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ВЗаимодейстВие академии 
государстВенной службы   
с органами Власти 
По Проблемам 
реФормироВания  
государстВенной службы  
При ПодготоВке  
сПециалистоВ уПраВления 

с.Ю. наумов

  В построении и функ-
ционировании системы государственно-
го управления наряду с объективными 
проблемами существует и ряд субъек-
тивных особенностей нынешнего состо-
яния государственного строительства и 
управления в россии.

Прежде всего отсутствуют четкие, 
отработанные принципы и план разви-
тия системы государственного управ-
ления. развитие в этой сфере зачастую 
осуществляется в соответствии с сообра-
жениями политической целесообразно-
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сти, необходимости поддержания в рабочем состоянии системы сдержек и 
противовесов существующего политического режима.

несбалансированность системы государственного управления порож-
дает и превышение нормы управляемости, когда чрезмерное количество 
управляемых элементов не позволяет институтам и субъектам эффективно 
контролировать исполнение решений. При этом число высококвалифици-
рованных управленческих кадров на сегодня просто не соответствует суще-
ствующему уровню сложности всех систем управления и требуемому ими 
качеству подготовки и принятия решений. таким образом, наряду с пробле-
мой нормы управляемости существует и проблема качества управления.

ситуация осложняется отсутствием четкой кадровой политики, осно-
ванной на профессиональном подходе к кадровым выдвижениям и про-
движениям. кадровая политика выстраивается по «революционному прин-
ципу», когда в ее основе оказываются идеологическая приверженность 
определенным принципам и личные связи с высокопоставленными лица-
ми. Все это побудило Президента рФ В.В. Путина утвердить концепцию ре-
формирования государственной службы и Федеральную программу рефор-
мирования государственной службы, рассчитанную на 2003–2005 годы.

целями реформирования государственной службы являются карди-
нальное повышение ее эффективности в интересах развития гражданско-
го общества и укрепления государства, создание целостной системы госу-
дарственной службы с учетом исторических, культурных, национальных и 
иных особенностей россии. нет никаких сомнений, реформирование госу-
дарственной службы становится одним из приоритетных направлений ад-
министративной реформы в стране. среди задач, выдвигаемых в ходе реали-
зации программы, наиболее значимыми являются следующие:

– приведение системы государственной службы и технологий профес-
сиональной деятельности государственных служащих в соответствие со 
сложившимися общественными отношениями и новыми экономически-
ми условиями;

– разработка эффективных механизмов проведения кадровой полити-
ки в сфере государственной службы;

– повышение доверия граждан россии к органам государственной вла-
сти за счет улучшения качества оказываемых органами государственных 
услуг и рационального использования государственных ресурсов;

– активное использование современных информационных технологий.
реформирование системы государственной службы должно осущест-

вляться поэтапно, на основе соответствующих программ, финансового и 
ресурсного обеспечения, с учетом отечественного, а также зарубежного 
опыта, приемлемого для российских условий, в соответствии с планом пер-
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воочередных мероприятий и во взаимосвязи с административной, военной  
и судебной реформами. реформирование затронет и работников органов 
государственной власти и местного самоуправления. так, в течение деся-
тилетия, прошедшего с начала нормативно-правового оформления совре-
менной государственной службы, в саратовской области осуществлялись 
мероприятия по формированию государственной службы. В результате 
развития федерального и регионального законодательства были заложе-
ны основы государственной службы. однако становление государственной 
службы проходит в сложных условиях, зачастую непоследовательно, с отста-
ванием от общего темпа реформ в экономике и социальной сфере.

основа организованности государства – его кадровый корпус, образуе-
мый служащими, объединенными общей государственной целью и несущи-
ми службу на постоянной, профессиональной основе. устойчивость такого 
объединения возможна при условии стойкого интереса к службе именно в 
государственных органах. Проведенные в саратовской области социологи-
ческие исследования показали, что основными факторами, формирующими 
этот интерес, являются стремление служащих реализовать себя в управлен-
ческой деятельности, занять достойное место в обществе, получить уверен-
ность в стабильности своего положения и возможность служебного роста,  
достойное денежное вознаграждение, а также некоторые льготы в получе-
нии медицинской помощи и пенсионном обеспечении.

реформирование государственной службы тесно связано с совершен-
ствованием их подготовки. Понимание того, что необходима модерниза-
ция образования, изменение подходов к образовательным отношениям свя-
зано с тем, что в современных условиях нельзя дать образование однажды и 
на всю жизнь. В.В. Путин на VII съезде российского союза ректоров отме-
чал: «...уже мало даже учиться всю жизнь. Приходится учить учиться. и тогда, 
если это будет так, то наши студенты и школьники смогут не просто адап-
тироваться к изменениям в стране и мире, но будут сами формировать эти 
изменения на благо страны» [1, с. 8].

коренные изменения политической и социально-экономической жиз-
ни россии качественно трансформировали условия функционирования выс-
ших учебных заведений и спектр решаемых ими задач. современный вуз 
работает в трехуровневой среде: международной, национально-государ-
ственной и региональной. разработка собственной стратегии, выработка с 
учетом особенностей тактики, методов и форм взаимодействия с властными 
структурами диктует необходимость формирования среды многопартнер-
ства высших учебных заведений на уровне региона.

решению задач в сфере реформирования государственной службы 
способствует деятельность вузов по подготовке и переподготовке государ-
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ственных служащих, в Поволжском регионе – академии государственной 
службы им. П.а. столыпина. Профессорско-преподавательский коллек-
тив Пагс в настоящее время насчитывает 2�� человек, из которых 80% 
составляют штатные преподаватели. среди них докторов наук, профессо-
ров – 21 (10%) и кандидатов наук, доцентов – 115  (55%). средний воз-
раст преподавателей – �1 год, то есть это достаточно молодая и работоспо-
собная сила. За десятилетие, которое  включает в себя и эпоху становления 
новой российской власти, и период создания авторитетного учебного заве-
дения академии государственной службы в Поволжском регионе, сложи-
лась четкая и эффективная система взаимодействия органов власти и ака-
демии. В наиболее общем виде это взаимодействие можно представить в 
следующем виде:

1. Переобучение и повышение квалификации государственных и муни-
ципальных служащих, депутатов и сотрудников аппарата представитель-
ных органов власти. так, в 2002/03 учебном году повысили свою квали-
фикацию �0� государственных и �3� муниципальных служащих, прошли 
профессиональную переподготовку 125 государственных служащих.

2. совместное участие профессоров, преподавателей академии и руково-
дителей, сотрудников различных органов государственной власти в проведе-
нии научно-практических конференций, в исследованиях социологического, 
социально-психологического и политологического характера. так,  научно-ис-
следовательский центр информационно-аналитического и социологическо-
го обеспечения государственной службы в текущем году принимал участие 
в мониторинговых исследованиях «социально-организационный механизм 
функционирования государственной службы», проводимых рагс.

3. руководители региональных министерств и ведомств принимают не-
посредственное участие в создании учебных планов и программ, по кото-
рым их персонал проходит подготовку в академии.

�. руководители государственных органов, включая губернатора, 
главного федерального инспектора по саратовской области, председателей 
областной думы и областного суда включены в учебный процесс как лек-
торы, ведущие семинаров-тренингов, председатели и члены экзаменацион-
ных комиссий.

5. Преподаватели академии с учетом специфики вуза и тенденций сбли-
жения теоретической науки и практики повышают квалификацию на ста-
жировках в органах власти саратовской области: в управлении государ-
ственной службы, управлении по работе с территориями и организации 
контроля, государственно-правовом управлении, комитете экономики и 
инвестиций Правительства области, областной думе, областном коми-
тете государственной статистики, саратовском областном суде и других. 

2003  ●  Вестник Пагс



8

В 2001/02 учебном году такие стажировки прошли около �0 преподавате-
лей академии.

комплексное многоуровневое взаимодействие региональной власти и 
Пагс позволяет совершенствовать механизмы управления, постоянно по-
вышать качество управленческих решений на основе научного обоснования 
подходов к решению проблем государственного и муниципального управ-
ления. с другой стороны, в непосредственном контакте с управленческой 
практикой научный потенциал академии приобретает новые возможности 
развития и совершенствования.

однако в организации дополнительного профессионального образова-
ния государственных и муниципальных служащих в академии существует 
ряд проблем, решать которые требуется совместно с органами исполнитель-
ной власти. для обеспечения наибольшей эффективности профессиональ-
ной деятельности чиновников необходимо способствовать повышению их 
правовой грамотности, включая лиц высокого ранга. недостаточное вни-
мание органами государственной и муниципальной власти уделяется со-
блюдению периодичности обучения своих служащих в соответствии с тре-
бованиями законодательства. слабо проводится работа по повышению 
квалификации лиц, стоящих в кадровом резерве на замещение государ-
ственных и муниципальных должностей. основной проблемой, препят-
ствующей расширению и углублению дополнительного профессионального 
образования, является недостаточность финансирования. 

таким образом, несмотря на имеющиеся трудности, реализация взаи-
модействия Пагс с органами власти в области реформирования государ-
ственной службы расширяет горизонты: увеличивается количество слуша-
телей, совершенствуются обучающие программы, что в конечном счете 
положительно сказывается на росте авторитета академии как в органах вла-
сти, так и у граждан, которые, на наш взгляд, должны исповедовать очень 
простую, но доходчивую идеологию: сильным является государство, в кото-
ром живет правопослушный, трудолюбивый и патриотичный гражданин. 
Поэтому в ряду важнейших задач органов власти в строительстве граждан-
ского общества – углубление и расширение информированности граждан 
об основных направлениях управленческой деятельности, стремление к до-
стижению большей открытости администраций, активное привлечение на-
селения к решению вопросов регионального и местного значения.

БиБлиография
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ПоВыШение каЧестВа 
ПодготоВки 
государстВенного 
менеджера

н.В. моисеенко

  «национальная док-
трина образования в российской Федера-
ции» в качестве одной из стратегических 
целей определяет «создание основы для 
устойчивого социально-экономического и 
духовного развития россии и кадровое 
обеспечение динамично развивающейся 
рыночной экономики…». а ожидаемые ре-
зультаты реализации доктрины в первую 
очередь определены в области качества об-
разования. 

В.В. Путин, выступая в декабре 
2002 года на съезде ректоров россии, 
подчеркнул: «…российские граждане 
должны получать такие знания, которые 
нужны им не только сегодня, но и в буду-
щей жизни. Причем речь идет не только 
о прикладных дисциплинах, но и о фунда-
ментальных познаниях в сфере социаль-
ных наук, международной и обществен-
ной жизни» [1, с. �].

основным фактором обеспечения 
устойчивого развития и государства, и 

2003  ●  Вестник Пагс

моисеенко  
наталья 
Владимировна – 
декан факультета 
повышения 
квалификации  
и переподготовки 
кадров 
государственных 
служащих и местного 
самоуправления, 
кандидат 
психологических 
наук, доцент 
Поволжской академии 
государственной 
службы  
им. П.а. столыпина



10

каждого региона является кадровый потенциал. каждый понимает, на-
сколько опасен неквалифицированный хирург или менеджер, инженер или 
бухгалтер,  как велики будут затраты организации, необходимые для ликви-
дации нанесенного ущерба. а что такое неквалифицированный чиновник?

достаточно часто и федеральные, и региональные средства массовой ин-
формации сообщают о кадровом голоде в исполнительной и законодатель-
ной власти. Первая, но столь значимая фаза формирования и развития ка-
дрового потенциала осуществляется главным образом в рамках системы 
образования. Профессионализм кадров влияет на уровень социально-эко-
номического развития  региона и влияет на качество жизни его населения. 
таким образом, качество образования определяет состояние и перспективы 
развития регионального сообщества. а для выпускника, получившего выс-
шее образование, оно должно стать основанием и в определенной степе-
ни гарантом профессионального успеха. именно поэтому в современном 
российском государстве одним из важнейших направлений стратегических 
инвестиций должно стать вложение в подготовку профессиональных госу-
дарственных менеджеров, «умеющих работать сообразно мировым стан-
дартам в сфере государственных и публичных услуг» [1, с. 8]. на данный 
момент существующий уровень образования не позволяет полностью до-
стигнуть обозначенных целей. с позиции качества в нашей системе обуче-
ния есть ряд существенных недостатков.  

Во-первых, сохраняется разрыв между теорией и реальной практикой 
профессиональной деятельности. руководители не всегда видят, как можно 
использовать полученные нашими студентами знания, и пока некоторые из 
них еще исповедуют при приеме на работу молодых специалистов принцип: 
«Забудь все, чему тебя учили». да и преподаватели не всегда заботятся о том, 
чтобы ориентировать студентов, каким образом полученные по конкретной 
дисциплине знания использовать в практической деятельности. 

Во-вторых, в россии еще только складывается парадигма сосуществова-
ния социально ориентированного государства и рыночной системы хозяй-
ствования. Это сопровождается известной закрытостью как государствен-
ной сферы, так и сферы бизнеса для изучения, результаты которых можно 
было бы транслировать в систему образования, что приведет к улучшению 
подготовки специалистов. нередки случаи, когда специалисты и руководи-
тели подразделений органов управления слабо представляют себе функци-
онирование государственной системы в целом, хотя имеют продолжитель-
ный профессиональный опыт.  можно отметить, что в последнее время 
положение заметно меняется. желая повысить результативность и эффек-
тивность деятельности организаций государственного сектора или поднять 
уровень бизнеса на новую ступень, руководители стали больше внимания 
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уделять разработке стратегий, более прогностично подходить к вопросам 
развития персонала и  собственной компетенции. Возникает мотивация, 
способствующая обучению, приобретению новых знаний. В результате ока-
зываются затребованными качественные образовательные услуги, появля-
ются новые, достаточно результативные каналы связи системы образования 
с непосредственной практикой. но система образования не просто трансли-
рует определенное количество знаний и не только формирует личность. она 
еще определяет социальные качества гражданина, чем влияет на весь облик 
общества. Вместе с реформированием системы образования меняется образ 
людей, характер общества, образ власти.

оценивая качество образования, предоставляемого в россии, населе-
ние демонстрирует умеренный пессимизм: ��% опрошенных заявляют, что 
оно хуже, чем в советское время,  и лишь 1�% утверждают обратное;  15% 
говорят, что качество высшего образования не изменилось. Представители 
поколения, способного оценить качество постсоветского образования на 
основании личного опыта, котируют его несколько выше: среди молодежи 
предпочтение современной высшей школе отдают 25%, 21% утверждают, 
что оно осталось на прежнем уровне, 38% соглашаются с мнением о пре-
восходстве высшего образования советских времен. и даже среди тех, кто 
убежден, что сегодняшнее высшее образование в россии не выдерживает 
сравнения с образованием советских времен, каждый третий считает, что 
оно, по крайней мере, не ниже «мирового уровня». а поскольку под этим 
уровнем российскими гражданами понимается не некий «среднемировой» 
стандарт, а уровень, обеспечиваемый в наиболее развитых странах Запада, 
то признаем, что престиж российских вузов остается довольно высоким.

Постепенно формируются и осознаются представления о необходимо-
сти повышения уровня образования у представителей организаций-работо-
дателей. Это имеет огромное значение, так как позволяет совершенствовать 
систему обучения, имея конкретные ориентиры, зная потребности реаль-
ной профессиональной деятельности.

качество подготовки государственного менеджера зависит и от выбора 
приоритета: образовательная система должна готовить специалистов, обла-
дающих вполне конкретным набором знаний и навыков, по заказу профес-
сионального сообщества и соответствующих государственных кадровых 
служб. одновременно она должна воспитывать гражданина, ответственно-
го члена общества, государственника. 

для целенаправленной работы по совершенствованию образования не-
обходимы серьезные научно-методологические основы, разработанная нор-
мативно-правовая база, функционирующая система управления качеством. 
ни одна система управления не может обойтись и без «работающих» мето-
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дик, технологий и средств контроля образовательного процесса. и в созда-
нии эффективной системы управления качеством образования необходимо 
постоянное  взаимодействие  с органами государственной власти и обмен 
опытом между учебными заведениями, ведущими подготовку государствен-
ных менеджеров.

существующая на сегодняшний день система контроля качества скла-
дывается из подсистемы внешнего по отношению к учебному заведению 
контроля (государственное лицензирование, аттестация и аккредитация) 
и подсистемы внутреннего контроля, функционирующей в самих учебных 
заведениях.

Внешний и внутренний контроль качества образования комплексно 
основывается на соответствующем обеспечении учебного процесса (учеб-
но-методическом, программном, информационном, материально-техни-
ческом), кадровом обеспечении (квалификации и профессиональной ком-
петентности педагогов, определенном уровне используемых технологий 
обучения и т.д.), критериях результатов обучения (объем и структура зна-
ний, полнота, оперативность и глубина освоения, сформированный тип 
профессионального мышления и поведения, навыки принятия решений 
в профессиональной деятельности).

В особом положении сегодня оказалась подготовка государственных 
менеджеров: одновременно реформируется система образования и осу-
ществляется административная реформа. Последняя направлена на фор-
мирование механизмов ответственности государственной власти перед 
обществом, повышение эффективности государственного управления, соз-
дание современной, ориентированной на интересы общества государствен-
ной службы, ликвидацию условий, способствующих коррупции, и переход 
к таким методам управления, которые отвечали бы новым задачам, стоя-
щим перед государственной властью. Эти ориентиры должны быть зало-
жены в систему подготовки и профессиональной переподготовки государ-
ственных менеджеров.

При подготовке государственных управленцев необходимо учитывать, 
что в настоящее время исполнительная власть сохраняет принципы органи-
зации, методы управления, стереотипы деятельности государственных слу-
жащих, сформировавшиеся в условиях совершенно иного механизма вла-
ствования. но это не означает, что все нужно разрушить. из негативных 
стереотипов в первую очередь требуют изменения встречающиеся неправо-
вые способы воздействия на общество как на объект управления, так и вну-
три самой системы управления. Перед системой подготовки стоит задача 
сформировать у государственных менеджеров правовое сознание.

российские граждане даже обоснованные государственные решения 
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«проверяют» на наличие интересов государственного аппарата или кон-
кретного чиновника. одна из причин этого состоит в слабо налаженном ре-
жиме диалога между государственной властью и обществом. такой диалог 
наиболее активен в период предвыборных кампаний, хотя для повышения 
эффективности деятельности необходим постоянно. современные управ-
ленческие методы предполагают не только информационную открытость 
власти, но и вовлечение общественности в процессы принятия и реализации 
решений. и в процессе обучения необходимо сформировать у будущих спе-
циалистов и государственных деятелей такие навыки.

к сожалению, новые политические и экономические условия в  слабой 
степени подействовали на изменение типа деятельности, профессиональной 
психологии государственных служащих. В органах государственной власти 
и государственных учреждениях граждане по-прежнему находятся в поло-
жении просителей, зависимых от конкретного чиновника. сохраняется не-
исполнительность и в самой системе управленческой вертикали. из этого 
вытекает еще одна задача подготовки государственных менеджеров – фор-
мирование и развитие профессионально важных качеств, способствующих 
эффективной деятельности в системе государственного управления. 

на систему подготовки будущих государственных чиновников оказы-
вает влияние проблема разграничения полномочий между федеральными 
и региональными уровнями управления. Пересечение полномочий приво-
дит, с одной стороны, к опасной и ненужной конкуренции органов государ-
ственной власти друг с другом, а с другой – к нежеланию применять «непо-
пулярные» полномочия, стремлению переложить их на «смежные» органы. 
еще ощутима слабость взаимодействия федеральных территориальных ор-
ганов между собой в регионах. нередко эти органы вовлекаются конкури-
рующими между собой региональными политическими силами в решение 
конъюнктурных проблем, не способствующих формированию благоприят-
ного имиджа органов государственной власти.

особого внимания при подготовке менеджеров требует новая для рос-
сийской экономики функция участия в управлении государственной соб-
ственностью, создания условий благоприятствования для коммерческой 
деятельности. качество подготовки государственных управленцев являет-
ся одним из факторов социально-экономического развития каждого регио-
на и государства в целом: «есть перспективное эффективное образование – 
 будет и эффективное государство» [1, с. �].
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раЗВитие  
кадроВого Потенциала 
государстВенной службы

о.и. марченко

  В настоящее время 
кадры становятся стратегическим ресур-
сом органов власти. анализ состава пер-
сонала и кадровой ситуации органов го-
сударственной власти по состоянию на 
начало 2002 года показывает, что об-
щая численность работников органов 
государственной власти и местного са-
моуправления составляет 1053,1 тыс. 
человек, или 1,�% занятого населения 
российской Федерации. В федеральных 
органах исполнительной власти работа-
ют свыше 315,1 тыс. человек [1].

сложный и противоречивый про-
цесс становления кадрового корпуса 
органов власти в условиях формирова-
ния новой государственности в значи-
тельной мере обусловлен перманентны-
ми перестройками властных структур 
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всех уровней. Вследствие этого налицо несоответствие качеств работников, 
их навыков, стиля, методов и возможностей управления новым потребно-
стям развития российского общества. современные задачи общественного 
реформирования диктуют необходимость преобразования отечественной 
бюрократии в целом, а в частности – потребность в переориентации ее от 
участия в борьбе за власть на служение обществу. В Послании Президента 
россии Владимира Путина Федеральному собранию рФ 1� мая 2003 года 
обращено внимание на эту острую для россии проблему: «...несмотря на 
огромное число чиновников, в стране тяжелейший кадровый голод. голод 
на всех уровнях и во всех структурах власти, голод на современных управ-
ленцев, эффективных людей. сказанное составляет тот фон, на котором 
предстоит провести жизненно необходимую стране административную 
реформу» [2].

современная кадровая ситуация в органах власти и муниципально-
го управления российского общества свидетельствует, что формирование 
социально-профессионального ядра специалистов государственного и му-
ниципального управления, юридического, социального, экономико-управ-
ленческого профиля во многом уступает «технократическому подходу», 
ориентированному главным образом на специалистов инженерно-техниче-
ского профиля. Последствием этого является использование не по назначе-
нию зачастую основного потенциала специалистов, получивших квалифика-
цию менеджеров государственного и муниципального управления. 

За годы реформ произошло обновление кадрового состава органов го-
сударственной власти и муниципального управления. Это следствие ра-
дикального изменения модели общественного развития, структурных и 
функциональных реорганизаций аппарата, реформирования вертикали го-
сударственной власти, создания федеральных округов. смена кадрового со-
става руководителей и специалистов структурных подразделений привела 
к возникновению количественно-качественных диспропорций за счет при-
тока непрофессионалов управления. как отмечается в Программе рефор-
мирования государственной службы, «сохраняется тенденция к увеличе-
нию числа государственных служащих, чье профессиональное образование 
не соответствует квалификационным требованиям по замещаемым долж-
ностям» [1].

ресурсы и профессиональные возможности кадрового потенциала пе-
реходного периода, сформированные в условиях прежней системы обще-
ства, близятся к исчерпанию, а потенциал специалистов государственного 
и муниципального управления еще не успел качественно сформироваться 
в «критическую массу» современных менеджеров. «...В течение 10 лет про-
изойдет высвобождение более половины государственных служащих, за-
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мещающих ключевые должности, при невозможности замещения этих 
должностей следующим поколением государственных служащих, имею-
щих достаточный опыт работы на государственной службе и необходи-
мую квалификацию» [2]. как следствие, эффективность управленческого 
воздействия органов власти по обеспечению интересов граждан и демо-
кратического развития по созданию целостной системы профессиональной 
государственной службы не в полной мере отвечает современным потреб-
ностям времени.

В современных условиях сформировался значительный разрыв в удо-
влетворении потребностей исполнительных органов власти квалифици-
рованными специалистами, особенно муниципального уровня, с менед-
жментом успешных предприятий и организаций негосударственных форм 
собственности. такая ситуация ведет, с одной стороны, к оттоку и слабой за-
крепляемости высококвалифицированных специалистов в органах власти, с 
другой – к накоплению потенциала, не отвечающего современным требо-
ваниям (демографически выработанного, интеллектуально и организацион-
но слабого, социально незрелого и т.д.). следовательно, без радикального из-
менения комплекса требований к социально-профессиональному качеству 
работников органов власти, без создания условий для формирования и ис-
пользования их высокопрофессионального потенциала возможности повы-
шения результатов эффективности исполнительной деятельности кадров 
государственной власти и муниципального управления будут продолжать 
сокращаться.

ослабление политико-идеологической зависимости управленческого 
персонала от политической власти определяет объективные потребности 
его социально-профессиональной подготовленности как «машины управле-
ния». Функция социального государства может быть обеспечена в россии 
высоким качеством кадрового потенциала органов государственной власти 
и муниципального управления за счет овладения им высокоэффективными 
социальными технологиями управления, а не методами политической игры 
и дележа власти.

Это актуализирует изучение теоретических и методологических основ 
кадрового потенциала как социального института, выявление его структу-
ры и базовых характеристик, соотнесение их с потребностями развития 
российского общества. В Поволжской академии государственной служ-
бы им. П.а. столыпина систематически и целенаправленно проводятся ис-
следования данной проблемы. В 2001–2002 годах данная работа проводи-
лась в рамках Федеральной программы «региональная кадровая политика в 
Приволжском федеральном округе и механизм ее реализации: формирова-
ние кадрового потенциала».
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В отечественной социологии проблемы кадровой сферы новой россий-
ской государственности рассматриваются в широком контексте современ-
ных реалий, есть стремление дать им соответствующую интерпретацию, 
выявить критерии и показатели оценки деятельности государственных и 
муниципальных служащих. однако многие проблемы остаются за рамками 
социологического анализа, что препятствует разработке и реализации кон-
цепции государственной кадровой политики. В изучении проблем органов 
государственной власти и муниципального управления преобладает эмпи-
рическая направленность, а не разработка концептуальных основ их кадро-
вого потенциала.

содержание кадрового потенциала органов власти и муниципально-
го управления раскрывается на основе социологических исследований со-
циально значимых и профессионально важных качеств служащих и их 
деятельности. Этот подход привлекает внимание прежде всего злободнев-
ностью поставленных проблем. социальный феномен, определяемый поня-
тием «кадровый потенциал», все чаще используется в научной литературе 
как более полное и объемлющее определение сущности органов государ-
ственной власти и муниципального управления, чем другие понятия чело-
вековедческой проблематики (человеческие ресурсы, человеческий фактор, 
человеческий капитал, кадровые резервы и т.д.). его исследование предпола-
гает выявление таких конструктивных аспектов, которые актуальны с точ-
ки зрения проявления человеческого потенциала и специфики кадровых от-
ношений в органах власти. 

В качестве специального контекста «человеческого потенциала» кадро-
вый потенциал органов государственной власти и муниципального управ-
ления представляет собой сложную систему оценочных и прогностических 
характеристик особой социально-профессиональной общности. ее особен-
ность проявляется во включенности в специфический тип социальной ор-
ганизации, призванной определять эффективное развитие страны, регио-
на, муниципального образования. следовательно, проблема формирования 
и развития кадрового потенциала органов власти является приоритетной 
стратегической задачей для новой российской государственности, развития 
рыночной экономики и демократических институтов общества.

термин «потенциал» не имеет строгих границ определения в социо-
логической науке. основной контекст его использования – интегральное 
понятие о находящихся в резерве источниках той или иной энергии, воз-
можностях того или иного объекта при более благоприятных (или иных) 
условиях выйти на более высокий результат [3, с. 8].

В анализе сущности потенциала кадров выделяется два диалектически 
взаимосвязанных подхода, основанных на выявлении соотношения разно-
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сти потенциалов «биологического», то есть природно обусловленного, и «со-
циального», связанного с социализацией личности в широком понимании. 
они, в свою очередь, являются отражением взаимосвязанных частей про-
цесса личностно-профессионального развития: социализации и профессио-
нализации служащих органов управления. Это имеет принципиальное зна-
чение применительно к потенциалу человека, который лишь отчасти дается 
ему от рождения, а в основном развивается и формируется в процессе со-
циализации как личности. В зависимости от существующих условий он мо-
жет раскрываться, реализовываться в разной степени. так, считается, что 
развитие личности – это процесс ее формирования как социального каче-
ства индивида в результате его социализации и воспитания. развитие осу-
ществляется в процессе общения и деятельности, управляемой системой 
мотивов [�]. Внутренней силой личностного развития, в том числе управлен-
ца, служат противоречия между растущими потребностями и реальными 
возможностями их удовлетворения.

По мере развития личности чиновника как человека и профессионала 
растет его целостность и интегративность, накапливаются новые потенции. 
Под развитием личностного потенциала понимается максимум развития 
его потребностей и дарований, а главной характеристикой человека являет-
ся «богатство личности». сходной точки зрения придерживался и а. маслоу, 
утверждавший, что «суть развития человека – стремление реализовать в 
процессе жизнедеятельности свой врожденный потенциал» [5, с. 2�]. речь 
идет о связи развития потенциала личности с ее самоактуализацией, что яв-
ляется интересной и конструктивной точкой зрения. Потенциал отдельного 
человека состоит в «освоениии» им самого себя, существенно зависит от мо-
тивации деятельности, включенности личностных качеств в социально зна-
чимую ткань профессиональной деятельности, в новых личностных прояв-
лениях, в саморазвитии [�, с. 5–20].

кадровый потенциал органов государственной власти и муниципаль-
ного управления представляет собой социальное и профессиональное об-
разование, имеющее системное построение, обладающее типологическими 
качествами и свойствами, сформированными в процессе личностно-профес-
сионального развития служащих, их включенности во властные отношения. 
они обусловливают специфику службы в органах государственной власти и 
муниципального управления.

содержание потенциала кадров органов государственной и муници-
пальной службы может быть описано не только в количественных показа-
телях, статусном (должностном) распределении, социально-демографиче-
ских характеристиках (образование, стаж работы, пол, возраст и др.), но и 
как мера социального качества его профессиональной деятельности, кото-
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рая оценивается прежде всего населением в процессе принятия управлен-
ческих решений и оказания социальных услуг.

Поиск надежной научной опоры для углубленных оценок кадрового по-
тенциала органов власти и управления нередко приводит к теоретической 
модели, которая ассоциируется либо с партийно-государственным механиз-
мом управления и его кризисными последствиями, либо связывается с не-
реализованными возможностями рыночных отношений и оптимистиче-
скими перспективами демократического развития постсоветского обще-
ства. Подобная дихотомия общественного сознания и научной мысли не 
позволяет определить причины того, почему преобразования, происходя-
щие в обществе, подчас глубокие, носят стихийный, малоуправляемый или 
неуправляемый характер в то время как целенаправленные, внешне раци-
онально обоснованные воздействия кадров органов исполнительной власти 
нередко ведут к непредвиденным и нежелательным последствиям. Вместо 
ожидаемого позитивного эффекта и те, и другие обнаруживают опас-
ные тенденции как для нынешней, так и будущей социальной стабильно-
сти российского государства, обеспечения его национальной безопасности. 
следовательно, кадры государственной власти и муниципального управле-
ния, обладающие реальными ресурсами и скрытыми возможностями, ока-
зывают мощное влияние на состояние и перспективы общественных преоб-
разований, достижение созидательных или разрушительных последствий. 

общественные преобразования не могут привести к ожидаемым пере-
менам, если они не будут подкреплены соответствующими изменениями 
в сознании и моделях поведения служащих органов власти. 

В условиях смены парадигмы общественного развития, изменений 
в характере и содержании профессиональной деятельности служащих, вы-
соких темпов социальной динамики к кадровому составу органов государ-
ственной власти и муниципального управления предъявляются повышен-
ные и жесткие требования.

