящены несколько статей. Пункты 3 и 4 

статьи 1 ГК РФ гласят, что при установлении, осуществлении и защите гражданских 
прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 

правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать 
преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения [6]. Статья 10 
содержит указание на добросовестность как презумпцию гражданско-правовых 

отношений: добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность 
их действий предполагаются [6]. 

Широкий круг исследователей при анализе понятия добросовестность исходит 
из того, что данная категория тесно связана с моральным принципом поведения людей 
в обществе, в частноправовой традиции ведет свое начало со времен Античности.  

Правовед Т.В. Дерюгина отмечает, что категория добросовестности была 
известна римскому праву и происходит о латинского «bona fides». При этом этот 

термин имел двоякий смысл. Первый смысловой оттенок связывался с субъективной 
стороной поведения человека, обозначая отсутствие умысла со стороны 
управомоченной стороны, либо отсутствие грубой небрежности [8]. 

На другой смысловой оттенок этого понятия обратил внимание И.А. 
Покровский. Он состоял в том, что добросовестность рассматривалась как принцип 

частного права, позволявший римским юристам и преторам, применяя в конкретных 
ситуациях существующие в обществе представления о должном и недолжном, 
развивать и дополнять тем самым гражданское право [15]. 

Добросовестность представляет собой двойственное понятие. С одной стороны, 
добросовестность является своеобразным эталоном поведения, который формируется 

под влиянием общественных отношений, впоследствии трансформируясь в 
законодательную норму. С другой, добросовестность того или иного субъекта связана с 
его морально-нравственными представлениями о честности, порядочности и т.д. Таким 

образом, речь о добросовестном поведении может идти только тогда, когда субъект, 
принимая то или иное юридически значимое решение, руководствуется не только 

своими (пусть даже и законными интересами), но и учитывает интересы контрагента. 
Следовательно, категория добросовестности исторически и семантически связана с 
социальной ответственностью субъекта. Следует согласиться с Т.В. Дерюгиной в том, 

что добросовестность есть соотношение взвешенных индивидуальных интересов с 
частными интересами других лиц и общества в целом [8]. 

Принцип добросовестности при осуществлении гражданских прав и исполнении 
обязанностей формально закрепился в отечественном гражданском законодательстве 
сравнительно недавно. Его официальное введение в ГК связывается правоведами с 

исполнением Указа Президента Российской Федерации от 18.07.2008 № 1108 «О 
совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» [19]. Во 

исполнение этого нормативно-правового акта 7 октября 2009 года решением Совета 
при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства была одобрена «Концепция развития гражданского законодательства 

Российской Федерации» [10]. В соответствии с положениями этой Концепции в 2012 
году был принят федеральный закон № 302-ФЗ [20]. Этим законом расширено и 

уточнено понятие злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ) как «…осуществление 
гражданских прав исключительно с целью причинить вред другому лицу, действия в 
обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав» [6]. 
В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что правила о 

добросовестности являются естественным противовесом правилам, утверждающим 
свободу договора и автономию воли сторон. При этом некоторые исследователи 
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отмечают, что закон не дал самого определения добросовестности, что может 
неоднозначно сказаться на судебной практике [23]. 

К.И. Леонтьева также полагает, что ключевую роль в квалификации того или 

иного поведения добросовестным или недобросовестным суждено сыграть 
правоприменительной практике, которая с учетом конкретных обстоятельств каждого 

дела будет вырабатывать критерии добросовестности [12]. 
Адвокат Д.В. Носова позитивно оценивает нововведение и полагает, что 

нормативное закрепление этого принципа позволит участникам гражданского оборота 

в случаях недобросовестных действий со стороны контрагента значительно чаще 
применять меры гражданско-правовой защиты на этом основании [14]. 

Исследователь Е.Е. Богданова полагает, что при определении понятия 
добросовестности используется значительное количество оценочных суждений и 
категорий. Вместе тем отмечается, что понятие добросовестности отражает систему 

представлений, сложившихся в обществе, о нравственности поведения субъекта права в 
гражданском обороте [3]. Сложность заключается в том, что эта система представлений 

исторична и изменяется с течением времени. Поэтому для правоприменительной 
практики вопрос о структуре и составных частях этого принципа не является чем-то 
абстрактным. Можно привести пример СССР, в котором ныне разрешенные и 

приветствуемые в обществе способы заработка являлись преступлением, например: 
спекуляция (ст. 154 УК РСФСР), коммерческое посредничество (ст. 153 УК РСФСР) 

[18] и др. Указанные деяния оценивались не только в правовых категориях 
(преступление), но и в моральных (зло). 

Отечественный правовед А.И. Бибиков предлагает свое понимание сущности 

принципа добросовестности и его места в гражданском законодательстве. Автор 
отмечает, что действие этого принципа применимо ко всем аспектам поведения 

субъектов гражданско-правовых отношений (установление прав, их осуществление и 
защита) [2]. Добросовестность рассматривается исследователем как собирательное и 
сложное по своему содержанию понятие, в котором одновременно сочетаются такие 

аспекты как общее и частное. 
Общее проявляется в том, что добросовестность, являясь ограничителем 

автономии воли субъектов, выступает в качестве универсального требования ко всем 
участникам гражданских правоотношений. Особенное же проявляется в том, что 
добросовестность упоминается в ряде положений ГК РФ применительно к отдельным 

правоотношениям (например, ст.ст. 51, 53.1, 60.2, 145, 167, 220, 234, 302 ГК РФ и др.) 
[6]. 

Исследователь также со ссылкой на судебную практику предостерегает от 
идеализации этой категории путем придания ее излишней моральной окраски. Свобода 
(автономия) воли является важнейшим инструментом реализации материальных 

интересов субъектов гражданского права, что предопределяет их соответствующее 
поведение. «Суд, – отмечает А.И. Бибиков, – в толковании недобросовестности в 

качестве критериев берет не нравственные, а исключительно материально-правовые 
ценности спорных правоотношений: нарушение разумного баланса прав и 
обязанностей, нарушение баланса имущественных благ…» [2, с. 196].  

Современное гражданское законодательство употребляет понятие 
добросовестности в 3 смыслах: 

1) добросовестность как особая характеристика субъекта права; 
2) добросовестность как объективная сторона поведения субъекта 

гражданских правоотношений (п. 3 ст. 53, п. 1 ст. 234, п. 3 ст. 307 ГК РФ 

и др.) [6]; 
3) добросовестность как презумпция гражданского права (п. 3 ст. 10, ст. 

173–174 ГК РФ) [6]. 
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Положения о добросовестности лиц, участвующих в деле, содержатся и в 
процессуальном законодательстве (ст. 35 Гражданского процессуального кодекса РФ 
[7], ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса РФ [1]). 

Следует отметить, что в последние годы законодатель продолжает прилагать 
усилия для укрепления принципа добросовестности в гражданском законодательстве. В 

2015 году федеральным законом № 42 в ГК РФ была введена статья 431.1, которая 
установила преддоговорную ответственность для стороны, которая своим 
недобросовестным поведением необоснованно прекращает переговоры с контрагентом 

[22]. Такой шаг со стороны законодателя является вполне логичным и 
последовательным, поскольку входит в общее представление о добросовестности в 

гражданском обороте, которое принято в большинстве правопорядков государств 
континентальной Европы (например, в Италии [5]). 

В 2013 и в 2015 годах Гражданский кодекс РФ пополнился еще двумя 

положениями, развивающим представление о добросовестности в России, это п. 5 ст. 
166 [21] и п. 3 ст. 432 ГК РФ [22]. Оба этих положения закрепляют правило эстоппель о 

непротиворечивом поведении в обороте, которое является признаком добросовестного 
поведения субъекта. Заметим, что данное правило заимствовано отечественным 
законодателем из английского права, которое не знает и не признает единой 

теоретической концепции добросовестности как таковой. 
В 2015 году представление о добросовестности расширил и уточнил Пленум 

Верховного суда РФ. В своем постановлении от 23.06.2015 № 25 Верховный суд 
обратил внимание нижестоящих судов на следующие аспекты правоприменения.  

Во-первых, суд указал на особое значение общих начал гражданского 

законодательства (ст. 1 ГК РФ) в толковании его отдельных положений. 
Во-вторых, квалифицирующими признаками добросовестного поведения 

указываются следующие: а) учет прав и законных интересов другой стороны, б) 
добросовестное поведение — это такое поведение, которое следует ожидать от любого 
участника гражданского оборота (презумпция). 

В-третьих, признание поведения стороны гражданского оборота 
недобросовестным может произойти по инициативе суда, т.е. без соответствующего 

обоснованного заявления другой стороны. 
В-четвертых, суд должен принимать меры по обеспечению интересов 

добросовестной стороны, при этом отказывая недобросовестной стороне полностью 

или частично в защите принадлежащего ей права [16]. 
Следует также обратить внимание на то, что исследователи выделяют два 

смысловых оттенка добросовестности – объективный и субъективный. Объективный 
аспект представляется как определенное правило поведения (совокупность внешне 
выраженных действий) участника гражданского оборота, которое является 

предсказуемым, ожидаемым, направленное на учет интересов других участников [11]. 
Субъективная же сторона выражает психическое отношение субъекта к его действиям 

(бездействиям) в рамках гражданско-правовых отношений. Л.В. Санникова отмечает: 
«Понятие добросовестности в субъективном смысле, в отличие от понятия 
добросовестности в объективном смысле, нашло отражение в гражданском 

законодательстве в формуле “знало или должно было знать” либо “не знало или не 
могло знать”» [17, c. 354]. Субъективные смысл, который обнаруживается авторами 

при исследовании принципа добросовестности нашел свое отражение в ряде статьей ГК 
РФ, например, п.6 ст. 8.1, п.1 ст. 145, п.1 ст. 167, п.3 ст.253, п.1 ст. 302, п.2 ст.382 ГК 
РФ) [6]. 

Исследователь в области договорного права М.Ф. Лукьяненко в своей 
монографии выделяет добросовестность как одну из оценочных правовых категорий в 

российском законодательстве. Она полагает, что в литературе до сих пор не 
выработано единого понятия добросовестности, а закон не дает четких критериев, по 
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которым то или иное поведение субъекта правоотношений может квалифицированно 
как добросовестное или недобросовестное. Она также соглашается с обоснованностью 
и уместностью разделения субъективного и объективного смыслового значения 

добросовестности. Соглашаясь с другими исследователями, М.Ф. Лукьяненко отмечает, 
что т.к. законодатель не в состоянии предвидеть и регламентировать все возможные 

случаи поведения сторон, в закон вводится такая правовая категория как 
добросовестность [13]. К добросовестности правоприменитель сможет обратиться в 
том случае, если для разрешения спорной ситуации не будет существовать конкретной 

нормы. В качестве примера добросовестных действий контрагента приводится 
следующее: «…предоставление партнеру достоверных сведений о себе и о 

юридическом лице, от имени и в интересах которого выступает представитель; 
предоставление достоверной информации о товаре, являющемся предметом сделки; 
поставка товара, свободного от любых прав и притязаний третьих лиц, включая права и 

притязания, основанные на промышленной или другой интеллектуальной 
собственности; осуществление своих прав без нарушения охраняемых законом 

интересов других лиц; соблюдение правил деловой этики; принятие соответствующих 
мер для надлежащего исполнения договорных условий» [13]. Подводя итоги своим 
рассуждениям, М.Ф. Лукьяненко предлагает свое понимание добросовестности в 

обязательственных правоотношениях. По ее мнению, добросовестность стороны 
договора заключается в том, что эта сторона принимает меры к обеспечению 

исполнения обязательств своих и контрагента, а с другой стороны избегает ситуаций, 
при которых исполнение обязательства может оказаться невыполнимым. 

Принцип добросовестности с одной стороны направлен на обеспечение 

устойчивости гражданского оборота, обеспечения баланса сторон, а с другой стороны 
этот принцип фактически ограничивает свободу договора. Согласно п. 3 ст. 307 ГК РФ 

стороны должны вести себя добросовестно в том числе и при установлении 
обязательства, т.е. при заключении договора. Г.В. Вердиян выделяет ряд сделок, 
которые признаются недействительными в связи с их противоречием принципу 

добросовестности 

 кабальные сделки;  

 сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия или угрозы; 

 сделки, совершенные с выходом за пределы ограничения полномочий, 

когда другая сторона знает или должна была знать о выходе за пределы 
ограничений полномочий и т.д [4]. 

Исследователь также обращает внимание на определенные трудности 
доказывания факта недобросовестного поведения другой стороны при заключении 
сделки, а именно: 

а) доказыванию будет подлежать чрезмерная невыгодность договора для 
одного из контрагентов (объективный признак);  

б) необходимо будет доказать намерение одной стороны воспользоваться 
нуждою или несчастьем другого человека (субъективный признак) [4]. 

А.В. Коновалов отмечает положительные изменения ст. 166 ГК РФ об 

оспоримых и ничтожных сделках [9]. В п. 5 указанной статьи устанавливается, что 
заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если 

ссылающееся на нее лицо действует недобросовестно, в частности, если по  его 
поведению после заключения сделки другие лица могли судить о действительности 
сделки [6]. Фактически речь идет о положительной оценке внедрения в российскую 

практику английского принципа общего права – эстоппеля. Также автор обращает 
внимание на то, что субъективная добросовестность реализована законодателем в ст. 

173, п. 2 ст. 173.1, п. 1 и 2 ст. 174, п. 2 ст. 179 ГК РФ [9, с. 9]. 
Таким образом, категория добросовестности в гражданском праве является 

предметом дискуссии исследователей. Вместе с тем, укрепление добросовестности в 
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качестве одного из базовых начал гражданского законодательства следует оценивать 
положительно. Этот принцип придает стабильности гражданскому обороту и 
свидетельствует об усилении социальной ориентации закона. 

Добросовестность представляет собой двойственное понятие. С одной стороны, 
добросовестность является своеобразным эталоном поведения, который формируется 

под влиянием общественных отношений, впоследствии трансформируясь в 
законодательную норму. С другой, добросовестность того или иного субъекта связана с 
его морально-нравственными представлениями о честности, порядочности и т.д. Таким 

образом, речь о добросовестном поведении может идти только тогда, когда субъект, 
принимая то или иное юридически значимое решение, руководствуется не только 

своими (пусть даже и законными интересами), но и учитывает интересы контрагента.  
Добросовестность, являясь ограничителем автономии воли субъектов, выступает 

в качестве универсального требования ко всем участникам гражданских 

правоотношений. Фактически она выступает инструментом установления баланса 
интересов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается нормативно правовая база по борьбе с 
международным терроризмом, приводится общая характеристика международного 

сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и выделяются основные проблемы в 
области такого сотрудничества. Также анализируется деятельность международных 

организаций по борьбе с международным терроризмом.   
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Терроризм — это политика, основанная на систематическом применении 

устрашения мирного населения, выражающегося в физическом насилии, вплоть до 
уничтожения. Сегодняшний интерес к этому явлению обусловлен выработкой 
эффективных мер по нейтрализации наиболее опасных его проявлений. Современный 

терроризм во многом образован политическими, социальными, религиозными, 
экономическими и другими процессами, которые протекали в мире раньше и 

происходят в настоящее время.  
Терроризм — глобальная угроза, которая не признает границ, национальности 

или религии, и поэтому международное сообщество должно сообща бороться с ней. 

Реакция международного сообщества на терроризм была твердой и решительной — 
особенно после событий 11 сентября 2001 года.   

Международный терроризм представляет собой специфическую форму 
терроризма, зародившуюся в конце шестидесятых годов прошлого века (20 век) и 
получившую особо бурное развитие на рубеже двадцатого и двадцать первого 

столетия. Главными целями международного терроризма выступают:  
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 дезорганизация государственного управления;   

 нанесение политического и экономического ущерба;   

 нарушение общественных устоев.  
Перечисленные факторы, по мнению террористов, обязаны вынудить 

правительство того или иного государства изменить свою политику  
Говоря о терроризме в целом, следует помнить его особую опасность для 

общества. Он представляет собой угрозу международному миру и безопасности, 

развитию дружественных отношений между государствами, сохранению 
территориальной целостности государств, их политической, экономической и 

социальной стабильности, а также осуществлению основных прав и свобод человека и 
гражданина, включая право на жизнь. К сожалению, международный терроризм не 
побежден, и бороться с ним можно и нужно только совместными усилиями всего 

международного сообщества. Сотрудничество государств в борьбе с международным 
терроризмом опирается на широкий инструментарий.   

Так, согласно статистике, в 2018 году неправительственные вооруженные 
группировки совершили свыше 15,3 тысячи терактов по всему миру, что на треть 
меньше, чем годом ранее. Таким образом, это самый низкий показатель с 2011 года, 

однако в результате атак погибли более 13,4 тысячи мирных жителей. При этом в 2018 
году террористы действовали в 90странах мира, в 2017 году активность боевиков была 

замечена в 116 государствах.  
В конечном итоге, международный терроризм поставил перед государствами 

задачу совместного противодействия данной угрозе. В меняющемся мире терроризм 

стал глобальным явлением, а акты его проявления поражают своей жестокостью и 
цинизмом (представители террористических группировок исходят из выражения «цель 

оправдывает средства»). В таких условиях цивилизованные государства вынуждены 
выступать единым фронтом в борьбе с террористическими организациями, оказывать 
друг другу всевозможную поддержку на данном пути, развивать антитеррористическое 

законодательство. 
Международное сообщество создает антитеррористические комитеты и советы 

безопасности, принимает декларации и программы по борьбе с этим опасным 
явлением, которые формируют правовую базу международной антитеррористической 
деятельности.  

Тенденции в подходах к борьбе с терроризмом различны и должны быть 
адаптированы к разработке стратегий борьбы с терроризмом с точки зрения 

государственной политики и методов работы. Необходимо подчеркнуть тенденцию к 
укреплению разведывательных возможностей как на национальном уровне, так и на 
уровне международных организаций. Одной из мер в этом смысле является ранее 

упомянутая декларация, принятая Европейским советом 16–17 декабря 2004 года. В 
Декларации НАТО о терроризме от 2 апреля 2004 года содержится ряд оперативных 

мер, касающихся улучшения обмена разведанными.  
На сегодняшний день международное сотрудничество в борьбе с терроризмом 

осуществляется на трех уровнях: универсальном (глобальном), региональном и 

двустороннем.  
Сотрудничество на универсальном уровне, как правило, осуществляется под 

эгидой Организации Объединенных Наций (ООН). Необходимо отметить, что на 
универсальном уровне последовательно и решительно разрабатываются общие 
принципы сотрудничества в борьбе с международным терроризмом. Принято 

шестнадцать основных конвенций и соглашений по борьбе с различными 
проявлениями терроризма. Как известно, Российская Федерация участвует в 

подавляющем большинстве из них.   
Генеральная Ассамблея ООН настаивает на том, чтобы любые меры, 

принимаемые государствами – участниками упомянутых конвенций и соглашений в 
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целях борьбы с терроризмом, соответствовали их обязательствам в рамках 
международного права. Роль международноправового сотрудничества в борьбе с 
терроризмом следует рассматривать по двум главным задачам, стоящих перед ним: 

обеспечение мира и защита прав человека.  
На региональном уровне межгосударственное взаимодействие осуществляется 

на базе таких организаций, как Лига Арабских Государств (ЛАГ), Организация 
Американских Государств, Организация исламского сотрудничества, Организация 
Африканского Единства, Содружество Независимых Государств (СНГ), Европейский 
союз, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и другие.  

В рамках двустороннего сотрудничества существует ряд международных 
договоров по борьбе с терроризмом между Российской Федерацией и Швецией, 
Великобританией, Норвегией, Индией, Бразилией и многими другими странами. Из 
последних значимых соглашений в этой области следует отметить принятый в ноябре 
2016 года Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой о сотрудничестве в борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом».  

Важно отметить, что эффективность организации международного 
сотрудничества борьбе с терроризмом также напрямую зависит от конкретных актов 
сотрудничества, предпринимаемых правоохранительными органами и специальными 
службами отдельных государств. И в подобной практической реализации 
международного сотрудничества кроется процессуальный аспект рассматриваемой 
проблемы. По большому счету отсутствие единого понимания международного 
терроризма не отменяет принят преследования лиц, допустивших преступные действия 
с признаками терроризма. Однако именно вопрос процессуального оформления 
подобного преследования видится одним из наиболее проблемных в аспекте 
рассматриваемого вопроса. Искусственное создание бюрократических барьеров в 
организационном плане ни в коей мере не способствует эффективному 
противодействию международному терроризму. Необходимо совершенствовать 
координацию между правоохранительными органами отдельных государств, чтобы 
подобные препятствия не возникали. А следовательно нужно качественно 
законодательно оформить институт международного сотрудничества в области 
уголовного судопроизводства. В настоящий момент подобное закрепление в 
отечественном УПК присутствует, однако его качественное наполнение вызывает 
целый ряд вопросов, ранее поднимавшихся авторами в других работах.  

