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Abstract 

The article reveals the changes, directions and forms of influence of the culture of Western civilization on the 

fiction of Japan in the Taisho era (1912-1926), as well as ways to assimilate this influence. The author substantiates 

the peculiarities of the influence of certain Western literary and artistic trends on Japanese fiction, as well as the 

combination of Western literary techniques with Japanese aesthetics.  

Аннотация 

В статье выявлены изменения, направления и формы воздействия культуры цивилизации Запада на 

художественную литературу Японии в эпоху Тайсё (1912 – 1926), а также способы усвоения этого воздей-

ствия. Обоснованы особенности влияния отдельных западных литературно-художественных течений на 

японскую художественную литературу, сочетания западных литературных приёмов с японской эстетикой.  
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Многие тенденции западноевропейской лите-

ратуры нашли отражение в японской литературе 

эпохи Тайсё (1912-1926), хотя и с некоторым запоз-

данием. В частности, антинатуралистическое дви-

жение в японской литературе повторило аналогич-

ное движение в литературе Франции и других за-

падноевропейских стран, хотя и на пару 

десятилетий позже [10]; модернистские жанры 

вроде кубизма и дадаизма, а также пролетарская ли-

тература обрели популярность в Японии примерно 

в тоже время, что и на Западе, в начале 1920-х гг. 

[7, c. 402]. Следует оговориться, что западные лите-

ратурные течения в этот период проникали в Япо-

нию, обретали популярность и выходили из моды 

настолько стремительно, что имела место тенден-

ция к слиянию различных направлений в творче-

стве одного и того же автора или даже в одном и 

том же произведении. Если классификация литера-

турных направлений в истории и теории мировой 

литературы зачастую страдает условностью, то для 

литературы Японии начала ХХ в. эта проблема 

стоит особенно остро. 

В эпоху Мэйдзи в Японию проникло беспреце-

дентное количество произведений западной лите-

ратуры, а многие японские писатели получили воз-

можность путешествовать и изучать западную ли-

тературу «на месте», что не могло не отразиться на 

их творчестве [16, c.277]. Среди посетивших 

страны Запада были Нацумэ Сосеки и Мори Огай, 

чьё творчество во многом повлияло на облик всей 

последующей японской литературы: считается, что 

именно благодаря произведениям Нацумэ реали-

стическая проза смогла укорениться в японской ли-

тературе [14], а Мори ставится в заслугу знаком-

ство японской публики с литературой романтизма 

как через собственные сочинения, так и через пере-

воды крайне повлиявших на него немецких роман-

тиков, в частности, И.В. Гёте и Ф. Шиллера. По-

мимо этого, Мори, в частности, в своих произведе-

ниях призывал к искоренению феодальных 

пережитков в японском обществе, а также утвер-

ждал, что Япония должна «стоять на обеих ногах», 

то есть модернизироваться по западному образцу, 

не теряя при этом из виду наиболее важные нацио-

нальные традиции [9, c. 598].  

Середина XIX — начало XX вв. были в евро-

пейской литературе периодом господства натура-

лизма. Наиболее яркими представителями этого 

направления были Э. Золя и Г. де Мопассан, с 

чьими произведениями оно и проникло в Японию. 

Натурализм Золя и Мопассана как правдивое, ана-

литическое, по сути своей научное отображение ре-

альной действительности во всей её полноте «ярко 

контрастировал с многословностью, эротизмом и 

пышной декоративностью прозаической манеры, 

господствовавшей в заключительный временной 

отрезок эпохи Токугава» [11, c. 145], а потому при-

ветствовался с энтузиазмом молодыми японскими 

писателями, стремившимися к обновлению нацио-

нальной литературы.  
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Однако японский натурализм (сидзэнсюги) 

развивался относительно независимо от своего 

французского предка. Можно сказать, что в Японии 

натурализм был доведён до абсолюта, поскольку 

японские писатели-натуралисты пришли к выводу, 

что максимальная точность и правдивость в литера-

туре доступна при описании собственного опыта, 

переживаний, личной жизни [5, c. 158], что привело 

к рождению и укоренению эгоромана («ватакуси-

сёсэцу», калька с нем. Ich-Roman [16, c. 277].), или 

эгобеллетристики – литературной формы, предпо-

лагающей повествование от первого лица и тесную 

связь содержания с личным опытом писателя. 