Высокая динамика общественных преобразований приводит к быст-
рым темпам устаревания и сдвига в прошлое социального и профессио-
нального опыта (знаний, умений и навыков) работников государственной 
власти и муниципального управления. Это обусловливает объективные про-
тиворечия в кадровом потенциале органов государственной власти и муни-
ципального управления. как следствие, результаты (свершенное) и потен-
циалы ( возможное) оказываются отдаленными друг от друга.

социальное и профессиональное качество кадров как сущностная 
 характеристика возможностей служащих есть своего рода мера его поль-
зы для общества. наиболее полно потенциал управленческих способно-
стей проявляется в социальном качестве и профессионализме служащих. 

2003  ●  Вестник Пагс



20

При этом возможно широкое и интегрированное понимание этих кате-
горий персонала как системы определенных качеств, способствующих бо-
лее полному и эффективному исполнению своих служебных обязанностей. 
Это касается не только учета возраста, образования или профессионального 
опыта работы, что само по себе, несомненно, имеет значение. для государ-
ственных и муниципальных служащих, чья деятельность должна измерять-
ся по социальным эффектам управления, профессионально значимы все ка-
чества потенциала: интеллектуальные, организаторские, коммуникативные, 
личностные, духовно-нравственные. отсутствие одного или нескольких ба-
зовых качеств или их неразвитость, невостребованность, ограниченность 
может свести на нет и другие характеристики и в целом результативность 
реализации профессиональных ресурсов управленцев в служебной деятель-
ности. интеграторами этих качеств в кадровый потенциал органов власти 
служат процессы социализации и профессионализации.

В то же время вряд ли вызывает сомнение тот факт, что давать оценку 
состава должностных лиц властно-управленческой структуры только по от-
дельным качествам или свойствам личности ошибочно. В реальной практи-
ке управления наличие одних или отсутствие других качеств недостаточно 
для эффективной служебной деятельности. Поэтому важно выявить ресур-
сы и возможности как слагаемые личностно-профессионального развития 
потенциала управленцев, составляющих ядро государственных или муници-
пальных органов власти.

Проведенные исследования в рамках программы «региональная кадро-
вая политика в Приволжском федеральном округе и механизм ее реализа-
ции: формирование кадрового потенциала» позволило выявить определен-
ные тенденции в развитии и оценке современного состояния кадрового 
потенциала в ряде субъектов Федерации. Вместе с тем осмысление пробле-
мы развития кадрового потенциала породило новые вопросы, которые тре-
буют дальнейшего исследования и поиска ответа: какой может быть содер-
жательная модель кадрового потенциала, включающая в себя структуру, 
функции и условия исполнения государственных и муниципальных долж-
ностей; как изменяется кадровый потенциал органов власти в генезисе и 
процессе функционирования; от чего зависят эти изменения; какие страте-
гии необходимо выбирать, управляя этими изменениями; какие факторы 
детерминируют рост или уменьшение кадрового потенциала органов вла-
сти, способствуют или препятствуют его реализации?

анализируя развитие кадрового потенциала российской государствен-
ной службы, можно говорить о том, что с началом перестроечного процесса 
он понес значительный урон. В области труда сложилась деформированная 
система ценностей: падение престижа честного и высокопроизводительно-
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го труда, его общественная мотивация, снижение значимости профессио-
нального роста кадров.

Формирование и оптимальное использование человеческих ресурсов 
в современных условиях зависит в первую очередь от повышения уровня 
управления кадровым потенциалом органов власти. государственные слу-
жащие должны быть ориентированы на будущее, умело приспосабливать-
ся к общественным, экономическим и технологическим изменениям, что 
предполагает использование в работе с ними всего многообразия эффектив-
ных инструментов социального воздействия, принципов, методов, средств, 
форм и технологий. результатом возрастания уровня руководства специали-
стами будет высокая организованность, четкое определение функций, уста-
новление иерархии должностей, преодоление параллелизма в работе, усиле-
ние исполнительской дисциплины, урегулирование служебных отношений. 
основной целью работы с кадрами государственной службы в современных 
условиях является формирование личности специалиста, обладающего вы-
сокой квалификацией, ответственностью и коллективной психологией.

современное состояние кадрового потенциала государственной служ-
бы, снижение уровня профессионализма и компетентности специали-
стов отрицательно сказалось на качестве управленческой деятельности. 
Значительная часть государственных служащих по уровню профессиональ-
ной подготовки оказалась неспособной эффективно работать в новых усло-
виях, в обстановке равноправия различных форм собственности, становле-
ния рыночных отношений, демократии, политического и идеологического 
плюрализма, что отрицательно сказалось на эффективности деятельности 
органов власти в целом [�, с. �].

Важной причиной, сдерживающей формирование и развитие кадрово-
го потенциала органов государственной власти, является рыхлость системы 
управления, слабо социально ориентированной и защищенной в правовом 
отношении. государство выделяет большие ресурсы на управление, содер-
жит значительный аппарат, совокупная деятельность которого весьма объ-
емна и напряженна, что создает впечатление, будто государственное регу-
лирование поставлено на достаточно высокий уровень. В то же время, как 
показывает анализ социальной среды, работа по развитию кадрового по-
тенциала ведется крайне слабо, нецелеустремленно. В силу этого повыше-
ние эффективности работы персонала государственной службы в основном 
осуществляется за счет экстенсивных методов: увеличения численности со-
трудников, повышения заработной платы, увеличения материально-тех-
нических ресурсов. недостаточно используются интенсивные формы и 
методы оптимизации кадрового потенциала, связанные с обогащением со-
держания и структуры управления, с повышением квалификации сотруд-
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ников, овладением ими новыми технологиями, методами работы и сред-
ствами коммуникации.

наиболее актуальными научно-практическими проблемами являются: 
выявление, оценка, мониторинг ценностной ориентации, профессионализ-
ма, образовательного уровня руководителей и специалистов органов госу-
дарственной власти и муниципального управления и создание механизма 
управления его развитием. нерешенность этих проблем отрицательно ска-
зывается на состоянии управляемости регионами, муниципальными обра-
зованиями и обществом в целом.

аккумулируя все сказанное, правомерно сделать вывод, что назрела 
необходимость разработки концепции государственной кадровой поли-
тики, которая должна представлять собой систему современных взглядов, 
принципов, приоритетов и направлений работы с государственными слу-
жащими. В соответствии с концепцией государственной кадровой поли-
тики должны быть разработаны концепции кадровой политики субъектов 
Федерации, которые должны исходить из необходимости учета специфиче-
ских социокультурных и национальных условий, интересов основных субъ-
ектов кадровой политики: граждан области, органов местного самоуправле-
ния, территориальных федеральных органов управления, государственных 
органов области, администрации области.
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Понятия «служба» 
и «работа»: 
ПсихолингВистиЧеский 
аналиЗ

и.е. гарбер

  В Послании Прези-
дента рФ В.В. Путина Федеральному соб-
ранию российской Федерации 2002 года 
немало места отведено оценке деятель-
ности государственного аппарата, ко-
торый назван «громоздким, неповорот-
ливым, неэффективным» источником 
«административного произвола». В нем, 
однако, отмечается, что «...бюрократиче-
ских структур в россии, как это ни стран-
но, – не больше, а иногда даже меньше, 
чем в других странах» [1]. В.В. Путин счи-
тает, что административная реформа 
сделает государственный аппарат «эф-
фективным, компактным и работаю-
щим». Функционирование российских 
государственных структур в течение по-
следних двух лет вселяет уверенность в 
том, что за словами последуют решитель-
ные действия. какими они будут? Здесь, к 
сожалению, меньше ясности. 

бесспорно, «нам нужна эффективная 
и четкая технология разработки, приня-

2003  ●  Вестник Пагс

гарбер  
илья евгеньевич – 
кандидат 
психологических 
наук, доцент 
Поволжской академии 
государственной 
службы  
им. П.а. столыпина



2�

тия и исполнения решений», но тезис о том, что «ныне действующий поря-
док ориентирован не столько на содержание, сколько на форму», нуждает-
ся, по мнению В.В. Путина, в развертывании. 

административная процедура призвана регламентировать именно 
форму управленческого процесса на службе. детализация, юридическое 
закрепление его основных элементов обеспечивают возможность контро-
ля действий чиновников вышестоящими инстанциями (органами, долж-
ностными лицами) и судом. однако юридический подход недостаточен для 
обеспечения качества принимаемых решений хотя бы потому, что норма-
тивные акты отстают от жизни и не могут охватить все многообразие жиз-
ненных ситуаций.

нормативно-правовые акты задают только верхнюю и нижнюю гра-
ницу, ограничивают деятельность чиновника, но не определяют ее. В ме-
неджменте известны технологии, ориентированные на содержательные 
аспекты проблемы, но среди них нет таких, которые гарантировали бы чи-
новнику качество принимаемых решений и их эффективность.

рассмотрим государственную и муниципальную службу российской Фе-
дерации как субъект предстоящих преобразований. Этот аспект проблемы 
не затрагивается в Послании, думается, не случайно. коррупция государствен-
ного аппарата рассматривается в нем как «прямое следствие ограничения 
экономических свобод» граждан. сторонники данной концепции убеждены, 
что существенное снижение административных барьеров заметно сократит 
число злоупотреблений служебным положением и взяточничество.

Привлекательность теории, на наш взгляд, снижает напоминание о том, 
что последовательная реализация принципа «максимум экономики при ми-
нимуме психологии», как и его прежнего антипода «максимум идеологии 
при минимуме экономики», не всегда приводит к ожидаемым результа-
там. реальность такой перспективы обусловлена игнорированием интере-
сов и потребностей чиновников, с одной стороны, и особенностей их стату-
са, в частности, наличия властных полномочий, позволяющих реализовывать 
свои желания, – с другой.

стоит только посмотреть на мир глазами чиновника, как исчезнет 
уродливый, громоздкий, неповоротливый, неэффективный аппарат, и мы 
увидим прекрасную, эффективную, компактную и работающую на себя 
систему, надежно защищенную от посягательств на свое безбедное суще-
ствование. ее динамичность и инициативность поражают: помимо государ-
ственных и муниципальных организаций, чиновники готовы управлять все-
ми отраслями народного хозяйства, успешными предприятиями всех форм 
собственности, естественно, небескорыстно.

итак, помимо экономических соображений, необходимо учесть 
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психологию чиновничества, его интересы, цели и экзистенциаль-
ные потребности как многочисленной и могущественной социальной 
группы. Представляется, что такой психологический подход не противоре-
чит экономическому смыслу Послания Президента рФ, а дополняет его [1].

наши дальнейшие рассуждения основаны на применении психолинг-
вистического анализа. его правомерность обусловлена тем, что институты 
работы в частном секторе и службы в общественном секторе укоренены в 
современном русском языке, и в нем прямо или косвенно учтены особенно-
сти российской культуры, истории, традиции.

слова «служба» и «служить» имеют многочисленные значения, отлича-
ющие их от слов «работа» и «работать» соответственно. например, можно 
сказать о чиновнике, что он «несет службу», но нелепо утверждать, что он 
«несет работу»; напротив, мы говорим о шахтере, что он «выполняет тяже-
лую физическую работу», но неприемлемо говорить, что он «выполняет тя-
желую физическую службу».

В толковом словаре В. даля написано, что «служба – употребление, 
польза, угода, жизнь для других, услуга, полезное дело; служить – годиться, 
быть пригодным, полезным, быть орудием, средством для цели, идти в дело, 
быть нужным».

ключевым понятием российской службы является «должность». В его 
основе лежит глагол «должен», напоминающий об обязанностях. между 
тем английский эквивалент «position» говорит скорее о положении в ор-
ганизационной структуре (по определению В. даля, должность – это «слу-
жебное место»!).

каждый день миллионы трудоспособных россиян отправляются кто на 
работу, кто на государственную или муниципальную службу. у обоих за-
нятий есть немало общего: обязательность исполнения некоторых долж-
ностных обязанностей, наличие прав, как минимум, на их исполнение, 
ответственность за свои действия, материальное вознаграждение, норма-
тивно-правовое регулирование деятельности.

есть и существенные различия, в том числе по пяти выделенным выше 
компонентам. например, работнику частного сектора за выполненную 
работу полагается зарплата. более подробно: заработанная плата, или пла-
та за работу. если платят за работу, значит, чем больше сделал работник, 
тем больше он должен получить в качестве компенсации за свои физиче-
ские и умственные усилия. отсюда недалеко до вывода о том, что у наем-
ного работника частного сектора не должно быть потолка опла-
ты труда.

напротив, чиновник получает не зарплату, а денежное содержание. 
говоря юридическим языком, «государственно-служебные отношения не 
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являются возмездными» [2, с. 2�]. В отличие от работника частного секто-
ра, чиновник не должен получать выплаты, напрямую связанные с затра-
ченным им трудом и его результатами. назначение денежного содержания 
состоит в том, чтобы удовлетворить материальные потребности чи-
новника на приемлемом по отношению к существующему в государстве 
(регионе) образу жизни уровне с тем, чтобы он мог всего себя посвятить 
только службе [3, с. ��–��].

Принятие такого подхода означает, в частности, что денежное содер-
жание должно выплачиваться чиновнику с учетом состава его семьи, всех 
его иждивенцев. у него должен быть потолок денежного содержания, опре-
деляемый занимаемой должностью, квалификационным разрядом (чином, 
рангом), стажем службы, составом семьи и местом жительства. основной 
способ для чиновника улучшить свое материальное положение должен со-
стоять в том, чтобы сделать карьеру.

графически должность чиновника может быть изображена как следу-
ющая взаимосвязь: 

обязанности → власть → ограничения →  
→ компенсации (денежное содержание).

В соответствии с данной взаимосвязью чтобы для того, чтобы чиновник 
мог исполнять свои должностные обязанности, он наделяется необходимы-
ми властными полномочиями. наличие власти открывает возможность зло-
употребления ею, поэтому, в отличие от работника частного сектора, для 
чиновника закон (Федеральный закон от 31 июля 1��5 г. «об основах го-
сударственной службы российской Федерации») устанавливает специфиче-
ские ограничения (на совместительство, занятие выборных государствен-
ных или муниципальных должностей, прямое или косвенное участие в 
предпринимательстве, забастовках и т.д.). 

объем ограничений определяется исходя из противоречивых требова-
ний: с одной стороны, они уже должны препятствовать злоупотреблению 
властью, а с другой – еще не препятствовать исполнению должностных обя-
занностей. Забрав у чиновника с помощью ограничений некоторые права 
(среди них есть конституционные!), мы для сбалансированности системы 
должны предложить ему достаточные, с его точки зрения, компенсации в 
виде льгот, привилегий, гарантий.

таким образом, в отличие от работника частного сектора, которому 
работодатель компенсирует физические и умственные усилия, чиновник 
вправе рассчитывать на компенсацию неприятных для него ограничений. 
Чем значительнее, с точки зрения чиновников, компенсации, тем большее 
их число откажется от злоупотреблений служебным положением и, наобо-
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рот, чем незначительнее компенсации, тем большее количество чиновников 
будет нарушать закон. 

исходный качественный и количественный состав компенсаций дол-
жен определяться не нормативно, а эмпирически, исходя из социологиче-
ских исследований положения чиновников. они могут дать ответ на прин-
ципиальный вопрос: какое количество чиновников данного ранга откажется 
от статусной ренты, взяток или, говоря привычным для современной россии 
уголовным языком, «отката» при том или ином уровне компенсаций.

сущностные отличия работы от службы следуют из того, что работа-
ют всегда на кого-то, а служат – чему-то. Представим это в виде следу-
ющей взаимосвязи: 

работа → конкретный человек (работодатель),  
служба → абстрактная идея. 

из нее видно, что работают всегда на какого-то конкретного челове-
ка (в частности, на себя, на свою семью) или небольшую группу людей (ра-
ботодателей), оказывая им услугу, в то время как служат абстрактной идее. 
самыми популярными среди них являются идеи бога, народа, государства 
и т. д. отметим, что для идеи служения гораздо важнее форма, а содержа-
ние имеет меньшее значение. «светлое будущее всего человечества» являет-
ся прекрасной выдумкой коммунистов, заведшей, однако, в исторический 
тупик огромную страну.

точнее всех об особенностях службы в россии сказал писатель и чинов-
ник а.с. грибоедов знаменитыми словами Чацкого: «служить бы рад, при-
служиваться тошно». истолкуем их в духе приведенной выше взаимосвязи 
следующим образом: россиянин с радостью готов служить абстрактной идее 
(богу, государству, народу, царю-самодержцу, президенту, партии, комму-
низму), но не конкретному лицу – руководителю, начальнику, клиенту.

являясь конкретной, эта взаимосвязь препятствует смешению «жан-
ров»: про чиновника, пытающегося на службе угодить начальнику, принято 
говорить, что он «прислуживает» или «выслуживается» перед ним. работник 
частного сектора, одержимый абстрактной идеей, возможно, заслужит в 
коллективе прозвище «чудака», «романтика», «идеалиста». 

сформулируем выводы, вытекающие из сопоставления понятий «рабо-
та» и «служба»:

сегодняшний россиянин является неважным работником. он образо-
ван, ловок, умел, однако не готов добросовестно, без лжи и воровства рабо-
тать на хозяина, принять, что он по праву и справедливости занимает свое 
место;

сегодняшний россиянин является неважным чиновником. он обра-
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зован, сообразителен, однако путает работу со службой и ищет ту самую 
 легендарную «мохнатую руку», конкретного начальника, который помо-
жет поступить на службу, удержаться на ней и сделать карьеру как челове-
ку команды;

на службе, по сравнению с работой в частном секторе, более важную 
роль играют идеологические компоненты.

Последний вывод заслуживает развернутого обсуждения. термин «иде-
ология», столь популярный в недавнем прошлом, практически исчез из на-
шего лексикона. можно предположить, что одной из причин является п. 2 
ст. 13 конституции рФ, который гласит: «никакая идеология не может уста-
навливаться в качестве государственной или обязательной». между тем, как 
выясняется, службы без абстрактной идеи, идеи служения не бывает. 

суть идеологического подхода к службе состоит в том, что в основе госу-
дарственной и муниципальной службы лежит миф о великодушной, добро-
желательной власти, озабоченной исключительно благополучием граждан; 
что вся система государственного, а также местного самоуправления име-
ет единственную заботу – наилучшим образом удовлетворить законные по-
требности населения, стать сферой оказания качественных и экономически 
эффективных социальных (публичных) услуг [�, с. 5].

Поверить в то, что нынешняя власть является частью сферы обслужи-
вания (в частности, регулируется, помимо законов о службе, Федеральным 
законом рФ «о защите прав потребителей»), очень трудно, практически 
невозможно. однако вера населения в успешное решение социальных и 
экономических проблем является необходимым условием социальной ста-
бильности и успешной деятельности службы. она поддерживается или под-
рывается средствами массовой информации и отслеживается с помощью 
социологического мониторинга.

Важную роль в реализации идеологического подхода к службе играет 
служебная клятва или присяга чиновника. какие обязательства берет на 
себя чиновник, давая клятву? они становятся очевидными, когда служебные 
обязательства вступают в противоречие с его личными моральными нор-
мами и принципами. В советское время идеология пронизывала все соци-
альные структуры, сопровождала человека от рождения до смерти. После 
1��1 года маятник общественных настроений качнулся в противополож-
ное направление. В результате, к сожалению, федеральные законы о службе 
не предусматривают служебной клятвы или присяги. 

однако, как известно, природа не терпит пустоты. В татарстане, напри-
мер, каждый чиновник принимает присягу. кому он клянется в верности: 
народу, республике татарстан и российской Федерации? 

наконец, для идеологического подхода важны ценности режима, или 
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конституционные ценности. россии еще предстоит определить их для 
себя после царского – «Православие, самодержавие, народность» и совет-
ского – «Пролетарии всех стран, объединяйтесь», предполагавшего органи-
зацию и проведение мировой революции. Забвение идеологического подхо-
да на государственной службе косвенно способствует росту популярности 
националистических идей, имеющих опору в униженном сознании лю-
дей, привыкших считать себя гражданами великого государства, и нынеш-
них экономических трудностях россии.

Важное значение для функционирования службы имеет ее назва-
ние. согласно Федеральному закону «об основах государственной службы 
российской Федерации», под государственной службой понимается «про-
фессиональная деятельность по обеспечению исполнения полномочий госу-
дарственных органов». но ведь можно рассудить и проще: государствен-
ная служба – служба государству. 

многие российские чиновники, в том числе высокого ранга, гордятся 
тем, что служат государству, а не преследуют личные интересы. более того, 
иной россиянин может многозначительно сказать, что чиновник – слу-
га государев, имея в виду, что он должен служить не просто государству, а 
первому лицу в нем. 

несмотря на логичность этих утверждений (государственный служа-
щий получает денежное содержание из государственного бюджета) заме-
тим, что оба плохо согласуются с конституцией рФ 1��3 года, провозгласив-
шей приоритет прав человека и гражданина. как известно, ее ст. 2 гласит: 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность го-
сударства». В духе основного Закона поэтому было бы лучше назвать службу 
гражданской, что хорошо согласовывалось бы с понятием «военная служба». 
соотношение понятий «государственная» и «гражданская» служба пред-
ставим в следующем виде: 

государственная служба → служба государству,  
гражданская служба →служба гражданам.

В российской империи наряду с понятием «государственная служба» 
использовался термин «общественная служба», равноценный современно-
му «публичная служба», принятому в некоторых странах [2, с. 10] и непри-
емлемому для россии. у нас слово «публичный» традиционно имеет, среди 
прочих, оскорбительный смысл.

еще хуже обстоит дело с термином «муниципальная служба», требу-
ющим знание умершего языка – латыни («municipium» – самоуправляю-
щаяся община). наши предки, назвавшие службу земской, поступили му-
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дро. Земская служба, и это понятно даже ребенку, означает службу земле, 
на которой чиновник живет вместе с другими гражданами. немцы исполь-
зуют термин «коммунальная служба», то есть служба коммуне, неприемле-
мый для россии, в которой термин «коммунальный» тесно связан с соответ-
ствующими услугами. однако использование терминов «местная служба», 
 «общинная служба» или проверенного временем «земская служба» кажет-
ся более предпочтительным перед принятым в законе. Представим два вида 
службы в форме сравнения: 

муниципальная служба → служба муниципалитету,  
общинная служба → служба общине.

соотношение понятий «персонал» и «кадры» в соответствии с необхо-
димым ограничением личностного начала на службе, предложенного и обо-
снованного м. Вебером [5], можно представить в виде следующих рядов за-
висимостей: 

работа → персонал → личность, работа → управление персоналом, 
служба → кадры → должность, служба → кадровая работа.

таким образом, психолингвистический анализ понятий «работа» и 
«служба» позволяет прийти к нетривиальным, быть может небесспорным, 
выводам. они могут быть использованы для оптимизации реформирования 
системы государственного управления и становления системы местного са-
моуправления в российской Федерации. 
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соЗдание отделоВ 
По уПраВлениЮ 
ЧелоВеЧескими ресурсами  
В государстВенном секторе 

а. Вандерштретен  

  одна из главных функ-
ций управления организацией – это 
управление персоналом, или функция 
управления человеческими ресурсами. 
на сегодняшний день одной из главных 
проблем крупных организаций является 
создание эффективного отдела, осущест-
вляющего эти функции в тесном взаимо-
действии с другими производственными 
отделами организации. 

на наш взгляд, структура отдела уп-
равления человеческими ресурсами от-
ражает проблемы разграничения полно-
мочий и предоставления услуг внутри 
организации. Это проблема как центра-
лизации, так и децентрализации, то есть 
передачи полномочий нижним струк-
турам организации. Подобные вопросы 
имеют значение для управления челове-
ческими ресурсами, где наделение опре-
деленными полномочиями более низких 
звеньев организации и линейных менед-
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жеров является краеугольным камнем современного подхода к управлению 
персоналом. 

рассмотрим различные подходы к управлению человеческими ресурса-
ми. Попытаемся выявить тенденции развития управления персоналом как 
многомерного и комплексного управления, использования различных вари-
антов функций управления человеческими ресурсами – от традиционного 
централизованного подхода к созданию сети услуг по управлению человече-
скими ресурсами, разработке эффективных программ в этой сфере, а так-
же реализации стратегии по управлению персоналом.

от традиционного управления персоналом к управлению человечески-
ми ресурсами. Функции управления человеческими ресурсами – одна из 
наиболее часто меняющихся функций на протяжении последних двух деся-
тилетий. управление организацией и персоналом в прошлом осуществля-
лось довольно традиционно, с акцентом на административные и финансо-
вые вопросы. центральное место занимали проблемы управления (особенно 
социальная защита, выплата пенсий и других финансовых пособий) и уста-
новления достойной оплаты служащим. таким проблемам, как мотивация 
служащих, развитие организации или стратегически важные результаты де-
ятельности отдела по управлению человеческими ресурсами, внимания не 
уделялось. Функция управления человеческими ресурсами главным образом 
заключалась в работе с персоналом, серьезного влияния на процесс приня-
тия решений организацией не оказывалось. 

Предполагалось, что руководители отдела кадров должны быть экспер-
тами в области административной работы как для топ-менеджеров, так и 
для служащих компании. они в большей или меньшей степени осуществля-
ли контролирующую функцию, анализ административных процедур и пра-
вил. главной задачей было участие в решении административных вопросов 
и выплаты заработной платы. отдел осуществлял исполнительные функции 
и с особым вниманием относился к поддержанию здоровой социальной об-
становки в организации. По этой причине руководители отдела кадров ста-
рались строить доверительные отношения с представителями профсою-
зов. Профсоюзы особенно заинтересованы в том, чтобы административные 
и трудовые отношения не нарушались. 

на протяжении последних двадцати лет ситуация в этой области 
в обществе изменилась, особенно в крупных транснациональных компа-
ниях, что поставило перед менеджерами по кадрам, придерживающимися 
традиционных методов управления, много вопросов. самым важным отли-
чием между традиционным управлением персоналом и управлением че-
ловеческими ресурсами является понятие стратегического планирования. 
необходимо наладить стратегическое взаимодействие между управлени-
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ем персоналом и управлением организацией в целом с тем, чтобы отдел по 
управлению персоналом смог предоставлять такие услуги, которые способ-
ствовали бы достижению организацией ее основных стратегических целей. 
Подобное партнерство формирует стремление совершенствовать работу, 
способствует разработке стратегических целей и планов с четко обозначен-
ными результатами. ориентация на стратегические цели имеет особое зна-
чение для государственных организаций, где большое внимание уделяется 
предоставлению услуг с ориентацией на заказчика.

По мере того как функция управления человеческими ресурсами при-
обретает все большую значимость в организации, стратегически важной 
становится и функция управления персоналом. стратегическое планирова-
ние и формирование достижимых целей и результатов в сфере управления 
человеческими ресурсами, включая системы аттестации служащих, компе-
тентное управление, планирование набора кадров, гибкой системы выплат, 
организационное развитие, управление «командой» – все это является час-
тью современного управления человеческими ресурсами. Весь этот процесс 
сопровождается наделением специалистов и государственных служащих 
большей самостоятельностью. 

таким образом, управление человеческими ресурсами стало более слож-
ным и многомерным. мы называем это четырехмерной моделью управле-
ния человеческими ресурсами. инструментальный элемент модели отра-
жает функции, связанные с административной экспертизой и процедурой 
управления человеческими ресурсами. модель человеческих ресурсов от-
ражает значение фактора труда на производстве, а именно: мотивации со-
циальных условий труда, условий на производстве и т.д. стратегический 
элемент отражает современный подход в управлении персоналом (так 
называемый подход к управлению человеческими ресурсами), в котором 
большое внимание уделяется вопросам осуществления стратегии управле-
ния. При этом подходе служащие рассматриваются как неиспользованные 
 ресурсы человеческих возможностей в организации. основной задачей яв-
ляется использование этих ресурсов в сочетании с социальным подходом 
к служащим. организационный элемент отражает функции, уделяющие 
больше внимания проблемам развития организации, введению коллектив-
ного управления и других изменений структуры организации с целью по-
вышения ее гибкости и динамичности. большое значение придается устра-
нению барьеров, присущих традиционной бюрократической организации 
и их замене более гибкими структурами и процессами. менеджер по чело-
веческим ресурсам является проводником перемен и специалистом по раз-
витию организации.

такая многомерная интерпретация функций управления человечески-
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ми ресурсами порождает следующий главный вопрос: как следует выстра-
ивать эту сложную структуру управления человеческими ресурсами в ор-
ганизации? мы должны ответить, как решить проблему многомерного и 
комплексного управления человеческими ресурсами через структурную ор-
ганизацию предприятия.

многофункциональный отдел управления и предоставление комплекс-
ных услуг по управлению человеческими ресурсами. отдел управления че-
ловеческими ресурсами можно рассматривать как структуру организации, 
работающую с кадрами, помогающую общему руководству предоставлять 
услуги или, по крайней мере, необходимые товары и услуги для обеспече-
ния минимального управления человеческими ресурсами. двадцать лет на-
зад это было общепринятой практикой, что не позволяло отделу по управ-
лению человеческими ресурсами стать стратегической или хотя бы обще-
принятой структурой в организации. отдел выполнял функции секретаря  
при решении административных вопросов по персоналу.

ныне открывается возможность создания централизованного функ-
ционального отдела по управлению человеческими ресурсами параллельно 
другим отделам, цели которого соответствуют целям общего руководства. 
так обстоит дело во многих организациях, где этот отдел выполняет мно-
гие обязанности по управлению человеческими ресурсами. Это в основном 
централизованная и иногда бюрократическая структура, не всегда нацелен-
ная на предоставление услуг. Это, скорее, централизованный контролиру-
ющий орган, занятый административными проблемами и процедурными 
 вопросами. 

центральным вопросом в этом решении является значимость отдела 
управления человеческими ресурсами. необходимо ли управление челове-
ческими ресурсами для организации и насколько это улучшает ее работу? 
ориентирован ли отдел управления человеческими ресурсами на услуги или 
на контроль? насколько отдел компетентен, чтобы предоставлять все услу-
ги по управлению человеческими ресурсами? Все эти вопросы ждут ответа, 
который мы не всегда можем найти в организации. другой вопрос заклю-
чается в том, что функции отдела по управлению человеческими ресурса-
ми могут выполняться на более низких уровнях организации. руководители 
среднего звена и линейные менеджеры должны стать более ответственными 
за управление человеческими ресурсами, но на практике централизованные 
отделы управления человеческими ресурсами иногда стремятся передавать 
полномочия более низким уровням управления. 

тем не менее следует признать необходимость передачи полномочий 
по управлению человеческими ресурсами более низким уровням, особен-
но в сфере мотивировки и инструктирования персонала, компетентного 
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управления и других функций, связанных с управлением человеческими 
 ресурсами.

Это приводит еще к одному варианту, согласно которому линейное руко-
водство сочетается с управлением человеческими ресурсами. центральным 
в этом случае является вопрос о роли линейного руководства в управлении. 
Передача задач управления другим структурам организации ограничивает-
ся передачей таких функций, как инструктирование, выработка стиля ру-
ководства, оценка служащих, взаимоотношения между подразделениями. 
центральный отдел по управлению человеческими ресурсами остается от-
ветственным за поддержку линейного руководства и в предоставлении та-
ких необходимых услуг, как услуги административного персонала, страте-
гическое планирование, автоматизация управления и т.д. если вернуться к 
четырехмерной модели управления, линейное руководство может играть 
центральную роль только в секторе, отвечающем за человеческие ресурсы. 
на нем лежит решающая ответственность за мотивирование служащих, 
процессы оценки, определение круга полномочий в тесном сотрудничестве 
с работниками, а также за организацию группы или отдела в соответствии 
с социальными потребностями служащих. условия работы, стиль руковод-
ства и общее отношение между служащими являются важными элемента-
ми в процессе мотивировки служащих.