Говоря об эффективности борьбы с международным терроризмом, необходимо 
решить вопрос о том, что является критерием эффективности данной деятельности. В 
рамках данного вопроса. на наш взгляд, следует уделять внимание не количественным 
показателям, а качеству профилактической работы. 

Привлекая к уголовной ответственности лицо, совершившее террористический 
акт, мы не столько боремся с терроризмом, сколько ликвидируем его последствия. 
Количество раскрытых преступлений террористической направленности, а также 
количество пресеченных преступных посягательств ни в коей мере не должны служить 
показателем эффективности антитеррористической борьбы. Борьба должна вестись 
именно в профилактической плоскости. Когда мы пресекаем конкретные действия 
направленные на совершение акта терроризма, мы, безусловно, создаем 
положительный эффект. Однако важно, чтобы у конкретного преступника в принципе 
не было мыслей и идей, направленных на совершение подобных действий. Именно 
качество профилактической работы должно выступать первоочередным показателем и 
критерием эффективности борьбы с международным терроризмом. Нужна огромная 
профилактическая работа по созданию такой социально-экономической и толерантной 
среды, которая отторгала бы террористов. Нужен открытый диалог между 
государствами где бы оговаривались все проблемы и противоречия, тормозящие борьбу 
с терроризмом.   
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Качественное сочетание профилактической деятельности и действий по 

разрушению бюрократических препятствий, возникающих в процессе реализации 
международного сотрудничества, разработка универсального категориального 
аппарата, а также реформирование законодательных предписаний является именно тем 
направлением. которое может вывести международное сотрудничество в борьбе с 
терроризмом на новый уровень.  

Практика показывает, что разрозненные действия отдельных стран не 
достаточны для эффективного противостояния терроризму. Борьба с терроризмом 
требует участия всех стран мирового сообщества, в условиях глобализации мировых 
процессов приводит к необходимости разработки комплексных международных 
подходов и единых методов противостояния различным террористическим 
проявлениям. Расширение географии, увеличение опасности терроризма, наличие 
региональных и локальных вооруженных конфликтов, растущее участие структур 
транснациональной организованной преступности в осуществлении международной 
террористической деятельности, расширение масштабов незаконного оборота 
наркотиков и оружия представляют в современных условиях глобальную угрозу для 
международного мира и безопасности. Поэтому необходима эффективная 
скоординированная борьба всех членов мирового сообщества с терроризмом 
транснационального характера.   

Таким образом, борьба с международным терроризмом носит международный 
многоуровневый характер. Однако, значительно снижает эффективность этой борьбы 
стремление некоторых государств разделять террористов на «хороших» и «плохих», 
использовать террористические группировки в достижении своих геополитических 
целей (наглядным примером является позиция некоторых стран по Сирийской 
Арабской республике (САР)).  

В основе систематизации имеющейся практики координации усилий мирового 
сообщества в вопросах противодействия актам террора находятся универсальные 
международные конвенции. Необходимыми условиями успешного противостояния 
глобальной террористической угрозе мирового уровня высокой степени опасности 
являются взаимодействие государств в международном масштабе, сплочение всех 
антитеррористических сил  

*** 

1. Алексеев  О. Н. Особенности и перспективы борьбы с международным терроризмом/ О. Н. 

Алексеев// Армия и общество. 2012, № 1. С. 90-93.  

2. Будаева С.В., Дегтярева Н.В. Международное сотрудничество в области борьбы с терроризмом. 

//Вестник Забайкальского государственного университета.  №5. 2014. C. 34-41.  

3. Герасимов В. Н., Сизов, А. А. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с терроризмом/ 

В. Н. Герасимов, А. А. Сизов.  Курск, 2007. 162 с.  

4. Ивакин С.В. О тенденциях международного сотрудничества в борьбе с терроризмом// Новаинфо, 

2017. №59-2. С.90-99.   

5. Кириченко А. А. К вопросу о понятии терроризма /А. А. Кириченко// Вестник Томского 

государственного университета. 2010, № 332. С. 103-117.  

6. Минакова И.В., Букреева Т.Н. Современное геополитическое состояние России и обеспечение ее 

национальной безопасности// Фундаментальные исследования. 2018. № 12-1. С. 132-136.  

7. Нечипоренко О. Вся планета прифронтовая зона/ О. Нечипоренко// Известия, 2010. С. 44-47.  

8. Rex A. Hudson The sociology and psychology of terrorism: who becomes a terrorist and why? — 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.loc.gov/rr/frd/pdf-

files/Soc_Psych_of_Terrorism.pdf  

9. Рябинина Т. К. Лясковец, А. В. Международное сотрудничество в сфере уголовного процесса: 

проблемы и перспективы// Известия ЮгоЗападного государственного университета2012. № 2. 

Часть 1.  С. 19 – 23.  

10. Чернышев О., Генералов В. Принципы правового регулирования международного сотрудничества 

в борьбе с актами терроризма //Белорусский журнал международного права и международных 

отношений 2000 № 4. С. 188198. 

  



Тенденции развития науки и образования  – 21 –   

 

РАЗДЕЛ XXIV. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Ананьева Ю.А., Гродская Г.Н. 

Система управления образованием на муниципальном уровне на примере 

городского округа Самара 

ФГБОУ ВО Самарский государственный экономический университет  
(Россия, Самара) 

doi: 10.18411/lj-04-2020-114 

idsp: ljournal-04-2020-114 
 

Аннотация  

В статье рассматривается муниципальная система образования. Рассмотрены 
составляющие системы, особенности ее функционирования, цели и задачи. В статье 

содержится описание полномочий органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере 
образования.  
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Abstract  

The article discusses the municipal education system. The components of the system, 

the features of its functioning, goals and objectives are considered. The article contains a 
description of the powers of local authorities of municipalities and urban districts to address 

issues of local importance in the field of education. 
Key words: education, municipal government, urban district, development, 

management. 

 
Муниципальная система образования выступает в качестве части федеральной 

системы образования, с одной стороны, и в тоже время обладает определенными 
особенностями, с другой стороны. На систему образования муниципального уровня 
оказывает существенное влияние история развития муниципального образования и 

совокупность местных традиций. 
Под муниципальной системой образования понимают систему образования, 

организованную на территории муниципального образования и контролируемую 
муниципальными властями [2, с. 124]. 

Муниципальная система образования осуществляет свою деятельность через 

различные типы образовательных учреждений, к числу которых относятся следующие: 
дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, 

которые призваны реализовать образовательные программы общего начального, 
основного, среднего образования, организации дополнительного образования, 
осуществляющее реализацию дополнительных образовательных программ. Примером 

таких образовательных учреждений являются клубы, дома творчества, 
специализированные школы, например, музыкальные или спортивные, 

образовательные центры, дворцы и так далее. 
Муниципальная система образования действует в интересах населения 

муниципального образования, обеспечивая реализацию одного из основных 

направлений комплексного развития территорий муниципального образования.  
Управление муниципальной системой образования представляет собой сложный 

и ответственный процесс, призванный обеспечивать наиболее эффективную 
реализацию функций данной системы [2, с. 125]. Характеристика муниципальной 
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образовательной системы определяется: составом образовательных услуг, их 
доступностью, наличием возможности предоставления дополнительных 
образовательных услуг на платной основе, а также качеством оказания 

образовательных услуг. Управление муниципальной системой образования 
ориентировано на обеспечение удовлетворения потребностей населения в 

образовательных услугах на принципах разнообразия, доступности, качества и 
релевантности. В основе деятельности муниципальных образовательных организаций 
заложен принцип общедоступности и бесплатности, что налагает на органы 

муниципального управления необходимость обеспечивать их финансирование на 
уровне, гарантирующем высокое качество оказания образовательных услуг.  

Система муниципального управления образованием подразумевает наличие 
специализированного органа муниципального управления образованием, который 
осуществляет руководство и контроль подведомственных муниципальных 

образовательных организаций. Полномочия муниципального органа управления 
образовательной деятельностью на территории муниципального образования 

подразумевает возможность давать указания подведомственным учреждениям 
образования и реализовать иные полномочия, которыми данный орган наделен в 
соответствии с законодательством. Важнейшей задачей управления муниципальной 

системой образования является формирование ее структуры с точки зрения 
оптимальности, обеспечивающей соответствие этой системы интересам населения 

муниципального образования и государства. Решение этой задачи подразумевает 
организацию прогнозирования развития муниципальной системы образования, 
позволяющего определить потенциальную потребность в местах в муниципальных 

образовательных учреждениях. Система прогнозирования позволяет регулировать 
численность образовательных учреждений, обеспечивая реальные потребности 

населения муниципального образования в образовательных услугах. 
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования 

относятся [1]: 

 организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); 

 организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации); 

 создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

 создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 

организаций (за исключением создания органами местного 
самоуправления муниципальных районов муниципальных 

образовательных организаций высшего образования), осуществление 
функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных 
организаций; 
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 обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 

территорий; 

 учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, закрепление муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального района, 

городского округа; 

 осуществление иных полномочий в сфере образования в соответствии с 

законодательством. 
В городском округе Самара управление социально-экономическим развитием 

осуществляет Администрация городского округа Самара, а именно Департамент 

образования Администрации городского округа Самара. Департамент осуществляет 
регулирование деятельности субъектов муниципальной системы образования на 

территории городского округа Самара. Департамент осуществляет свою деятельность в 
целях обеспечения условий для реализации конституционного права граждан 
городского округа Самара на образование с учетом особенностей и задач социально-

экономического развития городского округа Самара. 
Департамент организует предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных учреждениях 
городского округа Самара в сфере образования (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), 

организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных 
учреждениях городского округа Самара в сфере образования (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти Самарской области), создает условия для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

учреждениях городского округа Самара в сфере образования, а также организует отдых 
детей в каникулярное время. Департамент разрабатывает проекты муниципальных 
программ городского округа Самара в сфере образования, организует и контролирует 

их реализацию в пределах своей компетенции. Департамент осуществляет мониторинг 
состояния и оценку системы образования городского округа Самара на предмет ее 

соответствия задачам социально-экономического развития городского округа Самара, 
изучение образовательных запросов и потребностей населения городского округа 
Самара.  

В пределах своей компетенции Департамент разрабатывает проекты 
муниципальных правовых актов городского округа Самара, вносит в установленном 

порядке предложения по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере 
образования, разрабатывает и принимает локальные правовые акты и осуществляет 
контроль за их исполнением, а так же осуществляет подготовку проектов 

распорядительных актов Администрации городского округа Самара об утверждении 
уставов  (изменений в уставы) муниципальных учреждений городского округа Самара в 

сфере образования. 
Развитие образования является важнейшим стратегическим направлением 

развития городского округа Самара, что закреплено  в Стратегии комплексного 

развития городского округа Самара на период до 2025 года. Кроме этого в городском 
округе Самара реализуется  Муниципальная программа городского округа Самара 

«Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015-
2019 годы (утверждена Постановлением Администрации городского округа Самара от 
08.10.2014 № 1489). Ключевыми направлениями развития данной отрасли являются: 
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обновление системы профориентации, совершенствование образовательного процесса, 
цифровизация образования и его доступность.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию актуальных тенденций, 

складывающихся на рынке банковских услуг в современных, непростых условиях, 
вследствие ухудшения геополитической и экономической ситуации в мире. Одним из 
плюсов названо замедление темпов отзыва банковских лицензий, что свидетельствует 
об улучшении ситуации сложившейся на внутреннем рынке банковского кредитования. 
Однако автор не смог не затронуть те угрозы, которым придется противостоять 
банковской системе России, вследствие грядущих негативных изменений, которые не 
могут не затронуть все сферы экономики России, в том числе, и банковскую. 

Ключевые слова: банковская система, финансовый кризис, банковский кредит 
 
Abstract 

This article is devoted to the study of current trends in the banking services market in 
modern, difficult conditions, due to the deterioration of the geopolitical and economic 
situation in the world. One of the pluses is the slowdown in the revocation of banking 
licenses, which indicates an improvement in the situation on the domestic banking lending 
market. However, the author could not fail to address the threats that will have to confront the 
banking system of Russia, due to impending negative changes that cannot but affect all areas 
of the Russian economy, including banking. 

Keywords: banking system, financial crisis, bank loan 
 
На современном этапе развития банковского сектора экономики одним из самых 

важнейших задач для банковской системы является повышение 
конкурентоспособности участников рынка банковских услуг. Учитывая сегодняшнее 
непростое состояние во внутреннем и внешнем пространстве страны, находящемся под 
влиянием геополитических  и экономических проблем. Угрозу для современной 
банковской системы представляют также и крупные международные банки, имеющие 
огромный финансовый потенциал и большие возможности по реализации своих услуг 
на территории РФ.  В данной ситуации перед банками стоит цель не только удержать 
позиции на рынке сбыта банковских услуг, но и расширения границ банковского 
бизнеса [3,4]. В данном контексте следует отметить, что 2019 год отметился заметным 
замедлением темпов отзыва банковских лицензий: было отозвано 27 лицензий (из них 3 
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сданы по инициативе самих банков) против 57 в 2018 году. Еще 11 банков были 
ликвидированы из-за присоединения к другим кредитным организациям. Последнее 
было обусловлено как высокой активностью банков в совершении сделок M&A, так и 
объединением банков одной группы с целью снижения издержек, включая 
присоединение санируемых банков. В 2019 году, ситуация в банковском секторе имела 
позитивный тренд, что характеризовалось не только сокращением числа отозванных 
лицензий, но и ростом позитивных рейтинговых действий, проведенных рейтинговым 
агенством «Эксперт РА». Так, в 2019 году по сравнению с 2018 годом в 2 раза 
увеличилось количество повышенных «Эксперт РА» рейтингов кредитоспособности 
банков и в 2 раза снизилось число пониженных рейтингов [2,5].В 2019 году портфель 
кредитов крупному бизнесу сократился на 2%1, что было обусловлено как слабым 
ростом экономики, так и активным развитием долгового рынка ценных бумаг: по 
итогам 2019 года эмитенты разместили облигации на 2,64 трлн руб., что почти вдвое 
выше показателя 2018 года и на 30% выше рекордного 2017 года (2,02 трлн руб.). 
Крупному бизнесу было выгоднее привлекать фондирование на долговом рынке, чем в 
банках, поскольку в прошлом году произошло заметное сужение кредитных спредов в 
доходностях между эмитентами высокого и умеренно-высокого кредитного качества 
[2]. Таким образом, инвестиции в облигации частично замещают кредитование 
крупного бизнеса: по итогам 2019 года объем вложений банков в корпоративные 
облигации вырос на 2,4%. 

По итогам 2019 года портфель кредитов МСБ показал рекордный прирост в 
24%3. Помимо снижения уровня процентных ставок поддержку кредитованию МСБ 
обеспечили значительное увеличение количества банков-участников программы 
льготного кредитования МСБ (с 15 в 2018 году до 70 на начало 2019 года и до 90 к 
середине прошлого года), существенное расширение перечня отраслей для получения 
льготного кредита, а также возможность применять упрощенные подходы к оценке 
финансового положения субъектов МСБ без обязательного запроса их финансовой 
отчетности. Кроме того, в середине 2019 года Минэкономразвития увеличило 
максимальную сумму льготного кредита до 500 млн руб. на цели пополнения 
оборотных средств и до 2 млрд руб. на инвестиционные цели, а также сократило 
минимальную сумму – до 500 тыс. руб., что позволило ускорить темпы выдачи 
кредитов МСБ во 2-ом полугодии прошлого года. 

Стоит отметить также то, что по итогам 2019 года портфель выданных гарантий 
прибавил 14% и достиг 6,4 трлн руб. Привлекательность гарантийного бизнеса для 
банков во многом обусловлена низким уровнем дефолтности по сравнению с 
кредитованием: в среднем по сектору за последние 4 года уровень раскрытия гарантий 
не превышал 0,4% при уровне просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП в 
7,8% на 01.01.2020. Вместе с тем, несмотря на рост портфеля гарантий объем 
комиссионного вознаграждения по гарантиям упал на 8% в 2019 году, что связано с 
изменением правил бухгалтерского учета, без учета которых темп прироста составил 
бы около 5%. Таким образом, комиссионный доход по гарантиям стабильно 
увеличивается на 3-5% ежегодно 

С начала 2020 года можно наблюдать воздействие многих факторов на 
функционирование банковской системы России. Это и пандемия коронавирусной 
инфекции, которая не может не оставить глубокий след в работе кредитных 
организаций, поскольку она повлечет за собой падение спроса на новые кредита, 
ухудшение кредитного качества компаний, что в, в свою очередь,  приведет к 
снижению финансового результата и достаточности капитала банков. А также 
ослабление курса национальной валюты на фоне слабых котировок нефти приведет к 
ускорению инфляционных процессов и превышению таргета, установленного Банком 
России в 4%. В результате, ключевая ставка может быть повышена на 1-1,5 п.п. до 
конца 2020 года, а темпы роста российской экономики замедлятся до околонулевых 
значений, что также крайне негативно отразится на всей системе кредитных 
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учреждений банковского сектора экономики России [1]..  Необходимо подчеркнуть в 
данной связи положительный эффект от  финансового оздоровления банковского 
сектора, проводимого в последние годы мегарегулятором и высвобождения рынка от 
слабых игроков, что в данных неблагоприятно для экономики России складывающихся 
обстоятельствах, может служить выигрышным условием выхода из надвигающегося 
кризиса. Именно участие государственного капитала будет гарантировать выделение 
дополнительных ресурсов для обеспечения бесперебойной работы банков. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные теоретические аспекты 
функционирования корпоративных финансов в структуре стратегического 
менеджмента. Изучается понятийный аппарат, проводится анализ функций и 
принципов корпоративных финансов. С позиции стратегического управления на 
предприятиях, делается вывод о значимости корпоративных финансов в эффективном 
ведении хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: корпоративные финансы, финансовый менеджмент, 
менеджмент, стратегия, стратегический менеджмент, бизнес, акционерное общество.  

 
Для того, чтобы разобраться в сущности корпоративных финансов, следует 

рассмотреть основные составляющие данного термина – корпорации и финансы [1, 
с.179]. 

Корпорация представляет собой особую форму организации бизнеса. Её 
характерной особенностью выступает долевой характер собственности участников. 
Капитал такой компании разделен на множество одинаковых частей (акций), которые 
на правах собственности принадлежат акционерам (владельцам компании).  

Согласно действующему в России гражданскому законодательству, корпорацией 
признается юридическое лицо, участники которого обладают правом участия в нем и 
формируют его высший орган. 

Основными преимуществами корпоративных форм хозяйствования выступают: 

 долгосрочность характера деятельности; 

 легкость перехода прав собственности между акционерами; 

 ограниченная ответственность собственников. 
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Как правило, в роли корпораций выступают акционерные общества, которые в 

России могут быть публичными (открытыми) и непубличными (закрытыми) [6, с.211].  
Финансы приставляют собой сложную многоаспектную категорию. Чаще всего 

их принято рассматривать с двух позиций – как совокупность денежных фондов или  
же как совокупность общественных отношений. 

Применительно к организации (хозяйствующему субъекту), финансы могут быть 
определены в качестве системы отношений, складывающейся в части вопросов, 
связанных с формированием. распределением и использованием финансовых ресурсов 
(денежных средств). 

Корпоративные финансы представляют собой совокупность финансовых 
отношений и операций корпорации, связанных с привлечением и эффективным 
использованием финансовых ресурсов. 

Корпоративные финансы выполняют две важные функции (рисунок 1).  

 

 

Рис. 1. Функции корпоративных финансов  

Прим.: авторская разработка 

 
Распределительная функция непосредственно связана с поддержанием 

эффективной структуры активов и капитала организации корпоративной формы 
хозяйствования. Контрольная же функция ориентирована на хозяйственный учет 
ресурсов корпорации и анализ их эффективности. 

Так или иначе, корпоративные финансы носят системный характер. Их принято 
отождествлять с системой экономических отношений по вопросам формирования, 
распределения и использования ресурсов корпорации [2, с.202]. 

Рассмотрим систему корпоративных финансов более подробно. 
Система корпоративных финансов основана на тесном взаимодействии двух 

подсистем управляемого и управляющего характера (рисунок 2). 
 

 

Рис. 2. Структура системы управления корпоративными финансами  

Прим.: авторская разработка 
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В качестве субъектов управления данной системы выступают, прежде всего, 

организационная структура управления финансами, а также технические средства, 
информационная база и финансовый инструментарий. В роли высшего 
управленческого звена выступают собственники корпорации, действующие через 
наемных менеджеров. 

Объекты данной систем представлены финансовыми отношениями, 
возникающими между участниками хозяйственной деятельности корпорации, звеньями 
ее финансовой системы, включая финансовые ресурсы и источники их образования [3, 
с.746]. 