Японские писатели-натуралисты за чрезмерное ак-

центирование собственных мыслей и эмоциональ-

ных состояний ценой исследования связи героя с 

обществом и социального комментария вообще, ха-

рактерного для их западных коллег, обвинялись в 

эгоцентризме, «узколичности» тем, отсутствии во-

ображения и нарочитой безискусности [9, c. 271]. 

Хотя натурализм в японской литературе относи-

тельно быстро утратил популярность, эгороман как 

литературная форма позже получил развитие в 

творчестве авторов других направлений – масте-

рами этой формы считаются также неоидеалист 

Сига Наоя и писавший уже в середине ХХ в. Дадзай 

Осаму. 

Тем не менее, натурализм являлся господству-

ющим литературным течением на протяжении двух 

десятилетий на рубеже веков и оказал огромное 

влияние на развитие японской литературы. Многие 

будущие критики натурализма, такие как лидер 

«группы эстетов» Нагаи Кафу, в юности восхища-

лись им, подражали Золя [11, c. 146]. К 1910-м гг. 

натурализм находился в состоянии кризиса и уже 

не вдохновлял множество последователей, но, по 

крайней мере, вызвал в литературных кругах доста-

точно сопротивления и острой критики, чтобы спо-

собствовать появлению нескольких успешных ли-

тературных направлений и группировок, объеди-

нённых под лозунгом «антинатурализма», в т.ч. 

неоидеализма, неоромантизма и неореализма. 

Под «неоидеализмом» подразумевается лите-

ратурное направление, тесно связанное с деятель-

ностью литературного общества Сиракаба («Белая 

берёза»), выпускавшего одноимённый журнал в 

1910-1923 гг. и оказавшего обширное влияние на 

культурную жизнь эпохи Тайсё [13, c. 270]. Его 

члены вдохновлялись русской литературой, в 

первую очередь творчеством Л.Н. Толстого, у кото-

рого они переняли стремление к углублённому 

изображению духовной сущности человека, само-

совершенствованию личности, а также неприятие 

социальной несправедливости и христианский 

идеал «любви к ближнему», за что их также наре-

кают гуманистами. С помощью журнала члены об-

щества, помимо собственных сочинений, популя-

ризировали литературу и искусство Запада: в част-

ности, в «Сиракаба» печатались переводы 

западных символистов и статьи о художниках-им-

прессионистах. [13, c. 270].  

Примерно в это же время в противовес натура-

лизму развивается также неоромантизм (син-ро-

мансюги или неоромансюги). Последовательный 

успех литературы романтизма в Японии можно 

объяснить тем, что Е.Л. Скворцова трактует как 

глубинное «сходство эстетики романтизма и эсте-

тики японской художественной традиции гэйдо» 

[12, c. 52]. Неоромантизм включал в себя широкий 

спектр течений; так, эстеты (тамби-ха), наиболее 

ярко представленные Нагаи Кафу и Танидзаки 

Дзюнъитиро, «стремились к тому, чтобы искусство 

было чистым, ставили его вне жизни и провозгла-

шали назначением искусства наслаждение красо-

той» [11, c. 147]. На японских приверженцев эсте-

тизма повлияли Э. По, Ш. Бодлер, О. Уайльд, П. 

Верлен, А. Рембо [13, c. 288 ; 11, c. 148]. Нагаи Кафу 

в 1903–1906 гг. жил в Америке и путешествовал по 

Англии и Франции; по возвращении в Японию в его 

творчестве соединились западные антинатурали-

стические тенденции и личная тяга к старине, оча-

рованию старого Эдо, неприятие стремительно мо-

дернизирующегося Токио. Согласно К.Г. Саниной, 

в его «отношении к переменам в Японии очевидно 

влияние творчества Бодлера, для которого также 

был характерен пессимистический взгляд на совре-

менность, вытесняющую культуру прошлого» [10]. 