Возможен и такой тип отдела по управлению человеческими ресурса-
ми, более гибкий и динамичный. В этом варианте предусматривается нали-
чие внешних консультантов, совместно предоставляемых услуг и проект-
ных групп, решающих проблемы управления персоналом. Эти более гибкие 
структуры могут предоставить три возможности решения управленческих 
задач. например, важную роль могут играть внешние консультанты, орга-
низация совместно предоставляемых услуг и, наконец, применение проект-
ных групп в управлении человеческими ресурсами. именно так строится 
подобная работа отделов, в настоящее время справляющихся со сложными 
гуманитарными проблемами. 

достаточно эффективным методом в этой сфере является использо-
вание внешних консультантов, особенно в процессе происходящих в ор-
ганизации перемен. имеются свои методы и ноу-хау для введения новых 
форм управления персоналом. к их компетенции относится также пра-
во создавать новые системы и ответы на вопросы управления человечески-
ми ресурсами с нейтральной и объективной точки зрения. консультанты, 
как правило, свободны в своих решениях, так как и при выработке предло-
жений их не тревожит лояльность по отношению к организации и власт-
ные отношения в ней. они работают в основном по принципу цена – ка-
чество на основе четко оговоренных контрактов, и от них требуется более 
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 рациональная организация повседневной деятельности (например, разра-
ботка более оптимальной системы оплаты). В их функции входит предостав-
ление консультаций по проведению изменений в организации при условии, 
что принятие окончательного решения и его осуществление останутся за 
заказчиком (в тесном сотрудничестве с консультантом). до тех пор, пока 
применение управления человеческими ресурсами не начнет приводить к 
повышению эффективности работы организации, предпочтительнее выпол-
нение принятых решений оставлять в основном за ней. например, такой де-
ликатный процесс, как оценка работников, требует дополнительных затрат, 
поэтому его предпочтительнее организовывать самостоятельно (линейное 
руководство при поддержке отдела по управлению трудовыми ресурсами). 

другое гибкое решение найдено в создании служб по оказанию со-
вместных услуг. такая служба – это отдельный центр внутри или даже вне 
организации, специализирующийся на предоставлении услуг. различные от-
делы могут участвовать в работе центра для решения проблем, связанных 
с управлением персоналом. В отличие от централизованного отдела управ-
ления человеческими ресурсами подобные центры имеют сервисную ори-
ентацию. отделы могут запрашивать или даже покупать услуги у сервисно-
го центра. 

имеются также различия между сервисным центром и центром экс-
пертиз. Первый является отдельной структурой, предоставляющей стан-
дартизированные процессы и услуги, объединяющей специализированные 
услуги различных хозяйственных структур, отделов и филиалов в специали-
зированном центре. Примерами такого типа предоставления услуг являет-
ся деятельность, связанная с выплатой заработной платы, повседневная ад-
министративная работа и т.д. 

создание экспертного центра также достаточно перспективная идея. 
он является отдельной структурой внутри или за пределами организации и 
объединяет технических экспертов в центре управления человеческими ре-
сурсами. В него входят специалисты мирового уровня из различных отраслей 
знаний, которые осуществляют там, где это необходимо, серьезную экспер-
тизу. такие центры могут помочь отделу организации вводить новые мето-
ды управления за дополнительную плату (например, новые системы оцен-
ки). они обеспечивают экспертизу управления человеческими ресурсами 
для каждой хозяйственной структуры, отдела или филиала. Преимущество 
экспертного центра в том, что отношения между центром управления и ор-
ганизацией в целом остаются лояльными. центры экспертизы управления 
человеческими ресурсами, как правило, более тесно сотрудничают с органи-
зациями, чем, например, внешние консультанты, которые работают на до-
говорных началах. так как стоимость услуг экспертного центра выше, чем 
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внутренней службы, предпочтительней создать такую структуру в своей соб-
ственной организации. 

наконец, существует возможность создания временных проектных 
групп управления человеческими ресурсами. В подобную группу объединя-
ются специалисты из различных хозяйственных структур или отделов с це-
лью быстрого решения острых проблем. Временные проектные группы соз-
даются по мере необходимости, при возникновении специфических проблем 
в организации. состав каждой проектной группы формируется из специали-
стов определенных квалификаций в зависимости от специфики возникшей 
проблемы. от служб, предоставляющих совместные услуги, проектные груп-
пы отличаются по длительности существования и развитости структуры.

к гибкому и более автономному управлению человеческими ресур-
сами, ориентированному на потребителя. анализ различных вариантов 
отделов по управлению человеческими ресурсами свидетельствует о пе-
реходе в управлении человеческими ресурсами от классического бюрокра-
тического решения к более гибким структурам. общая тенденция – вве-
дение более гибких решений по предоставлению услуг в сфере управления 
персоналом. При классическом подходе отдел управления человеческими 
ресурсами больше внимание уделяет проблемам контроля и процедурным 
вопросам. недостатком этого варианта является отсутствие предоставления 
услуг, ориентированных на покупателя. создание служб по предоставлению 
совместных услуг открывает возможность ориентироваться на потребите-
ля и покупателя наряду с использованием специалистов в области управле-
ния человеческими ресурсами. создание проектной группы рекомендуется 
в том случае, когда организация сталкивается с временными проблемами в 
управлении, требующими быстрого решения внутри организации. 

осуществление более гибкого и динамичного управления требует струк-
турной переориентации отдела по управлению человеческими ресурсами, 
что в конечном итоге опять приводит к необходимости решения вопроса 
о разграничении власти и полномочий. когда отдел перекладывает полно-
мочия по управлению человеческими ресурсами на линейное руководство, 
происходит передача власти и полномочий более низким уровням органи-
зации. Перекладывание полномочий на линейных менеджеров – одна из 
основных особенностей управления, которая может изменить структуру 
внутренних административных подразделений организации. Понятия ав-
тономии и ответственности являются основными в современной литерату-
ре об управлении людскими ресурсами и отлично вписываются в тенденции 
нового государственного управления. согласно этим тенденциям учрежде-
ния и государственные служащие несут большую ответственность и отчет-
ность за достигнутые в государственном секторе результаты. для этого им 
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необходима большая автономия функций и система управления, ориенти-
рованная на стратегические цели организации. 

Выбор службы по предоставлению совместных услуг является одной из 
последних тенденций в области управления человеческими ресурсами. Это 
решение идеально для сложной и многомерной картины управления. если 
отделы по управлению человеческими ресурсами предназначены для того, 
чтобы быстро отвечать на специфические вопросы в данной сфере, то их 
внутренняя структура и полномочия должны быть достаточно четко отре-
гулированными.

служба по предоставлению совместных услуг является удачным соеди-
нением централизованного отдела управления человеческими ресурсами и 
службы внешнего консультирования. благодаря службе по предоставлению 
совместных услуг отдел, с одной стороны, предоставляет услуги, с другой – 
обеспечивает контроль и выработку стратегии. 

отдел по управлению человеческими ресурсами предоставляет услуги 
другим функциональным отделам в организации (в этом случае отделы яв-
ляются клиентом отдела), а также генеральному руководству. В первом слу-
чае услуги направлены на поддержку отделов. Во втором случае отдел по 
управлению человеческими ресурсами помогает генеральному руководству 
в выполнении его функции управления организацией и достижении ее стра-
тегических целей. Вследствие этого отдел становится реальным стратегиче-
ским партнером в организации. 

Эта тенденция к предоставлению услуг, с одной стороны, и стратегиче-
скому партнерству, с другой, предполагает передачу властных полномочий 
в организации. Предоставление услуг – это больше, чем контроль, в их про-
цессе возникают эгалитарные отношения между отделом по управлению 
человеческими ресурсами, служащими и другими отделами внутри органи-
зации. стратегическое партнерство также делает административное руко-
водство в организации эгалитарным. В результате отдел по управлению че-
ловеческими ресурсами, не ограничиваясь испытательными функциями, 
превращается в структуру, принимающую решения наряду с другими функ-
циональными отделами организации. 

таким образом, внутренняя организация отдела управления человече-
скими ресурсами отражает проблему разграничения полномочий. на уров-
не организации власть может передаваться на более низкие уровни орга-
низации, и отношения между работниками и отделами, с одной стороны, и 
отделом управления человеческими ресурсами, с другой стороны, оказыва-
ются под давлением, обусловленным внешними обстоятельствами. они яв-
ляются результатом перемен в концепции управления и более сложной и 
многомерной природы функции управления людскими ресурсами.
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  В настоящее время 
проблема оценки социальной и поли-
тической эффективности деятельности 
органов публичной власти стоит весь-
ма остро. требуется выработка научно 
обоснованных, поддающихся количе-
ственному или качественному анализу 
приемлемых на практике критериев. 
Представляется, что одной из возможных 
категорий в данной области может стать 
институт юридической ответственности 
органов и должностных лиц местного са-
моуправления, эффективное функциони-
рование которого позволит выявить ряд 
показателей, свидетельствующих о ре-
зультативности деятельности муници-
пальных органов власти. Юридическая 
ответственность органа или должностно-
го лица местного самоуправления озна-
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чает применение к органу или лицу, совершившему правонарушение, преду-
смотренных законом мер принуждения в установленном порядке.

ряд ученых полагают, что необходимо уточнить указанную формули-
ровку и предусмотреть в законодательстве ответственность местного самоу-
правления, а не его органов и должностных лиц. Представляется, что данное 
высказывание несколько необоснованно. можно согласиться с мнением ис-
следователей, считающих, что государство взаимодействует непосредствен-
но не с местным самоуправлением, а лишь с органами и должностными 
лицами местного самоуправления [1, с. 55; 2, с. 12–13]. В силу этого следу-
ет признать, что ответственность местного самоуправления в целом суще-
ствует, но является опосредованной. опосредуют ее органы местного са-
моуправления и их должностные лица. Практически в их руках находится 
наибольший объем властных рычагов, именно они принимают большин-
ство властных решений и представляют местное сообщество в отношени-
ях с физическими и юридическими лицами, государственными органами. 
В связи с этим правомочно говорить о том, что ответственность местного 
самоуправления в юридическом смысле трансформировалась в ответствен-
ность органов и должностных лиц местного самоуправления.

Проанализируем  понятие должностного лица на муниципальном уров-
не. согласно Федеральному закону «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации» должностное лицо 
местного самоуправления – выборное либо заключившее контракт (трудо-
вой договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации 
деятельности органа местного самоуправления [3]. таким образом, следует 
отличать два вида должностных лиц органов местного самоуправления: вы-
борных и иных, к которым относятся работающие по контракту и замеща-
ющие муниципальную должность местного самоуправления по конкурсу.

на практике часто считают выборным должностным лицом органа 
местного самоуправления выборного руководителя муниципального орга-
на, например главу администрации муниципального образования. однако 
это ошибочно, поскольку выборные должностные лица местного самоу-
правления должны иметь собственные полномочия по решению вопросов 
местного значения. При этом руководитель органа местного самоуправле-
ния осуществляет полномочия от имени этого органа и не имеет собствен-
ных полномочий на решение вопросов местного значения, и, наоборот, му-
ниципальная структура, руководитель которой осуществляет полномочия 
от своего имени, является не органом местного самоуправления – субъек-
том публично-правовых отношений, а лишь аппаратом соответствующего 
муниципального органа. 
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исходя из этого, председатель представительного органа местного са-
моуправления, его заместители, председатели комитетов и комиссий пред-
ставительного органа не относятся к выборным должностным лицам мест-
ного самоуправления, поскольку не имеют соответствующих должностных 
полномочий на решение вопросов местного значения. Полномочия по обе-
спечению деятельности представительного органа местного самоуправле-
ния не относятся к полномочиям на решение вопросов местного значения, 
а лишь обеспечивают решение представительным органом местного самоу-
правления этих вопросов [�, с. �–11].

интересен вопрос о возможности введения в муниципальных образо-
ваниях должностей заместителей выборного должностного лица местного 
самоуправления. известно, что отношения заместительства – это отноше-
ния двух должностных лиц, обладающих равнозначным правовым статусом 
и равными по объему полномочиями.  таким образом, отношения замести-
тельства возможны только между должностными лицами, обладающими 
однородным статусом, полномочия которых не различаются их сущност-
ными характеристиками. органы власти осуществляют свои полномочия в 
публично-правовых отношениях через сотрудников этого органа. При этом 
природа полномочий должностных лиц одного органа едина. 

рассмотрим некоторые аспекты моделей организации органов муници-
пальной власти, предусмотренных новым федеральным законом. 

Первый вариант. местная администрация (исполнительно-распоряди-
тельный орган муниципального образования) возглавляется должностным 
лицом, работающим на контрактной основе и осуществляющим руковод-
ство на принципах единоначалия. В данном случае должностные лица орга-
на местного самоуправления осуществляют свои полномочия не от своего 
имени, а от имени данного органа власти. Поэтому принципиально статус 
этих должностных лиц, в том числе руководителя органа власти и его заме-
стителя, не различается и, следовательно, между ними возможны отноше-
ния заместительства. 

Второй вариант. местную администрацию может возглавлять глава му-
ниципального образования, избираемый на муниципальных выборах либо 
из состава депутатского корпуса представительного органа местного самоу-
правления. Во главе исполнительно-распорядительного органа стоит выбор-
ное должностное лицо местного самоуправления. Все должностные лица его 
аппарата имеют принципиально различный с ним статус: выборное долж-
ностное лицо имеет собственные властные полномочия, а любое должност-
ное лицо аппарата местной администрации не имеет собственных полно-
мочий и осуществляет их от имени главы – выборного должностного лица. 
Поэтому отношения заместительства между ними невозможны.
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В Федеральном законе от 1� октября 2003 года «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации» преду-
смотрена ответственность органов и должностных лиц местного самоу-
правления перед населением муниципального образования, государством, 
физическими и юридическими лицами.

ответственность перед населением муниципального образования – 
применяется к выборному должностному лицу и депутатам представитель-
ного органа местного самоуправления. единственное основание для привле-
чения к данному виду ответственности – утрата доверия.  об утрате доверия 
населения можно говорить лишь применительно к выборным органам и 
должностным лицам местного самоуправления, поскольку только они по-
лучают в результате выборов своеобразный «кредит доверия» от населения 
на решение вопросов местного значения.

исключительная важность и первоочередность закрепления в законо-
дательстве норм, регулирующих ответственность органов и должностных 
лиц местного самоуправления перед населением, обусловлена сущностью 
местного самоуправления, представляющего собой в соответствии с ч. 2 ст. 3 
конституции рФ форму осуществления народом своей власти. В современ-
ном конституционализме «отзыв» – редко встречающийся институт пря-
мой демократии. институт отзыва – совокупность норм права, регулиру-
ющих принятие гражданами публично-властных решений по досрочному 
прекращению полномочий депутата, выборного должностного лица. 

В нашей стране институт отзыва впервые был закреплен в законода-
тельстве декретом Вцик от 23 ноября 1�1� года «о праве отзыва деле-
гатов». он предусматривался конституцией ссср 1�3� года. В последую-
щем был принят Закон ссср от 30 октября 1�5� года «о порядке отзыва 
депутата Верховного совета ссср» и Закон рсФср от 2� ноября 1�5� года 
«о порядке отзыва депутата Верховного совета рсФср». В ссср и в союз-
ных республиках были приняты также законы, предусматривавшие отзыв 
депутатов местных советов. В ссср и в рсФср отзыву могли подлежать су-
дьи и народные заседатели [5]. В 20–30-е годы отзыву мог подлежать весь со-
став краевых, областных, сельских советов. отзыв депутатов в ссср был об-
щим принципом организации государственной власти. однако в советское 
время хотя отзыв реализовывался достаточно часто, он, как правило, направ-
лялся парткомами. 

В середине 30-х годов отзыв использовался партией в качестве инстру-
мента репрессий. По данным официальной статистики, за первое полуго-
дие 1�33 года только в Западно-сибирском крае более �5% сельских сове-
тов были «охвачены» отзывами депутатов. В феврале – марте из них было 
отозвано 13 0�3 депутата. В 53 районах центрально-Черноземной области 
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из 2028 сельских советов было полностью переизбрано 5�� (почти 28%). 
Примерно 15% отзывов было осуществлено «за искривление классовой ли-
нии» [�, с. 31]. 

В �0–80-е годы институт отзыва в ссср обрел декларативный харак-
тер и практически не использовался. Вероятно, поэтому в период совре-
менных реформ у законодателя сложилось негативное отношение к нему. 
В конституции рФ, принятой в 1��3 году, институты отзыва и роспуска не 
упомянуты. однако с середины �0-х годов они стали закрепляться на реги-
ональном и муниципальном уровнях. Правовой основой их использования 
явились положения ч. 1 ст. �� конституции рФ, где закреплено право субъ-
ектов Федерации устанавливать систему органов государственной власти са-
мостоятельно в соответствии с основами конституционного строя россии 
и общими принципами организации представительных и исполнительных 
органов государственной власти, установленными федеральным законом.

Поскольку соответствующий федеральный закон до октября 1��� года 
не был принят, субъекты Федерации осуществляли правовое регулирова-
ние в этой сфере самостоятельно. уже к 1��8 году в 35 субъектах рФ было 
принято �2 законодательных акта, которые содержали нормы об отзыве, в 
том числе 5 – об отзыве высшего должностного лица субъекта Федерации, 
 25 – об отзыве депутата законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта Федерации, 5 – об отзыве депутатов и вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, 11 – об отзыве глав 
муниципальных образований, 1� – об отзыве депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления [�, с. 3�]. институт отзыва был вклю-
чен в уставы многих муниципальных образований. Правовой основой при 
этом явились положения, содержащиеся в подп. � п. 1 ст. 8 и в п. 5 ст. 18 
Федерального закона от 28 августа 1��5 года № 15�-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации» [�]. 
новый одноименный федеральный закон о местном самоуправлении так-
же предусматривает в ст. �1 право населения муниципального образования 
отозвать депутатов, членов выборных органов местного самоуправления и 
выборных должностных лиц местного самоуправления.

конституционный суд рФ выявил требования, предъявляемые к про-
цедуре отзыва: «без установления строгих требований к голосованию при 
отзыве в сравнении с выборами, отзыв может быть осуществлен голосами 
граждан, составляющих меньшинство, но голосовавших на выборах против 
избрания данного лица. Во избежание этого законодатель обязан предусмо-
треть, чтобы голосование по отзыву назначалось лишь при условии, что со-
браны подписи весьма значительного числа избирателей по отношению к 
голосовавшим на выборах соответствующего должностного лица, а также 
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чтобы отзыв мог иметь место исключительно по решению большинства всех 
зарегистрированных избирателей, а не большинства принявших участие в 
голосовании». на наш взгляд, эти требования вполне справедливы, тем бо-
лее что был учтен и мировой опыт развития института отзыва. 

После принятия указанного постановления конституционного суда в 
субъектах Федерации предпринимаются попытки определить четкие пра-
вовые основания и надлежащую процедуру отзыва высшего должностного 
лица. так, в коми-Пермяцком автономном округе в апреле 2001 года был 
принят закон, подробно регламентирующий порядок отзыва главы авто-
номного округа [8].

За годы, истекшие с начала разработки регионального законодатель-
ства, в россии накоплен значительный опыт реализации гражданами ин-
ститута отзыва. По данным центральной избирательной комиссии рФ в 
1���–1��8 годах в четырех субъектах гражданами инициировался вопрос 
об отзыве пяти депутатов представительных органов государственной вла-
сти. было проведено голосование по отзыву депутата Верховного совета 
республики хакасия, однако оно признано несостоявшимся ввиду низкой 
явки избирателей.

Чаще избиратели реализуют право отзыва на уровне местного само-
управления. В отношении депутатов представительных органов местно-
го самоуправления отзыв инициировался в четырех субъектах рФ (23 ини-
циативы). голосование состоялось в восьми случаях, были отозваны два 
депутата [�]. За 1���–1��8 годы инициировались отзывы �� глав муници-
пальных образований в 1� субъектах рФ. голосование проводилось в 2� слу-
чаях, 13 глав отозвано.

Практика реализации института отзыва поставила ряд общих и порой 
сложных проблем, часть из которых не решена до настоящего времени. так 
как конституция рФ умалчивает об институте отзыва, возникает вопрос о 
конституционности закрепленных в законодательстве субъектов Федерации 
и в правовых актах органов местного самоуправления норм об отзыве. 

В первую очередь это проблемы отсутствия четких правовых основа-
ний и надлежащих процедур отзыва.

нельзя сказать, что попытки решения этих проблем не предприни-
маются. центральной избирательной комиссией в 1��8–1��� годах были 
разработаны два модельных закона о порядке отзыва депутата предста-
вительного органа государственной власти субъекта рФ и органа местно-
го самоуправления. разработка модельных законов явилась существенным 
шагом вперед в развитии института отзыва. на сегодняшний день они яв-
ляются наиболее определенным выражением современных концептуаль-
ных подходов к законодательному закреплению института отзыва в нашей 
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стране. однако в них имеется ряд существенных недостатков, препятству-
ющих успешной реализации этого важного конституционного института. 
учитывая значимость данных модельных законов, остановимся более под-
робно на некоторых принципиальных положениях.

Впервые в отечественной практике в модельных законах предпри-
нята попытка конкретизировать основания отзыва. В их перечень в обо-
их модельных законах включены: невыполнение депутатских полномо-
чий; нарушение законодательства российской Федерации и (или) субъекта 
Федерации; утрата доверия избирателей; совершение действий, порочащих 
звание депутата. разработчиками законопроектов даны развернутые опре-
деления каждого основания. тем не менее, на наш взгляд, проблему осно-
ваний отзыва депутата в данном случае удалось решить лишь частично. 
Примечательно, что новый базовый Федеральный закон о местном само-
управлении также не решил вопроса об основаниях ответственности орга-
нов и должностных лиц местного самоуправлении перед населением, ука-
зав, что основания наступления данного вида ответственности и порядок 
решения соответствующих вопросов определяются уставами муниципаль-
ных образований [3].

так, в уставе г. барнаула под утратой доверия населения понимается 
невыполнение предвыборной программы, отказ от ведения приема изби-
рателей и рассмотрения их жалоб и заявлений. однако в основном уставы 
муниципальных образований, закрепляющие нормы о порядке и услови-
ях наступления ответственности органов и должностных лиц местного са-
моуправления в результате утраты доверия населения, не раскрывают дан-
ное понятие. ряд уставов содержит бланкетные нормы об ответственности 
органов и должностных лиц перед населением, отсылающие к соответству-
ющему законодательству. к примеру, устав г. саратова не конкретизиру-
ет рассматриваемые нормы Федерального закона, определяя, что органы 
местного самоуправления города и должностные лица местного самоуправ-
ления города несут ответственность перед жителями города, государством, 
физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными за-
конами и законами саратовской области.

Законы субъектов рФ о местном самоуправлении по-разному рассма-
тривают основания наступления ответственности органов и должностных 
лиц местного самоуправления и условия утраты доверия населения.

так, согласно Закону калужской области от � июня 1��� года «о мест-
ном самоуправлении в калужской области» органы местного самоуправле-
ния и должностные лица местного самоуправления несут ответственность 
перед местными сообществами за исполнение полномочий по всем вопро-
сам, отнесенным данным Законом к вопросам местного значения. В слу-
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чае неисполнения этих полномочий органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления местное сообщество 
вправе использовать процедуру отзыва выборных лиц местного самоуправ-
ления и роспуска органов местного самоуправления либо инициировать 
проведение досрочных выборов.

Помимо утраты доверия основаниями ответственности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед 
населением в самарской области является нарушение законодательства 
российской Федерации и самарской области и местных нормативных ак-
тов; в удмуртской республике, кировской и свердловской областях – нару-
шение устава муниципального образования.

другой нерешенной проблемой современного отечественного законо-
дательства об отзыве является отсутствие надлежащих правовых процедур 
отзыва. основным здесь является вопрос обеспечения участия большинства 
зарегистрированных избирателей в реализации своего права на отзыв депу-
тата. данная проблема очень существенна. еще в 1��5 году на нее обрати-
ли внимание судьи конституционного суда рФ м.В. баглай и а.л. кононов. 
По мнению м.В. баглая, существующая в демократических государствах 
процедура альтернативных выборов, изначально предполагающая раскол 
голосов избирателей, не позволяет установить, кто же конкретно голосовал 
«за» данного кандидата в депутаты, а следовательно, имел бы моральное пра-
во претендовать на отзыв не оправдавшего доверия народного избранника. 
Поскольку все избиратели должны быть признаны субъектами права отзы-
ва такого депутата, неизбежно возникает ситуация, при которой избира-
ли данного депутата одни граждане, а отзывают другие. При этом, по расче-
там судьи а.л. кононова, в случае с законодательством московской области 
отзыв может считаться состоявшимся, если за него проголосовали 1/8 плюс 
один голос от всего электората. именно этим обстоятельством объясняет-
ся, на наш взгляд, введение в конституционное законодательство отдельных 
штатов, земель и т.д. в зарубежных государствах жесткого правила, требу-
ющего, чтобы даже в пользу петиции по отзыву выборного должностного 
лица высказалась значительная часть избирателей. сам же отзыв считается 
состоявшимся, если в голосовании участвовало больше половины граждан, 
обладающих правом голоса в соответствующем избирательном округе.

между тем в предложенных модельных законах в значительной мере 
дублируются нормы избирательного права. В них содержится рекомен-
дация об установлении в законах субъектов рФ об отзыве депутатов того 
же числа подписей, что и в поддержку выдвижения кандидата в депута-
ты представительного органа. Это число в соответствии с Федеральным за-
коном «об основных гарантиях избирательных прав граждан российской 
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Федерации» не может превышать двух процентов от числа избирателей 
округа. кроме того, модельными законами рекомендовано считать отзыв 
состоявшимся, если за него подано более половины числа голосов участни-
ков голосования, при условии, что это число не меньше числа голосов изби-
рателей, поданных за избрание депутата.

учитывая, что отзыв депутата, выборного должностного лица – слож-
ная процедура, не являющаяся зеркальным отражением процедуры выбо-
ров, отечественный законодатель, по-видимому, также должен предусмо-
треть жесткие, а не облегченные требования по процедуре отзыва. В данном 
случае возможно апробировать зарубежный опыт. 

например, законодательство ряда штатов сШа предусматривает в ка-
честве оснований отзыва совершение должностного преступления или зло-
употребление властью. оно содержит требование об обязательности судеб-
ного разбирательства по существу выдвинутого обвинения, которое может 
послужить основанием отзыва выборного должностного лица до начала сбо-
ра подписей в пользу отзыва. Процедура же реализации отзыва существен-
но усложнена. как правило, она предполагает повышенные, по сравнению 
с выборами, требования к порядку выдвижения и регистрации петиций 
граждан об отзыве. конституции штатов сШа, предусмотревшие институт 
отзыва, закрепляют требование, согласно которому петиция должна содер-
жать подписи в количестве от 12 (штат калифорния) до �0% (штат канзас) 
от предыдущего числа голосов, поданных при избрании на должность. При 
этом в пределах одного штата могут предъявляться еще более высокие тре-
бования к выдвижению петиций об отзыве отдельных категорий выборных 
должностных лиц. так, по конституции штата калифорния (разд. 1� ст. 2) 
подписи в пользу отзыва сенаторов, членов палаты представителей, членов 
уравнительных комиссий, судей апелляционных судов и судов первой ин-
станции должны составлять 20% от предыдущего числа голосов, поданных 
при избрании на эти должности [�, с. 258–28�]. 

Повышенные требования предъявляются и к проведению самого го-
лосования по отзыву. Законодатель устанавливает правило, требующее уча-
стия в голосовании большинства избирателей. В калифорнии отзыв может 
считаться состоявшимся, если в голосовании приняли участие не менее по-
ловины граждан, имеющих право голоса на выборах по отзыву, а число го-
лосов в пользу отзыва составило не менее половины от всех поданных голо-
сов (разд. 15 ст. 2).

В настоящее время часто обсуждается возможность выборов в предста-
вительный орган местного самоуправления не только на основе мажори-
тарной избирательной системы, но и путем пропорционального предста-
вительства. В связи с этим возникает вопрос об использовании института 
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отзыва в отношении депутатов представительного органа местного самоу-
правления, избранных по партийным спискам. По мнению м.а. Васильева, 
в данном случае институт отзыва применяться не будет [10, с. 18–1�]. 
исходя из этого, поскольку на местном уровне представляется более целе-
сообразным использование императивного депутатского мандата, то пред-
ставительный орган местного самоуправления должен формироваться че-
рез выборы депутатов по одномандатным избирательным округам.

отмеченные сложности законодательного регулирования отношений 
по отзыву депутата, выборного должностного лица в нашей стране свиде-
тельствуют не против рассмотренного института непосредственной демо-
кратии. они лишь подчеркивают, что этот институт при условии законода-
тельного закрепления оправдавших себя на практике норм, нацеленных на 
ответственное участие большинства граждан в принятии такого важного пу-
блично-властного решения, может стать элементом демократического об-
щественного устройства россии.

отзыв депутата представительного органа местного самоуправления и 
выборного должностного лица населением муниципального образования – 
это крайняя мера, применяемая в результате утраты доверия. но возмож-
ны и более мягкие санкции – коллективное порицание депутата, замеча-
ние ему со стороны представительного органа, предупреждение выборному 
должностному лицу со стороны собраний избирателей и т.д. к указанному 
виду ответственности должностные лица местного самоуправления могут 
быть привлечены только населением муниципального образования. 

ответственность перед государством предусмотрена в ст. �2–�� 
Федерального закона о местном самоуправлении в российской Федерации 
2003 года, где установлены основания наступления этого вида ответственно-
сти. В частности, ответственность органов и должностных лиц местного са-
моуправления перед государством наступает:

1) в случае нарушения ими конституции российской Федерации, фе-
деральных конституционных законов, федеральных законов, конститу-
ции, устава и законов субъекта Федерации, устава муниципального обра-
зования;

2) в случае ненадлежащего осуществления переданных отдельных госу-
дарственных полномочий.

на органы местного самоуправления возложено решение задач, зна-
чимых и для государства и для общества. В связи с этим необходимо не 
только декларировать ответственность, но и выработать механизмы ее ре-
ализации.

неправомерные действия органа или должностного лица местного са-
моуправления влекут применение специальных мер принуждения с целью 
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восстановления нарушенного правопорядка. Поскольку эти меры применя-
ются от имени государства, данный вид ответственности называется ответ-
ственностью перед государством. При этом реальный ущерб причиняется 
не обязательно непосредственно государству или его органам – потерпев-
шими могут быть граждане, предприятия, учреждения, организации, обще-
ственные объединения и другие субъекты. 

необходимо подчеркнуть, что новый Федеральный закон о местном са-
моуправлении дифференцирует механизм применения ответственности 
перед государством в зависимости от вида органов местного самоуправле-
ния. так, выделяется ответственность представительного органа муници-
пального образования и ответственность главы муниципального образова-
ния и главы местной администрации.

Формой ответственности должностных лиц местного самоуправления 
перед государством является отрешение от должности. Формой ответствен-
ности перед государством представительного органа является его роспуск. 
Процедура роспуска представительного органа муниципального образова-
ния весьма сложна и формализована.

Во-первых, основанием для возбуждения данной процедуры являются 
установленные судом противоречия нормативного правового акта, принятого 
представительным органом муниципального образования, конституции рФ, 
федеральному законодательству, конституции (уставу), закону субъекта 
Федерации или уставу муниципального образования. Примечательно, что 
Федеральный закон от 2003 года исключил положение, согласно которо-
му нормативный правовой акт органа местного самоуправления подлежал 
оспориванию в суде, только если его исполнение повлекло нарушение прав 
и свобод человека и гражданина или причинение иного вреда. 