В основе функционирования системы корпоративных финансов лежит ряд 
принципов, включающих в себя: 

 экономическую эффективность; 

 ориентацию на стратегические цели развития; 

 альтернативность; 

 гибкость и динамизм управления; 

 оптимизацию финансовых показателей. 
Задачи управления корпоративными финансами определяется спецификой 

деятельности корпорации, ее размерами, рыночной ситуацией, воздействие экономико-
политических факторов и т.п. 

Управление корпоративными финансами предполагает выполнение ряда 
функций, основными из которых являются: 

 планирование; 

 организация; 

 учет, анализ и контроль; 

 мотивация (стимулирование). 
К числу специфических функций управления финансами корпоративных 

образований принято причислять управление капиталом, оборотными и 
внеоборотными активами, инвестиционной деятельностью, рисками и т.п. [5, с.73].  

Финансовая политика корпорации предопределяет конкретные методы и формы 
реализации функций, задач и принципов корпоративных финансов. К числу ее 
основных элементов (подсистем) относятся различные виды политик (кредитные, 
учетные, дивидендные и др.), в совокупности составляющие основу системы 
управления корпоративными финансами. 

Участниками корпоративных отношений являются не только подразделения 
компании, но и учредители, держатели ценных бумаг, инвесторы, кредиторы, органы 
государственной власти. Их взаимодействие и обеспечивает целостность процесса 
управления для обеспечения эффективности работы компании и увеличения размеров 
ее прибыли. При этом государственным органам отдана контрольная функция, которая 
заключается в регламентировании процесса формирования, расходования, 
распределения и вложения финансовых средств корпораций.  

Корпоративные финансы имеют три основные функции: 
1. формирование денежных фондов; 
2. распределение денежных потоков на различных этапах производства и 

реализации продукции; 
3. контроль целевого использования имеющихся производственных и 

денежных ресурсов. 
Чтобы в полной мере реализовывать свое предназначение, корпоративные 

финансы должны основываться на следующих принципах: 

 независимость и самостоятельность в вопросах финансирования; 

 обеспечение полной окупаемости понесенных расходов; 

 ответственное отношение к результатам деятельности организации в 
случае ее неспособности выплачивать кредиты или финансировать 
процесс производства; 
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 выстраивание взаимоотношений с контрагентами, покупателями и 
государством; 

 анализ и аудит результатов производственно-хозяйственной 
деятельности. 

Помимо прочего, корпоративные финансы относятся к основным источникам 
поступлений в доходную часть государственного бюджета, а также формируют ВНП 
(валовой национальный продукт) [4, с.223]. Поэтому данная часть финансовой системы 
оказывает непосредственное влияние на создание новых технологий и расширение 
производственных мощностей. Это связано с тем, что на корпоративные финансы 
приходится основной объем производственных фондов государственных и 
коммерческих организаций. 

*** 

1. Бурмистрова О.А. Современные технологии в управлении корпоративными финансами // 

Актуальные вопросы современной экономики. - 2019. - № 4. - С.179-181. 

2. Бятова А.А. Роль и место корпоративных финансов в системе управления организацией  в 

современных условиях в России // Управление реформированием социально -экономического 

развития предприятий, отраслей, регионов. - 2019. - С.202-204. 

3. Кулешова Ю.А. Система корпоративного управления финансами // Форум молодых ученых. - 

2019. - № 5. - С.746-748. 

4. Кулкова Е.Р. Проблемы управления корпоративными финансами в России в условиях 

нестабильности // Управление реформированием социально -экономического развития 

предприятий, отраслей, регионов. - 2019. - С.223-225. 

5. Ларецкая В.М. Корпоративные финансы: базовые понятия и функции // Современная мировая 

экономика: проблемы и перспективы в эпоху развития цифровых технологий и биотехнологии. - 

2019. - С.73-74. 

6. Соловьев Д.Д. Проблемы развития корпоративных финансов в РФ на современном этапе // 

Экономика и общество в условиях модернизации. - 2019. - С.211-215. 

Глухарев А.С. 

Предыстория создания в  Российской Федерации Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий  и массовых коммуникаций (в сфере 

связи) 

Мурманский филиал РАНХиГС при Президенте РФ 
(Россия, Мурманск) 

doi: 10.18411/lj-04-2020-117 
idsp: ljournal-04-2020-117 

 

Аннотация 

Переход государства к рыночным отношениям вызвал необходимость создания 

органов с правом контрольных полномочий в сфере связи. В период становление новых 
экономических условий формировалась и система органов государственного 
управления. Поэтому, полномочиями по контролю и надзору  наделялись 

государственные органы, подвергающиеся частому преобразованию. 
Ключевые слова: контроль, надзор, сфера связи, министерство, служба, 

полномочия. 
 
Abstract 

The transition of the State to market relations has necessitated the establishment of 
bodies with the right of control in the field of communications. During the period of the 

emergence of new economic conditions, the system of public administration was also formed. 
Therefore, the powers of control and supervision were vested in public bodies subject to 
frequent transformation. 

Key words: control, supervision, sphere of communication, ministry, service, powers. 
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Девяностые годы ХХ века явились переходным периодом государства к новым 
экономическим отношениям, т.е. к рыночным. Развитие таковых вызвало 
необходимость формирования новой системы управления, форм, методов 

государственного регулирования  каждым сегментом экономики, в том числе и связью. 
Поэтому, постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 15.11.1993г. № 

1156 «Об утверждении Положения о службе государственного надзора за связью в 
Российской Федерации» [16] была сформирована служба государственного надзора за 
связью при Минсвязи России. Она представляла единую систему органов 

Министерства связи РФ наделенных правом контроля за состоянием сетей и средств 
электрической и почтовой связи, за предоставлением потребителям услуг связи только 

по лицензиям, выданным в установленном порядке, согласно требований норм 
качества, проведения частотных присвоений для работы радиоэлектронных средств 
(высокочастотных устройств). В дополнение к этому постановлению, постановлением 

Правительства РФ от 28.02.1994 г. № 159 «О начальнике Главного управления 
государственного надзора за связью в Российской Федерации при Министерстве связи 

Российской Федерации» [11] устанавливалось, что Главное Управление 
государственного надзора за связью в РФ  действует при Министерстве связи РФ. 
Начальник управления является главным государственным инспектором по надзору за 

связью в РФ, назначаемый Правительством РФ по представлению Министерства. 
Служба состояла из Главного управления государственного надзора за связью в РФ и 

подчиненных ему региональных управлений и отделений, положения о которых 
утверждались Министерством связи РФ.  

Надзор за связью осуществлялся государственными инспекторами органов 

службы, согласно задач: надзор за соответствием  предоставления услуг связи 
установленным нормам и дача предписаний об устранении нарушений; за соблюдения 

объектами контроля правил устройства сетей и сооружений электрической и почтовой 
связи, требований нормативно-технической документации по организации их 
технической эксплуатации и соблюдение техники безопасности; порядка истытаний 

действующих, вводимых в действие, реконструируемых сооружений связи  на 
соответствие стандартам и утвержденной технической (проектной) документации; 

контроль условий выданных лицензий,  требований по использованию только  
оборудования, прошедшего сертификацию; контроль порядка изготовления, 
приобретения, ввоза из-за границы  и использования радиоэлектронных средств 

гражданского назначения; уровня предельно допустимых помех теле- и 
радиоприемнику, создаваемые электронными средствами всех назначений и многое 

другое. 
Объектами контроля и разрешительной деятельности, согласно возложенных на 

нее задач были юридические лица, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, а также физические лица, предоставляющие  услуги  электрической и 
почтовой связи (исключение – объекты выделенных сетей правительственной связи и 

сетей связи органов государственного управления в области обороны, безопасности и 
охраны правопорядка).    

Федеральный закон от 16.02.1995 г. № 15-ФЗ «О связи» [3] определял связь 

неотъемлемой  частью производственной и социальной инфраструктуры Российской 
Федерации (закон к настоящему времени утратил свою силу). Функционирующей на ее 

территории как взаимоувязанный  производственно-хозяйственный комплекс, 
предназначенный для удовлетворения нужд граждан, органов государственной власти 
(управления), обороны, безопасности, охраны правопорядка в РФ, физических и 

юридических лиц в услугах электрической и почтовой связи. Развитие и обеспечение 
устойчивой и качественной работы связи признавались важнейшими условиями 

развития общества и деятельности государства. Законом закреплялись за службой  
полномочия  по организации и обеспечению государственного надзора и контроля.  
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В Российской Федерации осуществлялось реформирование органов 
исполнительной власти, оно коснулось и службу государственного надзора за связью, 
ее  передавали из одного подчинения в другое. 

Так, постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 г. № 882 «Об утверждении 
Положения о Государственном комитете Российской Федерации по связи и 

информатизации» [12],  был, сформирован новый орган в сфере управления связью, и 
служба находилась в его подчинении в период с  1997-1999гг. 

Позднее, согласно указа Президента РФ от 17.08.1999 г. № 1062  «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти» [4] и постановление Правительства РФ 
от 17.09.1999г. № 1049 «Об утверждении Положения о Государственном комитете 

Российской Федерации по телекоммуникациям» [13] служба переходит в подчинение 
новому комитету -  Гостелеком России. В Положении о котором п. 7. подп. 32 
предусматривалась организация государственного надзора  за средствами  и сетями 

связи и системами информатизации независимо от формы собственности, а также 
работы службы государственного надзора за связью в РФ, утверждение положения о 

Главном управлении государственного надзора за связью  в РФ и типовых положений о 
его региональных управлениях и отделениях.  

В соответствии с указом Президента РФ от  12.11.1999 г. № 1487 «О 

Министерстве Российской Федерации по связи и информатизации»  [5] 
Государственный комитет РФ по телекоммуникациям был преобразован в 

Министерство. Служба находилась в его подчинении  с 1999 по 2001 гг. 
Надо отметить, что постановлением Правительства РФ от 28.04.2000 г. № 380 

«О реорганизации системы государственного надзора за связью и информатизацией в 

Российской Федерации» определялось проведение в 2000г.  реорганизации системы 
государственного надзора за связью и информатизацией в РФ, с созданием 

Департамента по надзору за связью и информатизацией в составе центрального 
аппарата  Министерства РФ по связи и информатизации и государственных 
учреждений – управлений по надзору за связью и информатизацией в субъектах РФ.  

Указом Президента от 09.03.2004г. № 314 «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти» [6] данное Министерство было упразднено, а  

функции по контролю и государственному надзору в сфере связи переданы  
Федеральной службе по надзору в сфере связи (далее – Служба). Она осуществляла 
свою деятельность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 г. 

№ 318 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи» 
[14], находилась в введении Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации. Служба осуществляла государственный  надзор и контроль в 
области связи согласно полномочиям, предусмотренным в Положении, а именно за 
соблюдением: требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, 

требований по проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и 
сооружений связи; операторами связи требований к пропуску трафика и его 

маршрутизации; порядка распределения ресурса нумерации единой сети электросвязи 
РФ и др.  

Указом Президента РФ от 12.03.2007г. № 320 «О федеральной службе по 

надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия» [7] 
Федеральная служба по надзору в сфере связи и Федеральная служба по надзору за 

соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия  были преобразованы в Федеральную службу по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и  охраны культурного населения.  Вновь созданная структура 

напрямую подчинялась Правительству РФ. 
Позднее, указом Президента РФ от 12.05.2008г. № 724 «Вопросы системы и 

структуры федеральных органов исполнительной власти» [8] Министерство 
информационных технологий и связи РФ преобразовано в Министерство связи и 
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массовых коммуникаций РФ. Этим же указом Федеральная служба по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и  охраны культурного населения преобразованы в 
Федеральную службу по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций и 

Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области  охраны 
культурного наследия. 

Однако, очень скоро, а именно указом Президента РФ от 03.12.2008г. № 1715 «О 
некоторых вопросах государственного управления в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций» [9] предусматривалось, что в соответствии со 

ст.112 Конституции Российской Федерации [1], Федеральным конституционным 
законом от 17.12.1997г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» [2], т.е. 

реализуя свои полномочия по совершенствования государственного управления  
Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (не прошло и 
полгода) была преобразована в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с 
подчинением Министерству связи и массовых коммуникаций РФ. Данное 

Министерство, в целях формирования эффективной структуры федеральных органов 
исполнительной власти, было переименовано в Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь РФ), указом Президента РФ от 

15.05.2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти». [10] 
Постановление  Правительства РФ от 16.03.2009г. № 228 «О Федеральной 

службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций» (вместе с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций») [15] определено, что 

Роскомнадзор является органом исполнительной власти, осуществляющим свою 
деятельность непосредственно и через свои территориальные органы, согласно 

закрепленных за ним широким перечнем полномочий.  Находится в введении 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.  

Считаем, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций имеет очень богатую предысторию, множество 
предшественников – органов надзора в сфере связи, что, прежде всего, было связанно с 

экономическими преобразованиями в государстве и становлением, 
совершенствованием органов исполнительной власти РФ. 
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Аннотация 

В данной статье определено значение доходов бюджетов субъектов РФ в 
бюджетной системе страны. Также, на основе анализа динамики доходов бюджета 
республики Дагестан, выделены проблемы формирования доходов бюджетов субъектов 
РФ (на примере Республики Дагестан). 
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В современных условиях развития экономики нашей страны наблюдается 

большое количество проблем в функционировании бюджетной системы государства. 
Одной из ключевых проблем выступает вопрос сбалансированности бюджетов 
субъектов Федерации. Условием успешного функционирования региона считается 
нужный объем бюджетных доходов и наличие необходимых ресурсов. Поэтому 
формированию бюджетов субъектов Федерации уделяется пристальное внимание в 
научной и учебной литературе. [3] 
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Региональные бюджеты считаются одним из основных каналов доведения до 

жителей конечных результатов общественного производства. Через эти бюджеты 
средства распределяются между различными административно-территориальными 
единицами и социальными группами населения.[4] 

Доходы бюджетов субъектов РФ формируются за счет трех основных 
источников: налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений. 
[1] 

Налоговые доходы включают в себя поступления по региональным налогам 
(транспортный налог, налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес), 
отчисления от ряда федеральных налогов (налог на прибыль, налог на доходы 
физических лиц, часть акцизов и пр.) 

Неналоговые доходы представлены доходами от использования 
государственного (регионального) имущества, продажи материальных и 
нематериальных активов, штрафов, пеней и др. 

Безвозмездные поступления – это финансовая помощь в виде субсидий, 
субвенций и дотаций. 

Региональные финансы являются одной из важных составных частей 
государственной финансовой системы. Они представляют собой систему 
экономических отношений, посредством которой формируются государственные 
финансовые ресурсы, и используются на экономическое и социальное развитие 
территорий. 

В настоящее время во многих регионах РФ существуют серьезные проблемы в 
области формирования бюджета, поэтому государственным органам власти 
необходимо принимать действенные меры, направленные на решение проблем в 
области формирования бюджета (повышение налоговых и неналоговых доходов), а 
также проблемы в области исполнения бюджета (совершенствование законодательной 
и методической основы).  

Основной проблемой на сегодняшний день остается низкий уровень 
собственных доходов в бюджетах регионов, в связи с чем, ключевыми задачами 
бюджетно-налоговой политики являются повышения уровня самофинансирования и 
эффективности исполнения доходной части территориальных бюджетов. 

Рассмотрим в качестве примера бюджет Республики Дагестан. Можно отметить, 
что на протяжении нескольких лет бюджет формируется с дефицитом, расходы 
бюджета не покрываются получаемыми доходами. Так, в 2019 году объем доходов 
республиканского бюджета Дагестана был запланирован в объеме 122450577,6 тыс. 
руб., объем расходов был запланирован в объеме 131835783,1 тыс. руб. Объем 
дефицита был запланирован в объеме 9385205,5 тыс. руб. 

В таблице 1 представлены данные о формировании доходов бюджета Дагестана 
за 2017-2019 г. г. 

Таблица 1. 
Динамика доходов бюджета республики Дагестан за 2017-2019 г., тыс. руб.[2] 

Показатели 2017 2018 2019 

Налоговые доходы 22667123,5 245 37100,7 25 967 548,5 

Неналоговые 

доходы 
631466,9 100142 7,2 636 185,7 

Безвозмездные 

поступления 
75 428 446,5 77 591 484,7 95 846 843,4 

Всего 98 727 036,9 103 130 012,6 122 450 577,6 

 
Анализируя структуру доходной части республиканского бюджета республики, 

можно сделать вывод, что на протяжении рассматриваемого периода наблюдается рост 
налоговых доходов. 
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Рост налоговых поступлений в бюджет в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

составил 10,5 %, или в абсолютном выражении 1 430 447,8 тыс. руб. 
Как видно из таблицы 1, наибольший удельный вес в доходах республиканского 

бюджета Республики Дагестан занимают безвозмездные поступления. Так, в 2017 году 
их доля в общем объёме доходов составляла 76,4 %, в 2018 году - 75, 2%, в 2019 году - 
78,2 %. 

Можем также отметить, что показатели неналоговых доходов находятся на 
очень низком уровне. На долю собственных доходов, то есть на налоговые и 
неналоговые доходы в совокупности, приходится небольшая часть – значительно 
меньше половины всех поступлений республиканского бюджета, а именно 26  603 734,2 
тыс. руб. (21, 7 % от суммы общих доходов) в 2019 году, тогда как объем 
безвозмездных поступлений был запланирован  в объеме  95 846 834,4 тыс. руб. (78,2 % 
от суммы общих доходов) 

Данный факт свидетельствует о низкой бюджетной обеспеченности региона, 
поскольку наличие незначительных собственных доходов при больших объемах 
безвозмездных перечислений порождает полную финансовую зависимость региона от 
поступлений из федерального центра. 

Подводя итоги, можно сказать, что Республика Дагестан является практически 
полностью дотационным регионом. Яркой иллюстрацией неблагополучной финансовой 
ситуации является то обстоятельство, что в последние годы Республика Дагестан не в 
состоянии обеспечивать за счет своих ресурсов собственные государственные 
расходы.[6] 

Сокращение в доходах территориальных бюджетов доли собственных доходов, а 
также рост зависимости их от вышестоящего бюджета - это тенденции, которые 
противоречат наиболее полной реализации принципа самостоятельности бюджетов.  

В целях повышения эффективности формирования бюджета республики 
Дагестан можно рассмотреть ряд направлений и рекомендаций: 

 расширение фискального пространства региональных органов власти;  

 увеличение интереса региональных организаций власти в формировании 
доходной базы бюджета региона и преодолении дотационности;  

 обеспечение стабильного и сбалансированного формирования бюджета 
региона;  

 повышение эффективности расходования бюджетных ресурсов; 

 расширение налоговых возможностей региональных органов по 
отношению к  определенным федеральным налогам (НДФЛ и налог на 
прибыль организаций), выступающих бюджетообразующими для 
субъектов РФ. 

 увеличение поступления акцизов на алкогольную продукцию;  

 продвижение законодательных инициатив, нацеленных на увеличение 
доходов  регионального бюджета.[5] 

Рассматривая предложенные выше меры, следует отметить, что их выполнение 
само по себе не приведет к увеличению доходов бюджетов. Главной проблемой, как в 
целом российского бюджета, так и бюджетов регионов, является не то, что он 
неправильно распределен по статьям расходов, регионам, а то, что он слишком мал в 
абсолютном выражении для решения тех задач, которые сегодня стоят перед страной. 
Очевидно, что увеличение доходов бюджетов невозможно обеспечить без роста ВВП 
по стране в целом и ВРП по регионам. 

*** 
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Аннотация 

В статье  отмечено, что  важнейшая роль муниципальных образований в 

социально-экономическом развитии России заключается в том, что они являются 
завершающим уровнем системы управления развитием страны. В статье проведено 

исследование уровня и качества жизни населения субъектов РФ  и сделан вывод, что 
основной целью муниципального управления можно обозначить стабильное 
повышение качества жизни населения муниципального образования. Для достижения 

оперативных целей, муниципалитетам необходимо решить задачи управления 
текущими делами. Для достижения стратегических целей, им необходимо качественное 

управление развитием муниципального образования.  
Ключевые слова: муниципальные образования, социально-экономическое 

развитие, уровень, качество, государственное регулирование, Чеченская Республика. 

 
Abstract 

The article notes that the most important role of municipalities in the socio-economic 
development of Russia is that they are the final level of the country's development 
management system. At this level, laws and decisions of state authorities, both Federal and 

regional, are more specifically enforced. The article also notes that the municipal authorities 
operate at the level closest to the population, and therefore they are responsible for solving 
issues related to ensuring the life of the population, the study of the level and quality of life of 

the population of the subjects of the Russian Federation.  
Keywords: municipalities, socio-economic development, level, quality, state 

regulation, Chechen Republic. 
 