Нагаи одним из первых разглядел талант Та-

нидзаки Дзюнъитиро и всячески способствовал раз-

витию его карьеры. На раннем этапе творчества Та-

нидзаки был ярым противником литературного 

натурализма и увлекался романтизмом, модерниз-

мом и философией. В его ранних работах, напол-

ненных «демонической энергией духа и плоти» [13, 

c. 288] и духом поклонения красоте, несложно про-

следить влияние Уайльда. Хотя Танидзаки неодно-

кратно менял стилевую направленность и впослед-

ствии в своих произведениях обращался больше к 

традиционной японской эстетике, в своём творче-

стве ему уже в ранние годы удавалось соединить 

«традиционные японские литературные вкусы с 

принципами эстетики западноевропейской дека-

дентской литературы» [13, c. 288]. 

Нельзя забывать, что эпоха Тайсё совпала с пе-

риодом оформления на Западе в полноценную ху-

дожественную систему модернизма (1910–1920-е 

гг.) [8, c. 42]. Модернизм родился в Европе как ре-

акция на всё более усложняющийся мир, требюу-

щий новых средств художественной изобразитель-

ности [6, c.3]. Актуальность модернизма была вы-

сока в полной противоречий Японии эпохи Тайсё, 

где литература модернизма получает развитие с 

конца 1910-х гг. По мнению Д. Кина, японская ли-

тература модернизма «представляет собой лишь ис-

кусственное импортирование европейских модер-

нистских движений» [Цит. по: 13, c. 276], хотя во 

многом её самобытное развитие в Японии было 

обусловлено ужасом землетрясения в Канто в 1923 

г. и последовавшим за ним новым витком урбани-

зации. Модернистские течения этого периода 

включают в себя неопсихологизм, формализм, сюр-

реализм, неосенсуализм синканкаку-ха и «новое ис-

кусство» синко-гэйдзюцу-ха, которые зачастую 

объединяет только экспериментальный характер, 
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использование новаторских техник (например, 

приём «потока сознания» Д. Джойса) и идеологиче-

ское противостояние пролетарской литературе.  

Модернистские тенденции предельно ярко вы-

ражены в творчестве неосенсуалистов, объединив-

шихся в середине 1920-х гг. вокруг журнала «Лите-

ратурная эпоха» («Бунгэй дзидай», 1924–1927) и 

включавших в свои ряды Ёкомицу Риити и Ка-

вабату Ясунари на раннем этапе его творчесва. В их 

произведениях были сильны эсхатологические 

настроения, характерные для их европейских кол-

лег и выраженные понятиями «тревога времени», 

«тревога чувств» [Цит. по: 13, c. 277]. Писатели-не-

осенсуалисты «наощупь, экспериментируя, искали 

средства, с помощью которых можно было бы вы-

разить ощущение неизбежного кризиса» [Цит. по: 

13, c. 278]., для чего прибегали к заимствованию ху-

дожественных приемов у модных в то время тече-

ний дадаизма, сюрреализма, футуризма, кубизма, 

экспрессионизма, символизма и конструктивизма. 

Путём экспериментирования они выражают «миро-

ощущение человека ХХ столетия, беспомощного 

перед социальными катастрофами, затерянного в 

жестоком хаосе повседневности… Мир открыва-

ется устрашающим, покинутым Богом» [4, c. 6].  

Влияние модернизма распространяется в 1920-

е гг. на всю японскую литературу; так, главная об-

щая черта литературы этого периода – ещё боль-

ший, чем в предшествующее десятилетие, интерес 

к индивиду, но не собственно к индивидуализму, не 

к отношениям индивида и социума [16, c. 289], что 

также можно назвать отголоском японского натура-

лизма. Исключением является получившая разви-

тие в последние годы Тайсё под влиянием Октябрь-

ской революции и аналогичных тенденций в лите-

ратуре России и других зарубежных стран 

пролетарская литература [16, c. 290-291]. 

В конце 1910-х – начале 1920-х гг. видное ме-

сто в японской литературе занимает группа моло-

дых писателей, назвавших себя неореалистами. Та-

кие видные литераторы как Акутагава Рюноскэ, 

Кикути Кан, Кумэ Масао «требовали от литературы 

глубокого раскрытия действительности, тонкого 

психологического анализа в изображении духовной 

жизни человека и авторской оценки» [13, c.272], 

высокохудожественной формы. Пожалуй, самый 

яркий представитель японского неореализма, Аку-

тагава изучал английскую литературу в Токийском 

университете и считался одним из самых начитан-

ных людей своего времени.  