Во-вторых, факт принятия такого акта не влечет прекращения полно-
мочий представительного органа. инициатива о роспуске считается поддер-
жанной, только если в течение трех месяцев со дня вступления в силу ре-
шения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока 
представительный орган муниципального образования не принял в преде-
лах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не от-
менил соответствующий нормативный правовой акт.

В-третьих, в течение одного месяца после вступления в силу решения 
суда высшее должностное лицо субъекта Федерации вносит в законодатель-
ный (представительный) орган власти субъекта рФ проект закона о роспу-
ске представительного органа муниципального образования.

Полномочия представительного органа муниципального образования 
прекращаются со дня вступления в силу закона субъекта рФ о его роспуске.

В соответствии с Федеральным законом о местном самоуправлении в 
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случае отрешения главы муниципального образования от должности выс-
шее должностное лицо субъекта рФ назначает временно исполняющего 
обязанности главы муниципального образования на период до вступления в 
должность вновь избранного главы муниципального образования, если иной 
порядок не установлен в уставе муниципального образования.

граждане, права и законные интересы которых нарушены в связи ро-
спуском представительного органа муниципального образования, отреше-
нием от должности главы муниципального образования или главы местной 
администрации, вправе в течение десяти дней со дня вступления закона в 
силу обжаловать его в соответствующий суд, который должен рассмотреть 
жалобу и принять решение не позднее десяти дней со дня ее подачи. 

Представляется, что изменения, внесенные новым Федеральным зако-
ном о местном самоуправлении, позволят сделать процедуру роспуска пред-
ставительного органа муниципального образования неформальной, наце-
ленной на практическое применение, а не на «устрашение» должностных 
лиц местного самоуправления. 

актуален вопрос об основаниях данного вида ответственности. следует 
положительно оценить изменения, внесенные новым Федеральным за-
коном. В настоящее время законодательно предусмотрена ответствен-
ность органов и должностных лиц местного самоуправления в двух случа-
ях: в случае принятия ими нормативного правового акта, противоречащего 
конституции рФ, федеральному законодательству, законодательству субъек-
тов Федерации и уставу муниципального образования, и в случае соверше-
ния действий, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
угрозу единству и территориальной целостности российской Федерации, ее 
национальной безопасности и обороноспособности, единству экономиче-
ского и правового пространства, а также в случае нецелевого расходования 
субвенций из государственного бюджета. Эти основания ответственности 
весьма расширили границы ее применения. если ранее данный вид ответ-
ственности применялся только за незаконные правовые акты, принимае-
мые представительным органом или главой муниципального образования, 
то есть когда ситуацию можно исправить, отменив спорный акт, то соглас-
но новому Закону возможно привлечь к ответственности по иным указан-
ным основаниям.

Вместе с тем, на наш взгляд, необходима корректировка статьи в сторо-
ну недопущения ухода от ответственности за содеянное. суть дополнения 
должна заключаться в том, что если отменой правового акта либо отдельного 
его положения нельзя избежать отрицательных последствий, то ответствен-
ность органа или должностного лица, принявшего правовой акт, должна на-
ступать и в случае отмены им незаконного правового акта.
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кроме этого, в связи с отсутствием действенных санкций за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение органами и должностными лицами 
местного самоуправления собственных полномочий, представляется разу-
мным предложение о внесении дополнения в Закон в части установления 
дополнительного основания и порядка наступления ответственности за не-
обеспечение основных жизненных потребностей населения в сферах, от-
несенных к ведению муниципального образования. При этом, безусловно, 
необходимо законодательно определить критерии ненадлежащего испол-
нения возложенных и отдельных государственных полномочий, которыми 
наделены органы местного самоуправления. 

Федеральный закон о местном самоуправлении 2003 года частично ре-
шает эту проблему через установление возможности временного исполне-
ния полномочий органов местного самоуправления органами государствен-
ной власти субъектов рФ. необеспечение основных потребностей жителей 
муниципалитета трактуется следующими четырьмя условиями:

– если решения (действия) органов местного самоуправления создают 
угрозу для массового нарушения прав и свобод человека и гражданина, угро-
зу жизни, здоровью, безопасности граждан;

– если просроченные долговые обязательства муниципального образо-
вания превышают 30% собственного дохода местного бюджета в отчетном 
финансовом году; 

– если при реализации полномочий за счет предоставления субвенций 
местному бюджету допущено нецелевое расходование средств;

– если в связи со стихийными бедствиями, катастрофами или другой 
чрезвычайной ситуацией отсутствуют органы местного самоуправления.

ответственность перед физическими и юридическими лицами уста-
новлена в ст. �0 Федерального закона о местном самоуправлении 2003 года, 
что предусматривает возможность привлечения органов местного самоу-
правления к гражданско-правовой ответственности. 

основанием ее возникновения является нарушение прав юридических 
и физических лиц в результате совершения незаконных действий или при-
нятия незаконных решений органом или должностным лицом местного 
самоуправления. незаконность действий или решений устанавливается су-
дом или арбитражным судом. убытки, моральный вред, нанесенные юри-
дическому или физическому лицу, возмещаются в порядке, установленном 
гражданским кодексом рФ.

После привлечения к ответственности соответствующего органа мест-
ного самоуправления должностное лицо, действиями (бездействием) кото-
рого были причинены убытки юридическим или физическим лицам, мо-
жет быть привлечено к материальной ответственности в соответствии с 
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трудовым кодексом рФ. таким образом, гражданско-правовую ответствен-
ность перед физическими и юридическими лицами во всех случаях несут 
органы местного самоуправления, а должностные лица ответственны перед 
органами местного самоуправления.

В заключение логичен вывод о том, что эффективное применение всех 
видов ответственности по отношению к органам и должностным лицам 
местного самоуправления не только позволит повысить качество управле-
ния в муниципалитетах, но также будет способствовать формированию та-
блицы оценочных критериев социальной и политической результативности 
деятельности органов публичной власти на местном уровне.
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системные осноВы 
содержания обраЗоВания 
менеджера

В.г. Виненко 

  В настоящее время 
большинство экспертов разделяют мне-
ние о том, что переход к устойчивому 
развитию будет по значению таким же 
историческим событием, как сельскохо-
зяйственная революция в позднем не-
олите или промышленная революция, 
случившаяся два столетия назад. однако, 
проводя эту параллель, необходимо 
иметь в виду следующее. Во-первых, но-
вая революция будет беспрецедентной 
по масштабам, а потому самым уникаль-
ным явлением в истории человечества. 
Во-вторых, в отличие от первых двух ре-
волюций, происходивших постепенно и 
самопроизвольно, переход к устойчиво-
му развитию должен пройти в короткие 
сроки и быть полностью управляемым 
процессом. следуя представлениям ки-
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бернетики – системной теории управления и передачи информации, этот 
переход можно трактовать как введение в систему «общество – природа» 
таких механизмов управления, которые реализуют отрицательную обрат-
ную связь. как известно, наличие отрицательной обратной связи в системе 
позволяет обеспечивать ее устойчивость, сохранять гомеостазис – способ-
ность системы поддерживать свои важнейшие параметры при возникнове-
нии неожиданных нарушений.

очень интересным представляется вопрос о том, кто же будет реаль-
но осуществлять функционирование этих механизмов управления? иными 
словами, кто будет направлять развитие общества, обеспечивая устойчивый 
характер этого развития, создавая условия для коэволюции природы и об-
щества? может быть, это сумеют сделать политические лидеры? В 1��2 году 
д.х. и д.л. медоузы совместно с й. рандерсом, задаваясь подобным вопро-
сом, отвечали на него так: «Человеческое невежество гораздо глубже, чем ка-
жется большинству из нас... теперь настало время сказать правду. как и все 
люди, мировые лидеры не знают, какие пути ведут к устойчивому обществу. 
большинство из них даже не подозревает о такой необходимости» [1, с. 25�]. 
сейчас, по прошествии десяти лет, можно сказать, что мировые лидеры, 
судя по всему, так и не обрели понимания того, какие пути ведут к устой-
чивому развитию. несмотря на это, у них и их консультантов часто можно 
наблюдать возникновение иллюзии возможности управления обществен-
ными процессами. очевидно, следует согласиться с В.и. курашовым, что 
именно этим обусловливается феномен перманентных и маниакальных ре-
форм, ведущих к разрушению общественного организма. интересно отме-
тить, что процитированная статья была опубликована в журнале «Вопросы 
философии» под характерным названием «Экология и эсхатология» [2, с. �3]. 
напомним, что эсхатология – религиозное учение о конце света.

между тем сам характер важнейших задач, которые необходимо будет 
решать при переходе к устойчивому развитию, выдвигает на авансцену об-
щественного прогресса менеджера – специалиста, осуществляющего управ-
ленческую, организационную, экономическую, планово-хозяйственную и 
маркетинговую деятельности в обществе. «живыми колесами управления» 
назвал менеджеров В.м. Шепель в своей монографии, посвященной управ-
ленческой антропологии [3, с. 13]. однако на этапе перехода к устойчивому 
развитию роль менеджеров представляется существенно более важной: вне 
всякого сомнения, им суждено стать живыми колесами развития цивили-
зации. действительно, устойчивое развитие, понимаемое в широком смыс-
ле, предполагает оптимальное управление не только природно-ресурсным 
потенциалом, но и всей совокупностью социокультурного богатства, кото-
рым располагает цивилизация на современном этапе эволюции. Поскольку 
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в последнее десятилетие важнейшим ресурсом мировой социально-эконо-
мической динамики стала инновационная активность, решающую роль на 
переходном этапе призван сыграть инновационный менеджмент. именно 
по его правилам пройдет реинжиниринг систем управления хозяйственны-
ми механизмами планеты, экологическая реконструкция, производствен-
но-техническая и социально-экономическая модернизации. напомним, что 
реинжиниринг – это быстрая и радикальная перестройка организацион-
ной структуры и стратегических процедур производственного характера. 
очевидно, что важнейшее значение в создании методологической и техно-
логической базы этих преобразований будет иметь наука, а в формировании 
кадрового потенциала – глобальная образовательная система.

к сожалению, нельзя не согласиться с н.П. Ващекиным и а.д. урсулом, 
которые в одной из последних своих публикаций утверждают, что «уже не 
одно десятилетие образовательная система в своем глобальном измерении не 
удовлетворяет потребностям социальной жизни, продолжая транслировать 
в будущее ценности индустриально-потребительского общества не обращая 
внимания на приближение глобальной антропоэкологической катастрофы» 
[�, с. �5]. особенно наглядно эту мысль подтверждает анализ содержания 
образования менеджера в российской Федерации. государственный обра-
зовательный стандарт (гос) специальности «менеджмент организации» 
(0�1100) в редакции 2000 года не содержит в федеральном компоненте эко-
логии как отдельной дисциплины, и ни одна из предусматриваемых госом 
дисциплин не включает понятие «устойчивое развитие» в качестве дидак-
тической единицы. Это тем более странно, что «формирование эффектив-
ной системы пропаганды идей устойчивого развития, создание соответству-
ющей системы воспитания и обучения» выделяются в качестве основных 
направлений деятельности в концепции перехода российской Федерации 
к устойчивому развитию, принятой указом Президента рФ в апреле 1��� 
года [5, с. 15�2].

По нашему мнению, взятый россией курс на устойчивое развитие вы-
двигает экологическое образование менеджера в качестве одного из прио-
ритетных направлений, делает необходимым изучение в рамках отдельной 
дисциплины моделей мировой динамики и основной проблематики соци-
альной экологии. Представляется, что формирование экологических взгля-
дов и убеждений студентов будет более эффективным, если в основу про-
цесса обучения положить общедидактический принцип системности. Этот 
принцип предполагает выделение в каждой учебной дисциплине несколь-
ких ведущих идей, которые играют роль системообразующих факторов, 
пронизывая все содержание образования и связывая его наиболее крупные 
смысловые блоки в единую логическую систему [�, с. 328].
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на наш взгляд, эта система сквозных ведущих идей в содержании обра-
зования менеджера должна включать в качестве подсистемы принципы, со-
ставляющие концепцию устойчивого развития. и хотя поиск основных идей 
и принципов концепции устойчивого развития еще далеко не завершен, не 
подлежит сомнению, что коэволюционную стратегию системы «общество – 
природа» должен детерминировать принцип универсального эволюциониз-
ма. н.н. моисеев определял его следующим образом: «сама Земля и все, что 
на ней происходило вчера и будет происходить завтра, суть частные про-
явления единого общего процесса саморазвития (самоорганизации) мате-
рии» [�, с. �3]. из этого определения следует, что базисом универсального 
эволюционизма являются идеи теории самоорганизации (синергетики), из-
учающей законы эволюции нелинейных динамических систем.

Принцип универсального эволюционизма может быть отнесен к фун-
даментальным принципам концепции устойчивого развития, поскольку 
ориентированное в своем экономическом аспекте на рационализацию по-
требления природно-ресурсного потенциала биосферы устойчивое разви-
тие должно с неизбежностью опираться на важнейшие закономерности 
эволюции Земли. Прежде всего необходимо иметь в виду, что процесс са-
моорганизации на нашей планете сопровождался двумя важнейшими би-
фуркациями: формированием биосферы и появлением разума. В настоя-
щее время происходит интенсивное накопление условий, способствующих 
прохождению третьей важнейшей бифуркации – коллапса биосферы в ре-
зультате превышения порогового уровня антропогенных воздействий на 
функционирование биоты. достижение экологического предела биосферы 
обусловило ее крайне неустойчивое состояние, связанное с резким ослабле-
нием возможности биотической регуляции окружающей среды [8]. какое 
направление развития выберет приблизившаяся к точке бифуркации совре-
менная техногенная цивилизация, от этого зависит не только существова-
ние биосферы, но и самого человечества [�, с. ��2].

известно, что биосфера представляет собой сложную нелинейную си-
стему, а нелинейность, как следует из теории самоорганизации, – это при-
чина разнообразия поведения системы после прохождения точки бифурка-
ции, эмерджентного (неожиданного) отклика на внешние воздействия. как 
правило, для описания сложных самоорганизующихся систем среди огром-
ного числа взаимодействующих факторов и множества переменных выде-
ляются наиболее важные процессы и ключевые факторы (параметры по-
рядка). целенаправленное изменение параметров порядка, учитывающее 
внутренние тенденции развивающихся систем (параметрическое управле-
ние), оказывается действенным средством преодоления постбифуркацион-
ной неоднозначности в развитии системы.
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можно утверждать, что в современной ситуации проявления бифурка-
ционных изменений состояния окружающей среды, обусловленных хозяй-
ственной деятельностью человека, одним из глобальных параметров поряд-
ка биосферы является уровень экологического сознания менеджера. При 
этом исходят из предположения о том, что роль человека в биосфере непре-
рывно возрастает, а «мощность цивилизации становится сравнимой с мощ-
ностью самих природных процессов, и изменение характеристик биосфе-
ры оказывается не только переплетено с жизнью человека, но и происходит 
в одном с нею ритме» [�, с. 2�2].

уделяя в содержании образования менеджера особое внимание эколо-
гической компоненте, необходимо иметь в виду, что в наши дни «экологи-
ческое образование приобретает новую функцию: оно становится образо-
ванием для устойчивого развития, обеспечивающим движение общества 
к экологически безопасному, гражданскому миру» [10, с. 20]. Важно учиты-
вать, однако, что устойчивое развитие в широком смысле включает все виды 
устойчивости (не только экологическую, но и демографическую, социаль-
ную, экономическую, техногенную и т.п.). В связи с этим дополнительные 
возможности в образовании менеджера для устойчивого развития достига-
ются при опоре на системные теории. о необходимости рассматривать ми-
ровую экономику и окружающую среду как единую систему предупрежда-
ют д.х. и д.л. медоузы и й. рандерс: «системный подход научил нас видеть 
мир как систему развивающихся, динамичных процессов... В соответствии с 
ним необходимо концентрировать внимание на взаимосвязях» [1, с. 22].

будущий менеджер встречается с принципом универсального эволю-
ционизма в курсе «концепции современного естествознания». Здесь эво-
люция природы и социума, общность гуманитарной и естественнонаучной 
культур рассматриваются с единых синергетических позиций. тем не менее 
эти знания не становятся органичной частью содержания образования ме-
неджера, поскольку они не получают должного развития и не находят при-
менения на последующих этапах процесса обучения. Эти знания никогда 
не используются при изучении других дисциплин. В результате, полученные 
представления о концепциях современного естествознания не могут спо-
собствовать становлению «нелинейного мышления» менеджера, не пере-
растают во взгляды и убеждения и не формируют идеалы его практической 
деятельности.

Значительное место в содержании образования менеджера, и это 
вполне естественно, занимает экономическая теория. следование прин-
ципу универсального эволюционизма при ее изучении позволяет, по на-
шему мнению, решить, во-первых, важную дидактическую задачу – осуще-
ствить междисциплинарный синтез учебного материала, а во-вторых, и это 
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главное, – значительно расширить сферу применения понятия «рынок» – 
одной из основных дидактических единиц дисциплины «Экономическая 
теория».

устойчивое развитие экономических систем и, если говорить более ши-
роко, устойчивое развитие природы и общества в значительной степени свя-
зано с проявлением рыночных механизмов. одним из таких механизмов 
является так называемый принцип свободной конкуренции. Выступая в ка-
честве эффективного механизма социальной регуляции, он ведет к общему 
экономическому равновесию и в целом к оптимальному состоянию обще-
ства, как показал более ста лет назад основоположник современной эконо-
мической науки леон Вальрас. к несчастью, конкурентоспособные техноло-
гии очень редко бывают ресурсосберегающими. Это тем более плохо, что в 
качестве ресурсов обычно выступают наиболее важные компоненты окру-
жающей среды. именно поэтому конференция оон «окружающая среда 
и развитие», которая состоялась в рио-де-жанейро в 1��2 году засвидетель-
ствовала, что существующий характер производства и потребления подры-
вает естественные системы, поддерживающие жизнь на Земле.

В настоящее время в рамках рыночных отношений на планете все чет-
че проступают контуры новой структуры мирового разделения труда. она 
представляет собой сложную комбинацию различных типов хозяйственной 
деятельности, многообразных ресурсных потоков и промышленных произ-
водств, интеллектуальных ресурсов и высоких технологий. Возникновение 
этой структуры порождает некоторый экологический оптимизм. По словам 
заместителя директора института экономических стратегий а.и. неклесса, 
«подобная структура тяготеет к логике глобального управления и долгосроч-
ного планирования» [11, с. �3]. на наш взгляд, отмеченные тенденции изме-
нения логики управления и планирования вполне коррелируют с логикой 
перехода к устойчивому развитию.

будущий менеджер должен отчетливо осознавать, что, определяя устой-
чивое развитие как развитие управляемое, мы обречены решать задачу ис-
ключительной сложности – задачу управления процессом коэволюции са-
моорганизующихся систем: природы и общества. Прежде всего следует 
отказаться от господствующего по сей день классического подхода к управ-
лению экономическими системами, основанного на линейном представле-
нии об их функционировании. При этом менеджмент, обретая многооб-
разие и гибкость, теряет силовой характер, когда результат управляющего 
воздействия однозначен, предсказуем и линейно зависит от приложенных 
сил. основанное на учете внутренних свойств экономической системы па-
раметрическое управление осуществляется в нужной точке пространства и 
в нужный момент времени, а потому даже слабое воздействие оказывается 
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достаточным для того, чтобы система перестроилась с возникновением но-
вого типа структуры.

использование расширенной трактовки механизма рынка обусловли-
вает необходимость корректировки способов раскрытия таких предусмо-
тренных госом тем, как «Формирование стратегических целей и страте-
гии предприятия» (курс «стратегический менеджмент»), «тенденции и 
разновидности развития, управление развитием» (курс «инновационный 
 менеджмент»).

В настоящее время для большинства обществ, будь они богатые или бед-
ные, рост в той или иной форме является средством решения наиболее важ-
ных, безотлагательных проблем. В богатых странах считают, что рост эко-
номики необходим для обеспечения занятости, социальной мобильности 
и технического прогресса. В бедных странах в экономическом росте видят 
единственный путь выхода из нищеты [1, с. 2�]. на необходимость посто-
янного увеличения количества продукции на душу населения практически 
полностью ориентирована сейчас экономическая теория. как отмечают ав-
торы книги «Экологические проблемы: что происходит, кто виноват и что 
делать?» под редакцией В.и. данилова-данильяна, «экономическая теория 
теряет едва ли не главную часть своего содержания при отказе от постулата 
экономического роста» [12, с. 310]. отвечая на заданный коллегами вопрос: 
«Что делать?» – можно сказать, что прежде всего следует переставить ак-
центы в содержании образования менеджера с постулата экономического 
роста на постулат научно обоснованных ограничений. Это необходимо для 
реализации одного из центральных принципов концепции устойчивого раз-
вития – принципа оптимизации потребностей. следование этому принци-
пу, как предполагают специалисты, может обеспечить сохранение биосфе-
рой способности к биотической регуляции окружающей среды.

кибернетическая модель управления системой «общество – природа» 
позволяет выявить важную особенность подготовки менеджера к работе в 
условиях перехода к устойчивому развитию. В соответствии с теоремой о не-
обходимом разнообразии у. Эшби [13, с. 28�–310], для сохранения систе-
мой устойчивости в окружающей среде необходимо, чтобы разнообразие 
внешних воздействий было равно разнообразию ответных реакций систе-
мы. следовательно, если в системе «общество – природа» одна из подсистем 
подвергается воздействию некоторой совокупности возмущений, то меха-
низмы управления должны адекватно реагировать на любое из них. с этой 
целью они должны быть готовы к приему и обработке значительных объе-
мов разнородной информации, должны иметь достаточно широкий диапа-
зон регулирования.

сложность и разнообразие задач, которые необходимо решать в ходе 
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оптимального управления для того, чтобы, по словам н.н. моисеева, «реке 
эволюционного развития оставаться в безопасных берегах» [�, с. 328], предъ-
являют высокие требования к разнообразию составляющих профессио-
нальной компетентности менеджера. содержание его образования долж-
но охватывать весь спектр отношений между элементами в системе «обще-
ство – природа» – от научно-технологических и социально-экономических 
до этических и социокультурных – и должно носить фундаментальный ха-
рактер. как известно, фундаментальное образование – это образование, в 
содержании которого превалируют общие гуманитарные и естественно-
научные дисциплины. Важнейшая, а может быть, и единственная направ-
ленность общего образования – формирование научного мировоззрения. 
именно научное мировоззрение представляет собой необходимый ба-
зис всестороннего развития личности. Это тем более важно в современ-
ных условиях, поскольку только личностно развитый человек экологиче-
ски перспективен. такой человек более всего чуток к состоянию природной 
жизни и способен брать на себя инициативу в деле облагораживания и пре-
ображения этой жизни [1�, с. �2].

идеи устойчивого развития должны найти свое место в таких установ-
ленных госом общих гуманитарных дисциплинах, как философия (при 
раскрытии тем «будущее человечества», «глобальные проблемы современ-
ности», «Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего»), культуро-
логия («культура и природа», «культура и глобальные процессы современ-
ности»), правоведение («Экологическое право»), социология («концепция 
социального прогресса»).

Подводя итог, следует отметить, что в качестве системных (полученных 
в рамках системных теорий – кибернетики и синергетики) основ постро-
ения содержания образования менеджера можно выделить следующие ба-
зовые положения:

– на этапе перехода к устойчивому развитию экологическое образова-
ние менеджера приобретает приоритетный характер, выступая как сред-
ство формирования экологического сознания менеджера, которое являет-
ся параметром порядка в нелинейном системном взаимодействии обще-
ства и природы;

– содержание образования менеджера должно способствовать форми-
рованию представления о достижении современным обществом пределов 
экстенсивного экономического роста, о тупиковом характере развития ци-
вилизации, ориентированного на безудержное потребительство;

– расширенная трактовка понятия «рынок», основанная на использо-
вании принципа универсального эволюционизма, может помочь углубле-
нию понимания механизмов эволюции систем различной природы, сделать 
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более полным восприятие многих составляющих содержания образования 
менеджера;

– постижение особенностей управления сложными нелинейными си-
стемами, основанного на параметрическом воздействии, является необ-
ходимой компонентой профессиональной компетентности современного 
 менеджера;

– для обеспечения необходимого разнообразия и увеличения эффек-
тивности механизмов управления в системе «общество – природа» образо-
вание менеджера должно носить фундаментальный характер, обеспечивая 
формирование новых мировоззренческих идеалов отношения к природе, 
новых целей профессиональной деятельности.
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социально-
ПроФессиональное 
соЗнание

с.а. константинов

  Применим концеп-
цию социального сознания для социоло-
гического исследования профессиональ-
ного сознания и поведения людей. 
Понятие «социальное сознание» принад-
лежит к категориальному ряду социоло-
гии как самостоятельной науки и исполь-
зуется, в частности, для фиксирования 
эмпирических форм реального созна-
ния людей. социальное сознание при-
суще социальным общностям и социаль-
ным субъектам разного уровня, от обще-
ства в целом до отдельных индивидов. 
оно порождается и ограничивается спе-
цифическими свойствами социального, 
сущность которого, с одной стороны (по 
определению м. Вебера), есть результат 
взаимодействия людей, оказывающий 
влияние на поведение других людей, а с 
другой – состоит из тех представлений, 
установок, ценностей, норм, которые яв-
ляются «коллективными или общими» 
(в терминологии Э. дюркгейма), интер-
субъективными относительно различных 
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социальных субъектов и групп [1, с. �02; 2, с. 352]. такие виды сознания, как 
индивидуальное, групповое, массовое, могут выделяться и в социальном со-
знании, когда оно дифференцируется по его субъекту. если же имеется в 
виду уровень освоения действительности, то в социальном сознании выде-
ляется соответственно обыденное и теоретическое сознание. используемые 
в научной терминологии понятия политического, экономического, профес-
сионального и прочих видов сознания могут также нести черты социально-
го сознания при условии выполнения по отношению к ним критерия соци-
альности.

рассмотрим социологические способы изучения профессий и профес-
сионалов, то есть людей, их внутренний мир в отношении их профессий, вза-
имодействие и столкновение двух типов представлений из прошлого и на-
стоящего. они распадаются собственно на настоящее и мечты о будущем. 
Представления из прошлого основываются на воспитании и установках 
родителей, возможностях коллективного опыта. Представления о настоя-
щем – это то, что предлагает современный социум, они основываются на 
личных установках индивида, на его стереотипах, на его социальном созна-
нии, точнее, на наблюдениях индивида, на его памяти и ориентациях. Здесь 
возникает и эффект личного опыта индивида, который постоянно возраста-
ет в течение его жизни.

с одной стороны, все просто: есть действующие сектора экономики, 
им необходимы трудовые ресурсы. они перетекают из свободных, отмира-
ющих и неработающих секторов экономики. люди при этом более склон-
ны сохранять свои прежние профессии (так ли это – вопрос исследова-
тельский), но некоторые, точнее, многие меняют свою профессиональную 
деятельность под влиянием конъюнктуры рынка. с этим процессом связа-
ны вопросы, которые носят название трудовой, социальной и профессио-
нальной мобильности. В современных условиях формируются новые секто-
ра, новые виды трудовой деятельности. Все это не только жестко привязано 
к ситуации на рынке труда, но захватывает и социокультурные сферы обще-
ства. кроме этого, в нашем отечестве сменилась форма и содержание госу-
дарственности, укрепляется рыночная форма хозяйствования. интересно 
узнать, как факт ее возникновения и распространения отражается на лю-
дях, на структурах их сознания и повседневном поведении.

будем достаточно широко понимать категорию «профессия». для уяс-
нения смысла оттолкнемся от латинских корней в этимологии понятия, ко-
торые означают «объявить своим делом». Это верно хотя бы потому, что 
современный человек способен в основном свободно выбрать себе профес-
сиональное занятие. Профессия – это обязательный, один из основных 
атрибутов любого взрослого человека как личности, и такой, по отношению 
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к которому любой индивид обязательно должен определиться. Профессии – 
это и некие социальные структуры, и / или социальные роли, и / или соци-
альные институты, и / или стиль жизни, которые существуют и культиви-
руются в обществе. любая профессиональная деятельность предполагает 
длительное включение и изучение какой-то сферы жизни. Вход в профес-
сию определяется успешностью выполнения поставленных специфических 
задач в начальном периоде обращения индивида к профессии.

к механизмам, факторам перспектив развития профессий на современ-
ном рынке труда можно отнести превращение российского социума из за-
крытого общества в открытое; изменение структуры российской экономи-
ки; изменение массового профессионального сознания. российский социум 
представляет собой более открытую систему относительно системы совет-
ского социума. тенденцией хода социальных процессов в россии является 
то, что они протекают в неустановившихся, только структурирующихся об-
менных взаимодействиях между внутренними и внешними (относительно 
границ россии) факторами развития. говоря о перспективах, следует иметь 
в виду прогнозы развития профессий, для этого необходимо проследить про-
цесс появления новых профессий, видоизменения практикующихся про-
фессий и отмирание других.

рассмотрим процесс формирования социально-профессионального со-
знания. Заметим, что социально-профессиональное сознание пересекается 
прежде всего с социально-экономическим сознанием, но имеет общие точ-
ки и с другими видами социального сознания, такими, как политическое, 
эстетическое, религиозное. Формирование социально-профессионального 
сознания индивида осуществляется под воздействием объективно-демогра-
фических факторов, к которым относятся профессиональные и образова-
тельные качества родственников, и также элементы субъективных факторов, 
таких, как семейно-историческая память о профессиях, спектр трудовых и 
профессиональных ценностей. кроме этого, значение имеет групповой 
фактор, включающий позиции профессиональных групп, в которые вхо-
дил индивид на протяжении своего трудового пути, и позиции настоящей 
профессиональной группы индивида (если, конечно, он принадлежит к эко-
номически активному населению). к макросоциальным факторам относят-
ся аспекты социально-исторической памяти о престижных, предпочитае-
мых профессиях, сферах деятельности, а также элементы экономического 
и прочих видов сознания, связанные с профессией.

В рамках предлагаемой концепции структура социально-профессио-
нального сознания (или в кратком обозначении – профессионального со-
знания) включает трудовые, профессиональные ценности, нормы и уста-
новки (в том числе представления и стереотипы). кроме этого, к элементам 
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профессионального сознания относятся предпочтения, представления о 
приемлемых условиях труда, ориентации при выборе профессии, оценка 
престижа и ранжирование профессий, предпочитаемые сферы трудовой де-
ятельности, правила поведения в организациях и многое другое. 

По своей природе социально-профессиональное сознание динамично. 
Процесс его изменения детерминируется трансформационными процес-
сами в обществе. основной вопрос, который возникает в этой связи: какие 
уровни социально-профессионального сознания являются в социуме наи-
более устойчивыми и стабильными, а какие быстро изменяющимися под 
влиянием конъюнктурных условий рынка труда? для ответа на этот вопрос 
приведем примеры некоторых профессиональных стереотипов об успеш-
ном жизненном пути, которые широко распространены в российском об-
ществе. говорят, что взрослым становятся тогда, когда прочно «встаешь на 
ноги». В россии последних сорока лет одними из широко распространен-
ных стереотипов были следующие утверждения: «необходимо получить 
высшее образование», «найти свое дело». В более узком смысле у среднего 
класса общепринятой установкой для мужчин было стремление найти себе 
дело, приносящее высокий и стабильный доход. В советский период этим 
делом была работа, скажем, на номерном заводе в должности высококласс-
ного рабочего (станочника, например), специалиста-технолога, служаще-
го в опытном конструкторском бюро или нии. хорошо было найти рабо-
ту с выездами в длительные и / или частые командировки; другие граждане 
выбирали отъезд на заработки на несколько лет в северные районы стра-
ны, где были высокие надбавки и повышающие коэффициенты к зарпла-
те. многие горожане – выходцы из села в первом или втором поколении, 
еще не потерявшие с ним связей, – часто находили путь к своему делу в ис-
пользовании сельскохозяйственных продуктов (выращивание и продажа) 
и сельского образа жизни для заработка; хороший доход приносило заня-
тие пчеловодством. Выгодно было стать водителем-дальнобойщиком, моря-
ком (рыбаком) дальнего плавания, музыкантом в ресторанах и на эстраде. 
было престижно работать преподавателем в вузе, особенно обществоведом. 
Вузовские преподаватели помимо учебной нагрузки могли осуществлять и 
договорные работы. При всем при этом предпринимательская инициати-
ва людей находилась под давлением партийных и государственных органов, 
что сильно сдерживало ее. для женщин существовали примерно такие же 
ориентиры, но работа выбиралась более щадящая и с возможностью часто-
го отлучения для присмотра за детьми и домом.