Социально-экономическое развитие Российской Федерации происходит на 

нескольких уровнях, что связано с федеративным устройством нашего государства. К 
ним относятся федеральный, региональный и муниципальный уровни. Каждый из 

уровней социально-экономического развития занимает в нем свое особое положение и 
влияет на социально-экономическое развитие в страны целом. Важное значение в 
развитии социально-экономического положения государства занимают вопросы 

обеспечения качества жизни населения. Органы муниципальных образований 
действуют на максимально приближенном к населению уровне, и потому на них 
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возложено решение вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности 
населения.  

Таким образом, основной целью муниципального управления можно обозначить 

стабильное повышение качества жизни населения муниципального образования. Для 
достижения оперативных целей, муниципалитетам необходимо решить задачи 

управления текущими делами.  
Для достижения стратегических целей, им необходимо качественное управление 

развитием муниципального образования. Муниципальные образования должны не 

просто сохранить текущее социально-экономическое состояние, но и стремиться к 
устойчивому социально-экономическому развитию.  Качество жизни - это интегральная 

категория, которая качественно оценивает степень комфортности различных сфер 
жизни человека  и уровня социально-духовного развития личности. Есть и другое, 
более абстрактное определение по А.А. Бестужева-Лада  «качество жизни - это 

совокупность важнейших жизненных ценностей. Как живется человеку, как дышится, 
как удовлетворяются его потребности высших порядков, во имя чего он живет, каков 

смысл его жизни, удовлетворен ли он своей жизнью». Роль муниципальных 
образований в социально-экономическом развитии государства предполагает участие 
муниципальных образований в комплексном социально-экономическом развитии. Это 

означает, что органы местного самоуправления осуществляют экономические, 
социальные и экологические процессы в неразрывном сочетании.   

Эффективное осуществление управленческой функции является важной 
составляющей эффективного экономического развития. Изучение формирования  и 
функционирования социально-экономического комплекса начинается с изучения этих 

функций.  
На региональном уровне в большинстве стратегических документов «точки 

роста» являются частью механизмов пространственного развития региона с опорой на 
цель и задачи его развития, что следует отметить, как следствие приоритета, 
обозначенного в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ - 

указ Президента от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». Особая роль муниципальных 

образований в социально-экономическом развитии России заключается  в том, что они 
являются завершающим уровнем системы управления развитием страны. Однозначно, 
что на данном уровне более конкретно исполняются законы и решения органов 

государственной власти, как федеральных, так и региональных. Органы 
муниципальных образований действуют на максимально приближенном к населению 

уровне, и потому на них возложено решение вопросов, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности населения. Так, основной целью муниципального управления 
можно обозначить стабильное повышение качества жизни населения муниципального 

образования. Для достижения стратегических целей, им необходимо качественное 
управление развитием муниципального образования. Муниципальные образования 

должны не просто сохранить текущее социально-экономическое состояние, но и 
стремиться к устойчивому социально-экономическому развитию.  
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Аннотация 

В представленной статье рассматриваются функции кадровой работы в 

муниципальном образовании, обязанности муниципального служащего, правила 
приема на муниципальную службу,  меры для совершенствования кадрового 
обеспечения администрации местного самоуправления.   

Ключевые слова: кадровая работа, органы местного самоуправления, 
муниципальная  служба,  кадровый состав, муниципальный служащий. 

 
Abstract 

The presented article considers the functions of personnel work in the municipality, 

the duties of the municipal employee, the rules of admission to the municipal service, 
measures to improve the personnel support of the local self-government administration. 

Key words: Personnel work, local self-government bodies, municipal service, 
personnel composition, municipal employee. 

 

Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 

замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 
В соответствии со ст. 130 Конституции Российской Федерации местное 

самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью. Местное самоуправление осуществляется 

гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через 
выборные и другие органы местного самоуправления.  

Задача местных органов самоуправления - обеспечить эффективное управление. 

Кадровое обеспечение муниципального управления - это процесс формирования 
муниципальных служащих - профессиональных работников, занятых на постоянной 

основе в органах местного самоуправления и организующих исполнение их 
полномочий. 

На муниципальных служащих распространяется действие трудового 

законодательства с особенностями, предусмотренными федеральным законом о 
муниципальной службе в Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 
16.12.2019) «О муниципальной службе в Российской Федерации» кадровая работа в 
муниципальном образовании включает в себя: 

 формирование кадрового состава для замещения должностей 
муниципальной службы; 

 предложений о реализации положений законодательства о 
муниципальной службе и внесение указанных предложений 

представителю нанимателя (работодателю); 

 организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, 

связанных с поступлением на муниципальную службу, ее 
прохождением, заключением трудового договора (контракта), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/
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назначением на должность муниципальной службы, освобождением от 
замещаемой должности муниципальной службы, увольнением 
муниципального служащего с муниципальной службы и выходом его на 

пенсию, и оформление соответствующих документов; 

 ведение трудовых книжек муниципальных служащих; 

  ведение личных дел муниципальных служащих; 

 ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном 

образовании; 

 оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных 

служащих; 

 проведение конкурса на замещение вакантных должностей  

муниципальной службы и включение муниципальных служащих в 
кадровый резерв; 

 проведение аттестации муниципальных служащих; 

 организацию работы с кадровым резервом и его эффективное 

использование; 

 организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а 
также соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений, 
которые установлены статьей 13 Федерального закона  от 02.03.2007 № 

25-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и другими федеральными законами; 

 консультирование муниципальных служащих по правовым и иным 
вопросам муниципальной службы; 

 решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым 
законодательством и законом субъекта Российской Федерации. 

Муниципальный служащий обязан: 

 соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

устав муниципального образования и иные муниципальные правовые 
акты и обеспечивать их исполнение; 

 исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией; 

 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы 

и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а 

также права и законные интересы организаций; 

 соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования правила 
внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок 
работы со служебной информацией; 

 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей; 

 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие 

ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в 
том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 

затрагивающие их честь и достоинство; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340369/60b9f2291f27bfbb8b1b8270ff888276d66bb1e8/#dst100092
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst0


– 40 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

 сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства 

Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного 
государства в день приобретения гражданства иностранного 
государства; 

 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены  Федеральным законом  от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

(ред. от 16.12.2019) «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и другими федеральными законами; 

 уведомлять в письменной форме представителя нанимателя 

(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 
конфликта. 

Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное 

поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, 
являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, 

муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в 

письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием 

положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при 

исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного 

поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его 

исполнения.  

Система местного самоуправления предъявляет высокие требования к кадрам и 

их профессиональной компетенции. Это обусловлено широким спектром задач 

выполняемых муниципальными служащими местной администрации по обеспечению 

уровня жизни населения.  

Для совершенствования кадрового обеспечения администрации местного 

самоуправления  необходимы следующие меры: 
1. Постоянное повышение квалификация и прохождение переподготовки в 

соответствии с занимаемой должностью. Квалификационные требования, 

предъявляемые к муниципальным служащим, не учитывают функциональных 

обязанностей, а скорее, являются универсальными требованиями. Однако, каждая 

должность муниципальной службы имеет свои особенности. Вследствие этого 

муниципальные служащие для эффективности своей работы должны проходить 

постоянное повышение квалификации, а при назначении на новую должность 

проходить переквалификацию (если это требуется).  

2. Создание кадрового резерва администрации местного самоуправления. 

Для создания действенного кадрового резерва прежде всего необходимо определить 

должности, по которым целесообразно готовить «резервистов». Наличие 

подготовленных специалистов, способных выполнять функции ключевых сотрудников, 

позволяет минимизировать сроки закрытия важных вакансий в случае увольнения или 

болезни этих сотрудников. Также не возникнет сложностей с замещением работников 

во время отпусков. 

3. Организация стажировок муниципальных служащих с целью получения 
опыта работы других муниципальных образований.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/
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4. Обеспечение муниципальных служащих литературой соответственно 

профилю, а также организация семинаров и научно-практических конференций. 
Эффективность кадрового обеспечения зависит от постоянного и своевременного 

повышения квалификации муниципальных служащих. Новые разработки, методы 

работ, передовой опыт муниципального управления всегда можно почерпнуть из 

литературы или личного участия в мероприятиях по распространению опыта. 

5. Систематическая организация практик студентов в администрации  с 

целью выявления потенциальных работников. Организация практик студентов 

позволяет закрепить и углубить знания, полученные студентами в процессе 

теоретического обучения, приобрести необходимые умения, навыки и опыт 

практической работы по изучаемой специальности. Помимо этого организация практик 

в администрации способствует формированию кадрового резерва. 

Данные мероприятия позволят повысить эффективность кадрового обеспечения 

администрации местного самоуправления. 
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Аннотация 

В представленной статье рассматриваются некоторые аспекты кадрового 
обеспечения устойчивого развития муниципальных образований. Проведенные 

исследования позволяют утверждать, что необходимо принятие мер по созданию 
специальной системы кадрового обеспечения муниципальных образований, основанной 
на комплексной реализации правовых, организационных, управленческих, 

образовательных, финансово-экономических и других мероприятий. 
Ключевые слова: кадровое обеспечение, органы местного самоуправления, 

кадровые процессы, муниципальные служащие, кадровая политика.  
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Abstract 

This article discusses some aspects of staffing for sustainable development of 
municipalities. The conducted studies suggest that it is necessary to take measures to create a 

special staffing system for municipalities based on the integrated implementation of legal, 
organizational, managerial, educational, financial, economic and other measures. 

Key words: staffing, local government, personnel processes, municipal employees, 
personnel policy. 

 

Совершенствование системы управления, государственной и муниципальной 
службой является важным условием успешного решения стоящих задач перед 

обществом и укрепления российской государственности. Органы управления и власти, 
персонал муниципальной и государственной службы непосредственным образом могут 
воздействовать на развитие реформ происходящих в стране, которые обеспечат 

реализацию решений,  направленных на улучшение жизни российского общества.  
Проблема формирования высокопрофессионального, качественного корпуса 

муниципальных служащих, как показывает практика, является одной из сложных  
проблем любой государственной системы. Здесь поднимаются такие вопросы, как 
разработка научных критериев их оценки, совершенствование системы отбора кадров 

на муниципальную службу, научный подход к анализу потребностей в управленческом 
персонале, формирование эффективных технологий расстановки  и продвижения 

кадров, повышение обоснованности кадровых решений и расширение их гласности и 
т.п. Преломление данных направлений кадровой работы сквозь призму российской 
действительности приводит к выводу, что в сфере работы с кадрами государственной и 

муниципальной службы мы пока имеются большие проблемы, чем позитивные  
результаты.  

В законе Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в первой же статье указывается, что местное самоуправление составляет 

одну из основ конституционного строя Российской Федерации, признается, 
гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации [2]. 

От компетентности муниципальных служащих и проводимой кадровой 
политики в муниципальном образовании  зависит   напрямую эффективность 
муниципального управления. 

На 1 января 2018 года  по данным Росстата на территории России общее 
количество муниципальных образований составило 21945. В России учитывая 

огромную численность муниципальных образований, остро всегда стояла проблема 
надлежащего кадрового обеспечения муниципальных образований. 

Статьей 72 Конституции РФ определено, что установление общих принципов 

организации системы органов государственной власти и местного самоуправления 
находится в совместном ведении Российской Федерации и её субъектов. Вопросы 

кадровой политики органов местного самоуправления в соответствии с данным 
конституционным принципом регламентируются сразу на трех уровнях: федеральном, 
региональном и местном..[1] 

Основными документами, регулирующими деятельность органов местного 
самоуправления на федеральном уровне, являются: Конституция РФ, Федеральный 

закон № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федеральный закон № 25 «О муниципальной службе в РФ»   и  Трудовой Кодекс РФ. 

На региональном уровне кадровая политика, регулируется путем принятия 

законов субъектов, которые регулируют вопросы кадровой политики и муниципальной 
службы. Для замещения должностей муниципальной службы, субъекты РФ принимают 

типовые квалификационные требования, дополняющие и развивающие требования, 
которые установлены федеральным законодательством[5]. 
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Многие авторы считают, несмотря на дополнительные квалификационные 
требования, которые применяются к кандидатам на замещение должностей в 
муниципальных образованиях существенных различий нет между муниципальной 

службой и любым другим видам трудовой деятельности. 
Чаще всего региональные законодательные акты для присвоения следующего 

классного чина минимальной  службы устанавливают минимальные сроки. На 
должностях муниципальной службы опыт работы является хорошим критерием 
профессионализма работника, но он не является главным. Требования к минимальному 

стажу служащего, при этом, часто являются единственным критерием для того, чтобы 
повысить муниципального служащего в должности. Другие основания для того, чтобы 

продвинуть  по службе остаются на усмотрение нанимателя муниципального 
служащего и/или главы муниципального образования.  

С одной стороны, данная ситуация молодым не позволяет квалифицированным 

специалистам продвигаться быстро по карьерной лестнице, с другой стороны, даже 
хорошо зарекомендовавшие себя служащие и опытные оказываются лишены каких-

либо четких гарантий своего дальнейшего продвижения по службе. 
Такую проблему теоретически и проблему выявления некомпетентных 

работников, которые не соответствуют занимаемым должностям, решать должна 

процедура аттестации муниципальных служащих. Данная процедура предусмотрена ст. 
18 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»  от 

02.03.2007 № 25-ФЗ. Аттестация муниципального служащего проводится в целях 
определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. 
Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. 

Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие: 

 замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 

 достигшие возраста 60 лет; 

 беременные женщины; 

 находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных 

муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после 
выхода из отпуска; 

 замещающие должности муниципальной службы на основании срочного 
трудового договора (контракта). 

По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная 
комиссия выносит решение о том, соответствует муниципальный служащий 
замещаемой должности муниципальной службы или не соответствует. Аттестационная 

комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных 
служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в 

должности, а в случае необходимости рекомендации об улучшении деятельности 
аттестуемых муниципальных служащих. Результаты аттестации сообщаются 
аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения итогов 

голосования. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя 
(работодателю). 

По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает 

решение о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими 
успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации о понижении 

муниципального служащего в должности с его согласия. По результатам аттестации 
аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных 
муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального 

образования. 
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В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности 
или невозможности перевода с его согласия на другую должность муниципальной 
службы представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более одного месяца 

со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием 
замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального 
служащего или понижение его в должности по результатам данной аттестации не 
допускается. 

Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в 
судебном порядке. 

Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается 
муниципальным правовым актом в соответствии с типовым положением о проведении 
аттестации муниципальных служащих, утверждаемым законом субъекта Российской 

Федерации. 
Соглашаясь с необходимостью регулярной проверки знаний и навыков 

муниципальных служащих, автор не может не отметить, что сама по себе процедура 
аттестации остается слабо регламентированной. Конкретный порядок и форма 
проведения аттестации устанавливаются типовыми положениями о проведении 

аттестации муниципальных служащих, принимаемыми субъектами РФ. На практике 
подобные положения редко содержат конкретные критерии и способы оценки навыков 

муниципальных служащих должностной инструкции, профессиональные знания и опыт 
работы муниципального служащего, а обсуждение профессиональных и личностных 
качеств муниципального служащего применительно к его профессиональной 

служебной деятельности  «должно быть объективным и доброжелательным».  
Подобный подход приводит к слишком большой степени личного усмотрения членов 

аттестационной комиссии, слишком большое значение приобретает отзыв 
непосредственного руководителя, служащего, проходящего аттестацию. 

При подобном подходе к процедуре аттестации муниципальных служащих, не 

вызывает удивления тот факт, что некоторые авторы находят процедуру аттестации 
формальной, не позволяющей объективно и всесторонне оценить опыт навыки 

муниципальных служащих. 
В данный момент,  недостаточно нормативного регулирования кадровой 

политики органов местного самоуправления, отсутствует отлаженная система в целом 

по стране подготовки профессиональных кадров. 
Учебные заведения, которые имеются на данный момент, с задачей подготовки 

квалифицированных специалистов не справляются, а существующие  программы 
образования часто оказываются специально разработанными для подготовки кадров 
только для системы органов местного самоуправления. 

Для оперативного выполнения своих должностных обязанностей в ракурсе 
региональной и федеральной социально-экономической политики нужна  

муниципальным служащим не только хорошая профессиональная подготовка, но и 
постоянное повышение своей квалификации, и получение дополнительных 
специальных знаний. В России на сегодняшний день существует недостаточное 

количество учебных заведений по подготовке муниципальных кадров и центров 
повышения квалификации уже действующих служащих[4]. 

Для решения данных проблем можно  предложить несколько общих 
направлений работы по улучшению кадрового обеспечения органов местного 
самоуправления. Так, по мнению И. А. Василенко для улучшения кадровой ситуации в 

органах местного самоуправления необходимо создание технологии качественного 
отбора подготовки и расстановки кадров, организацию переподготовки и повышения 

квалификации тех, кто уже работает в органах местного самоуправления[3]. 
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Заключая вышесказанное можно сделать вывод, что необходимо приложить 
максимальные усилия по созданию единой системы подготовки и переподготовки 
кадров как на федеральном, так и на региональном уровне. Систему повышения 

квалификации и переподготовки кадров которая имеется нужно совершенствовать,  
персонифицировать учебный процесс и избавиться от формального подхода к данной 

деятельности. Дополнением к этой системе могли бы стать единые центры проведения 
аттестации муниципальных служащих на региональном уровне с подробными научно-
методическими регламентами проведения аттестации, разработанными с учетом 

мнения научного сообщества и действующих сотрудников муниципальной службы.  
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Аннотация 

В условиях кризисных явлений в российской экономике, общего снижения 
платежеспособности и финансовой устойчивости корпораций особенно значимой 
представляется эффективная оценка и управление финансовыми рисками. Надлежащее 

управление рисками, установление и систематизация факторов, генерирующих риски в 
области стратегического управления, позволяет выбирать и использовать лучшие 

методы снижения рисков, разрабатывать стратегию и тактику управления рисками, 
избегать потери, поддерживать высокое качество продукции и обеспечивать 
устойчивое развитие экономического субъекта. 

Ключевые слова: финансовые риски, управление финансовыми рисками, риск-
менеджмент, финансовый риск-менеджмент. 

 
Abstract 

In the conditions of crisis phenomena in the Russian economy, the general decline in 

the solvency and financial stability of corporations, effective assessment and management of 
financial risks is especially significant. Competent risk management, establishment and 

systematization of risk-forming factors in the field of strategic management allows choosing 
and using optimal methods of risk reduction, developing a risk management strategy and 
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tactics, avoiding losses, maintaining high product quality, ensuring sustainable development 
of an economic entity. 

Keywords: financial risks, financial risk management, risk management, financial risk 

management. 
 

Осуществляя свою деятельность, корпорация ставит конкретные цели - получать 
определенный доход на заданном уровне расходов, поэтому она планирует свою 
деятельность. Но, выбирая стратегию развития, корпорация может потерять свои 

средства, то есть сумму меньше запланированной, что объясняется неопределенностью 
ситуации, в которой находится компания. В этой ситуации и концепция риска 

проявляется [1, с. 561]. 
Управление финансовыми рисками - это процедуры и действия, которые 

позволяют руководству предприятия своевременно и эффективно выявлять, оценивать, 

отслеживать и устранять риски финансовой деятельности. Цель управления - довести 
выявленный и оцененный финансовый риск до приемлемого для компании уровня. При 

этом стратегия управления финансовыми рисками подразумевает утверждение 
направлений и механизмов понижения уровня риска, а тактика - выбор конкретных 
методических приемов реализации выбранных механизмов. 

В наиболее общем виде управление финансовыми рисками включает в себя 
следующие основные этапы (рис.1). 

 

 

Рисунок 1. Управление финансовыми рисками [4, с. 262]  

 
Управление финансовыми рисками базируется на следующих ключевых 

постулатах риск-менеджмента: 

 риски независимы и нейтрализуются индивидуально; 

 во всех случаях можно найти решение, которое обеспечивает 

компромисс между угрозой потерь и ожидаемой выгодой [6, с.79]. 
К процессу управления финансовым риском предъявляется следующие 

ключевые требования: 
1. сознательность принятия рискового решения; 
2. сопоставимость уровня риска производимых финансовых операций или 

сделок с величиной их доходности; 
3. разумная экономичность управления рисками; 

4. принятия во внимание временного фактора и его воздействия на 
динамику финансовых рисков [3, с. 619]. 

Первое из перечисленных требований подразумевает вырабатывание 

сознательного решения по конкретному финансовому риску, обоснованное его 
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комплексным анализом и разработкой мероприятий по минимизации последствий 
неблагоприятных исходов. 

Второе требование признается основополагающим и состоит в том, что 

корпорация в процессе своей финансовой и инвестиционной деятельности принимает 
только те категории финансовых рисков, неблагоприятные последствия которых не 

превышают значения их доходности. В то же время компания отказывается от 
операций, потенциальные убытки которых превышают уровень рентабельности.  