Творчество Акутагавы обнаруживает двой-

ственное восприятие модернизированного по за-

падному образцу японского общества: спровоциро-

ванная вестернизацией утрата культурной идентич-

ности предстаёт чем-то одновременно пугающим и 

желаемым, и эта культурная гибридность вызывает 

как тревогу, так и удовольствие [15, c. 65]. Эта 

двойственность находит отражение особенно ясно 

в одном из последних произведений автора, авто-

биографической повести «Жизнь одного дурака» 

(1927) [1]. Повесть открывается картиной юноши 

(самого автора) в книжном магазине, с упоением 

читающего имена западных писателей «конца 

века», среди которых Ш. Бодлер, Ф. Ницше и Ф. 

Достоевский, на корочках томов. Идея «конца 

века» возвращается в нарратив в конце повести, 

приобретая пессимистический, почти эсхатологи-

ческий тон в словах безумного друга героя об одер-

жимости злым духом «конца века». Герой и сам 

ощущает эту «одержимость», думая о любимом его 

другом Н.В. Гоголе, также скончавшемся от душев-

ного недуга: он чувствует «какую-то силу, управля-

ющую ими». В поздних работах Акутагавы произ-

ведения и персоналии западной литературы зача-

стую встречаются в негативном, пессимистичном 

контексте [1, 2, 3]. 

Таким образом, развитие литературы в Японии 

в эпоху Тайсё в целом повторяло тенденции в лите-

ратуре стран Запада конца XIX – начала ХХ вв., 

будь то неприятие натурализма или развитие мо-

дернизма. На японскую литературу периода осо-

бенно значимо повлиял натурализм Золя и Мопас-

сана, гуманизм Толстого, немецкий романтизм, де-

кадентство Бодлера, эстетизм Уайльда, модернизм 

Джойса, дадаизм и целая плеяда других авангард-

ных течений, таких как кубизм, конструктивизм, 

символизм и футуризм, из которых именно модер-

нистские течения прижились в Японии особенно 

быстро. Хотя степень их осмысления японскими 

писателями периода остаётся дискуссионным во-

просом, нет сомнений, что японскими авторами 

предпринимались успешные попытки органичного 

соединения заимствований из зарубежной литера-

туры с исконно японской эстетикой.  

Литература периода следовала западным вея-

ниям: под влиянием литературы стран Европы об-

ретает популярность, а затем резко отторгается 

натурализм. В противовес ему популярностью 

пользуется романтизм, эстетизм, различные аван-

гардистские жанры, ассоциируемые с литературой 

модернизма. Такие писатели, как Акутагава 

Рюноскэ, Нагаи Кафу, Танидзаки Дзюнъитиро, в 

своих произведениях исследовали воздействие за-

падной культуры на современную им Японию, од-

новременно делая попытки сочетания западных ли-

тературных приёмов с японской эстетикой. Переня-

тые из-за рубежа литературные течения неизменно 

имели характерно японские черты: например, в со-

ответствии с типичной для восточных культур ин-

тровертной ориентацией личности заимствованный 

из Франции натурализм развивается в форме эгоро-

мана, в котором взор писателя обращается внутрь 

себя, вдаль от социума. Наилучшее усвоение де-

монстрировали те заимствования, которые были со-

вершены с соблюдением в наибольшей степени 

принципа актуальности, например, романтизм, со-

звучный традиционной японской культуре, или мо-

дернизм, развивавшийся как на Западе, так и на Во-

стоке в схожей социально-исторической среде.  
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Abstract 

The article considers the specific features of the regional economies of Russia as objects of management in 

the system of the network-centric approach with the proposal of ways to minimize management solutions, diffi-

culties and shortcomings within the framework of theories of the classical approach. The properties of regional 

systems, which differ, on the one hand, in stability, on the other, in increased sensitivity, have been revealed. 
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The relevance of the topic of the study is due to 

the following circumstances [1-11]. 

First, at the new stage of the development of in-

dustrial society in Russia, the trend towards an acceler-

ated increase in the pace of technological changes is of 

fundamental importance. Acceleration becomes the 

main trend of social and economic development of Rus-

sian society in the near future. At the same time, since 

the beginning of the twenty-first century, there has been 

an unprecedented technological breakthrough in the 

world, also due to the introduction of the so-called "dig-

ital economy." Its distinctive properties, as a system, 

are the presence of potential and tools with increased 

response and sensitivity to changes. 