сегодня широко открыты потенциальные возможности для смены про-
фессии (хотя существенные ограничения присутствуют из-за низкого уров-
ня жизни большинства населения). При рыночных отношениях человек, 
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занимающийся не своим делом, терпит финансовый крах и вынужден сме-
нить профессию или место работы. следовательно, для того чтобы найти 
подходящую профессию, ее необходимо искать, часто через смену несколь-
ких профессий. именно в момент поиска человек, как правило, и проходит 
фазу незанятости. Этот механизм поиска профессии агентами рынка тру-
да в рыночных условиях сопоставим с экономической целесообразностью 
всей хозяйственной деятельности в обществе. характерное для современ-
ной структуры экономики существующее разделение труда обязательно 
должно вобрать в себя все многообразие индивидуальных профессиональ-
ных склонностей граждан. люди, не обладающие такой необходимой для 
современного общественного хозяйства комбинацией трудовых способно-
стей, попадают под действие социальной поддержки государства. 

на современном рынке труда наблюдается такое явление, когда неко-
торые среди трудоспособных граждан, осознанно выбравших и овладев-
ших какой-либо профессией, вынуждены осваивать и работать по другой 
профессии. Это связано с тем, что они получили свою первую профессию в 
прежней системе хозяйствования, имевшей определенную структуру спро-
са на рабочую силу, а в современной экономике, находящейся в состоянии 
кризиса реструктуризации, их профессии и рабочие навыки не находят при-
менения. В такой ситуации неминуемо возникают случаи, когда кто-то из 
граждан теряет работу и становится безработным. При этом профессио-
нальный статус этих людей не всегда позволяет им перемещаться в соци-
альной структуре общества, по меньшей мере в горизонтальном направле-
нии. Часть из них вынуждена ради получения дохода овладевать и работать 
по менее престижным профессиям, вследствие чего усиливается процесс 
нисходящей социальной мобильности. механизмы поиска профессии в ры-
ночных условиях основываются на экономической целесообразности хо-
зяйственной деятельности, определяемой общей структурой экономики. 
При этом характерное для современного хозяйства разделение труда обя-
зательно вбирает в себя все многообразие индивидуальных профессиональ-
ных склонностей граждан. 

спецификой обладает социально-профессиональное сознание и про-
фессиональные предпочтения безработных. состояние безработицы яв-
ляется таким состоянием, пребывание в котором вызывает существенные 
изменения в сознании индивида, и в частности в их социально-профессио-
нальном сознании, что приводит к изменению их профессионального пове-
дения, трудовых ориентаций, потребностей, целей и идеалов. 

стратегии поведения индивидов на рынке труда во многом определя-
ются состоянием их социально-профессионального сознания. когда осу-
ществляются выборы жизненных и профессиональных стратегий, в том 
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числе и молодежью, важна близость выбираемого объекта и события, как 
временная, так и пространственная. В настоящий момент многие акторы 
имеют свободу воли в выборе контактов и связей в отношении их профес-
сиональной деятельности и повседневной жизни. их выборы опосредованы 
личной ситуацией. люди принадлежат к определенной культуре, определен-
ному социальному классу, слою, имеют определенный уровень образования. 
При выборе профессий люди учитывают профессии своих родителей, своих 
близких, то есть переживают, осмысливают тот контекст, который распро-
странен в их среде. именно он детерминирует их представления по тому 
или иному вопросу. Эти представления образуют определенную систему ко-
ординат, что-то является наносным, неустойчивым, а что-то – стабильным, 
устойчивым. но что конкретно определяет выбор, по большому счету явля-
ется вопросом. 

Поэтому в каждой точке индивидуального социального пространства 
или жизненного мира образуется некий цельный узел взаимосвязанных 
представлений и ориентаций, образуется некий мир, за который трудно 
выйти включенному в него индивиду. каждый человек носит в себе, в сво-
ей памяти, в своем культурном и профессиональном багаже те события как 
личного, так и профессионального характера, которые отражаются и воздей-
ствуют на его будущее. к сожалению, люди мало знают о других мирах, кото-
рые есть за пределами их собственного мира. Вместе с тем возникла тенден-
ция обобществления этих новых идей, миров. каждый человек, в том числе 
в роли агента рынка труда, имеет свой горизонт мировоззрения. иными сло-
вами, любой индивидуум имеет относительные потребности, желания, воз-
можности, опосредованные его предыдущими и настоящими жизненными 
обстоятельствами... интересно, что для душевного спокойствия любой чело-
век склонен к самоограничению своих желаний на данный момент времени, 
хотя, конечно, ему свойственно также мечтание и размышление о будущем.

для характеристики ситуации на рынке труда это рассуждение может 
быть сформулировано в виде следующей гипотезы. Всеобщий рынок труда 
представлен множеством отдельных частных рынков. и в этом смысле каж-
дый из агентов имеет свой рынок труда, то есть существует множество рын-
ков труда для представителей разных профессиональных групп. Часто зна-
токи одного рынка труда не ориентируются в соседнем рынке труда. Вернее, 
они ориентируются, но плохо, и через посредников, которым всерьез не до-
веряют. безусловно, есть газеты и средства массовой информации, сообще-
ния друзей, супругов и других близких референтов. можно утверждать, что 
вокруг агента существуют достоверные и разделяемые «знания» о сосед-
них рынках труда. если вдруг возникает информант, который хорошо рас-
скажет о соседнем, неизвестном рынке труда, то агент имеет возможность 
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узнать о последнем и, возможно, сориентирует свои действия с учетом этих 
знаний. осуществление этого процесса изнутри является социально-психо-
логической задачей. можно предположить, что всегда у агентов, принадле-
жащих к разным группам рынка труда, остается интерес узнать о сосед-
них рынках (хотя бы по причине любопытства и природной склонности). 
удовлетворению и распространению этого интереса помогают социологи, 
профессиоведы, консультанты по профессиям, менеджеры по управлению 
персоналом.

работнику важен субъективно переживаемый и осознаваемый смысл 
себя в профессии. но важно еще и общечеловеческое начало. например, из-
вестно, что важно найти именно свой смысл жизни. однако следует счи-
тать и рассуждать не о смысле жизни, а о смыслах жизни. люди с возрастом 
мудреют, точнее – меняются, что-то добавляют в свой пережитой багаж. 
однако, на наш взгляд, природа так устроила, что периодами, даже точнее, 
скачками, смысл жизни каждого индивида меняется. например, можно 
найти смысл своей жизни в детях, потом во внуках, в гармоничных семей-
ных отношениях, в работе и т.д. Важно в этом процессе то, что точно пред-
видеть людям будущие смыслы своей жизни почти не возможно. Человек 
должен, на наш взгляд, «сам созреть», дойти до момента осознания бытия. 
однако в сходных внешних или внутренних условиях, когда возникают об-
щие интересы (например, в профессии) могут возникать общие или, точнее, 
близкие осознания смысла жизни на данный момент времени в этих усло-
виях, для этого стиля жизни.

глубоко в социальном сознании россиян укоренена стратегия, форму-
лируемая вопросом: «как выжить?». несколько поколений до настояще-
го времени пытались и пытаются всяческим образом выжить в прямом 
(то есть спасти свою жизнь) и косвенном (финансовом) смысле. Это каса-
ется широких слоев населения. такая ориентация определяет стратегиче-
ское поведение индивида на рынке труда. Приведем пример: в 1�30-е годы 
многие сельские жители меняли место жительства на город для того, что-
бы уйти от полукрепостной колхозной крестьянской жизни; в 50-е годы 
люди пытались заработать на пропитание всеми доступными средствами 
(включая «мешочничество», то есть бартерный обмен товаров на продук-
ты питания); в �0–�0-е годы было в ходу трудоустройство на крупных про-
мышленных предприятиях, в строительных организациях; в начале �0-х го-
дов возникла переориентация многих работников военно-промышленного 
комплекса на работу в разных сферах (предпринимательства и / или тор-
говли, вахтового метода). связано со стратегиями поведения человека и дру-
гое важное качество – место работы. есть на современном рынке труда та-
кие рабочие места, которые являются «хлебными», то есть приносящими 
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большой доход, и, следовательно, очень престижными в настоящих услови-
ях (должности руководителей во многих учреждениях; любые должности в 
банках – и государственных, и коммерческих; в энергетических компани-
ях – газовых, нефтяных, электрических; в частном бизнесе, например в ком-
паниях сотовой связи).

жизненные обстоятельства вынуждают человека «объявить своими» 
определенные дела. так, потеря работы стимулирует к поиску нового ме-
ста труда, насущные семейные проблемы заставляют искать заработок, же-
лание достичь карьерного роста побуждает получать образование. как раз-
делить свободное и вынужденное объявление своим делом? «объявление 
своим делом» – наиболее свободное, неотчужденное занятие, оно неред-
ко становится творчеством, особой деятельностью – профессией,  особым 
жизненным стилем. актуальны сегодня и дела-«халтуры», ради заработка. 
новая форма хозяйствования – рыночная – отражается на людях, на их 
ориентациях, представлениях, поведении. Поколения акторов существенно 
отличаются друг от друга после 1�85 года, так же как и их трудовые ориен-
тации. Появляются образовательные учреждения, которые дают новым и 
старым акторам актуальные для современного рынка труда навыки и про-
фессиональное образование. 

структуры социального сознания транслируются в социуме посред-
ством социально-исторической памяти, связанной с воспроизводством об-
щества и человеческого капитала. социальная память отражает обществен-
ную систему образования и непосредственный опыт людей. с категорией 
памяти и сознания связана категория опыта. существует мнение, что для 
самосохранения периодически человечество должно отказываться от сво-
его накопленного опыта и памяти, чтобы очиститься. Эти закономерности 
верны и в отношении социально-профессионального сознания. так, рос-
сийская экономика отказалась от наработок советской экономики, госу-
дарственные органы управления отказываются принимать опыт совет-
ской системы. но примерно с 2000 года наступило время ренессанса, когда 
опять стала актуальна память о прошлых советских временах. Это наводит 
на мысль о волнообразности процесса социальной памяти. известно, что 
хранителями социальной памяти являются ученые, музеи, старики, симво-
лы (вещи), профессии. у разных социальных (в том числе и профессиональ-
ных) групп существует различная социальная память и опыт. Поэтому в со-
циуме одновременно сосуществуют различные типы социальной памяти. 
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социалиЗация  
как консенсус Поколений

В.а. русанов

  В саратовской об-
ласти уже более шести лет действует 
договор о социальном партнерстве и об-
щественном согласии. не являясь в пол-
ном смысле правовым документом, это 
соглашение конвенциолизирует соци-
ально-политические процессы, помогает 
строить взаимоотношения между обще-
ственными организациями, партиями, 
национально-культурными объединени-
ями, религиозными структурами и орга-
нами государственной власти и местного 
самоуправления на принципах взаимоу-
важения и толерантности.

В первом разделе новой редакции 
(2002 г.) договора об общественно-по-
литическом согласии и партнерстве в 
саратовской области декларируется, что 
участники договора «в качестве приори-
тетной цели по поддержанию социаль-
но-политической стабильности в обла-
сти и развитию отношений социального 
партнерства ставят: формирование де-
мократических институтов гражданско-
го общества и социально направленной 
региональной политики с учетом особен-
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ностей саратовской области, способствующих сохранению целостности и 
единства россии». 

Подобная практика существует и в других субъектах рФ, что в общем от-
вечает интересам различных социальных групп и общностей. единственной 
зоной социального пространства, не регулируемой подобными договорами, 
остается «смутная и тревожная юность». социализация нынешней россий-
ской молодежи происходит через безумства спортивных фанатств, како-
фонию дискотек, скинхедские погромы и алкогольно-наркотический бред. 
Запас социальной прочности российского общества пока не исчерпан, но 
угрожающий рост преступности, распространение наркотиков, рост сома-
тических и психических заболеваний не могут не тревожить. 

молодое поколение как социальная общность является результатом 
 общественного развития определенной страны и всего мирового сооб-
щества. «Юность следует рассматривать как явление, обусловленное ти-
пом культуры» [1, с. 185]. При этом молодое поколение не просто дубли-
рует с большими или меньшими коррективами ценностные принципы, 
мотивационные установки и поведенческие стереотипы, но концентри-
рует в себе и многократно усиливает все социальные аберрации, имма-
нентные противоречия и конфликты. В россии пореформенный пери-
од характеризуется возрастанием молодежной агрессивности. нацболы, 
скинхеды и прочая асоциальная экзотика становятся образцами поведе-
ния для все большей части подростков и молодежи. За последнее десяти-
летие заметно снижение легитимной, конвенциональной политической 
активности. ухищрения политических технологов не дают результатов: 
молодежь по-прежнему не участвует в избирательных кампаниях. д. кола 
по этому поводу замечает, что «изучение связи между возрастом и поведе-
нием избирателей выявляет не биологическую, а социальную обусловлен-
ность» [2, с. �1].

российскому обществу удалось вполне успешно справиться с расколом, 
наметившимся в социально-политической сфере в результате кризиса со-
ветского строя. и либералы, и коммунисты решают проблемы своих орга-
низаций и всего общества в рамках договора о социальном партнерстве и 
общественном согласии, участвуя в работе общественных палат и конку-
рентно сотрудничая с органами власти. лишь процессы социализации про-
должают оставаться во власти стихии, рвут социальные связи, углубляют 
раскол между поколениями.

Полная аналогия между процессами политического и междупоколен-
ного взаимодействия невозможна. если с ограниченным числом лидеров 
партий, общественно-политических движений и иных организаций госу-
дарство имеет возможность заключить двусторонний пакт и таким обра-

2003  ●  Вестник Пагс



�2

зом консолидировать политизированную часть общества, то кто выступит 
в качестве сторон договора о взаимоуважении между поколениями и что 
именно будет предметом этого договора?

тем не менее важность самой проблемы конструктивной социализа-
ции и неантагонистического взаимодействия между поколениями граж-
дан россии дает право предположить возможность частичного, парциаль-
ного решения посредством специфичной договорной работы. государство в 
этом случае будет представлено учебным заведением (даже негосударствен-
ным, но имеющим государственную аккредитацию), семьей учащегося и 
собственно учеником, когда ему исполняется 12–1� лет. то есть заключе-
ние договора о взаимоуважении и поддержке между государством и юным 
гражданином будет своего рода гражданской конфирмацией.

резонно предположить, что какое бы возвышенное содержание ни вкла-
дывалось в текст договора, нормативного значения он иметь не будет. Важно 
не само содержание, которое в любом случае будет декларативным, а про-
цесс подготовки и подписания договора. Этот документ, при тщательной 
проработке всех его аспектов, мог бы выполнять роль  социального ориенти-
ра, облегчающего юному индивиду поиск места в жизни, быстро трансфор-
мирующего его конфликтное противостояние с обществом в конструктив-
ное взаимодействие. наиболее важно, что начало практики подписания 
договоров между государством и его молодыми гражданами позволит хотя 
бы частично заполнить мертвящий идеологический вакуум, чрезвычайно за-
трудняющий воспитательную работу с подрастающими поколениями.

для обеспечения успешного функционирования договора о взаимном 
уважении и сотрудничестве государства и его молодых граждан – требуется 
повышение и укрепление статуса учебных заведений, которые будут пред-
ставлять государство в этом договоре. соответствующим образом должен 
будет устанавливаться и правовой статус преподавателей как представите-
лей государства, то есть государственных служащих. с другой стороны, го-
сударство и общественность должны стимулировать развитие молодежных 
общественных организаций,. служащих каналом коммуникации между го-
сударством и молодежной частью общества, между поколениями сограж-
дан. кроме того, наличие в обществе деятельных организаций воспрепят-
ствует бюрократизации, обессмысливанию всех процедур, связанных с 
подписанием и исполнением договора, предотвратит угасание обществен-
ного интереса к нему.
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реЧеВая культура В уЧебном 
и науЧном обЩении

н.и. семикова

  Понимание норм ли-
тературного языка не имеет в настоящее 
время желаемого и нужного единообра-
зия. Это касается не только вопроса о том, 
что такое норма, но и вопроса о том, все ли 
структурные уровни языка имеют норму, 
а если да, то чем она специфична на каж-
дом уровне.

Поскольку норма – это исторически 
принятый в данном языковом коллекти-
ве (предпочтительный) выбор одного из 
функциональных парагматических вари-
антов языкового знака, то можно допу-
стить, что она регулирует чисто структур-
ную, знаковую, языковую сторону речи, 
не захватывая важнейших в общении 
отношений речи к сознанию, действи-
тельности, человеческому поведению. 
но если так, то норма воспринимается 
и принимается в результате действия ре-
чевого автоматизма. однако все это при-
менимо или не применимо с какими-то 
сложными оговорками и сомнениями к 
употреблению в речи слов и их значений.

Выбор слова и его значение для вве-
дения в речь регулируется скорее не нор-

2003  ●  Вестник Пагс

семикоВа 
наталия  
ивановна – 
ст. преподаватель 
кафедры истории 
российской 
государственности 
и регионоведения 
Поволжской академии 
государственной 
службы  
им. П.а. столыпина



��

мой, а целесообразностью. об этом убедительно говорит авторское редак-
тирование текста. было бы очень просто читать студентам доступные и 
понятные лекции, вести действенную пропаганду, создавать образцовые на-
учные и художественные тексты, если бы выбором и применением слов и 
их значений управляла норма, но это далеко не так. В свою очередь, в самом 
процессе научного и учебного общения возрастает роль терминологической 
культуры людей. Поэтому о ней и нужно в первую очередь вести речь, об-
суждая возможности языка в общении ученых и в общении наставников 
со своими учениками в стенах школ и высших учебных заведений.

итак, сделаем попытку осмыслить понятия «термин» и «терминоло-
гия» под углом зрения речевой культуры. термин – это отдельное слово 
или образованное на базе имени существительного подчинительное слово-
сочетание, обозначающее профессиональное понятие и предназначенное 
для удовлетворения специфических нужд общения в сфере определенной 
профессии (производственной, управленческой, преподавательской, науч-
ной). термин – необходимое орудие профессионального мышления и про-
фессионального освоения предметной действительности. В идеале термин 
должен быть однозначным, лишенным каких-либо эмоциональных наслое-
ний, лишенных также синонимических связей. реально термины оказыва-
ются несколькими иными, и все же сильная тенденция к однозначности и 
строгой логической очерченности у терминов есть. Вместе с тем необходи-
мо считаться с реальной неоднозначностью многих терминов, обеспечивая 
нужную в научном и учебном общении однозначность и точность употре-
бления терминов.

Важным условием речевой культуры является однозначное применение 
и понимание слов и их соединений автором и слушателем (или читателем). 
Полисемия слова снимается в речи хорошо продуманным его окружением, 
его связями с другими словами. если такого окружения нет, нет и одинако-
вого понимания слова автором и слушателем (или читателем). Все это при-
менимо и к терминам. В речевом употреблении терминов науки должны 
быть замечены главные ошибки и недостатки, в устранении которых прямо 
заинтересованы и наука, и учебная практика, и учение о речевой культуре – 
в той мере, в которой терминоупотребление регулируется нормой и целе-
сообразностью и подчиняется общим требованиям речевой культуры. Эти 
главные ошибки и недостатки следующие: 

неснятая полисемия (многозначие) термина;
выдвижение на первый план в структуре речи одного, притом неглавно-

го значения – при оттеснении второго или остальных;
нелогичные семантико-синтаксические связи термина со словесным 

окружением и внутри этого окружения;
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соотнесение с термином такого определения, которое не соответствует 
практике научного использования этого термина;

противоречия смысловые и логические между применениями одного и 
того же термина в разных частях текста;

утаенная от читателей (слушателей) подмена одного значения терми-
на другим.

Причин в ошибках авторов речей при применении тех или иных тер-
минов может быть несколько. Первая (и самая очевидная) состоит в том, 
что автор речи сам неотчетливо видит логические границы применяемого 
термина, поэтому и возникают логически неоднотипные связи термина с 
другими словами, расшатывающие его значение. Вторая причина – слабый 
авторский самоконтроль. Элементарная авторская обязанность – внима-
тельно и как бы «со стороны» вдуматься в написанное или сказанное. третья 
причина – недостаточно свободное владение языком, его синтаксическими 
и семантическими средствами и возможностями.

каждый термин имеет известную традицию применения, закрепля-
ющую вполне определенную предметную и логическую его отнесенность. 
Задача автора речи, создающего логическое определение термина, состоит 
в том, чтобы эту соотнесенность видеть и знать. словесная формула опреде-
ления должна быть логично построена.

В словаре русского языка с.и. ожегова дается следующее определе-
ние: «термин – слово или словосочетание, являющееся названием опреде-
ленного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искус-
ства». Это определение, если следовать ему строго, не будет соотнесено ни 
с одним многозначным термином, а также ни с одним словом, семантиче-
ские границы которого (значит, и логические) нестроги, расплывчаты, раз-
мыты. Это определение не «накладывается» на такие понятия, как «грам-
матика», «морфология», «синтаксис», «значение», «фразеология» и т.д., так 
как последние имеют не по одному значению; не «наложится» определение 
и на такие термины, как «смысл», «семантика», «значение», «информация», 
«стиль», «метод» и т.д., потому что семантические границы этих терминов 
не имеют точности, о которой говорит определение. Это означает, что име-
ет место нарушение требования точности научной речи, предписывающего 
строго соотносить значение слова или предложения с предметом и поняти-
ем, связью предметов и связью понятий.

уровень терминологической речевой культуры отчетливо опознается и 
по тому, как автор относится к уже освоенной научной терминологии. его 
право – отвергнуть ее вместе с выраженными ею концепциями, но это осу-
ществимо в двух случаях: либо при условии создания новой системы гипотез, 
новой теории, либо, естественно, при формировании новой терминологии.
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требуется очень большая осторожность в применении терминов, боль-
шое внимание к тому, как их использует тот или иной автор, для того чтобы 
по возможности предупредить расшатывание терминологических систем и 
связанных с ними систем научных понятий.

каковы же  причины основных ошибок и недостатков в речевом при-
менении научной терминологии? их  несколько:

неотчетливое видение автором полисемии термина и объективной 
 необходимости ее преодоления в структуре речи;

ослабление контроля за соотнесением примененного термина и обо-
значенного им факта;

отсутствие четкого понимания автором значения термина, принятого 
в науке, а вместе с этим и недостаточное осознание соотношения термина 
и реалии, термина и понятия;

неверное включение термина в цепь связей с полнознаменательными 
словами текста, в результате чего значение термина не уточняется, как того 
требуют интересы научного общения и потребности читателя;

неосведомленность автора в существовании и идейно-теоретических 
расхождениях и расхождениях различных научных направлений и школ;

сознательный переход автора речи на иные теоретические позиции – 
по сравнению с теми, которые были приняты ранее или принимаются боль-
шинством ученых;

осознанное намерение осуществить разрушающее вторжение в тра-
диционную систему терминоиспользования – ради тщеславного жела-
ния сказать «новое слово» в науке (поэтому опытные преподаватели посто-
янно чувствуют опасность недопонимания или искаженного и неполного 
понимания слушателями того, что сказано в лекции или беседе). главное 
средство предупреждения и устранения этой опасности – хорошее, доступ-
ное слушателям и читателям, логичное и точное объяснение терминоло-
гических значений. Пушкин цитировал одно из высказываний р. декарта: 
«объясняйте значения слов, и вы избавите человечество от половины его за-
блуждений». Видимо, избавить человечество от половины его заблуждений 
таким способом сложно. Что же касается той части человечества, которую 
составляют ученые, преподаватели и учащиеся, – по отношению к ней сло-
ва декарта сохраняют и поныне всю свою силу. объяснить значение слов в 
науке и преподавании – значит обеспечить высокий уровень речевой куль-
туры в применении терминов.

Проблема терминологической культуры – это прежде всего проблема 
речевого применения терминов, их правильного употребления и осмысле-
ния, касающаяся не только филологов, но и всех гуманитариев и негумани-
тариев. Эта проблема стоит и перед всеми, кто занят в сфере управления.
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рEжимы монEтAрной 
Политики  
и тAргEтироВAниE 
инФляции

В. гонда

  В тeчeниe послeдне-
го двадцатилeтия рaстeт интeрeс эко-
номистов и общeствeнности к вопро-
сaм инфляции и монeтaрной политики. 
срeди экономистов достигнут консeн-
сус в том, что основной цeлью монeтaр-
ной политики должнa быть стaбильность 
цeн. однaко рaзличныe точки зрeния су-
щeствуют относитeльно путeй ee дости-
жeния (aктивистскaя политикa, поли-
тикa прaвил, возврaщeниe к золотому 
стaндaрту, свободноe бaнковскоe дeло). 
дискуссии, нaпрaвлeнныe нa поиски 
оптимaльных рeжимов (стрaтeгий) мо-
нeтaрной политики, продолжaются.

цeль данной статьи – дaть хaрaктe-
ристику тeорeтичeских основ, сущности, 
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прeимущeств и нeкоторых проблeм, связaнных с рeaлизaциeй тaргeтировa-
ния инфляции кaк aктуaльного рeжимa монeтaрной политики.

история монeтaрной политики являeтся по сути поиском оптимaль-
ного пeрeдaточного мeхaнизмa. Пeрeдaточныe мeхaнизмы прeдстaвляют 
кaнaлы пeрeносa мeр монeтaрной политики в рeaльную экономику. В пeрe-
дaточном мeхaнизмe цeнтрaльный бaнк, кaк прaвило, чeтко контролируя 
опeрaтивный критeрий, стaрaeтся путeм воздeйствия нa нeго окaзывaть 
влияниe нa рaзвитиe промeжуточной цeли в жeлaтeльном нaпрaвлeнии, 
стрeмясь тaким обрaзом достичь конeчной цeли монeтaрной политики. 
однaко нa прaктикe цeнтрaльныe бaнки, кaк прaвило, нe придeрживaются 
«чистых стрaтeгий» (нeсмотря нa «этикeтку», используeмую для монeтaр-
ной политики). они скорee рeaлизуют прaгмaтичную монeтaрную полити-
ку – при рaзличных стрaтeгиях повeдeниe цeнтрaльных бaнков aнaлогич-
но (при условии, что конeчныe цeли монeтaрной политики одинaковы). 

По причине рaзочaровaний в aктивной монeтaрной политике, нaпрaв-
лeнной нa стимулировaниe производствa и снижeниe бeзрaботицы, всe 
большee число экономистов нaстaивaло нa том, чтобы монeтaрнaя полити-
кa придeрживaлaсь кaкого-то стaбильного прaвилa, котороe дeлaло бы ee 
прозрaчной. сущeствуeт нeсколько типов тaкой политики, нaпримeр стa-
бильный вaлютный курс, прaвило стaбильного дeнeжного ростa и тaргeти-
ровaниe инфляции. 

Aмeрикaнскиe монeтaристы во глaвe с м. Фридмeном в кaчeствe нaи-
болee подходящeй aнтиинфляционной стрaтeгии прeдложили нeaктивист-
скую монeтaрную политику обeспeчeния стaбильного тeмпa ростa дeнeж-
ной мaссы [1]. Вследствие этого монeтaрнaя политикa цeнтрaльного бaнкa 
получает определенные преимущества: стaновится нeйтрaльной (ни экс-
пaнсионистской, ни рeстрикционной); делается изолировaнной от дaвлe-
ния политиков и рaзличных лоббистских групп; стaбилизируeт инфляцион-
ныe ожидaния и сохрaняeт их нa низком уровнe.

монeтaристский пeрeдaточный мeхaнизм бaзируeтся нa упрaвлeнии 
дeнeжной бaзой, причeм дeнeжный aгрeгaт (м1 или м2) выступaeт в кaчe-
ствe промeжуточной цeли. схeмaтично это можно изобрaзить слeдующим 
обрaзом:

инструмeнт опeрaтивный  Промeжуточнaя  конeчнaя
 критeрий  цeль  цeль

опeрaции нa
открытом рынкe

нормa  → монeтaрнaя  → дeнeжнaя  → инфляция
обязaтeльного  бaзa  мaссa
рeзeрвировaния 
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Taргeтировaниe дeнeжной мaсы (monetary targeting) в кaчeствe про-
мeжуточной цeли примeняли в своe врeмя фaктичeски всe цeнтрaльныe 
бaнки. тeм нe мeнee оно нигдe послeдовaтeльно нe рeaлизовaлось. ужe в 
80-e годы прошлого вeкa бaнкиры осознaвaли, что цeнтрaльный бaнк нe 
имeeт полного контроля нaд ростом дeнeжной мaссы.

Прaктикa монeтaрной политики нe подтвeрдилa стaбильной свя-
зи мeжду дeнeжными aгрeгaтaми и инфляциeй. нeкоторыe нeвыполнeн-
ныe прeдпосылки монeтaристского пeрeдaточного мeхaнизмa относитeль-
но стaбильности скорости обрaщeния дeнeг и дeнeжных мультипликaторов 
вeли цeнтрaльныe бaнки к поискaм новых путeй рeaлизaции монeтaрной 
политики. В �0-e годы цeнтрaльныe бaнки во многих стрaнaх мирa осущe-
ствили пeрeход к новой стрaтeгии монeтaрной политики – тaргeтировaнию 
инфляции (inflation targeting).

Пeрeдaточный мeхaнизм тaргeтировaния инфляции можно схeмaтич-
но изобрaзить слeдующим обрaзом:

опeрaтивный критeрий конeчнaя цeль

крaткосрочныe (номинaльныe) → инфляция
процeнтныe стaвки

Пeрeход от монeтaристской схeмы тaргeтировaния дeнeжной мaссы к 
тaргeтировaнию инфляции являeтся отнюдь нe тaким прeрывистым (дис-
континуaльным) и принципиaльным, кaк можeт покaзaться нa пeрвый 
взгляд. рaзличиe мeжду этими aльтeрнaтивными стрaтeгиями монeтaрной 
политики зaключaeтся в знaчeнии, котороe придaeтся отдeльным видaм пe-
рeмeнных: тaргeтировaниe дeнeжной мaссы сосрeдоточивaeт внимaниe ис-
ключитeльно нa дeнeжных aгрeгaтaх, которыe имeют eдиничный вeс, а всe 
остaльныe пeрeмeнныe – нулeвой вeс, тогдa кaк тaргeтировaниe инфляции 
прeдстaвляeт собой мультикритeриaльный подход, гдe дeнeжной мaссe от-
водится и впрeдь вaжноe мeсто, при учeтe и других пeрeмeнных. нa этой 
основe нeкоторыe экономисты (Ф. мишкин, Посeн) объявляют тaргeтиро-
вaниe дeнeжной мaссы одним из вaриaнтов тaргeтировaния инфляции, ee 
прeдeльным случaeм [2].

общeй чeртой этих рeжимов монeтaрной политики являeтся тот фaкт, 
что в отличиe от тaргeтировaния вaлютного курсa, котороe фaктичeски 
прeдстaвляeт «ввоз» инфляционной цeли из-зa грaницы, обe рaссмaтривae-
мыe стрaтeгии позволяют нaмeтить собствeнную инфляционную цeль.