Третье из этих требований указывает, что затраты компании, управляющей 

определенным финансовым риском, не должны превышать сумму вероятных 
финансовых потерь, связанных с ним. В противном случае смысл разработки мер, 

направленных на снижение уровня финансового риска, теряется. 
Четвертое требование обусловлено влиянием временного фактора на риски 

финансовых операций. Более продолжительные по времени финансовые и 

инвестиционные операции сопряжены с дополнительными рисками, поэтому 
предполагается, что они должны обеспечивать получение дополнительного уровня 

доходности. 
В процессе управлении финансовыми рисками используются разнообразные 

внешние и внутренние механизмы их нейтрализации. При этом первостепенное 

значение имеют именно внутренние механизмы и методы, которые разрабатываютсяи 
осуществляются самим субъектом предпринимательской деятельности. Система 

управления финансовыми рисками обладает значительным арсеналом приемов и 
методик нейтрализации, минимизации и компенсации рисков [3, с. 620].  

Уклонение от финансового риска является наиболее простым и  радикальным 

методом риск-менеджмента. С одной стороны, уклонение позволяет целиком избежать 
потенциальных финансовых потерь, однако, с другой стороны оно не позволяет 

получить дополнительных доходов. Анализ различных методов избежания 
финансового риска позволяет сделать вывод, что все они лишают компанию 
дополнительных источников получения доходов, а следовательно отрицательно 

воздействуют на эффективность применения собственного капитала и темпы 
экономического развития. Следовательно, уклонение от риска требует разумного 

подхода и должно применяться при наличии следующих условий: 

 если отказ от одного типа финансового риска не инициирует 

возникновение другого риска, имеющего равный или более высокий 
уровень; 

 если масштаб финансового риска несопоставим с величиной доходности 

инвестиционного проекта по шкале «доходность - риск»; 

 если финансовые потери по конкретному риску превышают потенциал 

их компенсации за счет собственных активов инвестора; 

 если размер дополнительного дохода от рисковой операции 

несущественен, т.е. в формируемом денежном потоке или 
инвестиционном портфеле имеет незначительный удельный вес; 

 если рисковые операции носят инновационный характер и по ним 
отсутствует информационная база, необходимая для определения 
уровня финансовых рисков и принятия управленческих решений [2, с. 

178]. 
Еще один способ снизить степень финансового риска - это передать его третьему 

лицу, например, путем страхования или заключения соответствующих договоров с 
партнерами. В то же время эта часть финансовых рисков передается партнерам, в 
соответствии с которыми они имеют больше возможностей для нейтрализации своих 

негативных последствий и имеют более эффективные методы внутренней страховой 
защиты. 
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Локализация финансовых рисков предполагает использование следующих 
основных мер: создание предприятий венчурного капитала, выделение специального 
подразделения внутри предприятия и ограничение. Методы локализации финансового 

риска относительно редки и только тогда, когда возможно четко и конкретно 
определить и идентифицировать источники риска. Определив наиболее экономически 

опасный этап или сегмент инвестиционной деятельности, вы можете контролировать 
его и, таким образом, снизить уровень конечного риска предприятия. Крупные 
компании используют похожие методы, например, при внедрении инновационных 

проектов, при разработке новых видов продукции и т. д. 
Одним из распространённых методов управления финансовыми рисками 

является их диверсификация. Под диверсификацией понимается рассеивание 
финансового риска с помощью распределения активов, капитала между различными 
объектами вложения [5, с. 267]. 

Механизм диверсификации используется, прежде всего, для нейтрализации 
негативных последствий, связанных с действием внутренних факторов финансового 

риска (специфических, бессистемных рисков). Эти типы рисков могут быть связаны с 
недооценкой определенных областей финансовой деятельности, неэффективной 
структурой активов и капитала, неквалифицированным управлением и другими 

причинами. В зависимости от объекта они различают диверсификацию  в масштабах 
деятельности субъекта хозяйствования и диверсификацию в масштабах определенных 

видов рискованных активов (инструментов), когда они распределяются между 
различными объектами инвестирования. 

Следует отметить, что механизм диверсификации избирательно функционирует 

по отношению к негативным последствиям различных финансовых рисков. Так, 
обеспечивая безусловный эффект нейтрализации комплексных, портфельных 

финансовых рисков, он является бесполезным в нейтрализации налоговых, 
инфляционных и иных систематических рисков, что обусловливает ограниченный 
характер исследуемого механизма. 

Компенсация инвестиционных рисков относится к числу упреждающих 
управленческих методов, которые призваны создавать условия, исключающие 

возникновение причин и факторов риска. Следовательно, для предприятия актуальным 
становится выработка финансовой стратегии, политики управления своими активами и 
пассивами, организация их оптимальной структуры и обеспечение достаточной 

ликвидности вложенных средств с целью снижения его финансовых рисков. 
Выбор методов управления финансовым риском предприятия предполагает 

использование как стереотипного, так и оригинального решения, содержащего 
экономически обоснованные рекомендации и мероприятия, направленные на 
уменьшение стартового уровня финансового риска до приемлемого уровня. 
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В статье рассматривается роль финансовой системы Российской Федерации в 
экономическом и социальном развитии Республики Дагестан. Также отмечается 

сущность региональной финансовой системы как неотъемлемого элемента 
национальной финансовой системы. На основе отчетных данных Министерства 

Финансов Республики Дагестан проводится анализ современного состояния 
финансовой системы республики. 
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В настоящее время важное значение для достижения целей социально-
экономического развития любого региона Российской Федерации приобретает создание 
эффективной и удобной финансовой системы. Национальная финансовая система 

Российской Федерации способствует рациональному и справедливому развитию 
каждого региона нашей страны. В целях повышения эффективности функционирования 

и усиления влияния национальной финансовой системы на регионы важное значение 
приобретают региональные финансовые системы как неотъемлемые элементы 
финансовой системы Российской Федерации [1, с.32]. 

На наш взгляд, при помощи региональных финансовых систем должно 
производиться выравнивание социально-экономического развития регионов. 

Рассматривая финансовую систему Республики Дагестан, можно отметить, что она 
характеризуется значительным отставанием в развитии по сравнению с другими 
регионами. При этом национальная финансовая система при помощи мер 

экономического воздействия (субсидии, дотации, субвенции) выравнивает показатели 
функционирования региональной финансовой системы, предоставляя возможность 

нашему региону развиваться наравне с другими [2, с.1834]. 
Изучим особенности развития региональной финансовой системы Республики 

Дагестан на современном этапе.  

Так, при формировании проекта регионального бюджета на 2020 год были 
приняты следующие показатели: 

 прогнозируемый в 2020 году валовой региональный продукт - 760490,8 
млн. рублей, в 2019 году был 710233,1 млрд. рублей; 

 индекс потребительских цен на все товары и услуги в январе 2020 года к 
январю 2019 года - 103,4 процента; 

 инвестиции в основной капитал в 2020 году составит 234 млрд. рублей, 

что на17,4 млрд. рублей больше, чем в 2019 году (216,6 млрд. рублей); 

 размер среднемесячной заработной платы в 2020 году составит 23472,8 

рублей, для сравнения в 2019 году – 22060,1 рублей. 
Основные параметры республиканского бюджета характеризуются следующими 

данными: 
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1. объем доходов в 2019 году составил 106,5 млрд. рублей, 
прогнозируемый общий объем доходов в 2020 году  в сумме 125, 323 
млрд. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из федерального бюджета, в сумме 94, 748 млрд. рублей; 
2. расходы в 2019 году составили 106 млрд рублей, общий объем расходов 

н в 2020 году определен в сумме 129, 902 млрд. рублей;   
3. верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2021 

года в сумме 8, 291 млрд. рублей, на 1 января 2020 года – 9, 304 млрд. 

рублей; 
4. финансовый результат в 2019 году определен профицитом в сумме 0, 

457 млрд. рублей, а в 2020 году - дефицитом в сумме 4, 579 млрд. 
рублей 

Таблица 1 

Основные макроэкономические параметры республиканского бюджета за 2019-2020 
гг. 

Наименование показателя Бюджет на 2019 г. Бюджет на 2020 г. 

Объем доходов, млрд. руб. 106,5 125,3 

Объем расходов, млрд. руб. 106 129,9 

Верхний предел государственного 

внутреннего долга, млрд. руб. 
9, 304 8, 291 

Финансовый результат, млрд. руб. Профицит – 0, 457 Дефицит – 4, 579 

Источник: отчетные данные Министерства Финансов Республики Дагестан 
 
На первый взгляд, уменьшение верхнего предела государственного внутреннего 

долга и увеличение доходов республиканского бюджета благоприятно скажутся на 
развитии региона; однако, если обратить внимание на то, что в 2020 году предусмотрен 

значительный дефицит, когда в прошлом году был относительно небольшой, но 
профицит, к тому же, увеличен объем расходов бюджета республики, то становится 
ясно о проблемности желаемого развития региона.  

Таблица 2 
Трансферты из федерального бюджета в бюджет Республики Дагестан на 2020 год 

по отношению к 2019 году 

Источник: отчетные данные Министерства Финансов Республики Дагестан 
 

Трансферты из федерального бюджета, являющиеся источником 
финансирования расходных обязательств республики, в 2020 году составят 94, 748 
млрд. рублей, что на 19, 448 млрд. руб. больше, чем в 2019 году. 

Учитывая количество задач, которые являются первостепенными в республике 
Дагестан, такие как, например, повышение уровня здравоохранения, улучшение 

состояния экологии, экономики и социальной сферы, и объем доходно-расходной части 
республиканского бюджета, объем федеральных трансфертов, складывается картина 
недостаточной финансовой поддержки развития региона государством и финансовой 

системой в целом. 
Так как региональный бюджет и развитие Дагестана неразрывно связаны с 

бюджетами муниципальных образований, в целях их стимулирования, согласно 
Приложению №20 к Законопроекту Республики Дагестан "О республиканском 
бюджете Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", 

предусмотрено распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
Республики Дагестан. 

 
 

Наименование 2019 год 2020 год 

трансферты из федерального бюджета, млрд. руб. 75, 3 94, 7 
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Таблица 3 
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) Республики Дагестан из республиканского фонда 

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2020 год 
Наименование муниципального образования Сумма, млрд. руб. 

Муниципальные районы 5, 04 

Агульский муниципальный район 0, 074 

Акушинский муниципальный район 0, 185 

Ахвахский муниципальный район 0, 104 

Ахтынский муниципальный район 0, 071 

Бабаюртовский муниципальный район 0, 152 

Ботлихский муниципальный район 0, 199 

Буйнакский муниципальный район 0, 221 

Гергебильский муниципальный район 0, 074 

Гумбетовский муниципальный район 0, 082 

Гунибский муниципальный район 0, 097 

Дахадаевский муниципальный район 0, 108 

Дербентский муниципальный район 0, 182 

Докузпаринский муниципальный район 0, 088 

Казбековский муниципальный район 0, 153 

Кайтагский муниципальный район 0, 110 

Карабудахкентский муниципальный район 0, 157 

Каякентский муниципальный район 0, 143 

Кизилюртовский муниципальный район 0, 144 

Кизлярский муниципальный район 0, 125 

Кумторкалинский муниципальный район 0, 034 

Кулинский муниципальный район 0, 70 

Курахский муниципальный район 0, 096 

Лакский муниципальный район 0, 071 

Левашинский муниципальный район 0, 186 

Магарамкентский муниципальный район 0, 191 

Новолакский муниципальный район 0, 098 

Ногайский муниципальный район 0, 061 

Рутульский муниципальный район 0, 111 

Сулейман-Стальский муниципальный район 0, 128 

Сергокалинский муниципальный район 0, 104 

Табасаранский муниципальный район 0, 160 

Тарумовский муниципальный район 0, 032 

Тляратинский муниципальный район 0, 147 

Унцукульский муниципальный район 0, 162 

Хасавюртовский муниципальный район 0, 305 

Хивский муниципальный район 0, 075 

Хунзахский муниципальный район 0, 077 

Цумадинский муниципальный район 0, 10 

Цунтинский муниципальный район 0, 067 

Чародинский муниципальный район 0, 085 

Шамильский муниципальный район 0, 109 

Бежтинский участок 0, 095 

Городские округа 0, 787 

город Буйнакск 0, 110 

город Хасавюрт 0, 223 

город Каспийск 0, 033 

город Кизляр 0, 065 

город Кизилюрт 0, 082 

город Избербаш 0, 090 

город Южно-Сухокумск 0, 079 

город Дагестанские Огни 0, 104 

Всего 5, 826 

Источник: отчетные данные Министерства Финансов Республики Дагестан 
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Можно заметить, что распределение дотаций происходит неравномерно как на 

уровне муниципальных районов, так и на уровне городских округов, вследствие чего 

данные муниципальные образования не имеют достаточной возможности развития во 

всех сферах общественной деятельности, из-за чего ощущается значительная разница в 

уровне благостояния того или иного города и района. 

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что региональная 

финансовая система Республики Дагестан характеризуется особенными признаками, 

так называемой базовой категории, согласно которой национальная финансовая 

система влияет на региональную финансовую систему посредством финансовых 

институтов, сфер и звеньев финансовых отношений. Финансовая система Российской 

Федерации значительным образом влияет на социально-экономическое развитие 

региона, и, как следствие, муниципалитетов, что и видно в исследовании.  
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Аннотация 

В статье исследуются актуальные подходы к  применению налоговых льгот в 

Российской Федерации на современном этапе развития экономики. Изучены 

теоретические аспекты применения налоговых льгот, а также практика их 

использования в условиях нашей страны. На основе полученных сведений делаются 

выводы об установлении новых способов и концепций к применению налоговых льгот.  

Ключевые слова: налоговые льготы, льгота, налоги, налогоплательщик, 

налоговая система, экономика, бюджет. 

 

Налоговые льготы являются неотъемлемой частью налоговой системы страны, 

поскольку они смягчают налоговое бремя для населения. Так как налоговые льготы не 

являются едиными для всех налогов, то существуют определенные их виды и 

классификации.  

Льготы могут классифицироваться в зависимости от уровня налога, по форме 

предоставления, в зависимости от привязки к элементам налогообложения в стране, по 
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субъекту предоставления льгот, по длительности предоставления льгот, по цели 

предоставления льгот и по характеру налоговых льгот [1, с.52]. 

Влияние налоговых льгот на социально-экономическое развитие, как страны в 

целом, так и отдельных регионов, значительно. Характер данного влияния различный: 

стимулирующий, сдерживающий, социально направленный, экономически 

направленный и т. д. 

Обязательными признаками налоговых льгот являются (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Основные признаки налоговых льгот 

 

Следует отметить, что вопросы оценки влияния налоговых льгот на социально-

экономическое развитие страны и региона бурно обсуждаются авторами последние 

несколько лет. 

Стимулирующий характер льгот можно охарактеризовать как возможность для 

физических и юридических лиц начать производственную или предпринимательскую 

деятельность с минимальными затратами (налоговые каникулы для индивидуальных 

предпринимателей, специальные налоговые режимы для организаций, создание особых 

экономических зон и др.) [3, с.146]. 

Одними из основных целей применения налоговых льгот в России являются 

обеспечение полноты и своевременности поступлений сумм налогов и сборов в 

бюджеты соответствующих уровней и повышение уровня социальной защиты 

населения. Следовательно, их применение напрямую влияет на бюджет страны и, 

несомненно, на российскую экономику. Для того, чтобы в полном масштабе оценить 

влияние налоговых льгот на развитие экономики, необходимо проанализировать их 

применение и его эффективность на территории нашего государства. 

Наглядно классификация налоговых льгот представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Классификация налоговых льгот 

 
Основными причинами нехватки средств от налога на добавленную стоимость 

(НДС) в казне нашей страны являются освобождения от уплаты, пониженные ставки 

НДС и различные операции с недвижимостью, причем данные показатели растут [5, 
с.111]. 

Неполученный НДС в связи с освобождениями от уплаты за четыре года вырос 
на 17,1%, от пониженных ставок суммы неполученного НДС за период с 2015 по 2019 
годы выросли на 24,7%, от финансовых услуг рост составил 12,5%, от операций с 

недвижимостью неполученный НДС вырос на 38%, от услуг в сфере создания 
общественных благ вырос на 52,6% и рост неполученного НДС в связи с лотереями и 

тотализаторами составил 592,3% [2, с.89]. 
В большей степени льготы предоставляются по имущественным налогам, 

поскольку под них могут попадать объекты налогообложения, налогоплательщики и 

сами ставки налогов по таким налогам. 
Можно отметить, что всего суммы выплаченных льгот снижаются. Так, за 

последние несколько лет (к концу 2019 года) снижение составило 1,4%, суммы 
предоставленных льгот, устанавливаемых федеральным законодательством, снизились 
на 25,7%. А суммы предоставленных льгот, устанавливаемых законами субъектов, 

напротив, выросли, и рост составил 13,1%[2, с.90]. 
За период с 2015 по 2019 годы происходит снижение предоставляемых льгот в 

соответствии с федеральным законодательством на 25,7%, в большей степени на 
данное изменение оказало влияние снижение предоставляемых льгот по налогу на 
имущество организаций. Данная тенденция может быть связана с тем, что на 

настоящий момент организациям не столь выгодно иметь в собственности какое-либо 
имущество, поэтому большинство организаций предпочитают арендовать имущество 

(помещения, оборудование, транспорт и т.д.), в следствие чего государство не видит  
перспективы в предоставлении льгот по данному налогу. 



Тенденции развития науки и образования  – 55 –   

 

Таким образом, государству стоит задуматься об обеспечении инвестиционной 
привлекательности наличия имущества у юридических лиц для достижения 
экономического и социального развития государства. На наш взгляд, целесообразным 

было бы введение льгот на имущество организаций, занимающихся определенными 
видами деятельности (например, сельским хозяйством, научно-исследовательской 

деятельностью), для недавно созданных организаций, имеющих имущество в 
собственности, ввести налоговые каникулы в отношении налога на имущество 
организаций в течение определенного периода и т.д. [4, с.89]. 

Стоит также отметить, что новые подходы к установлению налоговых льгот в 
Российской Федерации на современном этапе развития экономики применяются уже 

сейчас. Так, с первого января 2020 года вводятся новые льготы для некоторых 
категорий граждан, причем льготные категории будут информировать о положенных 
им выплатах. В данную группу входят дети, пенсионеры и инвалиды. 

Изменения коснутся непосредственно налоговых льгот и выплат, основными из 
которых выделены следующие нововведения: 

1. Органы власти, связанные с деятельностью в сфере налогообложения, с 
начала нового года смогут оповещать своих клиентов о имеющихся у 
них долгах через СМС-извещения и личную почту. Делать это они 

могут раз в квартал при согласии на это самих налогоплательщиков: 
Закон от 29.09.2019 №325-Ф3; 

2. Решение о взыскательных мерах в размере до трех тысяч рублей, 
которые накопились за три года, может приниматься до двух месяцев с 
момента истечения трехлетнего срока; 

3. С первого октября 2020 года появится возможность осуществлять 
любой зачет любого налога или сбора, так как с этой даты утрачивает 

силу норма, предусматривающая возможность зачтения лишь одного 
вида налога; 

4. С 2020 года предоставляется возможность освобождения от подачи 

деклараций по налогу на земельные участки, - налогоплательщикам 
будут присылать извещения о начислении налогов. Сроки данных 

налоговых выплат сдвигаются на первое марта 2020. 
Таким, образом, можно сделать вывод о том, что налоговые льготы напрямую 

влияют на развитие экономики. Прежде всего, развитие подразумевает собой 

стабильный рост доходов страны и высокий уровень жизни граждан. С одной стороны, 
это будет увеличивать расходы самого государства и понижать уровень развития 

экономики страны, с другой -  повышая налоговые льготы (понижение налоговых 
ставок, увеличение видов льготных налоговых баз и т.д.), государство заботится о 
своих гражданах, обеспечивая им сохранение и рост собственных доходов и денежных 

средств, как следствие, обеспечивая рост уровня жизни населения.  
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Строение и содержание системы образования в Краснодарском крае 

определяются национальными тенденциями и региональными особенностями Кубани. 
За прошедшие двадцать лет была создана Федеральная и региональная система 

образования, которая плодотворно решает проблемы преемственности процесса 
образования. 

В сфере дошкольного образования Краснодарского края насчитывается 1475 

детских учреждений, которые посещают более 143,2 тысячи детей. Всего, 
общеобразовательных учреждений – школ, гимназий и лицеев – 1417, в них обучают 

около 656 тысяч человек и преподают около 47 тысяч учителей. 
Администрация Краснодарского края уделяет особое внимание обеспечению 

доступности всех уровней образования, усилению социальной направленности системы 

общего образования через создание условий по организации правильного питания 
школьников; развитию физической культуры и спорта в школах, использованию 

здоровье-сберегающих образовательных технологий; адресной социальной поддержке 
детей-сирот [5, с. 63]. 

На Кубани сохранилась сеть из 69 профессиональных училищ и лицеев, которые 

готовят 33,8 тысяч человек по 82 рабочим специальностям. Количество учреждений 
среднего профессионального образования (вместе с филиалами) возросло до 140. В то 

же время они готовят более 82 тысяч студентов по 119 специальностям. 
Образовательный процесс обеспечивают почти 7 тысяч преподавателей, из которых 354 
имеют ученую степень и 313-ученое звание. 