Second, the new second-generation industrial so-

ciety (НИО.2) is a society based on a new development 

of industrial material production, characterized by in-

creased knowledge intentionality, accelerated transi-

tion to production of a knowledge-intensive product, 

accelerated response to technological changes and tran-

sition to continuity of innovation, completion of pro-

cesses of integration of production, science and educa-

tion, combining the complex at micro and macro levels 

of continuously complicated systems. 

Thirdly, the sharp acceleration of the rhythm of 

life and the increasing instability of the development of 

the socio-economic sphere of the Territories contribute 

to the increasing vulnerability of the population in daily 

life. 

Fourth, to respond adequately to today 's chal-

lenges of reducing the risk of population viability to an 

acceptable level, There is a need to increase the mobil-

ity, sensitivity and response of the life-support system 

of the population, For which, on the one hand, it is nec-

essary to use the potential already available to improve 

the system of life of the population, On the other hand, 

to initiate the development of additional activities re-

lated to the rapid response to macroeconomic and insti-

tutional changes. 

Fifthly, there is now a situation where traditional 

economic science does not have sufficient knowledge 

of how to manage complex systems. The definition of 

a modern "complex system" is an important element of 

knowledge. Complexity is not synonymous with a large 

number of nodes and links. The number of objects and 

connections is just one of the factors of complexity 

even from the position of classical science. Here we 

have a more serious challenge to science. 

Sixth, scientific substantive interest is in finding 

new approaches to managing complex regional systems 

in the face of rapid change, uncertainty, lack or excess 

of information, as well as a variety of structures and 

events, novelty and various surprises. Adaptability to 

change must be combined with high sensitivity to cur-

rent situations and the ability to respond to unpredicta-

ble unexpected events of any complexity. At least it 

means higher knowledge of participants of events and 

situations, their high independence and responsibility at 

all levels and links and also effective mechanisms of 

coordination of participants, processes, events and sit-

uations. But it turns out not to be enough. Deep funda-

mental knowledge is needed. 

As noted in scientific works Bolotskiy E.V., Buta-

kov M.M., Vertakov Yu.V., Dedov L.A., Deitrich A., 

Kemeni T., Clark K., Kuznets S., Kuzhzhev E.N., 

Luzin G.P., MacMilan M., Today there is not enough 

information on problems in socio-economic and natu-

ral-climatic regions, which does not allow to see the full 

picture, and therefore to make informed decisions on 

their elimination as accurately and promptly as possi-

ble. 

In the Address to the Federal Assembly (March 1, 

2018), President of the Russian Federation Vladimir 

Putin proclaimed a new direction in economic and so-

cial policy, which in our opinion is related to sustaina-

ble development, as a "new quality of life" [14]. 

Studies of the following scientists may be included 

in the direction of sustainable development of local 

property: V.I. Danilov-Danilyan, O.S. Pchelintseva, 

etc. [12-13].  

The specific characteristics of systems to respond 

to institutional and macroeconomic changes include the 

dynamic nature of their development. 

Theoretical and methodological base of researches 

of economic dynamics in the context of social and eco-

nomic development were investigated according to 

works of l. Abalkina, A. Bogdanova, G. Kleynera, V. 

Chekmareva, V. Solopova, etc. 

The sensitivity issues of the system were consid-

ered in the context of the writings of F. Hayek, J. Clark, 

F. Knight, Vukobratovich M., Tomovich R., and others. 
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The works of Russian scientists - Gorodetskiy V. I., 

Yousupova R. M. et al. 

Specific features of processes related to solving 

problems of sensitivity and reaction of regional systems 

were studied in the combination of works of V.A. An-

toshin, V.G. Burlov, V.M. Burenko, A.A. Kosenko, 

G.G. Malinetskiy, V.I. Pyumov, V.A. Shestakov, etc. 

From the point of view of analysis of dynamic pro-

cesses of security systems control, the works of A.M. 

Lyapunov, V.I. Zubov, etc., were taken into account. 