В чeм состоит сущность тaргeтировaния инфляции? тaргeтировaниe 
инфляции – это устaновлeниe количeствeнных цeлeвых ориeнтиров измe-
нeния внутрeнних цeн по отношeнию к опрeдeлeнному конкрeтному пeри-
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оду вмeстe с публичным зaявлeниeм цeнтрaльного бaнкa (или прaвитeль-
ствa) о том, что долгосрочнaя стaбильность цeн являeтся основной цeлью 
монeтaрной политики. Послeдняя ориeнтируeтся зaтeм нeпосрeдствeнно 
нa достижeниe стaбильности цeн. 

хотя тaргeтировaниe инфляции, чаще всего, трaктуют кaк отсутствиe 
промeжуточной цeли, это нe нaдо понимaть в буквaльном смыслe словa. 
роль промeжуточной цeли в пeрeдaточном мeхaнизмe зaмeщaeт прогноз 
инфляции. Eсли послeдний нaчинaeт отклоняться от инфляционной цeли, 
цeнтрaльный бaнк должeн измeнить свой опeрaтивный инструмeнт, кaким 
служaт крaткосрочныe процeнтныe стaвки.

хaрaктeрной чeртой тaргeтировaния инфляции являeтся многофaктор-
ный подход к нaстройкe монeтaрной политики. рeжим тaргeтировaния ин-
фляции прeдполaгaeт рeгулярно рeaгировaть нa рaсхождeния мeжду ожи-
дaeмой инфляциeй и инфляционной цeлью. для этого нeобходимо, чтобы 
цeнтрaльный бaнк использовaл всю информaцию для опрeдeлeния кон-
кретных мeр. таким образом, тaргeтировaниe инфляции прeдстaвляeт со-
бой компромисс мeжду политикой прaвил и дискрeционной политикой. 

к достоинствaм тaргeтировaния инфляции относятся прeждe всeго 
прозрaчность монeтaрной политики – публичноe объявлeниe инфляцион-
ной цeли, рeгулярнaя публичнaя отчeтность об инфляции, болee высокaя 
информировaнность общeствeнности о проводимой монeтaрной политикe. 
однaко нeкоторыe aвторы выскaзывaют сомнeния относитeльно прозрaч-
ности дeйствий цeнтрaльного бaнкa в рeжимe тaргeтировaния инфляции, 
aргумeнтируя это тeм, что политикa дискрeционных вмeшaтeльств сaмa по 
сeбe мaло прозрaчнa.

нaибольшим достоинством тaргeтировaния инфляции должнa быть бо-
лee высокaя эффeктивность в облaсти формировaния инфляционных ожи-
дaний. тогдa кaк тaргeтировaниe дeнeжной мaссы являeтся для большин-
ствa общeствeнности мaло понятной цeлью, объявлeниe инфляционной 
цeли кaк публичного обязaтeльствa цeнтрaльного бaнкa можeт эффeктив-
но повлиять нa формировaниe инфляционных ожидaний, которыe, соглaс-
но тeории, имeют ключeвоe знaчeниe для будущeго рaзвития инфляции. 
Поэтому цeнтрaльный бaнк стaрaeтся «нaвязaть» экономичeским субъeк-
тaм своe прeдстaвлeниe об инфляции тaк, чтобы их инфляционныe ожидa-
ния соотвeтствовaли инфляционным цeлям. В этом состоит глaвнaя идeя 
тaргeтировaния инфляции. рeaлизaция тaргeтировaния инфляции связaнa, 
однaко, с опрeдeлeнными проблeмaми:

а) рeжим тaргeтировaния инфляции нeльзя примeнить во всeх случa-
ях и экономикaх. Прeдпосылкой для ввeдeния тaргeтировaния инфляции 
являeтся, по сущeству, использовaниe рeжимa плaвaющeго вaлютного кур-
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сa, тaк кaк рeжим фиксировaнного вaлютного курсa нe позволяeт осущeст-
влять aктивистскую (экспaнсионистскую или рeстрикционную) монeтaр-
ную политику;

б) в словaкии, кaк и в других стрaнaх, осущeствляющих тaргeтировa-
ниe инфляции, нeдостaточно извeстeн мeхaнизм состaвлeния инфляцион-
ных прогнозов и способ рeaкции цeнтрaльного бaнкa нa нeжeлaтeльноe 
рaзвитиe;

в) рeжим тaргeтировaния инфляции нe способeн сaм по сeбe устрaнить 
риск нeожидaнных (внeзaпных) внeшних шоков (измeнeния цeн основно-
го сырья нa мировых рынкaх, стихийныe бeдствия и т.п.). Этa проблeмa осо-
бeнно aктуaльнa в мaлых и открытых экономикaх, к которым относится и 
словакия. Eдинствeнно возможной рeaкциeй в тaких случaях являeтся ввe-
дeниe и зaщитa мeхaнизмa исключeний (escape clause). При подобных об-
стоятeльствaх допустимо отклонeниe дeйствитeльной инфляции от нaмe-
чeнной вeличины (инфляционной цeли);

г) открытым остaeтся тaкжe вопрос, кто должeн нaмeчaть инфляцион-
ную цeль – цeнтрaльный бaнк или прaвитeльство? большинство aвторов 
придерживаются мнения, что этa зaдaчa должнa входить в компeтeнцию 
сaмостоятeльного учрeждeния – цeнтрaльного бaнкa, которому следует 
быть нeзaвисимым от прaвитeльствa и рaспоряжaться нeобходимыми ин-
струмeнтaми монeтaрной политики для обeспeчeния стaбильности вaлю-
ты. Против вменeния этой компeтeнции прaвитeльству приводится довод, 
в экономичeской тeории получивший нaзвaниe «врeмeннaя нeконсистeнт-
ность экономичeской политики».

оппонeнты тaргeтировaния инфляции подчeркивaют, что тaргeтировa-
ниe инфляции будeт, скорee всeго, отклонять монeтaрную политику в сторо-
ну чрeзмeрной рeстрикции. Ввиду того, что эксплицитно объявлeннaя цeль 
обязывaeт цeнтрaльный бaнк, слeдуeт ожидaть, что он сдeлaeт всe для ee до-
стижeния. В рeзультaтe можeт быть слишком быстрaя дeзинфляция.

компромиссным рeшeниeм является опрeдeлeниe инфляционной цeли 
нa основe соглaшeния обоих госудaрствeнных aвторитeтов – этa прaктикa, 
нaпримeр, имeeт мeсто с 2001 года и в Чeшской рeспубликe;

д) проблeмaтичным являeтся спeцифичeскоe опрeдeлeниe инфляцион-
ной цeли в кaчeствe чистой инфляции, или инфляции ядрa (core inflation). 
центрaльныe бaнки в рaзличных стрaнaх мирa тaргeтируют, кaк прaвило, 
индeкс потрeбитeльских цeн. Eго дeривaты (core inflation, в словaкии – чи-
стaя инфляция, или инфляция ядрa), прeдстaвляющиe собой инфляцию, 
очищeнную от влияния нeкоторых фaкторов (нaпримeр, измeнeния рeгу-
лировaнных цeн, косвeнных нaлогов и плaт), хотя и исчисляются, и публику-
ются, однaко служaт скорee aнaлитичeским цeлям цeнтрaльных бaнков.
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с позиции цeнтрaльного бaнкa тaким обрaзом опрeдeлeннaя инфляци-
оннaя цeль, конeчно, прeдпочтитeльнee. дeло в том, что цeнтрaльный бaнк 
нe в состоянии контролировaть всe цeновыe стaтьи. устрaнeниeм из цeлe-
вого индeксa измeняющихся стaтeй количeствeнноe опрeдeлeниe цeли стa-
новится мeнee рисковaнным. с другой стороны, дeйствитeльноe обязaтeль-
ство цeнтрaльного бaнкa в этом случae можeт быть очeнь мaлым. 

тaкой коррeктив имeeт определенное знaчeниe в трaнсформирующeй-
ся экономикe вслeдствиe до сих пор нeзaвeршeнной либeрaлизaции цeн и 
гaрмонизaции нaлоговой систeмы с Eвропeйским союзом. он позволяeт 
точнee опрeдeлить рaзмeр инфляции, «морaльную» отвeтствeнность зa ко-
торую нeсeт цeнтрaльный бaнк.

с другой стороны, тaким обрaзом нaмeчeннaя инфляционнaя цeль мaло 
воспринимaeмa широкой общeствeнностью, что скaзывaeтся нa формиро-
вaнии инфляционных ожидaний. Вмeстe с тeм вaжным элeмeнтом тaргe-
тировaния инфляции – обрaзно говоря, основным оружиeм цeнтрaльного 
бaнкa в борьбe против инфляции в рeжимe тaргeтировaния инфляции – яв-
ляeтся имeнно психологичeскоe воздeйствиe нa инфляционныe ожидaния 
экономичeских субъeктов.

По вопросaм цeлeсообрaзности устaновлeния и прeслeдовaния болee 
узкой цeли (инфляция ядрa или чистaя инфляция) сущeствуют рaзличныe 
точки зрeния. 

нeкоторыe aвторы подчeркивaют, что в рeзультaтe использовaния 
узких индeксов цeн снижaeтся их прозрaчность и влияниe нa формировa-
ниe инфляционных ожидaний. тaкиe рaсчeты могут нeобосновaнно сни-
жaть отвeтствeнность цeнтрaльного бaнкa зa общую инфляцию. Вeдь в ко-
нeчном итогe цeнтрaльный бaнк отвeчaeт нe только зa опрeдeлeнную чaсть 
инфляции, но и зa общую стaбильность цeн в стрaнe. Это зaмeчaниe, нa нaш 
взгляд, очeнь вaжно с точки зрeния оцeнки стрaны – прeтeндeнтa нa всту-
плeниe в Eвропeйский вaлютный союз, которaя стрeмится выполнить кри-
тeрии мaaстрихтского договорa в облaсти инфляции.

другиe aвторы считают, что инфляционнaя цeль в видe общeй инфляции 
содeржит большee число стaтeй, рaзвитиe которых зaвисит от рeшeния прa-
витeльствa. В рeзультaтe цeнтрaльный бaнк, по всeй вeроятности, будeт вы-
нуждeн в опрeдeлeнный момeнт примeнить систeму исключeний, что сни-
зит довeриe к тaргeтировaнию инфляции, a тaкжe к сaмому цeнтрaльному 
бaнку. Прогнозы цeнового индeксa, нe содeржaвшeго измeняющиeся ком-
понeнты, имeют, по их мнeнию, болee высокую вeроятность выполнeния;

e) вaжной проблeмой рeaлизaции монeтaрной политики являeтся нe-
выполнeниe нaмeчeнной инфляционной цeли, тaк кaк это окaзывaeт влия-
ниe нa довeриe к цeнтрaльному бaнку и eго возможность эффeктивно воз-
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дeйствовaть нa формировaниe инфляционных ожидaний экономичeских 
субъeктов. общeизвeстно, что чeм вышe довeриe к цeнтрaльному бaнку, 
тeм лeгчe достигaются нaмeчeнныe дeнeжно-политичeскиe цeли.

нeсмотря нa привeдeнныe проблeмы, тeндeнция к рeaлизaции тaргe-
тировaния инфляции очeнь сильнa. Число стрaн, в которых монeтaрнaя по-
литикa основaнa нa тaргeтировaнии инфляции, динaмичeски рaстeт, и этот 
рeжим постeпeнно нaходит примeнeниe и в нeкоторых трaнзитивных эко-
номикaх (нaпримeр в Чр, ср, Польшe). 

хотя нaционaльный бaнк словaкии официaльно нe объявлял сeбя сто-
ронником тaргeтировaния инфляции, однaко в нaстоящee врeмя фaкти-
чeски осущeствляeт этот рeжим. свидeтeльство тому – пeрeход от коли-
чeствeнного упрaвлeния ликвидностью к кaчeствeнному упрaвлeнию нa 
основe собствeнных ключeвых процeнтных стaвок и пeрeмeщeниe дeнeж-
ных aгрeгaтов с позиции промeжуточной цeли только нa позицию индикa-
торa монeтaрной политики.

Покa eщe рaно оцeнивaть новый подход болee подробно. опыт других 
стрaн подтвeрждaeт, что экономики, примeняющиe тaргeтировaниe инфля-
ции, имeют низкую инфляцию. с другой стороны, нeобходимо учeсть то об-
стоятeльство, что рeжим тaргeтировaния инфляции эти стрaны стaли рea-
лизовывaть в пeриод, когдa низкий уровeнь инфляции был ужe достигнут. 
A это ознaчaeт, что тaргeтировaниe инфляции лишь подтвeрждaeт возмож-
ность сдeрживaния инфляции нa низком уровнe [3–�].
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р.-м.В. цифрова,  
р.В. мережко

  Политика государст-
ва, направленная на экономический рост, 
предполагает структурное реформирова-
ние экономики на основе интенсивных 
факторов ее развития. Выбор оптималь-
ного пути развития обусловлен тем, что 
под грузом финансовых проблем отече-
ственная экономическая система достиг-
ла того уровня, когда все экстенсивные 
ресурсы уже давно исчерпаны. к спосо-
бам разрешения финансовых проблем 
относится процедура банкротства.

местные и региональные органы 
власти, подобно предприятиям и част-
ным лицам, могут сталкиваться с кри-
зисными проблемами при исполнении 
принятых на себя обязательств. нередко 
причиной этого становятся неблагопри-
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ятные изменения экономической и социальной ситуации и иные объектив-
ные и субъективные факторы.

одна из задач региональных органов исполнительной власти и местно-
го самоуправления – обеспечение нормального функционирования систем 
жизнедеятельности муниципальных образований. однако в результате кри-
зисных явлений в экономике возникает немало трудностей в оказании ком-
мунальных и социальных услуг населению. Все это после российского фи-
нансового кризиса в полной мере ощутили на себе население, предприятия 
и государственные органы. 

В целях обеспечения устойчивого развития финансовых основ муници-
палитетов полезно использовать не только опыт россии, но и зарубежных 
стран. так, на примере сШа, пережившей множество случаев банкротства 
муниципалитетов, можно исследовать и механизмы выявления причин, 
приводящих к неплатежеспособности локальных экономических систем, и 
способы урегулирования подобных проблем. 

Впервые специальная процедура банкротства муниципальных орга-
нов была установлена в сШа после Великой депрессии в 1�3� году, когда 
на фоне резкого падения налоговых доходов местные органы власти стре-
мились продолжать обеспечивать населению необходимые социальные и 
коммунальные услуги. Всего же в 1�30-х годах было зафиксировано око-
ло 5 тысячи случаев невыполнения муниципалитетами своих обязательств. 
ранее, ввиду отсутствия возможности банкротства, основным средством 
воздействия кредиторов на неплатежеспособных муниципальных должни-
ков было вынесение судебного решения об обязательном увеличении мест-
ных налогов. однако введение дополнительного налогообложения, без уче-
та зависимости собираемости налогов от ставки налогообложения (кривая 
лэфера), часто приводило лишь к сокращению бюджетных доходов из-за 
фактического отказа налогоплательщиков от уплаты налогов в бюджеты. 
В результате муниципалитет и его кредиторы оказывались в тупике. 

Попытки системной реструктуризации просроченной задолженности 
посредством переговоров между муниципалитетом и кредиторами также 
не всегда достигали ожидаемого эффекта. основная причина состояла в не-
возможности обеспечить согласие абсолютно всех кредиторов, так как не-
которые из них, несмотря на очевидную неплатежеспособность муниципа-
литета, настаивали на полном и своевременном исполнении обязательств за 
счет ущемления прав других кредиторов. 

аналогичная ситуация складывается и в россии. действительно, отсут-
ствие финансовых средств на текущее потребление, выплату заработной 
платы работникам бюджетной сферы, кризис платежей, несвоевременное 
исполнение обязательств участниками хозяйственного оборота, в том числе 
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и всеми ветвями государственной власти, приводит к нарушению взаимо-
действия между муниципалитетами и хозяйствующими субъектами.

В 1�3� году в сШа был принят федеральный закон о банкротстве му-
ниципальных органов (Municipal Bankruptcy Act). Это обеспечило соответ-
ствующую правовую базу для решения проблем неплатежеспособности му-
ниципалитетов.

В отличие от физических лиц и частных корпораций муниципалите-
ты не имели полномочий прекратить свою деятельность и ликвидировать 
имущество. Фундаментальная задача закона о банкротстве состояла в том, 
чтобы обеспечить защиту неплатежеспособных органов самоуправлений, 
позволяя им реструктуризировать их долги таким образом, чтобы дать воз-
можность продолжить оказывать населению необходимые коммунальные 
и социальные услуги и в то же время удовлетворить претензии кредиторов. 
на практике использование федеральной процедуры банкротства при не-
значительных финансовых трудностях невыгодно муниципалитетам, так 
как это негативно влияет на их имидж и отрицательно сказывается на кре-
дитном рейтинге. В подобных ситуациях органы власти штатов и централь-
ное правительство, как правило, идут на предоставление финансовой помо-
щи или субвенций муниципалитетам, позволяя им стабилизировать свои 
финансы. тем не менее после введения федеральной процедуры банкрот-
ства с 1�3� по 1��1 год было подано �52 заявления, в большинстве случаев от 
школьных округов и коммунальных систем (энерго-, водоснабжения и т.д.). 

сложившаяся ситуация неплатежеспособности значительной части 
муниципалитетов является следствием общего системного кризиса россий-
ской экономики. При рассмотрении этой проблемы необходимо учитывать 
соответствующие макроэкономические показатели и региональные финан-
совые потенциалы. согласно данным института «Восток-Запад» в рамках 
программы «открытые финансы», экономическая дифференциация реги-
онов показывает, что из �� обследованных регионов стабильными регио-
нами-донорами являются всего 2� регионов, �8 регионов – стабильными 
реципиентами [1, с. 2�]. таким образом, патерналистский путь решения 
проблем неплатежеспособности на уровне региональных и муниципаль-
ных экономических систем в настоящих условиях в россии невозможен. 

из существующих вариантов разрешения проблемы неплатежеспо-
собности муниципалитетов целесообразно рассмотреть два основных ва-
рианта. Первый (реконструкционный вариант) состоит в сохранении со-
циальной сферы, но при ее серьезной структуризации путем освобождения 
от части услуг, которые не связаны с минимально необходимым их переч-
нем. для реализации этого варианта необходимо принятие на федеральном 
уровне системы государственных социальных стандартов (гсс).
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Второй вариант заключается в приватизации всех объектов социально-
го назначения и переводе их на коммерческие условия и способы хозяй-
ствования. Этот вариант принято называть вариантом коммерциализации 
социальной сферы. однако его реализация наталкивается на проблему об-
щей неплатежеспособности населения, которая помимо темпов инфля-
ции характеризуется определенными макроэкономическими показателя-
ми (кривой распределения доходов лоренца, стоимостью потребительской 
корзины, предельной и средней склонностью населения к потреблению, 
предельной и средней склонностью к накоплению). В реальной жизни оба 
эти пути могут частично совмещаться, тогда преобладающее содержание 
одного варианта дополняется элементами другого, в соответствии с чем 
определяется и название варианта.

В соединенных Штатах муниципальные органы, подающие заявле-
ние о банкротстве в соответствии с федеральным законом, преследуют две 
основные цели: первая – получение автоматической отсрочки долга, в те-
чение которой кредиторы не могут предъявлять никаких дополнительных 
претензий муниципальному должнику, его должностным лицам и чиновни-
кам, а также обращение взыскания на собственность и имеющуюся у му-
ниципалитета дебиторскую задолженность, в том числе по налоговым пла-
тежам населения; вторая – возможность воспользоваться процедурой и 
исключительными полномочиями по разработке плана реструктуризации 
долгов, который может предусматривать изменение величины долга, сро-
ков платежа, источников оплаты, состава имущественных залогов и других 
условий обязательств. 

данные правила распространяются и на обязательства по муниципаль-
ным облигациям, а в ряде случаев на обязательства, прямо не относящиеся 
к задолженности муниципалитета, но отягощающие его финансовое поло-
жение, например коллективным договорам с муниципальными служащи-
ми по пенсионным программам. 

цель американского федерального закона о банкротстве состоит ис-
ключительно в том, чтобы обеспечить процедуру, в рамках которой эко-
номические системы муниципалитетов могут реструктурировать свою за-
долженность. находясь под защитой федерального закона о банкротстве, 
неплатежеспособный муниципалитет сохраняет свободу в текущей дея-
тельности, в том числе в вопросах планирования и осуществления бюджет-
ных расходов, налогообложения, заимствований, эмиссии муниципальных 
ценных бумаг и операций с муниципальным имуществом. 

считается, что поскольку муниципалитет является органом власти, дея-
тельность которого основывается на демократических принципах, то любое 
ограничение текущей деятельности, а также назначение опекуна в случае 
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банкротства федеральным судом для управления имуществом муниципали-
тета, кроме как с согласия последнего, будет являться вмешательством в де-
мократическое управление и рассматриваться в качестве нарушения поли-
тических и конституционных прав граждан.

В ходе разработки программы по нормализации финансового положе-
ния муниципалитета предлагаются различные комплексные и системные 
подходы: увеличение местных налогов; ликвидация капиталовложений 
муниципалитета; приватизация муниципального имущества; увольнение 
части муниципальных служащих; сокращение бюджетных расходов; пе-
ревод части прибыли муниципальных агентств в бюджетный фонд муни-
ципалитета. 

многие американские города ежегодно сталкиваются c краткосроч-
ными техническими дефицитами в муниципальном бюджете. При этом 
подход к погашению бюджетного дефицита посредством снижения уров-
ня расходов и за счет единовременной продажи активов экономической 
системы города порождает определенный ряд проблем. Во-первых, такие 
меры носят разовый характер. Во-вторых, многие из них только откладыва-
ют издержки на будущее. так, при рефинансировании облигационного зай-
ма с целью снижения текущих издержек по обслуживанию долга издержки 
нью-йорка в течение пяти последующих лет увеличились. таким образом, 
подобные меры затрагивают и будущие доходы и имеют долгосрочный не-
гативный эффект: усугубляют ситуацию и закладывают основу для после-
дующих хронических дефицитов городского бюджета. если ранее прогно-
зируемый на четыре года вперед дефицит бюджета города не превышал 
нескольких процентов, то прогноз, сделанный в начале 1��� года, предпола-
гал, что дефицит годового бюджета может составить до 23% от прогнозиру-
емых доходов города, что, по экспертным оценкам американских экономи-
стов, может закончиться банкротством города. 

кроме больших издержек, которые сопровождают процедуру бан-
кротства, ухудшается кредитный рейтинг соответствующего муниципа-
литета, на длительный срок затрудняется доступ на рынок капитала и 
кредитование в банках, а следовательно, уменьшается число муниципаль-
ных проектов, создающих новые рабочие места и обеспечивающих види-
мое улучшение инфраструктуры муниципальной экономической системы. 
сверх того, финансовые неудачи усиливают позиции политической оппо-
зиции, что может привести к потере должностными лицами контроля над 
муниципалитетом. 

Все изложенное доказывает, что принятая в сШа федеральная проце-
дура муниципального банкротства обеспечивает решение следующих за-
дач: ликвидацию локальной проблемы несостоятельности экономических 
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систем муниципалитетов; способствует восстановлению возможности эко-
номических систем муниципалитетов самостоятельно решать свои задачи; 
направлена на имущественную защиту интересов неплатежеспособного 
органа местного самоуправления; сохранение автономии муниципального 
управления; поддержание институционального устройства системы мест-
ного самоуправления и подкрепляется дисциплинирующим воздействием 
развитых финансовых рынков. 

у совокупного большинства российских региональных и муниципаль-
ных органов проблемы с выполнением обязательств возникают почти од-
новременно, что требует устранения фундаментальных причин неплатеже-
способности на макроэкономическом уровне. рассмотрение американского 
опыта позволяет установить основные подходы, которые важно реализовать 
в случаях неисполнения обязательств органами местного самоуправления в 
россии. Во-первых, соответствующая нормативно-правовая база. как уже 
упоминалось, в сШа правом на инициирование банкротных процедур в 
отношении муниципалитетов обладает только сам муниципалитет, а не его 
кредиторы, которые не вправе его принудить к реализации данной процеду-
ры. Во-вторых, для того чтобы воспользоваться таким правом, должны быть 
определены стоимостные и временные критерии неисполнения должни-
ком соответствующих обязательств. В-третьих, следует установить формы 
и процедуру восстановления платежеспособности. В-четвертых, определить 
круг лиц, имеющих право на реализацию этих процедур, порядок их назна-
чения и отстранения. В-пятых, необходимо согласовать сроки проведения 
процедур. В-шестых, обозначить перечень аффилированных лиц инвесторов. 
кроме перечисленного, необходимо учесть все процессуальные аспекты: ка-
кого уровня суд уполномочен рассматривать подобные дела в первичной ин-
станции, должны ли быть определены лица, участвующие в процессе, и ка-
ковы их процессуальные права, каков порядок обжалования решений суда 
заинтересованными лицами? Все эти юридические аспекты должны быть 
системно и непротиворечиво увязаны с нормами права, содержащимися 
в бюджетном, налоговом и арбитражно-процессуальном кодексах. 

например, при взысканиях на муниципальное имущество, составляю-
щее местную казну, возникает определенная правовая ситуация. В то же 
время, если юридически казна не сформирована, а все имущество закрепле-
но за муниципальными юридическими лицами на праве хозяйственного ве-
дения или оперативного управления – это совсем другая правовая ситуация. 
Все эти юридические лица с правовой точки зрения являются самостоятель-
ными субъектами хозяйственного оборота и не отвечают по обязательствам 
своих учредителей. таким образом, формирование правового поля реализа-
ции подобных процедур – это вопрос будущего.
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до тех пор, пока степень развития рыночных отношений в россии 
не достигнет уровня, при котором возможно сформировать соответству-
ющую правовую базу, говорить о банкротстве муниципалитетов можно 
лишь в отношении организаций, предприятий и учреждений, составляю-
щих экономическую систему муниципалитета. Экономическая система 
может стабильно и эффективно развиваться, если индивидуальные выго-
ды от ее экономической деятельности будут соответствовать обществен-
ным [2, с. 32].

В соответствии с принципом федерализма и самостоятельности бюдже-
тов, закрепленном в бюджетном кодексе рФ, финансирование социальной 
сферы составляет основное содержание статей расходов муниципальных 
бюджетов. В силу принципа сбалансированности бюджетов превышение 
объемов финансирования расходов над доходами определяется величиной 
бюджетного дефицита, размер которого законодательно ограничен. 

доходная часть бюджетов всех уровней состоит из налоговых и ненало-
говых поступлений. При формировании налоговой компоненты доходной 
части бюджетов всех уровней реализуется принцип закрепления тех или 
иных видов налогов за соответствующими бюджетами. как известно, источ-
никами налоговых платежей являются результаты финансово-хозяйствен-
ной деятельности юридических лиц и доходы граждан. Причем налоговая 
нагрузка на физические и юридические лица соотносится в среднем как 
один к трем, один к четырем, то есть от результатов финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятий в конечном итоге зависит размер форми-
руемой доходной части бюджета. При этом реальная наполняемость бюд-
жета зависит от степени собираемости налогов, которая, в свою очередь, 
определяется платежеспособностью плательщиков, в частности физических 
и юридических лиц. 

таким образом, банкротство предприятий реально сокращает налого-
облагаемую базу и доходную часть местных бюджетов, то есть снижает фи-
нансовую устойчивость экономической системы муниципального образо-
вания. Поэтому своевременная диагностика кризисных явлений наиболее 
значимых для регионов и муниципалитетов предприятий является одной из 
первоочередных задач местных администраций.

кризисные явления, присущие экономическим системам в рыночных 
условиях, характеризуются определенными фазами, отличающимися сво-
им содержанием, индикаторными показателями, последствиями и необхо-
димыми мерами по их устранению.

Первая фаза сопровождается снижением рентабельности и объемов 
прибыли предприятий. следствием этого является сокращение источников 
и резервов развития. Предприятия испытывают временные финансовые 
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трудности с кассовой наличностью, но еще обладают определенным запа-
сом экономической и финансовой устойчивости. индикаторами этой фазы 
служит следующее: опережающий рост инфляции издержек по отношению 
к приросту объемов производства, замораживание роста заработной платы, 
наращивание объемов дебиторской и кредиторской задолженности.

Вторая фаза – убыточность производства. следствием ее является исто-
щение резервных фондов предприятия (если таковые имеются, в противном 
случае сразу наступает третья фаза). индикаторы этой фазы следующие: пе-
ребои с выплатой заработной платы; высокие темпы повышения кредитор-
ской задолженности, опережающие все другие показатели; падение уровня 
текущей ликвидности и коэффициента автономии; повышение удельного 
веса неденежных форм расчета с контрагентами. В этом случае предприя-
тие становится финансово неустойчивым, но может еще развиваться эконо-
мически, что позволяет ему продолжать цикл воспроизводства.

третья фаза – полное отсутствие резервных фондов. на погашение 
убытков предприятие направляет часть оборотных средств и тем самым 
переходит в режим сокращенного воспроизводства, сопровождающегося 
определенными индикаторами: разбалансированием структуры баланса, 
когда даже иммобилизованные активы финансируются краткосрочными 
обязательствами; отрицательной величиной чистых активов; значительной 
величиной задолженности по невыплаченной зарплате; высоким удельным 
весом неденежных форм расчета с контрагентами и т.д.

Четвертая фаза – полная неплатежеспособность. Предприятие достиг-
ло того критического порога, когда нет средств профинансировать даже 
сокращенное воспроизводство, тем более платить по предыдущим обяза-
тельствам. Возникает угроза остановки производства и, как следствие, бан-
кротства.

рассматривая кризис в качестве непосредственной угрозы выжива-
ния предприятия как экономической системы, можно отметить два его 
аспекта – внешний и внутренний. Внешний заключается в способности 
предприятия мобилизовать необходимый объем оборотных средств для 
выполнения своих обязательств перед кредиторами (выплаты и обслу-
живание долгов). Внутренний – в способности обеспечить объем обо-
ротных средств, требуемых для ведения хозяйственной деятельности. 
Поддержание величины оборотных средств на соответствующем уровне 
осуществляется за счет денежных и эквивалентных им ресурсов предпри-
ятия. таким образом, в экономическом смысле кризис означает перма-
нентный дефицит денежных средств для поддержания нормальной теку-
щей деятельности организации. 

еще одним показателем влияния на устойчивость экономических си-
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стем является фактор времени. цена времени учитывается в стандарт-
ных процедурах дисконтирования, применяемых в финансовых расчетах. 
Эти процедуры основаны на уменьшении величины будущего денеж-
ного потока на некоторую величину, находящуюся в степенной зависи-
мости от продолжительности ожидания поступления средств и ставки 
 дисконтирования. 

Финансовая и экономическая устойчивость экономической системы 
отражает результаты ее производственной и финансовой деятельности, 
причем в системном единстве. так, результаты производственной деятель-
ности детерминируют параметры экономической устойчивости, а резуль-
таты финансовой деятельности – параметры финансовой устойчивости. 
обобщающим комплексным показателем экономической и финансовой 
устойчивости организации в рыночных условиях является показатель до-
хода на инвестированный капитал. Посредством управления финансовыми 
средствами предприятия обеспечивается достижение максимального дохо-
да на вложенный капитал, иначе говоря, повышается его ценность. В долго-
срочной перспективе оптимальный уровень доходности (ценности) капита-
ла в сочетании и взаимосвязи с экономической устойчивостью организации 
достигается в точке финансового равновесия. таким образом, обеспечивает-
ся стабилизация развития предприятия. 