В Краснодарском крае также увеличилось количество высших 
профессиональных учебных заведений (до 127), где в настоящее время обучается более 

131 тысячи студентов. В 13 государственных вузах и 56 филиалах государственных 
вузов получают образование более 100 тысяч студентов, в 21 негосударственном вузе 
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(18 из них имеют государственную аккредитацию) и в 37 филиалах количество 
обучающихся студентов составляет около 31 тысячи человек. Абсолютное 
большинство студентов получают высшее образование в соответствии  с 

государственными образовательными стандартами. 
Высшие учебные заведения и их филиалы расположены в 27 городах и районах 

области. При этом 58% студентов обучаются на договорной основе и, соответственно, 
42% – за счет средств государственного бюджета. Таким образом, более 55 тысяч 
человек получают высшее образование бесплатно. Обучение проходит по 256 
специальностям и направлениям подготовки. Самыми популярными специальностями 
являются экономический и юридический профили. В то же время университеты 
открывают новые специальности, востребованные экономикой региона. Также растет 
конкуренция за поступление на инженерно-технологические специальности. 

Вузы и образованные на их базе университетские комплексы являются 
ведущими в системе высшего профессионального образования на Кубани. 

Высокий уровень фундаментальных научных знаний свойственен для 
выпускников Кубанского государственного университета, который возглавляет 
академик Российской академии наук В. А. Бабешко. Быстро развивается Кубанский 
государственный технологический университет, который обеспечивает подготовку 
кадров по 65 специальностям, востребованным в регионе на современном уровне. 
Ректором Кубанского государственного университета является профессор А. А. 
Петрик. Крупнейший аграрный университет Европы – Кубанский государственный 
аграрный университет, возглавляемый академиком И. Т. Трубилиным. Университет 
выполняет подготовку кадров как по сельскохозяйственным, так и по другим 

специальностям, которые используются в аграрном секторе региона. 
Среди ведущих вузов региона – Сочинский университет туризма и курортного 

дела, Краснодарский государственный университет культуры и искусств. 
Большое значение в обучении специалистов для общественной деятельности 

региона принадлежит Кубанской государственной медицинской академии, Кубанской 
государственной академии физической культуры (получившей статус университета в 
августе 2003 года), Армавирскому государственному педагогическому институту и 
Славянскому-на-Кубани государственному педагогическому институту, открытому в  
2002 году [2, с. 39]. 

На часть государственных и негосударственных вузов, их научно-
исследовательских подразделений-центров, технопарков, малых научных и 
инновационных предприятий приходится 65% всех исследований, проводимых в 
интересах региона. 

На Кубани к потреблению духовных ресурсов вузов относятся бережно. 
Администрация инициативно использует высшую школу как национальный источник 
модификации и развития края. Это подтверждают рост спонсирования науки из 
краевого бюджета, немалая работа по мобилизации средств из федерального бюджета, 
государственных и не государственных фондов, рост научных конкурсов. 

На данный момент в крае научно-техническую деятельность ведут 130 научных 
организаций, в их числе 28 научно-исследовательских институтов, 15 государственных 
высших учебных заведений. Количество кадров, работающих в сфере науки, составляет 
более 15 тыс. человек, из них более 600 докторов и около 6 тыс. кандидатов наук. 

В крае существует сеть научно-исследовательских институтов, их продукт 
деятельности используется не только в стране, но и за её пределами. Научная работа в 
крае в целом ведется по 17 отраслям; основные направления: производство и 
переработка сельскохозяйственной продукции, топливная база и энергетика, экология и 
ресурсосбережение, туристско-рекреационный комплекс, морские технологии, 
технологии живых систем и высокие технологии [4, с. 65]. 

Научная деятельность в Краснодарском крае связана с высокодоходными 
областями и даёт существенный экономический доход. 
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С 1999 года в крае осуществляются конкурсы на соискание премии 
администрации края в области науки среди научно-исследовательских и опытно-
конструкторских организаций. 

Системообразующей структурой инновационного комплекса Краснодарского 
края и Юга России является инновационно-технологический центр "Кубань-Юг", 
созданный в форме некоммерческого партнерства 23 ведущих образовательных и 
научных учреждений, промышленных предприятий, страховых и юридических 
компаний региона. Создан каталог инновационных проектов научных организаций по 
завершенным разработкам. В 2001–2002 годах участники центра получили: 20 золотых, 
6 серебряных и 6 бронзовых медалей на международных выставках инноваций и 
инвестиций (Брюссель, Париж, Москва, Санкт-Петербург). В крае реализуется ряд 
инновационных проектов с общим объемом инвестиций из федеральных источников 
более 40 млн рублей. 

В Республике Адыгея действуют 149 общеобразовательных учреждений и 8 
филиалов школ. Из них 147 являются государственными и муниципальными 
учреждениями, а 2-негосударственными образовательными организациями. 

По состоянию на 01.09.2016 года в общеобразовательных учреждениях 
Республики обучается 48077 детей, в том числе: 47721 – учащиеся очных 
государственных и городских школ; 176 – учащиеся вечерних (сменных) школ и 
классов очного, заочного обучения, созданных на базе дневных школ; 180 – учащиеся 
негосударственных общеобразовательных организаций. 

Из суммарного числа государственных и городских общеобразовательных 
организаций дневной формы обучения 76,7 % (112 школ) расположены в сельской 
местности, где обучается 25 114 учащихся; 23,3% (34 школы) – в городах, где 
обучается 22 607 учащихся. 

Таблица 1. 
Распределение школ по районам и по количеству обучающихся [3, с. 34]  
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Аннотация  

В статье анализируется причины  снижения цены на нефть в начала 2020 г. и 
интересы и противоречия  между государствами, которые влияют на ценообразование – 

Саудовская Аравия, США и Россия. Автором отмечается, что разные подходы к 
пониманию содержания энергетической безопасности отражаются в политики стран 
потребителей и производителей энергоресурсов. На основе приведенных данных и 

аргументов автором высказывается предположение, что сочетание ряда факторов 
привели к снижению цены на нефть, а само ценообразование  превращается в 

инструмент геополитики и конкуренции.  Для стабилизации ситуации необходимы 
совместные усилия всех заинтересованных сторон в выработки мер по согласованию 
объемов добычи нефти. 

Ключевые слова: нефть, ценообразование, энергетическая безопасность,  
ОПЕК, США, Саудовская Аравия Россия внешняя политика.  

 
Abstract 

The article analyzes the reasons of  the decline in oil prices at the beginning of 2020 

and the interests and contradictions between states that affect pricing - Saudi Arabia, the 
United States and Russia.  The author notes that different approaches to understanding the 

content of energy security are reflected in the policies of countries of consumers and 
producers of energy resources.  Based on the data and arguments, the author argues  that  the 
combination of a number of factors have  led to a decrease in oil prices, and the pricing itself 

turns out into an instrument of geopolitics and competition.  To stabilize the situation on the 
global market, the joint efforts of all interested parties are needed in working out measures to 

coordinate oil production volumes. 
Keywords: oil, pricing, energy security, OPEC, USA, Saudi Arabia Russia foreign 

policy. 

 
Спрос на товар рождает предложение,  если производить  все больше и больше 

товара, то меньше людей хотят его купить. Но возникает один вопрос повышенной 
сложности: кто виноват в нынешнем падении цен на нефть?  Если бы это был вопрос с 
множеством  выбора, ответы выглядели бы примерно так: a)  Саудовская Аравия;  б)  

Россия;  с)  США;  д) вспышка коронавируса;  и е)  все вышеперечисленное.  
Правильный ответ, конечно, - е). Но насколько каждый из  этих факторов 

способствовал кризису? 
Ответ на этот вопрос непростой. Саудовская Аравия является  крупнейшим в 

мире производителем нефти и, что более важно, самым дешевым в мире 

производителем нефти.  Это дало Королевству много рычагов, когда речь заходит о 
контроле над ценами на нефть.   

Саудовская Аравия  увеличила добычу  в 2014 г., когда США начали ощущать 
свое присутствие  на международном нефтяном рынке.  Цель состояла в том, чтобы 
задушить эту возникающую конкуренцию и сохранить первое место как в 

производстве, так и экспромте нефти.  К сожалению, это не сработало так, как 
планировалось, т.к. цена за баррель  упала  со $ 120  до $30 и пострадали все, включая 

Саудовскую Аравию. 
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Саудовская  Аравия  снова  пытается повторить  достижение этой цели.  На этот 
раз она хочет наказать своего партнера по контролю за ценами, Россию, за отказ от 
сокращения добычи нефти для поддержки цен, хотя  по оценки  некоторых аналитиков,  

она также имела ввиду американскую сланцевую нефть, которая стала конкурентом  на 
рынке [1]. 

Цены на нефть  известные тем, что они удивляют, реагируя  ожидаемым 
образом.  Таким образом, Саудовская Аравия сделала «первый выстрел», начав то, что 
сейчас все называют войной цен на нефть [2].  Саудовская Аравия объявила о своих 

планах увеличить поставки нефти до 12,3 млн. баррелей в сутки с менее чем 10 млн. 
бар/день  после того, как на встрече ОПЕК + в Вене в марте 2020 г. Россия  отказалась 

от дальнейшего сокращения добычи нефти.   
На фоне неблагоприятных для России международных отношений, 

выразившихся в санкциях и политическом давлении со стороны западноевропейских 

стран и США, цена на нефть превращается в инструмент геополитики и передела сфер 
влияния между потребителями и производителями нефти [3].  

Министр энергетики России Новак заявил, что Россия восстановит свои 
согласованные объемы производства, начиная с апреля 2020 г, увеличив  объем добычи 
до 200- 300  тыс. баррелей в сутки  и в перспективе  до 500 тыс. баррелей в сутки [4].  

Хотя правда в том, что 300 000-500 000 бар/день далеко не соответствуют почти 3 млн. 
бар/день, которые Саудовская Аравия пригрозила добавить на переполненный рынок, 

за отказ России от сотрудничества по сокращениям. Более того, некоторые полагают, 
что реальной целью России была сланцевая  нефть  США.  

Американские нефтяные компании и, в частности, американская сланцевая 

нефть  изменили баланс сил нефти в мире за последние пару лет.  Сланец США в 
настоящее время является силой, с которой приходится считаться, имея добычу нефти 

более 13 млн. бар/день в соответствии с последним еженедельным отчетом 
Информационного агентства Министерства энергетики США [5]. Это превратило США 
в крупнейшего в мире производителя сырой нефти и значительно увеличило их ранее 

отсутствующее присутствие на международных рынках нефти. Хотя увеличение 
местного производство  нефти не сделало США полностью самодостаточным 

государством, они безусловно, уменьшили свою  зависимость от импорта и превратило 
США  в экспортера,  напрямую конкурируя с более легкими марками нефти 
Саудовской Аравии и России на международных рынках. 

Сланец  США  сильно изменил баланс мировой нефтяной индустрии,  но это  
происходило постепенно, поскольку ОПЕК и Россия продолжали сокращать добычу, а 

цены продолжали отказываться расти из-за вялых перспектив спроса, а также из-за 
того, что производители сланца в США продолжали добывать все больше и больше 
нефти.  В то время как ОПЕК + сокращал добычу, бум сланцевой добычи в США  

повышался. 
Вспышка вируса COVID-19, начавшаяся в Китае в декабре 2020 г., на момент 

написания этой статьи унесла жизни  более 30 тыс (30%) человек во всем мире, заразив 
более 490 тыс. человек в десятках стран и фактически остановив экономики во многих 
из них [6].  Во многих странах объявлено чрезвычайное положение, введены 

ограничительные меры, удаленная работа и дистанционное обучение – все  новое, и, 
очевидно,  временное  явление,  но приостановлены авиа перелеты, движение 

транспорта,  что в свою очередь снижает спрос на нефть. 
 Насколько серьезным было влияние пандемии на цены, легко увидеть в 

пересмотре прогноза цен на нефть в инвестиционных банках.  Они начали с $ 50 

долларов за баррель в начале этого года, когда вирус начал распространяться по Китаю, 
прежде чем он распространился в других странах,  и  некоторые эксперты  

прогнозируют, что сор «Brent» может упасть до $ 10 долларов за баррель, если текущая 
ситуация сохранится. Тем более что в ряде стран существуют и резервные запасы 
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нефти.  Факты  свидетельствуют, что  ситуация быстро не изменится  спрос и цена на 
нефть останутся на  прежнем уровне.  С другой стороны, низкие цены помогут  
экономикам, наиболее пострадавшим от Covid-19, немного легче восстановиться. 

Новые нефтегазовые технологии несут явные выгоды для Соединенных Штатов.  
Они открыли новые возможности бурения по всей стране, стимулируя как 

энергетическую отрасль, так и энергоемкие производственные сектора, такие как сталь 
и алюминий.  В результате эти технологии привели к созданию новых рабочих мест и 
снижению цен на энергоносители для американских потребителей.  Новый доход от 

нефти и газа дает прямую выгоду США, и такой экономический рост приносит пользу 
национальной безопасности.  

Президент США Д. Трамп сталкивается с растущим призывом некоторых 
сенаторов и конгрессменов США оказать давление на Саудовскую Аравию с целью 
заставить ее прекратить войну за цены на нефть. На прошлой неделе один из  

республиканцев - сенатор Кевин Крамер - призвал  ввести эмбарго на импорт нефти из 
Саудовской Аравии,  России и других страны ОПЕК.  Это не потому, что американские 

производители сланца не могут справиться с  более низкой ценой на нефть.  Это 
связано с тем, что для того, чтобы справиться с этой ситуацией, необходимо сократить 
капитальные расходы до тех соотношений, которые наблюдались в последний раз, 

когда саудовцы пытались сделать то же самое с 2014 по 2016 гг.  
Сланцевый сектор США выиграл в последний раз,  но за кулисами 

администрации президента США также сообщают, что у нее уже есть главное оружие, 
чтобы заставить Саудовскую Аравию прекратить войну за цены на нефть прямо сейчас  

США в последний раз угрожали в октябре 2018 г. когда саудовцы позволили 

цене на нефть марки Brent оставаться выше $70  за баррель.  Любая устойчивая цена на 
нефть марки  выше $70 рассматривалась и рассматривается нынешней администрацией 

как находящаяся в той области, где выгоды для производителей сланца США от более 
высоких цен перевешиваются относительным ущербом, нанесенным экономике США.   

В частности, по оценкам, каждые $10 за баррель изменения цены на сырую 

нефть приводят к изменению цены галлона бензина на 25-30 центов, а за каждый 1 цент 
- к повышению средней цены за галлон бензина.  потребительские расходы теряются 

более чем на $1 млрд. в год.  Как  отметил Боб МакНалли, бывший советник по 
энергетике бывшего президента Джорджа Буша-младшего: «Мало кто напугает 
американского президента больше, чем резкий скачок цен на топливо» [7]. 

 В 2018 г. когда США пытались повторно ввести санкции против Ирана всего 
пару месяцев спустя, казалось, что Саудовская Аравия воспользовалась 

преимуществом   позиции США.  Это произошло в то время, когда  все  были 
обеспокоены тем, что саудиты становятся слишком зависимыми от России из-за сделок 
ОПЕК-плюс и слишком прислушиваются к ее совету России». Цена на нефть в период с 

марта по октябрь 2018 г.  значительно превышала $ 70 долларов за баррель нефти Brent, 
а в сентябре она торговалась по цене около $85  были предположения, что она будет 

расти.  
В феврале 2019 г комитет палаты представителей Конгресса США одобрил 

антикартельный законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act).  Его 

цель заключается в том, чтобы наделить американские суды полномочиями 
рассматривать антимонопольные иски в адрес стран ОПЕК и других государств, 

участвующих в картельных сговорах на нефтяном рынке. NOPEC вносит поправки в 
акт Шермана (антимонопольный закон США). Согласно законопроекту, незаконными 
признаются любые совместные действия правительств других стран, направленные на 

ограничение добычи нефти и установление цен на нее [8]. 
 В частности, законопроект NOPEC предполагает сделать незаконным 

искусственное ограничение добычи нефти и газа или установление цен, как это делают 
ОПЕК и Саудовская Аравия.  Законопроект также немедленно устранит суверенный 
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иммунитет, который в настоящее время существует в судах США для ОПЕК как 
группы и для каждого из ее отдельных государств-членов.  Это, например, оставит 
Саудовскую Аравию открытой для судебного преследования в соответствии с 

действующим антимонопольным законодательством США, а ее общая ответственность 
составит, по оценкам, $1 триллион долларов США инвестиций только в США.  Тогда 

США будут по закону иметь право заморозить все банковские счета Саудовской 
Аравии в США, конфисковать их активы в стране, прекратить любое использование 
долларов США саудитами в любой точке мира. 

Это также означало бы, что  саудовская компания Aramco должны будет  
разбить себя на более мелкие составляющие компании, которые, как считается, не 

нарушают правила конкуренции в секторах нефти, газа и нефтехимии или влияют на 
цену нефти [9].   

До недавнего времени законопроект проходил такими темпами в системе США 

и был очень близок к тому, чтобы принять закон до того, как Трамп вмешался и 
наложил вето. 

Демократы Патрик Лихи и Эми Клобучар и, что наиболее примечательно, два 
республиканца, Чак Грассли и Майк Ли, представили в Сенат законопроект NOPEC.  
Еще до этого полное одобрение законопроекта было приостановлено только 

президентом.  В 2007 году Палата представителей и Сенат приняли закон NOPEC, и в 
2008 г.  С точки зрения президентских взглядов на законопроект, Джордж Буш-

младший  всегда угрожал вето, и Барак Обама выступал против него, и  Д. Трамп 
изначально отказался от него. 

С тех пор, как США в одностороннем порядке вышли из Совместного 

комплексного плана действий (ядерное соглашение с Ираном) в мае 2018 г., Трамп 
расценил ОПЕК и Саудовскую Аравию как стремящихся использовать в своих 

интересах краткосрочные ограничения на поставки нефти.  Попытки заставить Иран 
вернуться за стол переговоров для более выгодного соглашения с США путем 
наложения на них санкций.   В дополнение к сообщению королю Саудовской Аравии 

Салману о том, что он и его семья не были бы у власти без поддержки США, Трамп 
также обвинил ОПЕК через твиты в многомесячном скачке цен на нефть в 2018 г. Он 

сказал: «Похоже, ОПЕК снова в этом.  С рекордным количеством нефти  повсюду, 
включая полностью загруженные корабли в море, цены на нефть искусственно очень 
высоки» [10].  Позже он добавил на Генеральной Ассамблее США в сентябре 2018 г., 

что ОПЕК «срывает мир».   
Конечно, производители нефти в США также получают выгоду от более 

высоких цен и могут получить больше, если цены продолжат расти - по крайней мере, в 
краткосрочной перспективе.  Возврат к $ 100 за баррель  также не выгоден США и 
похоже  ОПЕК, понимает, что, когда цены становятся слишком высокими, возникает 

обратная реакция [11]. 
Цена на нефть дважды повергла мир в серьезную рецессию. Первый и самый 

известный нефтяной кризис разразился осенью 1973 г, когда Организация стран-
экспортеров нефти (ОПЕК) увеличила в четыре раза цену барреля сырой нефти  с $3 до 
$ 12,    в ответ на поддержку  Западом политики Израиля по отношению к арабским  

странам. Это был кризис, который все еще помнят пожилые европейцы из-за 
отсутствия автомобилей по воскресеньям; время, когда послевоенный бум в ФРГ 

пришел к необратимому концу.  
Второй кризис последовал весной 1979 г. после исламской революции в 

нефтедобывающей стране Иран. В то время цена выросла с $14 до $ 38 долларов. 

Кризис вызвал серьезный сдвиг вправо в американской политике: президент-демократ 
Джимми Картер проиграл выборы, его сменил консервативный республиканец Рональд 

Рейган. 
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Мир сейчас сталкивается с третьим крупным нефтяным кризисом. Но на этот раз  
причина не в росте, а в падении цен. В начале 2020 г. баррель нефти стоил $ 61, а в 5 
марта цена около $30 долларов. «Сырая нефть может стать еще большей проблемой для 

рынков, чем вирус короны», - сказал Адам Крисафулли из компании CNBC, 
занимающейся прогнозированием жизненно важных знаний.  

Теперь ясно, насколько цены на нефть и коровирус  взаимно влияют друг на 
друга. Поскольку люди повсюду в промышленно развитых странах обязаны совершать 
только самые важные поездки, например, из-за того, что авиакомпании резко 

ограничивают свои операции, мировой экономике требуется гораздо меньше нефти, 
чем ожидалось. Падение спроса со стороны Китая, крупнейшего в мире импортера 

нефти до сих пор, с которого начался коронный кризис, вероятно, будет особенно 
серьезным. 