Setecentrism is a form of organizational behavior 

in the form of organized activities distributed in a pub-

lic environment of many participants, conditionally 

united in an informal organization-community with 

certain goals and mission. 

The need for setcentrism arises from difficult ex-

ternal conditions, rapid changes, uncertainty, unex-

pected events, and particularly tough competition. The 

integration of participants into a self-organized struc-

ture should provide synergies in improving the effec-

tiveness of actions and new opportunities. Critical fac-

tors are: sensitivity to changes, interface of reaction 

speed between participants and systems, possibility of 

proactive actions, readiness for unexpected events, pos-

sibility of event management, reduction of time of full 

cycle of action. Main signs of a setecentrizm [15-18]. 

1. Purposes. The network-centric organization is 

able to purposefully achieve its stated goals through 

self-organized activities of independent subsystems 

and new forms of their organizational interaction. 

2. Absence of system control and monitoring 

center. It is meant that the subsystems of the system are 

not directly controlled or controlled by the system, so 

there is no explicitly dedicated control center among 

the operating subsystems. 

3. A single information, or rather information-

ideological, space. In the community, there is a single 

information space available to all subsystems, in which 

information is circulated and social communications 

are carried out. 

4. All subsystems are autonomous and inde-

pendent. The subsystems are relatively independent 

but are part of the system. Subsystems are independent 

and have different goals, statuses, means of subsistence 

and other attributes in the system. 

5. Dynamic balance, commitment and self-or-

ganization. The network-centric model includes home-

ostasis, fractality and self-realization of participants. 

We believe that it is advisable in the first approximation 

to formulate the concept of "regional network-cen-

trism" - a manifestation of the collective purpose of dif-

ferent communities at the level of the region as complex 

dynamic socio-economic systems on the basis of the 

principles of self-organization, partially ordered chaos 

and uncertainty. 

Generalization of the above-mentioned scientific 

works made it possible to formulate general main prop-

erties of systems, which differ on the one hand, stabil-

ity, on the other - increased sensitivity. In addition to 

the main properties of the dynamic socio-economic 

system of the region, they have additionally: 

1. Integrity. Ability of the system to preserve it-

self as a whole during a certain life cycle stage as well 

as after various metamorphosis. 

2. Modularity. The integrity of the system de-

pends on its modular structure, that is, the nature of its 

constituent parts and the interaction between these 

parts. The modular structure requires certain costs and 

complexity from the system, but these overhead costs 

are covered by the benefits obtained - reliability, oppor-

tunities for further growth, survival, etc. 

3. Fractality. The structure and processes in a 

complex system have fractal nature - self-similarity 

across horizontal space and vertical hierarchy. The di-

versity of forms and behaviors of complex structures is 

based on relatively simple principles of fractal organi-

zation of form and processes. The modern concept of 

fractal is developing, but it does not yet take into ac-

count the principle of limitation, namely, the bounda-

ries of self-similarity. Fractal self-similarity is inherent 

in the limited boundaries of fractal topologies. The self-

similarity boundary is the second important fractal 

principle, on par with self-similarity. Unlike infinite 

mathematical fractals, real complex fractal systems are 

always limited. 

4. Membranes, openness and closure of the sys-

tem. Complex systems are inextricably linked to the 

environment and interact with it materially, energeti-

cally and information (openness). On the other hand, 

the closure of the system ensures its integrity. For the 

survival of the system, first of all, the balance between 

its closure and openness is important. A key element in 

ensuring this balance is the boundary regions, or mem-

branes. It is in this balance between closure and open-

ness of systems and in the action of membranes that the 

stability potential of complex systems is laid down. In 

modern science, membranes are still poorly studied (the 

exception is the membrane of a living cell), and their 

significance is much deeper than the functions of 

simply a partition or filter. The membrane concept is 

very important interdisciplinary in a wide variety of 

fields of knowledge. Membranes may not only be pas-

sive objects, as is commonly believed. The membrane 

is the most active and important element in complex 

systems where critical processes occur. On the other 

hand, the membrane concept also most adequately re-

flects the interaction of the subject with the object, the 

perception of the subject of the surrounding world, the 

development of knowledge, interfaces in information 

systems, etc. It 's a whole science of contacts of various 

kinds. 