анализ эмпирических данных, проведенный в соответствии с метода-
ми определения несостоятельности юридических лиц показывает, что лишь 
3�% предприятий не в состоянии выйти из кризиса, 5�% предприятий мож-
но идентифицировать как находящихся в состоянии ложного банкротства 
(не путать с фиктивным банкротством), 13% организаций – в состоянии 
ложной состоятельности и �% – вполне состоятельные организации. 
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  конференция была 
организована и проведена Поволжской 
академией государственной службы 
имени П.а. столыпина и саратовским 
межрегиональным институтом обще-
ственных наук (саратовский мион) 
при саратовском государственном уни-
верситете имени н.г. Чернышевского. 

цель конференции – осмысление 
и обобщение существующей теории и 
практики муниципального управления в 
россии и за рубежом, выработка практи-
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ческих рекомендаций в направлении совершенствования институтов и ме-
ханизмов местного самоуправления в российской Федерации с учетом ис-
пользования имеющегося мирового опыта. 

актуальность тематики международной конференции обусловлена тем, 
что в рамках существующей конституционной концепции в настоящее вре-
мя разрабатывается новая модель организации власти на местах. тематика 
конференции вызвала большой интерес. В работе конференции приняли 
участие представители органов государственной и муниципальной власти, 
общественных организаций и объединений, научной общественности, уче-
ные вузов россии, сШа, италии, словакии. на конференции выступили 
специалисты из москвы, санкт-Петербурга, краснодара, омска, саратова, 
саранска, Волгограда, Волжского, самары и других городов россии.

открывая конференцию, председатель оргкомитета – ректор Поволж-
ской академии государственной службы имени П.а. столыпина доктор 
исторических наук, профессор с.Ю. наумов отметил, что местное само-
управление в современных условиях является не только конституционно 
установленной формой народовластия в российской Федерации, но и наибо-
лее востребованным властным институтом, непосредственно приближен-
ным к рядовым гражданам страны. В условиях непростого процесса ста-
новления в россии правового государства и гражданского общества местное 
самоуправление становится гарантией участия населения страны в обще-
ственных и политических процессах. имеющийся мировой опыт должен в 
полной мере учитываться при формировании структур и властных органов 
местного самоуправления в россии. обмен теоретическими и практически-
ми наработками в данной сфере, привлечение к решению проблем мест-
ного самоуправления специалистов-практиков, заинтересованных пред-
ставителей негосударственных объединений и ассоциаций, ученых будут 
способствовать не только развитию местного самоуправления и выработке 
его оптимальных форм, но и росту гражданской активности. 

с приветственным словом к участникам конференции обратились феде-
ральный инспектор по саратовской области аппарата полномочного пред-
ставителя Президента российской Федерации в Приволжском федераль-
ном округе доктор сельскохозяйственных наук, профессор П.н. гришин и 
глава администрации – мэр г. саратова доктор социологических наук, про-
фессор Ю.н. аксененко.

с докладами на пленарном заседании конференции выступили: пред-
седатель комитета по вопросам государственного строительства и местного 
самоуправления саратовской областной думы кандидат социологических 
наук н.я. семенец («основные проблемы законодательства о местном са-
моуправлении»); постоянный представитель губернатора и Правительства 
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саратовской области в представительных органах власти кандидат фило-
софских наук а.м. Викулов («разграничение полномочий между органа-
ми государственной власти рФ и органами государственной власти субъек-
тов рФ как основа создания согласованных нормативных правовых актов 
рФ и субъектов рФ»); профессор, вице-президент IREF – регионального ин-
ститута управления провинции ломбардия (милан, италия) б. Феррари 
(«отношения между центральным правительством и местными органами 
власти в италии: сложное сосуществование»); председатель ассоциации са-
моуправляющихся территорий г. саратова а.м. джашитов («Проблемы 
взаимодействия центральной, региональной и муниципальной власти с 
субъектами территориального и общественного самоуправления»); заме-
ститель декана факультета государственного управления университета 
Павла йозефа Шафарика (кошица, словакия) доктор юридических наук 
м. генцовска («конституционные аспекты местного самоуправления в 
словацкой республике»); заместитель главы администрации ленинского 
района г. саратова, руководитель аппарата В.н. снаркович («организация 
взаимодействия органов местного самоуправления с некоммерческими ор-
ганизациями»). 

В докладе н.я. семенца был дан анализ современного федерального и 
регионального законодательства о местном самоуправлении. докладчик от-
метил, что Федеральный закон «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации» повышает ответственность 
органов местного самоуправления перед населением, в нем предусмотрены 
конкретные механизмы такой ответственности. сегодня актуальным ста-
новится вопрос о необходимости определенного контроля над местным са-
моуправлением и со стороны государства. саратовская областная дума, ис-
ходя из опыта деятельности органов местного самоуправления в регионе, 
предложила �1 поправку в законопроект. как подчеркнул н.я. семенец, 
в областную думу внесено более десяти региональных законопроектов о 
местном самоуправлении; в апреле 2003 года принят Закон саратовской 
области об отзыве депутата представительного органа местного самоуправ-
ления. В докладе было отмечено, что в настоящее время в сфере местного 
самоуправления должны быть решены две основные задачи: четкое разгра-
ничение полномочий между органами государственной власти и местного 
самоуправления и должное финансовое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления для решения местных проблем. наделение орга-
нов местного самоуправления полномочиями должно сопровождаться со-
ответствующим финансированием, а местные бюджеты должны быть само-
стоятельны и достаточны в своих доходной и расходной частях. 

Выступление а.м. Викулова было посвящено анализу теории и прак-
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тики взаимодействия органов государственной власти субъекта российской 
Федерации и органов местного самоуправления. В докладе были рассмотре-
ны принципиальные положения законопроекта Федерального закона «об 
общих принципах организации органов государственной власти субъектов 
российской Федерации», отмечено, что статьи �1–�3 конституции рФ по 
своему содержанию не могут обеспечить эффективного функционирования 
местной и региональной власти. 

Профессор б. Феррари отметил, что проблема взаимодействия орга-
нов государственной и муниципальной власти в италии решалась более 
50 лет после окончания Второй мировой войны, около 20 лет ушло на фор-
мирование современных регионов. хотя италия является централизован-
ным государством, итальянские местности имеют право на самоуправле-
ние, и в стране действует «мягкая» система федерализма. В начале �0-х годов 
прошлого века произошло фактическое признание самостоятельности про-
винций и муниципалитетов в италии. При этом для страны был характерен 
процесс приведения норм конституции в соответствие с практикой госу-
дарственного и местного управления, а не наоборот, хотя положения ита-
льянской конституции изменить достаточно сложно как по политическим, 
так и по процедурным причинам. 

Председатель ассоциации самоуправляющихся территорий г. саратова 
а.м. джашитов в своем докладе рассказал о месте и роли ассоциации само-
управляющихся территорий, деятельности саратовских комитетов терри-
ториального общественного самоуправления. докладчик затронул вопросы 
самоорганизации населения отдельных микрорайонов города, улиц и дво-
ров, особо подчеркнул роль городской и районных администраций в разви-
тии территориального общественного самоуправления. а.м. джашитовым 
была поднята проблема финансирования ктосов и иных форм обществен-
ного самоуправления. В выступлении был представлен опыт работы ассо-
циации самоуправляющихся территорий г. саратова, отмечена актуальная 
необходимость организации тесного взаимодействия органов местного са-
моуправления и территориального общественного самоуправления. 

В выступлении м. генцовской было отмечено, что в 2000–2001 годах 
в словацкой республике сложилась определенная, законодательно оформ-
ленная модель местного самоуправления. конституция и конституционный 
закон словацкой республики о местном самоуправлении, ряд других право-
вых актов нормативно регулируют вопросы местного самоуправления, вы-
полняя конституционную задачу оптимальной децентрализации власти. 
местное самоуправление, по мнению м. генцовской, выступает принципом 
современного конституционализма и является составной частью управле-
ния обществом. согласно законодательству словацкой республики, к субъ-
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ектам местного самоуправления относятся: самоуправляющийся край, 
область, административно-территориальное образование. обладание и рас-
поряжение имуществом и финансовыми средствами составляют основу ре-
ализации субъектами права на местное самоуправление. как подчеркнула 
докладчик, должное правовое регулирование вопросов местного самоуправ-
ления в совокупности с решением проблем материального и финансового 
обеспечения нужд местного самоуправления является необходимым усло-
вием реализации современных принципов государственного и обществен-
ного управления. 

доклад заместителя главы администрации ленинского района г. сара-
това В.н. снарковича был посвящен анализу механизмов взаимодействия 
структур гражданского общества и власти, посредством которых реализу-
ется идеология социального партнерства. Выступавший подчеркнул, что 
хотя органы власти не обязаны поддерживать некоммерческие органи-
зации, тем не менее такая поддержка оказывается. Власть понимает, что 
структуры гражданского общества, и в частности некоммерческие органи-
зации, решают реальные социальные задачи, значимые для общества в це-
лом. действующий в саратове с 1��� года общественный консультатив-
ный комитет выполняет важную функцию согласования интересов органов 
власти и структур гражданского общества. многие решения, принимаемые 
органами городской власти, предварительно обсуждаются на заседаниях 
комитета. таким образом, перспективное планирование социально-эко-
номического развития города осуществляется с учетом мнения населе-
ния. независимость и влиятельность некоммерческих организаций, их ста-
тус равноправного партнера в диалоге с властью во многом обусловлены их 
материальной и финансовой самостоятельностью. хотя в 2002 году неком-
мерческие организации саратовской области привлекли около 1 млн дол-
ларов в качестве вложений в реализуемые проекты, отсутствие стабильно-
го финансирования является одной из главных проблем. В настоящее время 
зарубежные фонды стали уменьшать финансовую поддержку российским 
некоммерческим организациям, переориентироваться на финансирование 
целевых проектов. В связи с этим перед саратовскими некоммерческими 
организациями стоит проблема поиска источников финансирования сво-
ей деятельности. 

Первый день работы конференции завершился обсуждением про-
блем на «круглом столе» «местное самоуправление: формы, структура, со-
держание». «круглый стол» вели председатель комитета по вопросам го-
сударственного строительства и местного самоуправления саратовской 
областной думы н.я. семенец и проректор по научной работе Пагс про-
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фессор г.н. комкова. были представлены три научных доклада, прошла 
 дискуссия. 

В докладе «устойчивые проблемы русского федерализма: взгляд из 
америки» доктор политических наук, профессор Школы государственного 
управления и экологии университета штата индиана (сШа) р.с. кравчук 
поставил исследовательскую задачу проанализировать процесс становления 
местного самоуправления в россии с середины 80-х годов XX века до сегод-
няшних дней. докладчик подчеркнул, что с начала �0-х годов XX века власть 
федерального центра носила номинальный характер, слабо проявлялась в 
регионах. В этих условиях москва на определенном этапе стала использо-
вать в своих интересах местное самоуправление как своеобразный проти-
вовес региональным лидерам. В докладе выступавший осветил основные по-
литико-управленческие моменты развития российской Федерации в �0-е 
годы, дал собственную оценку деятельности Президента Путина по преодо-
лению разрыва между политикой центра и регионов. 

После окончания доклада р.с. кравчук ответил на заданные вопросы. 
Выступление начальника центра информационно-аналитического 

и социологического обеспечения государственной службы Пагс докто-
ра политических наук, профессора о.н. Фомина «местное самоуправле-
ние в россии: полиархия без демократии» вызвало оживленную дискуссию. 
основная идея и выступления, и дискуссии сводилась к тому, что государ-
ственная власть в россии должна участвовать в формировании местного са-
моуправления, вопрос стоит лишь в том, каковы мотивы, формы и пределы 
этого участия. В докладе о.н. Фомин затронул проблему комитетов терри-
ториального общественного самоуправления, товариществ собственников 
жилья и иных низовых форм самоуправления и самоорганизации населе-
ния. была поставлена проблема: в каких институциональных формах идея 
местного самоуправления реализуется наиболее полно? 

означенную тематику продолжил в своем докладе доктор политических 
наук, профессор сгу н.и. Шестов. было отмечено, что в россии, в отличие 
от западных государств, самоуправление исторически не было ориентиро-
вано на реализацию консолидированного интереса корпоративных групп 
общества и значительную роль в его формировании и институциональном 
оформлении играла государственная власть. Позиционирование структур 
местного самоуправления в пространстве публичной власти россии всегда 
было достаточно условным и зависело от конкретных сложившихся обстоя-
тельств. Проблему местного самоуправления сегодня следует актуализиро-
вать не в плоскости «быть или не быть», а в контексте того, какие его инсти-
туциональные формы могут в современных условиях стать оптимальными 
для решения общественно значимых задач. 
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В дискуссии активное участие приняли: а.и. савин – заместитель ру-
ководителя аппарата, начальник управления государственной службы и 
контроля Правительства Пензенской области; В.д. ивлев – заместитель 
главы администрации г. Волжского; а.Э. джашитов – председатель ассо-
циации самоуправляющихся территорий г. саратова; т.н. малая – канди-
дат юридических наук, профессор кафедры гражданского права и процес-
са архангельского государственного университета; е.г. кольцова – старший 
преподаватель кафедры конституционного права архангельского государ-
ственного технического университета; м.н. матвеев – кандидат истори-
ческих наук, главный редактор газеты «самарский курьер», председатель 
городской общественной организации развития местного самоуправле-
ния «союз народного самоуправления»; т.а. мясникова – доцент кафедры 
государственного и муниципального управления кубанского государ-
ственного университета (краснодар); а.е. ростовская – преподаватель 
государственного университета управления (москва); н.и. Шевырова – экс-
перт направления «муниципальное экономическое развитие» института 
экономики города (москва); т.Ф. ящук – кандидат исторических наук, до-
цент кафедры теории и истории государства и права омского государствен-
ного университета, и другие.

В ходе обсуждения участники обменялись мнениями о развитии раз-
личных форм общественной самоорганизации, высказали собственные точ-
ки зрения на проблемы развития местного самоуправления. особую цен-
ность дискуссии придавало то обстоятельство, что в ней принимали участие 
представители разных общественно-политических срезов социума: долж-
ностные лица органов государственной власти, местного самоуправления, 
руководители общественных организаций, ассоциаций и объединений, уче-
ные, занимающиеся проблемами местного самоуправления и самооргани-
зации населения. 

на секции «Экономические механизмы организации и функцио-
нирования местного самоуправления», возглавляемой заведующим ка-
федрой экономики Пагс доктором экономических наук, профессором 
В.В. герасимовой и заведующим кафедрой экономической теории и на-
циональной экономики сгу доктором экономических наук, профессором 
т.и. трубицыной, обсуждались вопросы финансовых основ и экономиче-
ского обеспечения местного самоуправления в россии. 

В результате обсуждения заслушанных докладов были сделаны следую-
щие предложения: 

в целях реализации и совершенствования экономических механизмов 
функционирования местного самоуправления следует проводить монито-
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ринг «теневых» экономических процессов и создавать систему эффективно-
го воздействия на них;

реализация права муниципальной собственности может быть осущест-
влена через доверительное управление и развитие различных форм аренды; 
следует разработать механизм передачи муниципальной собственности из 
одного муниципального образования в другое;

одно из центральных мест в ходе реформы системы местного самоу-
правления должен занять вопрос об образовании муниципалитетов в сель-
ской местности. 

работой секции «Правовой статус местного самоуправления в про-
странстве власти» руководили заведующий кафедрой административного 
и финансового права российской правовой академии доктор юридических 
наук, профессор Ю.а. крохина и проректор по научной работе Пагс, про-
фессор г.н. комкова. 

на секции были рассмотрены вопросы несовершенства отечественно-
го законодательства о местном самоуправлении, проанализированы основ-
ные элементы правового статуса органов местного самоуправления, их пра-
ва, обязанности, ответственность. В качестве рекомендаций предложено 
создать общественные научно-консультационные советы по экспертизе 
правовых актов, принимаемых органами муниципальной власти. В ходе об-
суждений сообщений были предложены ряд поправок в действующее фе-
деральное и региональное законодательство, регулирующее основы право-
вого статуса местного самоуправления в россии. 

секция «Проблемы взаимодействия центральной, региональной и му-
ниципальной власти», руководимая доктором исторических наук, профес-
сором кафедры отечественной истории новейшего времени исторического 
факультета сгу е.н. морозовой и кандидатом экономических наук, де-
каном факультета государственного и муниципального управления Пагс 
и.В. ракевич, пришла к следующим выводам: 

в настоящее время актуальным является формирование гибкой систе-
мы формирования бюджетов мунипципальных образований;

на всех уровнях общественного управления требуется более четкое раз-
деление функций и полномочий между властными органами; наделение 
определенными функциями и полномочиями институциональных образо-
ваний внутри структур местного самоуправления должно сопровождаться 
соответствующим финансированием;

для более глубокого и всестороннего изучения проблем местного само-
управления требуется активно использовать междисциплинарные связи, в 
исследованиях выходить на решение вопросов практического уровня. 

на секции «управление муниципалитетом и кадровая политика», воз-
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главляемой кандидатом технических наук, заведующим аспирантурой 
тольяттинской академии управления В.е. Волковым и кандидатом эко-
номических наук, заведующим кафедрой управления персоналом и кадро-
вой политики Пагс о.и. марченко, были выработаны следующие реко-
мендации: 

лица, замещающие муниципальные должности, обязаны регулярно 
проходить соответствующую квалификационную подготовку с соответству-
ющей итоговой аттестацией;

лицо, претендующее на замещение должности городского управляю-
щего по контракту, должно быть ограничено в праве быть избранным в дан-
ном муниципальном образовании;

развитие сельских муниципальных образований требует законодатель-
ного закрепления принципов субсидиарности;

переход к нормативно-правовым принципам управления муниципаль-
ным образованием требует современного развития местной нормативно-
правовой базы. 

секцией «социально-гуманитарные аспекты местного самоуправле-
ния» руководили доктор философских наук, профессор, заведующий ка-
федрой философии В.н. гасилин и кандидат философских наук, замести-
тель секретаря совета по общественным отношениям при губернаторе 
саратовской области л.и. карагод. на секции были представлены ре-
зультаты решения проблем разделения и взаимодействия центральной, ре-
гиональной и муниципальной власти, роли различных культурных, этно-
конфессиональных, идеологических и других факторов, направленных на 
консолидацию местных сообществ и укрепление местного самоуправления. 
было подчеркнуто, что сфера местного самоуправления является областью 
реализации наиболее важных для индивидуума интересов. 

участники конференции отметили важность и необходимость обмена 
мнениями по тематике местного самоуправления между представителями 
органов государственной и муниципальной власти, общественных организа-
ций и объединений, научной и педагогической общественности. 
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летняя академия – 2003  
международного Форума 
государстВенного 
уПраВления  
и менеджмента

В.м. Поляков

  В будапеште 1�– 21 сен-
 тября 2003 года на базе университета 
экономических и управленческих наук 
состоялась летняя академия между-
народного форума государственного 
управления и менеджмента на тему: 
«современная практика и организация 
повышения квалификации профессио-
нальных работников в области государ-
ственной службы». 

В работе академии приняли участие 
представители высших учебных заведе-
ний девяти европейских государств, го-
товящих кадры для государственной и 
муниципальной службы. российскую 
академию государственной службы при 
Президенте российской Федерации 
представляли профессор В.П. Чичканов 
и профессор и.н. барциц, Поволжскую 
академию государственной службы име-

2003  ●  Вестник Пагс

ПолякоВ  
Владимир 
михайлович – 
кандидат 
исторических наук, 
начальник управления 
международных связей 
Поволжской академии 
государственной 
службы  
им. П.а. столыпина



103

ни П.а. столыпина – ректор, профессор с.Ю. наумов, В.м. Поляков и 
доцент л.а. новожилова. 

если на предыдущей летней академии, проходившей в г. саратов-
е в сентябре 2002 года, основное внимание было сосредоточено на вопро-
сах разграничения полномочий и предметов ведения между различными 
уровнями исполнительной власти, то на будапештском саммите в центре 
внимания оказались проблемы повышения квалификации государствен-
ных чиновников, организация их обучения современным методам управ-
ления, взаимосвязи учебных заведений с органами исполнительной и зако-
нодательной власти.

открыл работу летней академии генеральный директор университета 
экономических и управленческих наук профессор андраш тамаш. с при-
ветствием к участникам летней академии обратился ректор университета 
экономических и управленческих наук профессор аттила Чикан. При-
ветствуя участников форума, координатор международного форума госу-
дарственного управления и менеджмента проректор по международным 
связям Высшей школы государственного управления и финансов профессор 
Эрнст лобер особо подчеркнул, что международный форум государствен-
ного управления и менеджмента постепенно становится международной 
трибуной обмена мнениями по наиболее актуальным проблемам управле-
ния, организации работы высших учебных заведений, готовящих специали-
стов для государственной и муниципальной службы, трибуной откровенно-
го обмена опытом работы.

следует отметить, что тон работы летней академии задали выступле-
ния представителей российских вузов, которым было предоставлено высту-
пить с докладами первыми. В частности, проректор по науке российской 
академии государственной службы при Президенте рФ В.П. Чичканов 
свое выступление посвятил освещению проблем управления в условиях гло-
бализации, места и роли в этом процессе рагс, координации усилий в ре-
шении глобальных проблем и, естественно, вопросам совместной работы 
администрации Президента рФ и рагс в области повышения квалифика-
ции государственных служащих федерального уровня. 

ректор Поволжской академии государственной службы имени П.а. сто-
лыпина профессор с.Ю. наумов особо подчеркнул, что в современной об-
становке, в условиях интенсификации и глобализации социально-полити-
ческих процессов, возрастает роль органов исполнительной власти, право-
охранительных и силовых структур, призванных обеспечить стабильность 
и безопасность социума; насущной задачей становится как разработка еди-
ной концепции государственной службы, так и выработка единых крите-
риев в подготовке государственных служащих в различных странах (есте-
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ственно, с учетом национальных особенностей того или иного государства). 
докладчик аргументированно показал важность взаимодействия с органа-
ми государственной власти. именно это обстоятельство, по его мнению, 
является основой успешной реализации государственных интересов, на-
правленных на повышение профессионализма государственных служащих. 
Значительное место в докладе ректора было уделено практическим вопро-
сам повышения квалификации государственных служащих, проблемам и 
трудностям, сопровождающим этот процесс. 

тема повышения квалификации профессиональных работников госу-
дарственной службы в Венгрии нашла отражение в выступлении заместите-
ля генерального директора университета экономических и управленческих 
наук доктора норберта киша. 

с интересным сообщением выступил профессор факультета государ-
ственного управления Высшей школы г. гента профессор алекс Вандер-
штретен (бельгия). он наглядно показал, как повышение квалификации 
отражается на компетентности менеджмента в государственном секторе, 
подчеркнул их тесную взаимосвязь и взаимозависимость. 

Проректор по международным связям Высшей школы государственно-
го управления и финансов профессор Эрнст лобер (Фрг) поделился опы-
том работы, накопленным в школе, по повышению квалификации работни-
ков государственного сектора, а также отметил необходимость обобщения 
и распространения передового опыта в рамках международного форума го-
сударственного управления и менеджмента. 

Подготовка менеджеров высшего звена раскрыта в выступлени-
ях директора гелегской школы государственного управления профессора 
доминго белло жанейро (испания); декана национальной школы госу-
дарственного управления академии торбеке профессора батса и профессо-
ра яна бринкса (нидерланды); декана факультета государственного управ-
ления университета Павла йозефа Шафарика профессора ладислава 
ловаша (г. кошице, словацкая республика); доктора андреа берци из 
регионального института государственного управления (италия). 

В ходе работы летней академии – 2003 ректор Пагс с.Ю. наумов 
провел ряд переговоров. В частности, в беседе с Эрнстом лобером, проректо-
ром по международным связям Высшей школы государственного управле-
ния и финансов (людвигсбург, Фрг), с.Ю. наумов поблагодарил руководство 
школы за прекрасную организацию визита студентов Пагс в людвигсбург в 
мае 2003 года, информировал профессора о ходе подготовки визита студен-
ческой делегации Высшей школы в Пагс в октябре 2003 года. 

со своей стороны, профессор Э. лобер передал с.Ю. наумову пригла-
шение ректора Высшей школы государственного управления и финансов 
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профессора йоста голлера посетить Высшую школу и принять участие в ра-
боте летней академии – 200� международного форума государственного 
управления и менеджмента, которая состоится в людвигсбурге в сентябре 
200� года. с.Ю. наумов с благодарностью принял это приглашение.

В ходе переговоров с ладиславом ловашем, деканом факультета госу-
дарственного управления университета Павла йозефа Шафарика (кошице, 
словацкая республика), ректор Пагс с.Ю. наумов подтвердил готовность 
направить делегацию академии в составе декана факультета государственно-
го и муниципального управления и.В. ракевич и аспиранта кафедры социо-
логии и социальной политики о.В. близнюк для участия в международной 
научной конференции по проблемам государственного управления, наме-
ченной на 2�–25 октября 2003 года. 

одновременно ректор Пагс подчеркнул, что укрепление сотрудниче-
ства с высшими учебными заведениями словацкой республики, изучение 
их опыта в деле подготовки специалистов государственной и муниципаль-
ной службы отвечают интересам академии и, несомненно, окажут позитив-
ное влияние на совершенствование учебного процесса в академии. В свою 
очередь профессор л. ловаш информировал профессора с.Ю. наумова о 
том, что в университете Павла йозефа Шафарика избран новый ректор 
профессор Владимир бабчак, который одобрительно воспринял сообще-
ние, что между университетом и Пагс подписано соглашение о сотруд-
ничестве. При этом он высказал пожелание лично познакомиться с профес-
сором с.Ю. наумовым и намерение пригласить ректора Пагс посетить 
университет в конце марта – первой половине апреля 200� года.

Во время встречи ректора Пагс с.Ю. наумова с андрашем тама-
шем, генеральным директором университета экономических и управлен-
ческих наук (будапешт, Венгерская республика), собеседник поблагодарил 
с.Ю. наумова за внимание, которое было оказано участникам летней ака-
демии, состоявшейся в саратове в сентябре 2002 года. была отмечена акту-
альность проблем, поднятых в выступлении ректора Пагс на пленарном 
заседании летней академии – 2003 в будапеште; высказано пожелание обсу-
дить возможные пути сотрудничества между университетом и Поволжской 
академией государственной службы имени П.а. столыпина, а также готов-
ность подписать соглашение о сотрудничестве. При этом а. тамаш попро-
сил с.Ю. наумова прислать проект соглашения, который он мог бы пред-
ложить для обсуждения членам ученого совета университета. если они его 
одобрят, то, заметил профессор а. тамаш, подписание соглашения о сотруд-
ничестве могло бы состояться в будапеште в апреле 200� года. с.Ю. наумов 
предложение принял и подчеркнул заинтересованность Пагс в более пред-
метном сотрудничестве с университетом экономических и управленческих 
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наук в области обмена группами студентов и преподавателей, издательской 
деятельности.

Захари Захариев, президент фонда «славяне» (софия, болгарская 
республика), в ходе беседы с ректором Пагс с.Ю. наумовым, пригласил его 
принять участие в международной научной конференции «глобализация и 
славянский мир», которая пройдет в декабре 2003 года в софии под патро-
натом Юнеско. с.Ю. наумов в принципе приглашение принял, но при 
этом заметил, что окончательное решение будет принято после получения 
официального приглашения и программы конференции. 

Профессор З. Захариев поднял вопрос о совместном проведении «круг-
лого стола» с участием российских и болгарских представителей исполни-
тельной власти, на котором можно было бы обсудить проблемы сотрудни-
чества как между вузами, так и между отдельными городами. В частности, 
болгарский коллега заметил, что партнером г. саратова мог бы стать г. Варна. 
с.Ю. наумов не исключил такой возможности, при этом особо подчеркнул, 
что предложение профессора Захариева необходимо детально проработать 
и получить на то согласие городских властей и, естественно, губернатора 
саратовской области д.Ф. аяцкова.

координатор европейского образовательного центра по вопросам со-
циальной политики и здравоохранения доктор андреа берци (милан, 
италия) в процессе переговоров с ректором Пагс с.Ю. наумовым сооб-
щил, что президент регионального института государственной службы про-
винции ломбардия профессор альберто барцано после встречи в брюсселе 
с координатором проектов по вопросам социальной политики и здравоох-
ранения европейской комиссии подтвердил намерение продолжить рабо-
ту над совместным проектом «Здравоохранению – высококвалифициро-
ванный менеджмент». При этом он высказал рекомендации, которые, по 
мнению итальянских коллег, позволили бы представителям Пагс устано-
вить непосредственные контакты с представительством европейской ко-
миссии в москве.

со своей стороны с.Ю. наумов в свете предварительной договоренно-
сти с президентом института альберто барцано не исключил возможно-
сти посетить милан в июне 200� года с тем, чтобы более детально обсудить 
совместные действия по продвижению российско-итальянского проекта 
«Здравоохранению – высококвалифицированный менеджмент» и подпи-
сать соглашение о сотрудничестве между Пагс и региональным институ-
том государственной службы провинции ломбардия.

участники летней академии рассмотрели ряд организационных вопро-
сов и приняли соответствующие решения.

1. По рекомендации Поволжской академии государственной службы 
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имени П.а. столыпина и регионального института государственного управ-
ления провинции ломбардия (милан, италия) членом международного 
форума государственного управления и менеджмента был единогласно 
принят факультет государственной службы университета Павла йозефа 
Шафарика (кошице, словацкая республика). 

2. Высказана рекомендация пригласить межрегиональную академию 
управления человеческими ресурсами (киев, украина) на очередное засе-
дание летней академии – 200�, где и рассмотреть вопрос о приеме акаде-
мии в состав Форума (рекомендация президента фонда «славяне» профес-
сора Захари Захариева).

3. участники летней академии – 2003 одобрили предложение создать 
в софии (болгария) в рамках международного форума государственного 
управления и менеджмента научный центр социального менеджмента и по-
ручить профессору Захари Захариеву представить членам международного 
форума план организационных мер по реализации данного проекта.

�. единогласно поддержано предложение проректора по между-
народным связям Высшей школы государственного управления и фи-
нансов профессора Эрнста лобера провести летнюю академию – 200� 
международного форума государственного управления и менеджмента в 
сентябре 200� года в городе людвигсбурге, Фрг.
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соВет ректороВ академий 
государстВенной службы  
саратов, 2�–2� сентября 2003 года

б.и. Шумратов

  открывая заседание 
совета ректоров академий, посвященное 
роли российской академии государствен-
ной службы при Президенте российской 
Федерации и региональных академий в 
проведении административной рефор-
мы, президент-ректор В.к. егоров от-
метил важность обсуждаемого вопроса. 
В соответствии с указом Президента рФ 
В.В. Путина «о мерах по проведению ад-
министративной реформы в 2003–200� 
годах» академии и подведомственные 
учебные заведения рагс совместно с го-
сударственными органами исполнитель-
ной власти должны развернуть активную 
деятельность по приоритетным направ-
лениям административной реформы.

В.к. егоров обратил внимание участ-
ников совета ректоров на сложность и 
масштабность предстоящей реформы. 
сложность заключается в том, что необ-
ходимо уйти от бюрократического госу-
дарства и перейти к такой системе, в ко-
торой с одной стороны, государство как 
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властный институт осуществляет функцию государственного управления, а 
с другой стороны – становится своего рода общероссийским сервисным ин-
ститутом по предоставлению услуг гражданину, населению, физическим и 
юридическим лицам, подчеркнул В.к. егоров.

он призвал собравшихся обменяться опытом, накопленным учебными 
заведениями, по вопросу взаимодействия с властными органами в области 
реализации административной реформы.