В результате ведущие американские индексы Dow Jones, Nasdaq и S & P 500 

упали на открытии до  4% . Опыт 1973 и 1979 гг. научил промышленно развитые 
страны понимать, насколько рискованно, когда экономика зависит от энергии из одного 

из самых опасных регионов на земле. Повышение цен также сделало добычу нефти 
прибыльной при более высоких затратах, чем раньше. Так начался рост добычи нефти в 
Северном море, особенно из Великобритании и Норвегии. 

Наконец, в этом тысячелетии последовали две технические инновации, которые 
должны были революционизировать рынок нефти: фрекинг и горизонтальное бурение. 

При фрекинге нефть и газ добываются из горючего сланца путем разбрызгивания слоев 
горных пород водой и химикатами. Горизонтальное бурение лучше всего можно 
перевести с помощью направленного бурения: в нефтяные скважины  можно  

проникать сквозь землю вертикально и  во всех направлениях, даже горизонтально если 
необходимо. 

Благодаря новой технологии США быстро стали крупнейшей нефтедобывающей 
страной в мире,  значительно опередив Саудовскую Аравию и Россию. По сравнению с 
1970-ми гг. ситуация изменилась. Америка больше не зависит от ближневосточной 

нефти. Вместо этого у мировой державы сегодня есть интересы, которые  зависят от 
адекватной цены на нефть. Учитывая высокую себестоимость производства сланцевой 

нефти, эта цена значительно выше, чем та, что нужна производителям на Ближнем 
Востоке. 

Таким образом, цена менее $30 долларов, если она продлится дольше, станет 

катастрофой для американской нефтяной промышленности и   для экономики в целом 
для банков. Кризис отчетливо проявляется в ценах акций американских нефтяных 

компаний. «Chevron» потерял 40 % своей стоимости с начала года, «Exxon» потерял  50 
% . Инвесторы продали еще больше акций небольших энергетических компаний, 
которые специализируются на фрекинге: например, «Diamondback Energy» потеряла 

три четверти своей стоимости, «Marathon Oil» из Хьюстона почти на 70% . 
Цифры отражают ценовую войну затрагивают не только американские 

компании, но и нефтяную отрасль по всему миру - от китайской «Sinopec» до «Saudi 
Aramco». Крупнейшая компания в мире по рыночной стоимости торговалась в 
понедельник на самом низком уровне с момента ее IPO (27,8 риала, что соответствует 

6,68 евро). Преимущество «Aramcо»,однако, заключается в том, что производственные 
затраты на Аравийском полуострове по-прежнему не имеют себе равных. Этот факт 

продолжает подпитывать слухи о том, что Саудовская Аравия ведет ценовую войну, 
чтобы уничтожить американскую индустрию фрекинга. 

Для России  доходы от нефти играют центральную роль в его экономической 

политике. В соответствии с кризисным сценарием российского центрального банка 
правительству нужна цена на нефть около $40 долларов, чтобы сбалансировать свой 

бюджет. В $25 долларов рецессия неизбежна и это при условии, что  эпидемия в России 
до сих пор была очень слабой.  
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Особая проблема американской нефтяной промышленности заключается в том, 
что компании уже вступают в кризис на гораздо более слабом уровне.  Чтобы быть 
прибыльными, в зависимости от ситуации, сегодня компаниям нужна цена от $23 до 

$75 долларов, согласно данным ФРС.  
Теперь, когда цена составляет менее $30, крупные корпоративные сбои не 

обязательно должны происходить, но более вероятно, что малые предприятия будут 
поглощены крупными. Увольнения будут неизбежны, и нефтяные штаты, такие как 
Техас или Северная Дакота, вероятно, сильно пострадают. Кроме того, нет важного 

стабилизирующего фактора. Все общество и  государства  находится в кризисном 
режиме. Необходимы совместные усилия всех заинтересованных сторон в выработки 

мер по согласованию объемов добычи нефти и приемлемой цены. 

*** 

1. Geiger J. How Far Will Trump Go To Save U.S. Shale? // The Oilprice Com.Mar 24, 2020 - 

URL:https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/How-Far-Will-Trump-Go-To-Save-US-Shale.html (дата 

обращения  12.03.2020). 

2. Slav I. The Real Reason Oil Prices Crashed // Oilpirce.Com .Mar 23, 2020 - URL: 

https://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/The-Real-Reason-Oil-Prices-Crashed.html (дата обращения  

20.02.2020). 

3. Хлопов О.А.Причины и последствия снижения цены на нефть: интересы США и Саудовской 

Аравии // Власть. – 2015,  № 3. – С. 156-161. 

4. Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев // ТАСС 10.03.2020 - 

URL: https://tass.ru/ekonomika/7934893 (дата обращения  101.03.2020). 

5. Weekly U.S. Field Production of Crude Oil  // EIA. Release Date: 3/25/2020  URL: 

https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WCRFPUS2&f=W (дата обращения  

12.03.2020). 

6. Confirmed Coronavirus Cases and Deaths by Country and Territory  // Virusncov.com. COVID-19 

Coronavirus - Last updated: 2020-03-29- URL: https://virusncov.com/ (дата обращения  25.02.2020). 

7. Egan M. Why Russia and Vladimir Putin are waging an oil war with America // CNN Business. March 

10, 2020. URL: https://edition.cnn.com/2020/03/10/business/russia-us-shale-oil-putin-opec/index.html 

(дата обращения  20.03.2020). 

8. A Bill No Oil Producing and Exporting Cartels Act of 2019 (NOPEC) / Judiciary Committee. JULY 16, 

2018 -  URL: https://www.congress.gov/116/bills/hr948/BILLS-116hr948ih.pdf  (дата обращения  

17.03.2020).  

9. No Oil Producing and Exporting Cartels (NOPEC) Act of 2019 / Congressional Research Service 

Updated July 3, 2019 – URL: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11186(дата обращения  

10.03.2020). 

10. El Gamal R., Lawler A., Zhdannikov D.Trump's tweet gatecrashes O PEC's celebration // Reuters. APRIL 

20, 2018 - URL: https://www.reuters.com/article/us -usa-trump-oil-opec/trumps-tweet-gatecrashes-opecs-

celebration-idUSKBN1HR2OA (дата обращения  12.02.2020). 

11. Eberhart D..Markets Ignore President Trump's Anti-OPEC Rhetoric At Their Own Peril // Forbes. Apr 25, 

2018 - URL: https://www.forbes.com/sites/daneberhart/2018/04/25/markets -ignore-president-trumps-

anti-opec-rhetoric-at-their-own-peril/#5d0b03e1668c (дата обращения  17.03.2020). 

  



Тенденции развития науки и образования  – 65 –   

 

РАЗДЕЛ XXVI. ФИЛОСОФИЯ 

 

Галямов А.А. 

Феномен «культуриндустрии» Франкфуртской школы как переосмысление 

«технической воспроизводимости» В. Беньямина 

БУ «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 

(Россия, Ханты-Мансийск) 

doi: 10.18411/lj-04-2020-127 

idsp: ljournal-04-2020-127 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается эволюционная связь между понятием 

«культуриндустрия» Т. Адорно и М. Хоркхаймера и понятием «техническая 

воспроизводимость» В. Беньямина. 
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Abstract 

This article discusses the evolutionary relationship between the concept of "culture 

industry" T. Adorno and M. Horkheimer and the concept of "technical reproducibility" V. 

Benjamin. 
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Концепцию «культуриндустрии» Т. Адорно и М. Хоркхаймера, по мнению 

многих исследователей, можно рассматривать как порождение техники 

репродуцирования В. Беньямина, тесно связанную с массовостью нового искусства [1, 

С. 160]. Рассмотрим основные тезисы известной работы В. Беньямина в целях 

дальнейшего раскрытия феномена «культуриндустрии».  

В своём главном произведении – «Произведение искусства в эпоху его 
технической воспроизводимости» (1936), В. Беньямин пытался теоретически 

обосновать концепцию пролетарского искусства («политизация искусства»), 

противостоящего «Fiat ars – pereat mundus» - практики и идеологии фашизма 

(«эстетизация политики») [2, С. 231]. По словам мыслителя: «В течение значительных 

исторических временных периодов вместе с общим образом жизни человеческой 

общности меняется также и чувственное восприятие человека. Способ и образ 

организации чувственного восприятия человека - средства, которыми оно 

обеспечивается - обусловлены не только природными, но и историческими факторами» 

[2, С. 197] . Соответствующие изменения в способах и организации чувственного 

восприятия человека могут пониматься и как распад ауры [2, С. 198].  

В трактовке автора, аура (центральное понятие данного философского 

произведения) - это «уникальное ощущение дали, как бы близок предмет при этом 

предмет ни был», качество «единственности» и подлинности, легкая и  едва уловимая 

дымка как мечта о лучшей природе. Подобное идеальное качество было присуще не 

только «природным объектам», но и классическим произведениям человеческого духа, 
отличающихся от прочих материальных вещей своей «чувствительной сердцевиной». 

Беньямин приводит два обстоятельства, обуславливающих распад ауры: 1. как 

«страстное стремление «приблизить» к себе вещи как в пространственном, так и в 
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человеческом отношении», 2. и «как тенденцию преодоления уникальности любой 

данности через принятие ее репродукции» [2, С. 198]. Именно второе обстоятельство – 
репродукционная техника в наступающую эпоху технической воспроизводимости, - 

«выводит репродуцируемый предмет из сферы традиции», «заменяет уникальное 

явление  массовым», также позволяет «приближаться к воспринимающему человеку», 

где бы тот ни находился. Все эти процессы влекут за собой потрясение устоявшихся 

традиционных ценностей старого и умирающего общественного устройства на фоне 

рождения массовых движений, чьим наиболее могущественным представителем  и 

средством технической репродукции является кино. 

Кино, по мнению Беньямина, равно как и другие средства технической 

репродукции, разрушая ауратическое восприятие вещей освобождает, тем самым, 

произведение искусства от «паразитарного существования на ритуале»: вместо 

«уникальности» приходит «массовость», вместо «культовой ценности – аутентичность, 

а место «ритуального основания» занимает политическая деятельность [2, С. 201-202]. 

Революционное значение кинематографа в том, что он благодаря крупному плану 

«раздвигает пространство, а с помощью «ускоренной съемки – время»; «вскрывает 

совершенно новые структуры организации материи», а сама камера оператора, 

вторгаясь в реальность, - открывает область «визуально-бессознательного, подобно 
тому как психоанализ – область инстинктивно-бессознательного» [2, С. 222]. 

«Шоковое» и тактильное воздействие кино, снимая в себе элементы развлекательной 

стихии и глубоко преобразуя восприятие, должно вытеснять собой культовое значение 

и способствовать мобилизации масс. В этом состоит цель и движение пролетарской 

«политизации искусства». Напротив, ауратическое восприятие и такие тесно связанные 

с ней понятия как «творчество и гениальность, вечная ценность и таинство, - 

неконтролируемое использование которых (а в настоящее время контроль осуществим 

с трудом) ведет к интерпретации фактов в фашистском духе» [2, С. 191]. Беньямин 

резюмирует сказанное: «Вот что означает эстетизация политики, которую проводит 

фашизм. Коммунизм отвечает на это политизацией искусства» [2, С. 231]. 

Несмотря на пафос заявленного положения (с чем, в итоге, будут 

полемизировать впоследствии Адорно и Хоркхаймер) сам В. Беньямин делает к своей 

концепции важные оговорки. Так он признает, что «пока тон в кино задаёт капитал, от 

современного кино в целом не стоит ожидать иных революционных заслуг, кроме 

содействия революционной критики традиционных представлений об искусстве», а на 
столь подчёркиваемое автором исчезновение ауры – кино отвечает «созданием 

искусственной «personality» [2, С. 213]. Философ справедливо замечает, что 

«поддерживаемый кинопромышленным капиталом культ звёзд консервирует это 

волшебство личности, уже давно заключающееся в одном только подпортившемся 

волшебстве ее товарного характера» [2, С. 213]. Однако самое важное Беньямином 

было приведено в «Послесловии», что «критическая теория» доведет впоследствии до 

своего логического предела: «Диалектика современной войны приобретает следующий 

вид: если естественное использование производительных сил сдерживается 

имущественными отношениями, то нарастание технических возможностей, темпа, 

энергетических мощностей вынуждает к их неестественному использованию. Они 

находят его в войне, которая своими разрушениями доказывает, что общество еще не 

созрело для того, чтобы превратить технику в свой инструмент, что техника еще 

недостаточно развита для того, чтобы справиться со стихийными силами общества» [2, 

С. 231]. Беньямин видит причины разрушительной силы техники в том, что само 

человечество ещё не созрело для его рационального использования в действительных 

общественных целях, равно как и в том, что сама техника в своем громадном развитии 
наталкиваясь на пределы существующих «имущественных отношений» переходит в 
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свою противоположность. И вот мы видим реалии «мятежа техники» – 

империалистической бойни, которая «вместо того, чтобы строить водные каналы, 
направляет людской поток в русло траншей, вместо того, чтобы использовать 

аэропланы для посевных работ, она осыпает города зажигательными бомбами, а в 

газовой войне она нашла новое средство уничтожения ауры» [2, С. 231].  

В отличие от позиции В. Беньямина – авторы «Диалектики просвещения» 

опрометчиво констатируют не регресс формы «имущественных отношений», 

порождающих соответствующий «мятеж техники», а винят саму технику как таковую, 

заостряя свое внимание на её тотальном и репрессивном характере: «Техническая 

рациональность сегодня является рациональностью самого господства как такового. 

Она есть свойство отчужденного от самого себя общества быть обществом 

принуждения. Автомобилями, бомбами и кино целое сплачивается воедино до тех пор, 

пока присущая им нивелирующая стихия не начинает пробовать свои силы на той 

самой несправедливости, служительницей которой она являлась» [5, С. 150]. Несколько 

позднее М. Хайдеггер в своем выступлении «Вопрос о технике» (1949) выдвинет 

положение, согласно которому весь современный мир был полностью сформирован 

духом техники, который свел все сущее к компонентам в огромной системе 

инструментальных средств [4, С. 232]. Однако вопреки сказанному, теоретики 
Франкфуртской школы всё же добавляют, что «вину за это никоим образом не следует 

возлагать на некий закон развития техники как таковой, но только лишь - на способ ее 

функционирования в экономике сегодня» [5, С. 151]. В то же время, в структуре 

культуриндустрии и в условиях безграничного господства монополий массовая 

культура стала «идентичной», а «могущество индустриального общества подчиняет 

себе человека раз и навсегда» [5, С. 158]. 

Если В. Беньямин в своей работе пытался рассмотреть перспективу 

революционной борьбы против существующих имущественных отношений, некую 

альтернативу уходящему миру «ауры», где главную роль должны были сыграть 

средства технической воспроизводимости, то теперь, по выражению Адорно и 

Хоркхаймера «весь мир становится пропущенным через фильтр культуриндустрии» [5, 

С. 157]. В этих условиях революционный субъект – в роли авангарда массового 

движения, - вырождается в «оправданное бунтарство» и становится «товарным знаком 

того, кому удалось снабдить производство новыми идеями» [5, С. 164]. «Некогда, 

подобно Канту и Юму, подписывались они в письмах "Ваш покорнейший слуга" и 
подрывали основы трона и алтаря. Сегодня они обращаются к главам правительств по 

имени и на «ты» и покорно следуют в любом из своих творческих порывов суждениям 

и оценкам своих безграмотных хозяев» [5, С. 166]. Если, далее, Беньямин говорил о 

репродукционных техниках в искусстве, которые тиражируя и создавая бесчисленные 

копии оригинала заменяют, тем самым, уникальное явление массовым, то теперь 

данная техника в реалиях культуриндустрии распространилась и на самого человека, 

разрушая его ауру «индивидуальности»: «Каждый есть только то, посредством чего 

способен он заменить любого другого: взаимозаменяемое, экземпляр. Сам он, как 

индивидуум, есть нечто абсолютно заменяемое, чистое ничто, и именно это начинает 

чувствовать он, когда с течением времени утрачивает подобие» [5, С. 182]. Человек в 

условиях господства культуриндустрии – обществе «псевдоиндивидуальностей», - 

становится не «более чем простым материалом», «иллюзорным» индивидуумом, ибо 

она «интересуется человеком исключительно лишь как своим клиентом и как своим 

служащим, и ей действительно удаётся свести как все человечество в целом, так и 

любой из составляющих его элементов к этой исчерпывающей формуле» [5, С. 184]. 

Сама культуриндустрия – это стиль «абсолютизированной имитации», выдающего 
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собой сокровенную тайну современного порядка – «тайну послушного повиновения 

общественной иерархии» [5, С. 163]. 
Как мы видели выше, В. Беньямин писал о замене «ритуального основания» 

политическая деятельностью, способствующей освобождению искусства от 

паразитарного существования. Доминирующую роль должно было в этом сыграть 

кино, а именно как революционное средство технической репродукции. 

Культуриндустрия же, по словам Адорно и Хоркхаймера, возвращает ритуал – «ритуал 

танталовых мук». Меняется, при этом, роль и самого кино. С помощью 

усовершенствованной техники изображения, «хлеб, который скармливает 

культуриндустрия человеку, остаётся не чем иным, как камнем стереотипа», 

подтверждая неизменность существующего порядка [5, С. 186]. Все «шоковое 

воздействие» кино, о котором упоминал Беньямин нацелено лишь на то, чтобы 

оправдывать существующие общественные отношения, даже вопреки антисистемному 

звучанию и обличительному тону произведения, ибо «монтажный характер» 

культуриндустрии и её «синтетический, дирижируемый способ изготовления 

продуктов» направлен на то, чтобы каждый отдельный момент стал «отделяемым, 

взаимозаменяемым и даже технически отчуждаемым от любого смыслового 

контекста», всецело предоставляя себя в распоряжение внешним по отношению к 
данному произведению целям [5, С. 204]. Таким образом, современное кино доказывает 

свою тотальную интегрированность в сферу бизнеса и развлечения, служит апологией 

системы, парализуя при этом способности мышления и воображения у зрителей. Если 

по Беньямину кино, в отличие от классического искусства служит средством 

мобилизации масс, а значит и средством борьбы за изменение существующих 

отношений, то в интерпретации авторов «Диалектики Просвещения» - кино является 

порождением, закономерным продуктом тоталитарного общества, включая различные 

варианты фашизма.   

Обратившись непосредственно к самому феномену «культуриндустрии» Адорно 

и Хоркхаймера, есть основание полагать, что речь идёт не просто о своеобразном «роде 

государства всеобщего благоденствия более высокой градации» [5, С. 188]. 

Культуриндустрия рассматривается не в качестве определенной исторической формы, а 

как нечто самодовлеющее, конечное состояние цивилизации. Она первична, а 

общественное бытие наоборот – вторично и, являясь продуктом просвещения, 

неизбежно все больше и больше погружает человечество в «пучину варварства».  
У В. Беньямина, как заметил М. А. Лифшиц, «субъективность» в отречении 

современного сознания от всякой «ауры», от всего человеческого, в его объективизме 

есть в то же время «субъективность второго порядка» [3, С. 316]. «Объективизм» 

Беньямина, его рассуждения о разрушении ауры и всего антропоморфного в нём, равно 

как и критика дезантропоморфизации и возвращение культовой ценности Адорно и 

Хоркхаймера – есть именно «субъективность второго порядка», её историко-

логическое развитие, что можно было наблюдать на примере феноменов 

«культуриндустрии» и «технической воспроизводимости». 
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Аннотация 

В связи с бурно развивающимися процессами глобализации существенно 
возрастает интерес к проблемам трансформации сознания личности и общества. 

Необходимостью выступает осмысление основных личностно-психологических и 
социокультурных особенностей трансформации сознания человека глобального мира, 
выделение онтологических аспектов сознания и «третей природы», анализ динамики 

трансформации сознания в условиях глобальной техногенной цивилизации. Понятие 
«технизация» трактуется с позиции крупнейших представителей философии 

Новейшего времени. Технизация рассматривается как парадигмальное единство 
комплекса источников, механизмов, воздействующих на сознание, а также  процессов и 
результатов. Дается  прогноз дальнейшей технизации сознания, и определяются 

проблемы сознания человека информационного общества, а также определение путей 
возможного компромисса между процессами технизации и сохранением 

фундаментальных основ личности.   
Ключевые слова: технизация, трансформация, сознание, глобализм, 

информационное общество, цивилизация, инфосфера. 

 
Abstract 

In connection with the rapidly developing processes of globalization, interest in the 
problems of transformation of the consciousness of the individual and society is significantly 
increasing. The necessity is to comprehend the main personality-psychological and 

sociocultural characteristics of the transformation of human consciousness in the global 
world, highlight the ontological aspects of consciousness and the "third nature", analyze the 

dynamics of transformation of consciousness in a global technogenic civilization. The concept 
of "technicalization" is interpreted from the perspective of the largest representatives of 
modern philosophy. Technization is considered as a paradigmatic unity of a complex of 

sources, mechanisms that affect consciousness, as well as processes and results. A forecast is 
given of the further technicalization of consciousness, and the problems of human 

consciousness in the information society are determined, as well as the identification of ways 
of a possible compromise between the processes of technicalization and the preservation of 
the fundamental foundations of the personality. 

Keywords: technicalization, transformation, consciousness, globalism, information 
society, civilization, information sphere. 

 
Мощь воздействия техносферы на человека и его сознание в современном мире 

породила понятие «технизация» в значении процессов и результатов внедрения 
техники, технических средств и приемов работы в какую-либо сферу деятельности, а в 
конечном итоге – втягивания (приводящего к культурологическим и социологическим 
изменениям) в свою орбиту всех сфер культуры, всех сторон бытия человека и аспектов 
его жизнедеятельности. В ходе технизации происходит довольно быстрая смена образа 
жизни и мыслей, менталитета, привычек и отношения к базовым, проверенным 
тысячелетиями ценностям. При всем удобстве, которое дает человеку техника, 
невозможно не видеть потерю ценностно-культурных элементов, составляющих основу 
человеческого бытия и сконцентированных в глубинах человеческой психики. 
Технизация приобрела глобальный характер и стремительно ускоряется, в связи с этим 
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число и качество связей и взаимных влияний в цепочке «Человек-Цивилизация-
Техника-Природа-Вселенная» множится в геометрической прогрессии и представляет 
бескрайнее поле для исследований. 

Среди истоков исследования технизации можно упомянуть работы классиков 
марксизма (впервые представивших истинный масштаб индустриализации и вызваных 
ей изменений в сознании человека). Представители франкфуртской школы (Г. Маркузе, 
Э. Фромм, Т. Адорно) отмечали, что сознание современного человека и общества стало 
слишком безлико, что является следствием его технизации. Авторы экзистенциальных 
теорий (М. Хайдеггер,, К. Ясперс, А. Камю, X. Ортега-и-Гассет,, Ж. Маритен, Г. 
Марсель, а из представителей российской мысли – Л.И. Шестов, Н.А. Бердяев, С.Л. 
Франк, Н.О. Лосский, М.М. Бахтин) критиковали процессы механизации сознания 
индустриального человека. Авторы концепций третьей (постиндустриальной) волны и 
трансгуманизма (Д. Белл, Л. Мамфорд, О. Тоффлер, З. Бзежинский, Н. Бостром, а в 
России – С.Н. Гавров, Б.Л. Губман, С.С. Хоружий) с оптимизмом или пессимизмом 
провозгласили неизбежность тотальной технизации планеты и необходимости человека 
приспосабливаться к изменениям, что неизбежно влечет трансформацию сознания. 

Все формы современного НТП объединены феноменом человеческого – 
индивидуального и общественного – сознания, в единстве его уровней и форм, 
ценностей, типов мышления и рациональности, в связи с эволюцией и модификацией 
языка как его носителя и выразителя. Растущая представленность техногенного в 
современном обществе ведет к очевидному расширению территории техногенно-
рационально-искусственного за счет природного и культурного, возникновению 
реальной угрозы существованию человека как вида из-за потребностей 
технократически ориентированной цивилизации. 

Цивилизация и сознание связаны больше, чем кажется на первый взгляд. 
Цивилизация как система человеческих отношений, обеспечивающих обращение 
энергии, ресурсов и информации не дана в «первой природе», она создается и 
мыслится, выступая в философском смысле как «дом бытия» мыслящих ее. 
Цивилизованное сознание обречено на экспансию. Работает схема «сознание-познание-
движение (во вне)».  

Бытийствуя в рамках цивилизации, сознание становится историчным, 
отказывается от циклического времени и переходит в линейную систему, порождает 
НТП. Как отмечал К. Ясперс, «вследствие уподобления всей жизненной деятельности 
работе машины общество превращается в одну большую машину, организующую всю 
жизнь людей. Бюрократия Египта, Римской империи – лишь подступы к современному 
государству с его разветвленным чиновничьим аппаратом. Все, что задумано для 
осуществления какой-либо деятельности, должно быть построено по образцу машины, 
т. е. должно обладать точностью, предначертанностью действий, быть связанным 
внешними правилами…» [4, c. 120]. Тенденции эволюции техногенной западной 
цивилизации «подвели» философскую мысль Новейшего времени к введению в оборот 
концепта «третья природа», обозначающего некую формирующуюся (а потому не до 
конца еще определяемую и описываемую) реальность. 

Третья природа рассматривается чаще всего как следующая (после «второй 
природы») ступень удаления от естественной среды в результате научно-технической 
революции: это или искусственная жизнь, создаваемая человечеством, или 
искусственный интеллект, зарождающийся в недрах компьютеров. Так, Э.С. Демиденко 
рассматривает как «третью природу» искусственную жизнь, создаваемую 
человечеством. Усложняя «вторую природу», отмечает данный автор, «в соответствии 
со своими потребностями, «человек разумный» приступает и к творению «третьей 
природы», или искусственной жизни, органически связанной со «второй», но 
качественно от нее отличной»  [1]. 

Итак, к третьей природе можно отнести искусственный мир, напрямую, 
вещественно и энергетически, не связанный с первой природой, не имеющий в ней 
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аналогов. Без непрерывного обновления эта среда начинает разрушаться, но ее 
элементы при этом зачастую не растворяются в естественной природе. Мир символов и 
образов тоже связан с понятием третьей природы и приобретает особое значение. В 
перспективе все это стремится к тому, чтобы стать единым мировым кластером – 
глобальной техносферой. Важнейшим элементом этой техносферы является 
информационная сфера (инфосфера). Именно она должна решать задачи управления, 
координации, логистики, обработки данных и другие, предполагая минимальное 
участие человека. Инфосфера, посредством чипов, датчиков и видеокамер, стремится 
проникнуть во все элементы и звенья техносферы второй природы и даже первой. 
Таким образом третья природа не имеет границ и стремится накрыть сетью весь мир, 
сделав человека и вторую природу своей функцией. Отношения с первой природой 
более сложные. Сегодня этот клубок технологий, людей, информационных потоков, 
артефактов выглядит порой бессистемно и хаотично, но постепенно в хаосе и 
неразберихе спутанных текучих вещей начинает прослеживаться числовая 
математическая закономерность, логический строй и порядок. 

Выходит, что тема «третьей природы» напрямую коррелирует с проблемой 
тотальной технизации человека, общества, культуры, важнейшей составной частью 
которой выступает технизация сознания и мировоззрения. Технизация – это не только 
«внедрение техники, технических средств и приемов работы в какую-либо сферу 
деятельности» [2, с. 356]. Уместно вспомнить уже ставшую «хрестоматийной» мысль 
М. Хайдеггера о том, что человек «выдан» технике, «затребован» ею. И в этом истоки 
опасностей, которые подстерегают, по его мнению, человека. Все силы (свободное 
время, деньги, образование) человек встраивает в технические системы 
(коммуникационные, производственные, бытовые), он «втянут в по-став», отчужден от 
самого себя  [3, с. 276]. 

Таким образом, взаимосвязь процессов технизации сознания как прежде всего 
его рационализации и ценностной релятивизации, с одной стороны, и становления 

третьей природы как мира инфосферы и символизмов, которые принимает индивид в 
процессах социализации, – с другой, «резонансно» усиливает их значение как факторов 

прогрессирующего развития техносферы и трансформационных изменений форм 
человеческого существования в современных обществах. На современном 
историческом этапе эта «диалектика» несет перспективу/угрозу видоизменения 

человека как объекта технических манипуляций, распространения технологического 
подхода на все сферы его жизни: от производства и управления до межличностного 

общения и решения психологических проблем [4]. 
Трансформацию сознания рассматривают как результат информатизации 

пространства. Негативным последствием «информационной передозировки» является 

неспособность человека воспринимать и обрабатывать весь объем полученной 
информации, что в свою очередь приводит к ошибкам в анализе  и интерпретации 

различных явлений или событий . Погружаясь в свой внутренний мир, человек теряет 
способность изменяться под влиянием внешних факторов, он полагается только на 
внутренние изменения. Несмотря на опасность, исходящую от процесса 

технологизации, развитие современных информационных технологий будет только 
увеличиваться, а достижения научно-технического прогресса – активно 

ассимилироваться с жизненным пространством современного общества. Эти процессы 
ведут к стандартизации, «усреднению» отдельных личностных и профессиональных 
качеств, снижению творческого потенциала, снижению качества информационного 

обмена между людьми, и как следствие – обесцениванию коммуникации. 
Коммуникативная идентичность личности теперь определяется таким типом общения, 

как сетевая коммуникация, которая, в свою очередь, становится фактором 
формирования «виртуальной личности». 
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В виртуальном пространстве возникает другая интерпретация идентичности, 
которая устраивает все социальные группы. Таким образом, происходит 
стандартизация, «упрощение» способов самоидентификации, утрата человеком 

свободы проектирования собственной идентичности. Самым характерным примером 
подобной ситуации является кризис национально-культурной специфики, которая 

вызвана конфликтом ценностей, обобщением культуры, сужением границ реальной 
коммуникации. 

Все вышеперечисленные факторы глобализации, становятся причиной 

самоизоляции личности, аномии, отчуждения, появления чувства страха, одиночества и 
стремления избежать его любым способом. Кризис идентичности и поиск 

идентичности действуют как тенденции, дополняющие друг друга. 
Таким образом, процессы технизации не должны мешать человеку оставаться 

человеком и развивать свои «человеческие» способности. В максимально возможной 

степени необходимо создавать образ жизни, новую, более лояльную к человеку 
реальность в соответствии с законами природы – ведь не случайно, что именно в 

отрыве от нее мыслители разных времен видели главную причину общей деградации 
человека. Для понимания  проблем трансформации сознания необходимо стремиться к 
поиску «фундамента» личности, ее основы и отказаться от рассмотрения сознания 

некоего абстрактного усредненного индивида, при игнорировании культурных, 
цивилизационных и других аспектов. 
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Аннотация 

Проблема оригинальности, идейно-концептуального и методологического 
значения русской и советской философии для мирового «духовного капитала» остается 
открытой и дискуссионной. Критические оценки сводятся к нескольким определенным, 

но односторонним аргументам, в то время как защита отечественной мысли – к 
комплексному, но не вполне определенному сравнению с философией Запада. 

Большинство авторов видит главное значение русской мысли XIX начала – ХХ в. в 
разработке методологического подхода, основанного на принципах нестрогой 
систематизации, отказа от крайностей и содержательной полноты, который подспудно 

нашел отражение в советской философии. Важнейшим проявлением укорененности 
такого подхода стало преодоление частью философского сообщества современной 

России втягивания в орбиту системного кризиса западной философии и сохранение у 
российской философии потенциала для построения на базе критического анализа 
суицидальных доктрин адекватных жизнеутверждающих концепций. 

Ключевые слова: русская философия, философия в СССР, содержательная 
полнота, методологический потенциал, кризис западной философии, постфилософия.  
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Abstract 

The problem of originality, ideological, conceptual, and methodological significance 
of Russian and Soviet philosophy for the world's "spiritual capital" remains open and 

debatable. Critical assessments are reduced to a few definite but one-sided arguments, while 
the defense of Russian thought is a complex but not quite definite comparison with the 

philosophy of the West. Most authors see the main significance of Russian thought in the XIX 
- XX centuries in the development of a methodological approach based on the principles of 
lax systematization, rejection of extremes and content completeness, which was latently 

reflected in Soviet philosophy. The most important manifestation of the rootedness of this 
approach was the overcoming by a part of the philosophical community of modern Russia of 

the pull into the orbit of the systemic crisis of Western philosophy and the preservation of the 
potential for building adequate life-affirming concepts on the basis of critical analysis of 
suicidal doctrines.  

Keywords: Russian philosophy, philosophy in the USSR, content completeness, 
methodological potential, crisis of Western philosophy, postphilosophy. 

 
Споры о том, является ли отечественная философия значительным явлением в 

мировой мысли, до сих пор носят достаточно резкий характер, не сформировав (по 

причине разнообразия направлений и в силу обстоятельств политико-идеологического 
характера) в качестве итога какого-то преобладающего мнения. Пафосность и 

субъективность характерны для оценок как с «плюсом», так и с «минусом», когда одно 
крайнее суждение вызывает и поддерживает противоположное. Если роль русской 
мысли для формирования национальной идеи определена и  признана (правда, опять же 

с полярными оценками правоты), то вопрос о ее внешнем значении остается открытым. 
Необходимость взвешенной оценки отечественной философии до и после 1917 г. давно 

назрела, что особенно актуально в ситуации фактического преследования философии в 
полутоталитарном технизированном мире и ее аналитическо-постмодернистского 
вырождения.  

Позиция скептиков сводится к следующим положениям: 1) отсутствие 
длительной философской традиции (всё мировоззренческое наследие, начиная от 

«Изборника» и «Слова о законе и благодати» и заканчивая К. Истоминым, объявляется  
в лучшем случае предфилософией, а последующее академическое богословие (к 
примеру, Ф. Лопатинского) и философия русского Просвещения – не содержащими ни 

«грамма» оригинальности); 2) существование в режиме «идейного импорта» в 
дальнейшем, на протяжении XIX–XX вв., так что свободная от прямого подражания, 

зависимости и эклектики русская философия вообще не начиналась (даже В.С. 
Соловьев обвиняется в том, что «не оставил не только законченной системы или хотя 
бы вполне законченной концепции, но не разработал даже в философском смысле ни 

одной из основных проблем философии» [8, с. 786]); 3) контекстуальный, «не 
развернутый» характер решения важнейших для «классической» философии 

онтологических и гносеологических проблем; 4) фрагментарность идейного влияния 
русских мыслителей на зарубежную философскую мысль (к числу редких исключений 
можно отнести фактическое заимствование О. Шпенглером концепции Н.Я. 

Данилевского, «погружение» в Ф.М. Достоевского, знакомство французских 
экзистенциалистов с идеями Н.А. Бердяева и других носителей «нового религиозного 

сознания») и слабый интерес к ней со стороны последней.  
С другой стороны, в статьях и монографиях тех специалистов по русской 

философии, кто внимательно и с уважением относится к ее наследию, наличествует 

определенный разрыв между, с одной стороны, «эмпирическим уровнем», весьма 
глубокой конкретикой и, с другой стороны, выводами, слишком общими, 

метафоричными, когда заключение, по сути, заменяется яркими, образными цитатами 
самих же персоналий-объектов. 
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В тех же случаях, когда оценку значимости все же приходится давать, 
распространенным приемом является подход, озвученный В.Л. Обуховым: «Если 
оценивать русскую философию с позиции европоцентризма, то придется признать, что 

она по всем пунктам уступает западной. Но если подходить не предвзято, объективно, 
то окажется, что русская и западная философия – это равновеликие духовные явления, 

и русская философия не ниже и не хуже, она просто другая» [5, с. 82]. 
Впрочем, историки философии все же производят определение специфики 

русской дореволюционной философии и философии «первой волны» эмиграции. 

Предлагаемые ими варианты не противоречат, а дополняют и отчасти повторяют друг 
друга. Скажем, тот же В.Л. Обухов, по пунктам сравнивая западную и русскую 

философскую традиции, называет в числе признаков последней антропоцентричность 
(обращенность онтологии, прежде всего, к человеку, социуму, этике, эстетике),  поиск 
истины как основы справедливой жизни (а не бесстрастного теоретического 

понимания), гносеологический реализм (единство рациональных и иррациональных 
форм) и др. [5]. В.Н. Сагатовский выделяет: ориентацию на решение (а не просто 

постановку) проблем, антропокосмизм, аксиологичность (единство духовных 
ценностей как основы выбора целей и средств деятельности), стремление к 
целостности (бытия и познания), онтологизацию субъективного (самодостоверность 

сознания вместе с тем означает его неустранимость) [7]. К этому можно добавить часто 
встречающиеся (в работах Е.С. Гревцовой. Л.Г. Подлевских, В.В. Сербиненко и др.) 

утверждения об экзистенциальной ориентации, приоритете жизнесмысловых проблем 
– любви, счастья, синергизме/синергичности – культивировании идеи соединения 
энергий, воль, праксиологичности, когда познание уже прямо толкуется как событие 

бытия, социальном активизме, положительной, основополагающей функции по 
отношению к идеологии и через нее к обществу и др. 

Отражением сохраняющейся двойственности в определении значения русской 
мысли может служить, к примеру, монография М.А. Маслина [4], где, как отмечает 
А.А. Ермичёв, наличествуют противоположные суждения о наличии или отсутствии 

«самобытности», национального своеобразия русской мысли [2]. 
Тем не менее, можно понять, что большинство авторов видит главное значение 

русской мысли в разработке методологического подхода, основанного на принципах 
нестрогой систематизации, отказа от крайностей и содержательной полноты (онтолого-
гносеолого-аксиологического синтеза). Стоит привести мысль И.И. Евлампиева о том, 

что в конце XIX – начале ХХ в. русская философия вышла на передний край 
общеевропейского развития, стала лидирующей традицией в общеевропейском 

движении к новым формам содержательной философии в связи с продолжающимся 
наступлением эмпиризма в западной философии, тогда как только в национальной 
философской традиции сохранилась парадигма подлинной – мистической – философии 

(исходящей из того, что все самое важное в мире глубоко спрятано от 
непосредственного опыта и требует развития особых форм постижения, не 

поддающихся строгой рационализации и систематизации) [1, с. 138]. Добавим, что это 
была в основном философия доказательная. Не терявшая связи с логикой, здравым 
смыслом и исправлявшая недомыслие (по выражению А.Ф. Замалеева) западной 

философии. Мессианская, но редко утопическая (напротив, выработавшая принципы 
органического единства морали и права, личности и общества и т.д.). Убежденная в 

осуществимости полноты Истины, торжества Добра, возрождения Красоты. 
Своеобразный отзвук эта методология полноты, взвешенности, апеллирования к 

высшим ценностям и идеальному в конце концов нашла и в «зрелой» советской 

философии (к примеру, метафизические интуиции Г.П. Щедровицкого, А.А. Зиновьева, 
Э.В. Ильенкова или философский «спор с самим собой» А.Ф. Лосева, М.М. Бахтина). 

Оценки ее истории также различны при доминировании в качестве стержневой идеи 
признания наличия в СССР выдающихся философов-одиночек, существовавших в 
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системе догматизированного, схоластического диамата. Однако в совокупности можно 
назвать не один десяток имен таких «одиночек», самореализация которых была бы 
невозможной вне «общего контекста» и деятельности значимого философского 

сообщества. В рамках марксистской парадигмы советская философия достаточно 
плодотворно развивалась в области онтологии, теории познания, логики и методологии 

науки, эстетики. Бесспорные успехи были достигнуты при рассмотрении проблем 
идеального, деятельности, образа жизни, системного подхода, систематизации 
всеобщих категорий. Реально советская философия выступала примером синтеза 

классического и неклассического способов философствования; диалектический 
материализм соединился здесь с философским сциентизмом и этическим 

абсолютизмом. Это была все-таки «философия жизни», но не столько индивида, 
сколько гармонично развитой «коллективной личности» общества, человечества. По 
словам В.Н. Поруса, «диалектико-логические принципы наполнялись конкретным 

содержанием... Диалектико-материалистическая философия была поставлена в условия, 
когда ей приходилось доказывать свои положения, а не стоять в позе глашатая 

несомненных истин» [6, с. 163]. 
В постсоветское время, с его архаизацией и духовной деградацией общества, 

отечественная философия, лишившись высокого статуса «царицы наук» и основания  

практики, пережила период столкновения нескольких парадигм. «Переболев» 
постмодернизмом и техницизмом, она смогла найти силы преодолеть тотальность 

«игры в бисер» и выбора не между истиной и ложью, а между фантомами «старого» и 
«нового», «прогрессивного» и «реакционного». Именно эта выживаемость, а отнюдь не 
показатели цитируемости отечественных авторов разных эпох, особенно в 

современную «эру» пост/псевдофилософии (принципом функционирования которой 
является не истина, а достижение поставленной манипулятивной цели), где «мелкие 

будто бы философы суетно воспроизводят и по мере силы своих, плененных текущей 
ситуацией путано безжизненных умов, подобно мотылькам летящим на гибельный 
свет, плодят все новые и новые формы суицидной идеологии» [3, с. 16], и может 

служить главным индикатором ее значимости и потенциала. Это не исключает 
необходимости систематической работы историков философии  по определению 

конкретной новизны идей русских и советских философов для своего времени и 
обобщению этих наработок. Но еще более важной целью в условиях завершения 
превращения западной философии (избавившейся от «репрессивного» наследия 

классики) в инструмент поддержки и псевдообоснования суицидных доктрин 
трансгуманизма, гендерологии, глобализма, цифровизации и др., становится 

осуществление критического анализа последних и использование мировоззренческо-
методологического потенциала для построения  адекватных концепций человека, 
общественного устройства и социальной этики. 
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