Выступающий поставил и второй вопрос, подлежащий обсуждению – 
применение современных средств обучения и совершенствование уровня 
профессионализма государственных служащих.

В.к. егоров подчеркнул, что в последнее время ученый совет рагс 
неоднократно обсуждал вопрос о серьезном изменении характера и со-
держания обучения, особенно при переподготовке и повышении квали-
фикации государственных и муниципальных служащих, получении ими 
второго высшего образования. По его мнению, необходимо отойти от 
устоявшихся стереотипов. Чиновник, который идет в систему государ-
ственного и муниципального управления, должен быть готов не только 
руководить и командовать, но и быть олицетворением предоставления 
услуг от имени государства каждому гражданину, должен психологически 
быть готовым и к тому, что является организатором сервисного обслужи-
вания. к сожалению, отметил выступающий, большинство управленцев к 
этому не готовы.

Значительное внимание президент-ректор уделил вопросу расшире-
ния применения в академиях современных средств обучения. В целях ко-
ординации деятельности академий по внедрению дистанционного обуче-
ния В.к. егоров предложил создать рабочую группу совета ректоров под 
председательством В.а. мальцева (ВВагс). он призвал собравшихся обсу-
дить поставленные проблемы в свободном режиме.

Широкий круг вопросов практики взаимодействия Поволжской ака-
демии государственной службы с органами власти в осуществлении адми-
нистративной реформы и в повышении качества подготовки специали-
стов управления затронул в центральном докладе совещания ректор Пагс, 
доктор исторических наук, профессор с.Ю. наумов. характеризуя осо-
бенности современного этапа административной реформы, с.Ю. наумов 
подчеркнул ее органическую связь с масштабной модернизацией функци-
онирования государственной службы. докладчик отметил, что цели модер-
низации административной системы и реформирования государственной 
службы заключаются в обеспечении кардинального повышения их эффек-
тивности в интересах развития гражданского общества и укреплении го-

2003  ●  Вестник Пагс



110

сударства, создания целостной системы государственной службы с учетом 
исторических, культурных, национальных и других особенностей.

одной из приоритетных проблем в докладе названо углубление взаимо-
действия академии с органами власти субъектов Федерации Приволжского 
федерального округа и прежде всего саратовской области. Выступающий 
отметил, что академия тесно сотрудничает с аппаратами губернатора, пра-
вительства и главного федерального инспектора, министерствами и коми-
тетами экономики и инвестиций, промышленности, науки и технологий, 
труда и социального развития, по делам молодежи, спорта и туризма, депар-
таментом занятости населения, областной и городской думами, мэрией.

с.Ю. наумов подчеркнул, что осуществление административной ре-
формы ознаменовалось повышением активности ученых академии в разра-
ботке теоретических и практических проблем государственного устройства, 
кадровой политики в области государственной службы. Ведущие из них при-
нимают активное участие в пилотных проектах и грантах, которые в связи 
с подготовкой и реализацией административной реформы проводят феде-
ральные министерства экономики и развития, труда и социального разви-
тия, аппарат Правительства и администрация Президента. В ближайшее 
время подготовленные академией документы и предложения должны быть 
рассмотрены и защищены. если проекты, один из которых выполнен со-
вместно с областным министерством экономики и инвестиций, будут вос-
требованы, ученые начнут продвигать их в жизнь совместно с аппаратом ис-
полнительной власти.

деятельность ученых академии в реализации основных направлений 
административной реформы получила высокую оценку со стороны прави-
тельства области и главного федерального инспектора. с.Ю. наумов отме-
тил, что поскольку административная реформа находится на начальном эта-
пе реализации, ученым академии предстоит приложить еще немало усилий 
в активизации взаимодействия с государственными органами власти.

Значительное место в докладе с.Ю. наумова было отведено другой про-
блеме – повышению качества профессиональной подготовки чиновников. 

указав на неразрывную связь между реформированием государствен-
ной службы и процессом совершенствования подготовки кадров, доклад-
чик обратил внимание ректоров на принципиально новые условия и осо-
бенности функционирования учебных заведений. Прежде всего, в связи со 
стремительным обновлением знаний и практики нельзя получать образо-
вание на всю жизнь. Поэтому оно становится непрерывным. коренные из-
менения социально-экономической и политической жизни в россии и в 
мире качественно трансформировали внешние и внутренние условия функ-
ционирования учебных заведений. В связи с глобализацией они работают 
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в трехуровневой среде: международной, национально-государственной 
и региональной. наконец, подчеркнул докладчик, разработка стратегии ака-
демии, тактики, методов и форм взаимодействия с властными структурами 
диктует необходимость формирования среды мультипартнерства учебного 
заведения на уровне региона.

с.Ю. наумов отметил, что за десятилетие, которое включает в себя 
и эпоху становления новой российской власти, и период создания авто-
ритетного учебного заведения – Поволжской академии государственной 
службы, – в Приволжском регионе сложилась достаточно четкая система 
взаимодействия органов власти и академии. докладчик обратил внимание 
на определенные формы взаимодействия.

По заказу соответствующих органов власти проводится переобучение 
и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, 
депутатов и сотрудников аппарата представительных органов власти. так, в 
2002/03 учебном году повысили свою квалификацию 11�2 государствен-
ных и муниципальных служащих, прошли профессиональную переподго-
товку 1�� государственных служащих.

осуществляется совместная деятельность профессоров и преподава-
телей академии, руководителей и сотрудников различных органов госу-
дарственной власти в проведении научно-практических конференций, в 
исследованиях социологического, социально-психологического и поли-
тологического характера, реализуемых в масштабах региона и страны. 
руководители региональных министерств и ведомств принимают непосред-
ственной участие в формировании учебных планов и программ, по которым 
их персонал проходит подготовку в академии. Высшие руководители госу-
дарственных органов, включая губернатора, главного федерального инспек-
тора по саратовской области, председателей областной думы и областного 
суда, участвуют в учебном процессе как лекторы, ведущие семинаров-тре-
нингов, председатели и члены экзаменационных комиссий. Преподаватели 
академии с учетом специфики кафедр и тенденций сближения теоретиче-
ской науки и практики повышают свою квалификацию на стажировках 
в органах власти и управленческих структурах области.

с.Ю. наумов сделал вывод о том, что в организации взаимодействия 
академии и органов власти по проблемам реформирования государствен-
ной службы, кроме наработанного положительного опыта, имеется и ряд 
проблем. для обеспечения высокого профессионального мастерства чинов-
ников, по его мнению, максимальное внимание следует уделять правовой 
грамотности, включая должностных лиц высокого ранга. не всегда соблю-
дается периодичность обучения служащих в соответствии с требованиями 
законодательства. слабо проводится работа по повышению квалификации 
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лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение государственных и муни-
ципальных должностей.

основной проблемой, препятствующей расширению и углублению до-
полнительного профессионального образования, реализуемого в академии, 
является недостаточность финансирования.

В целях совершенствования системы повышения квалификации госу-
дарственных служащих, по мнению докладчика, следует осуществить ряд 
мероприятий на уровне российской Федерации:

создать систему подготовки и переподготовки государственных служа-
щих на базе рагс и подведомственных ей учебных заведений, исключив из 
нее другие непрофильные учебные заведения;

обеспечить финансирование повышения квалификации государствен-
ных служащих только за счет средств федерального бюджета;

активизировать совместные целевые научные исследования по пробле-
мам реформирования государственной службы, осуществив их финансиро-
вание за счет средств органов власти субъектов Федерации.

Подводя итог, с.Ю. наумов отметил, что несмотря на имеющиеся 
трудности, взаимодействие Пагс с органами власти в сфере реализации 
административной реформы и реформирования государственной службы 
расширяет свои горизонты: активизируется участие ученых в совершенство-
вании деятельности исполнительных структур, реализуются совместные на-
учные проекты, неуклонно растет число обучающихся слушателей, обнов-
ляются образовательные программы. Это, в конечном счете, положительно 
сказывается на росте авторитета академии и способствует повышению про-
фессионализма служащих органов власти.

Первым в обсуждении доклада выступил В.а. мальцев – ректор Волго-
Вятской академии государственной службы. центральной темой его высту-
пления стала проблема активизации деятельности академий управления 
на рынке образовательных услуг. длительное время, отметил выступаю-
щий, академии пытаются решить, каким образом в законодательном или 
ином порядке определить место академий государственной службы в обу-
чении и переподготовке государственных служащих, а Правительство рФ 
должно профинансировать эти образовательные услуги. однако вряд ли в 
нынешних условиях министерство финансов удовлетворит наши запросы. 
Поэтому в сфере образовательных услуг мы должны, с одной стороны, до-
биваться получения государственного заказа, а с другой стороны, действо-
вать рыночными методами, определять, что для нас на этом рынке реально, 
что – желательно, а что – пока недостижимо. нам необходимо не толь-
ко занять свою нишу, но и отстаивать собственные интересы в рыночных 
 условиях.
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ректор московской академии государственного и муниципально-
го управления В.В. горлопанов поставил вопрос об участии академий в 
реализации президентской программы подготовки кадров. В свое время 
мы попытались участвовать в ней, но нам отказали, мотивировав тем, что 
в академии гослужбы есть своя подобная программа, заметил выступаю-
щий. действительно, программа функционирует в рамках администрации 
Президента, и главным исполнителем по ней выступает государственный 
рагс. необходимо реанимировать эту программу, и в ее пределах нам сле-
дует кооперироваться. 

думаю, что подготовка и переподготовка государственных и муници-
пальных служащих может финансироваться не только из федерального 
бюджета, заявил В.г. игнатов – ректор северо-кавказской академии го-
сударственной службы. следует использовать средства из различных источ-
ников. и нам, и государственной власти следует озаботиться тем, что под-
готовка служащих является государственным делом, а мы об этом порой 
забываем. серьезные проблемы, которые сегодня обсуждаются, могут быть 
отнесены к разряду вечных тем. В последние годы с большим трудом вы-
строена система, при которой финансовые проблемы решаются адекватно 
уровням обучаемых. деньги, полученные из федерального бюджета, мы тра-
тим только на обучение федеральных служащих, находящихся на террито-
рии региона. муниципальные служащие обучаются исключительно за счет 
собственных муниципальных средств.

В.а. Шамахов – ректор северо-Западной академии государственной 
службы отметил, что обсуждаемая тема действительно очень важна. однако, 
по его мнению, помимо обмена опытом, что активно практикуется на на-
ших советах, все-таки необходимо подумать, практически, как выполнять 
те задачи, которые поставлены соответствующими указами Президента и 
новыми законами. В.а. Шамахов поставил вопрос о необходимости введе-
ния нормативного финансового обеспечения повышения квалификации 
и переподготовки государственных служащих.

сейчас идет спор: должно ли централизованно обеспечиваться финан-
сами обучение гражданских служащих. Почему-то никто не спорит в отно-
шении двух других видов государственной службы: военной и правоохра-
нительной, заявил выступающий. гражданская государственная служба на 
сегодняшний день законодательно (в области обучения, подготовки и пе-
реподготовки) обеспечена частично, а нормативно – в реальности не обе-
спечена. необходимо направить усилия на создание адекватной норматив-
ной, правовой базы в области получения соответствующего образования по 
гражданской государственной службе. данной проблемой сегодня никто не 
занимается. 
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актуальные вопросы участия рагс и региональных академий в разра-
ботке конкурсных программ по управлению поднял х.а. беков – ректор 
института повышения квалификации государственных служащих рагс. 
Затрагивая проблемы реформирования государственной службы, высту-
пающий отметил, что в процессе обучения академиям следует исходить из 
того, что в перспективе, по верному замечанию президента-ректора рагс, 
основные функции государственного управления станут носить сервисный 
характер. Этот дух будет пронизывать всю систему управления. например, 
в Великобритании многие функции управления по обслуживанию граждан 
выполняют частные структуры, особенно в жилищно-коммунальном обслу-
живании.

е.а. бойко – ректор сибирской академии государственной службы – 
обратил внимание руководства рагс и академий на необходимость более 
активного участия в разработке и принятии учебных программ, посколь-
ку стандарты определяют качество и уровень профессионализма государ-
ственных и муниципальных служащих. сейчас министерство образования 
готовится объявить конкурс на новый стандарт по специальности «государ-
ственной и муниципальное управление». академии должны участвовать в 
подобных конкурсах и в других мероприятиях, касающихся подготовки 
специалистов управления.

Проблемам совершенствования организации распределения выпускни-
ков академий и высших учебных заведений министерства образования по-
святил свое выступление ректор дальневосточной академии государствен-
ной службы н.м. горбунов. исследования показали, что доля выпускников 
академии среди трудоустроенных в органы государственного и местного 
управления достигала �5,� процента, а удельный вес выпускников других 
высших учебных заведений – оставшиеся �,3 процента. напрашивается вы-
вод, заключает выступающий, что учебные заведения министерства образо-
вания, готовящие специалистов-управленцев, работают вхолостую.

ряд важных предложений выдвинул в своем выступлении Ю.с. Васю-
тин – первый проректор орловской региональной академии государ-
ственной службы. По его мнению, совершенствованию взаимодействия 
академий с органами власти всех уровней в осуществлении администра-
тивной реформы, а также повышению уровня образовательного процес-
са могло бы способствовать осуществление в рамках рагс следующих 
мероприятий: проведение совещания заведующих кафедр академий по 
вопросу реализации административной реформы; организация центра-
лизованной разработки методической документации по конкретной дис-
циплине в рамках этой или иной специализации каждой академией по 
выбору с последующей экспертизой (программ, планов практических за-
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нятий, ролевых игр, тренингов); проведение технической инвентаризации 
и паспортизации.

Широкий круг глубоких вопросов поставил в своем выступлении 
В.П. Чичканов – первый проректор рагс. их основная направлен-
ность сводится к повышению роли региональных академий в государ-
ственном строительстве, в решении задачи, выдвинутой Президентом рФ 
В.В. Путиным по удвоению внутреннего валового продукта. Выступающий 
сообщил, что Правительством рФ ныне готовится несколько проектов рос-
сийского масштаба, которые обеспечили бы выход на достижение обозна-
ченного результата. долг ученых академий принять участие в их разработке. 
региональные академии могут играть первую скрипку в проведении еди-
ного дня учебы высшего руководства в субъектах Федерации. Заслуживает 
распространения опыт Поволжской академии государственной службы в 
плане участия ректора в заседаниях Правительства саратовской области на 
правах его члена. В этой связи, заявил В.П. Чичканов, целесообразно в дан-
ном направлении использовать административный ресурс рагс, напра-
вив соответствующие письма губернаторам. одной из первоочередных за-
дач рагс и региональных академий, по его мнению, является активизация 
участия в конкурсных лотах министерства экономики и торговли, труда и 
социального развития, а также других ведомств. на сегодняшний день нам 
пока удалось принять участие только в четырех лотах министерства эконо-
мики и торговли. но во всех этих лотах рагс только на второй позиции. 
необходимо перейти от тактики выжидания к активной наступательной 
политике, своевременно обеспечивать региональные академии информаци-
ей о предполагаемых конкурсах.

В.П. Чичканов обратил внимание ректоров на необходимость более ак-
тивного участия академий в разработке проектов с зарубежными партне-
рами. рагс совместно с одной из фирм Франции предстоит участвовать в 
проекте с объемом финансирования в 3 млн евро по реформе государствен-
ного управления в россии. его осуществление явится возможным источни-
ком пополнения финансовых ресурсов и повышения имиджа академии. 

Президент-ректор рагс В.к. егоров, завершая обсуждение первого во-
проса, дал высокую оценку докладу с.Ю. наумова и его конструктивного и 
плодотворного обсуждения. 

Переходя к обсуждению вопроса о развитии информационных техно-
логий в системе академий государственной службы, В.к. егоров сообщил, 
что в соответствии с решением предыдущего совета ректоров, который 
состоялся в санкт-Петербурге, предстоит заслушать и обсудить доклады 
В.а. мальцева и В.а. Шамахова.

В.а. мальцев – ректор Верхне-Волжской академии государственной 
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службы изложил основные положения разработанного авторским коллек-
тивом академии документа под названием «о концепции развития инфор-
мационных технологий обучения в системе рагс».

Выступающий обратил внимание собравшихся на необходимость все-
стороннего анализа информационных технологий, успешно используемых 
на рынке образовательных услуг как в рамках системы академий государ-
ственной службы, так и в других учебных заведениях. многие из них ушли 
далеко вперед и активно завоевывают образовательную нишу академии. 
В.а. мальцев делает вывод о том, что если академии не примут в ближай-
шее время кардинальные меры по активному использованию информаци-
онных технологий, то проиграют в развернувшейся острой конкурентной 
борьбе. Вместе с тем докладчик предостерег от повторения ошибок, допу-
скаемых отдельными учебными заведениями, которые продают не столько 
качественные услуги, сколько дипломы.

другая проблема, на которую обратил внимание ректоров выступаю-
щий, – это необходимость объединения усилий всех региональных акаде-
мий под эгидой рагс в принятии оптимальных решений в отборе техно-
логий. При этом он справедливо указал на то, что академии не конкуренты 
друг другу, а партнеры, что успех будет зависеть от реализации корпора-
тивного подхода, объединения потенциала всех академий, а для этого важ-
но определить: каковы цель, смысл и программы дальнейшего взаимодей-
ствия академий.

большое внимание В.а. мальцев уделил разработке и применению ин-
формационных средств и технологий дистанционного образования, вклю-
чая заочное, очное, профессиональную переподготовку и повышение ква-
лификации. докладчик изложил свое мнение по этому вопросу. его суть 
сводится к тому, что в нынешних условиях отставания академий не следу-
ет заниматься изобретением велосипеда. необходимо использовать с уче-
том специфики наших учебных заведений тот инструментарий и техно-
логии, которые ныне используются за рубежом и в российских учебных 
заведениях.

останавливаясь на возможности реализации информационного про-
дукта и, в частности, учебника-чемоданчика, В.а. мальцев изложил коллек-
тивную точку зрения разработчиков документа: всякий информационный 
товар имеет стоимость и выход на рынок. однако, если не будет проявлена 
осторожность, его, скорее всего, украдут. 

как отметил докладчик, актуальной проблемой развития информатиза-
ции в учебном процессе является определение стратегических направлений. 
сейчас ставится вопрос: можно ли считать создание новых вариантов чемо-
данчиков (кейс-учебников) как основное направление в выборе инструмен-
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тов обучения? Пока группа разработчиков документа не дает ответа на по-
ставленный вопрос. необходимо время для изучения проблемы.

ректор северо-Западной академии государственной службы В.а. Шама-
хов как докладчик по второму вопросу сосредоточил внимание участников 
совета на результатах анализа опросных листов, направленных в свое вре-
мя региональным академиям в целях выявления позиции и точек зрения по 
основным направлениям внедрения новых информационных технологий и 
совершенствования организации учебного процесса.

главный вывод докладчика сводится к тому, что глубокое изучение 
опросных листов по 12 поставленным вопросам показало совпадение пози-
ций по половине из них. По шести вопросам имеются различные точки зре-
ния, причем по отдельным – прямо противоположные. В связи с этим ра-
бочая группа пришла к выводу о необходимости тщательного изучения всех 
обозначенных позиций и выработки наиболее приемлемой концепции.

особо докладчик остановился на двенадцатой позиции опроса, которая 
должна была выявить перспективные формы современных образователь-
ных технологий. По мнению выступающего, в северо-Западной академии 
придерживаются двух базисных линий: классического образования и инно-
вационных технологий. одновременно В.а. Шамахов подчеркнул, что ака-
демии должны использовать не только дистанционные формы обучения, но 
и внедрять другие современные образовательные технологии.

Завершая свой доклад, В.а. Шамахов поставил вопрос об отведении ра-
бочей группе дополнительного времени для проведения системного анализа 
поступивших предложений, встречи с экспертами региональных академий 
в Петербурге, подготовки конечного документа к очередному заседанию 
совета ректоров.

активное участие в обсуждении докладов приняли: х.а. беков – рек-
тор института повышения квалификации государственных служащих 
рагс; е.а. бойко – ректор сибирской академии государственной служ-
бы; н.м. горбунов – ректор дальневосточной академии государствен-
ной службы; м.а. сукиасян – ректор Волгоградской академии государ-
ственной службы; л.и. болтянский – ректор академии Приморского 
института переподготовки и повышения квалификации кадров для госу-
дарственной службы; В.г. игнатов – ректор северо-кавказской академии 
государственной службы.

итоги обсуждения поставленных вопросов и дискуссий подвел пре-
зидент-ректор российской академии государственной службы при 
Президенте рФ Владимир константинович егоров. Знаменательно, что 
в качестве первого выступающий поставил вопрос о соотношении дистан-
ционного обучения и классического образования. ответ прозвучал четко и 
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категорично. По мнению В.к. егорова, использование дистанционных и дру-
гих информационных технологий должно осуществляться в рамках класси-
ческого образования.

В.к. егоров выразил признательность и благодарность В.а. мальцеву и 
В.а. Шамахову за глубокую постановку и разработку вопросов по развитию 
дистанционного обучения и определению перспектив совершенствования 
организации образования в академиях государственной службы. Президент-
ректор рагс высоко оценил предложенную программу, основные направ-
ления и действия по развитию дистанционного обучения, предложенные 
рабочей группой, возглавляемой В.а. мальцевым. на его взгляд, выработан-
ные документы следует направить в региональные академии, если необхо-
димо, собраться экспертам в российской академии государственной служ-
бе и затем, на очередном совете ректоров, принять окончательный вариант 
документа.

В заключение В.к. егоров остановился на проблемах финансирования 
реализации разрабатываемых проектов, пояснив при этом, что не является 
сторонником выбивания бюджетных денег, однако в развитии дистанцион-
ного обучения есть не только все основания, но полная уверенность в том, 
чтобы всеми средствами добиваться выделения государственных средств, а 
также находить хозрасчетные, спонсорские и иные источники финансовых 
ресурсов. Перед учебными заведениями стоит задача создания инициатив-
ной менеджерской команды «молодых волков», которая в состоянии соз-
давать рыночный продукт и умело его продавать. как показывают расче-
ты, в течение года можно возместить затраты и начать получать некоторую 
прибыль. 

В.к. егоров сообщил о том, что в целях координации деятельности 
рагс и региональных академий образован «институт дистанционного 
 обучения».
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а.В. малько

  В юриспруденции, как 
и в других науках, существуют вечные 
темы, которые на протяжении многих 
десятилетий притягивают пристальное 
внимание специалистов, являясь объек-
том научных споров и дискуссий. к числу 
подобных тем, несомненно, следует отне-
сти правовые аспекты взаимодействия 
личности и власти. для россии значи-
мость проблем власти связана прежде 
всего с теми переломными моментами 
в жизни государства, когда ответы на по-
ставленные вопросы приобретают судь-
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боносное значение не только для нынешних поколений, но и для их потом-
ков. По отношению к ним нет равнодушных ни среди политиков, ни среди 
граждан, ни среди ученых.

Перемещается в архив истории сама политика «перестройки», но оста-
ются порожденные ею социальные процессы, не угасают дискуссии о месте 
и роли россии в мировом сообществе, ведется поиск теоретической моде-
ли выхода из того тупика, в который зашло реформирование страны в ито-
ге экономических преобразований и политических модернизаций. особая 
роль в решении стоящих задач отводится правовым рычагам власти.

Проблема правового обеспечения реформ так или иначе и раньше на-
ходилась в поле зрения юридической науки, но благодаря инновационному 
осмыслению, серьезному анализу данная тема получила иной ракурс рас-
крытия. монографию отличает новизна, оригинальность ряда решений и 
выводов. не имея возможности дать их подробный анализ, в порядке иллю-
страции упомяну лишь о некоторых новациях. 

В настоящей монографии предпринята комплексная и успешная по-
пытка анализа и теоретического осмысления природы взаимодействия вла-
сти и нарождающихся институтов гражданского общества в условиях ко-
ренных преобразований в россии. Заслуживает внимания обстоятельно 
обоснованный вывод о том, что являются малопродуктивными попытки не-
которых политологов и юристов строить правовое государство в россии по 
схемам, разработанным идеологами в первой половине XIX века. В совре-
менных условиях роль государства как органа управления делами граждан-
ского общества значительно возрастает, а поэтому «лечение» от поразивших 
современную россию «недугов» видится не в противопоставлении россий-
ской государственности и российского общества друг другу, а в их интегра-
ции в единый социальный организм. к такому взаимодействию подводит 
весь ход современных событий, в том числе в возрастание роли государства в 
социальной, образовательной и иных сферах, исконно признававшихся сфе-
рами гражданского общества.

В работе верно обращается внимание на то, что предусмотренное на-
правление административно-правовой реформы – уход государства из эко-
номической сферы – в первую очередь означает «отлучение» чиновников 
от причастности к большим финансовым потокам, что исключает почву для 
противоправной деятельности органов власти. но это ни в коей мере не 
означает ослабление экономической функции. напротив, одной из важных 
мер укрепления государственности, по мнению авторов, является повыше-
ние роли государства в установлении «правил игры» участников экономи-
ческого процесса (с. 1�5).

авторы монографии не проходят мимо и такой актуальной в современ-
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ных условиях проблемы, как коррупция. Выводы, касающиеся предложе-
ния правового регулирования борьбы с этим злом, представляются интерес-
ными и заслуживают особого внимания (с. 1��).

новизна выдвинутых научных положений определяется тем, что авто-
рам удалось систематизировать взгляды ученых на понятие исполнитель-
ной власти, выявить не только ее социальные, но и собственно юридические 
признаки, определить место и роль этого феномена в системе разделения 
 властей.

центральное место в работе занимают проблемы, посвященные право-
применительной деятельности исполнительной власти. В условиях расши-
рения частных начал и рамок юридической свободы в обществе значительно 
возрастает роль прямых форм реализации права: соблюдения, исполнения, 
использования. они – непременное условие правоприменительной дея-
тельности органов исполнительной власти.

на основе сравнительно-правового метода подробно исследуются все 
формы реализации права. При этом отмечается, что поведение властных 
субъектов правореализации основывается на тесном взаимодействии вну-
тренних и внешних побудительных сил. справедливо подмечено, что основ-
ную часть своей компетенции властные субъекты реализуют в форме при-
менения права, а соблюдение, исполнение и использование способствуют 
правоприменительной деятельности, создают условия, являются организу-
ющими началами поведения субъектов власти.

обстоятельно проанализированы в работе факторы, повышающие 
 эффективность правоприменительной деятельности. к ним относятся: ка-
чество закона, устранение коллизий между нормативными актами, кото-
рые обнаруживаются на стадии правоприменения и мешают функцио-
нированию механизма правового регулирования, проблема соотношения 
закона и подзаконного акта, уровень правовой культуры властных субъек-
тов и другие.

Значительной степенью новизны отличается материал, содержащийся 
в третьей главе монографии, где рассмотрены нравственные аспекты осу-
ществляемых реформ. Выводы и суждения авторов могут быть интересны 
не только для правоведов, но и для представителей других наук – филосо-
фов, политологов, социологов, экономистов. 

Происходящие в стране социально-экономические, политические и 
морально-психологические изменения заставляют по-новому взглянуть на 
роль «вечных» нравственных категорий добра и зла, справедливости и не-
справедливости, так они породили проблему выяснения реального нрав-
ственно-этического содержания и отдельных норм и институтов, и всего 
механизма правового регулирования общественных отношений. 
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оптимальное совмещение нравственного, политического и юридиче-
ского всегда было трудноразрешимой проблемой. сегодня многие понима-
ют, что в ходе преобразований произошла «разбалансировка» всех социаль-
ных систем, прежде всего правовой и моральной. ситуация осложняется 
тем, что в настоящее время и политика, и экономика находятся в кризис-
ном состоянии. но главное, были проигнорированы нравственно-духовные 
и исторические традиции россии, вследствие чего оказалась разрушенной 
прежняя система нравственных ценностей. между тем не вызывает сомне-
ний, что кризисные процессы в разных сферах общества по отношению к 
моральному кризису вторичны, делают вывод авторы, и с ними трудно не 
согласиться.

нельзя упускать из виду и то, что проблема моральности неразрывно 
связана с сущностью демократии. речь идет об особой сложности и чрезвы-
чайной актуальности вопросов моральности законодательства и морально-
сти процедур его реализации.

В этой связи особую значимость приобретает раздел монографии, по-
священный такой важнейшей предпосылке современных российских пре-
образований, как повышение нравственной и правовой культуры госу-
дарственных служащих (с. 135–15�). особую роль в повышении право-
сознания властных субъектов авторы отводят административной реформе. 
насущность ее осознается и государством, и обществом. В отличие от дру-
гих сфер, как верно подмечено, область государственного управления име-
ет особую специфику: преобразования в ней должны быть проведены как 
раз теми людьми, деятельность которых и подвергается реформированию 
(с. 15�).

Возрождение духовности в стране следует начинать именно с оздо-
ровления обстановки в высших эшелонах власти. особую теоретическую 
и практическую значимость представляет раздел работы, посвященный 
правовому регулированию ответственности властных субъектов, в частно-
сти, это касается законодательного оформления конституционной ответст-
венности.

авторам удалось привлечь внимание к тем аспектам проблемы, раз-
работку которых в юридической науке нельзя считать достаточной. к ним 
можно отнести такие проблемы, как ограничение прав и свобод граждан, 
злоупотребление правом, в том числе и субъектами власти, моральность по-
литики, аксиологические аспекты права, административное и судейское 
усмотрение, ведомственный правовой нигилизм и другие.

Высоко оценивая монографическое исследование, полагаю одновре-
менно возможным высказать отдельные замечания, касающиеся спорных 
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или недостаточно аргументированных положений. на наш взгляд, критиче-
ски можно оценить лишь три аспекта исследования.

освещая вопросы взаимодействия ветвей власти в россии, авторам сле-
довало бы заострить внимание на проблемных моментах реализации прин-
ципа разделения властей в условиях проведения реформ. 

В параграфе «качество закона и проблемы правореализационного про-
цесса» авторы затрагивают целый пласт вопросов, касающихся законода-
тельной техники, и не останавливаются на проблеме стабильности и соци-
альной обусловленности закона. между тем рассуждения в данной области 
были бы полезны как для теоретиков, так и для практиков. Вообще анали-
зу теории эффективности как целостной проблеме современной правовой 
действительности, интерпретации ее роли в новых условиях, обобщению 
уже накопленного опыта в данной области следовало бы уделить больше 
внимания, выделив материал в отдельную главу.

отмечая в целом как вполне удавшийся второй параграф третьей гла-
вы, посвященный исследованию правовой культуры носителей власти, пред-
ставляется, что выявление факторов, оказывающих негативное воздействие 
на уровень правовой культуры властных субъектов, логически завершило бы 
анализ проблемы.

В заключение следует указать на принципиальную дистанцированность 
авторов от пустого критиканства либо слепого восхваления рассматривае-
мых государственно-правовых институтов. глубокий, вдумчивый, научно 
обоснованный подход к анализу животрепещущих проблем свидетельству-
ет о подлинной заинтересованности авторов в раскрытии творческого по-
тенциала правового регулирования государственной власти, гармонизации 
процессов взаимного влияния права и государства, создании предпосылок, 
обеспечивающих необратимый характер демократизации властных струк-
тур. Предложенная авторами концепция нравственного и правового оздо-
ровления властных структур воспроизводит целостную картину наиболее 
значимых проблем государственно-правового строительства без излишней 
фрагментарности и разрозненности.

данная книга является чрезвычайно интересной, она позволяет по-но-
вому взглянуть на различные процессы и явления, протекающие в постсо-
ветском обществе, с акцентом на их морально-правовую оценку.

монография, несомненно, будет интересна ученым-теоретикам, работ-
никам органов государственной и муниципальной власти, всем, кто интере-
суется вопросами российской правовой политики.
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