5. Dynamic balance. Complex systems perceived 

by humans carry the properties of the dynamic nature 

of matter at the micro level. Opposing forces, different 

types of energy and potential, the struggle of chaos and 

order create conditions of dynamic equilibrium of com-

plex systems. If you select three levels of its inclusion 

in the system hierarchy of the surrounding world - mi-

cromir, macromir (commensurate with the body and or-

gans of human perception) and megamir - you can un-

derstand the basic principles of the dynamic nature of 

systems. In macromire, the observer perceives and acts 

according to his perception-action modalities. Per-

ceived objects and events correspond to the scale of its 
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perception organs and reaction time. Let 's call it the 

characteristic scale of the observer. A micromyr (and 

megamir) is an area of spatial scales of significantly 

smaller (large) characteristic scale of an observer, 

where objects and events are no longer discernible or 

achievable to the observer. Megamir at the observer one 

(it is space) as opposed to many micromirs. The dy-

namic of the furious micromir is disproportionately 

large in relation to the macromir and seems to the ob-

server to be over-chaotic. But the chaos of the micromir 

is structured. In some circumstances it performs a de-

structive role, in others it performs a creative role. 

Competition of creating and destroying chaos of micro-

mir generates dynamics of macromir objects and cre-

ates in it the driving force of observed macro-events. 

6. Self-organization and order parameters. In 

order to understand self-organization and its mecha-

nisms, it is necessary to significantly rebuild the basic 

paradigm in the existence of a scientific world view. 

Thanks to the concepts of dynamic equilibrium, it is 

possible to understand how the energy of micromir ob-

jects forms the structure and order of the observed 

macromir. The essence of self-organization is the inter-

action of elements within complex systems, which re-

sults in new macroscopic properties of these systems. 

The synergetic model of Hermann Haken provides an 

explanation for the formation of coordinated behavior 

(coherence) of elements in the process of self-organiza-

tion and includes three important concepts: 1) parame-

ters of order, 2) principle of subordination, 3) cyclic 

causation. The order parameters determine the behavior 

of all potentially diverse elements of the system. Ac-

cording to the principle of subordination, information 

is compressed in accordance with order parameters. In-

stead of describing the system by means of a huge num-

ber of its elements and details of their behavior, only 

order parameters are described. Another phenomenon 

of self-organization is cyclic causation. Order parame-

ters define the behavior of all elements of the system, 

and they simultaneously affect and define order param-

eters. An example of self-organization in Haken society 

shows a child 's learning of a native language, manifes-

tation of a national character, etc. Language is a pow-

erful tool of self-organization of society. Language is 

the medium of parameters of order in society and lives 

longer than people, speakers of the language. 

7. Homeostasis. Complex dynamic open systems 

need a complex mechanism of self-regulation of inter-

nal and external dynamic equilibrium and their coordi-

nation among themselves. This homeostasis is one of 

the most important elements of complexity. Internal dy-

namic equilibrium is ensured by coordination between 

internal elements of the open system. External dynamic 

equilibrium is ensured by coordination between the 

open system and the external environment. Homeosta-

sis is a complex mechanism of self-regulation and 

preservation: 

1) integrity of the system in the environment, 

2) relative consistency of internal structure, func-

tions and properties of the system in changing external 

environmental conditions, 

3) stability of the main functions of interaction of 

the system with the environment. The operation of sys-

tem homeostasis has limitations and works within 

strictly limited limits. You can specify these limits as 

specific parameters and measure them. In this sense, for 

each complex system, you can specify a parametric sur-

vival window beyond which the system breaks down. 

However, the phenomenon of homeostasis is that in the 

process of adapting a complex system to external vari-

able conditions, the parametric survival window can 

change, both smoothly and discretely. 

8. Evolutionary character. Any complex system 

is the product of complex evolutionary development. In 

nature, all simple and complex systems have their own 

limited life cycle (genesis, development, completion). 

So everything we see around, including complex sys-

tems, was once created in one way or another. Evolv-

ing, complex systems surges overcome qualitative 

boundaries of complexity, opening up for their devel-

opment new spaces of opportunities, for example - in-

formation reflection of the surrounding world, ability to 

learn, consciousness, mind. The life of any complex 

system is limited, not limited only to movement, devel-

opment. (Subjective from the position of observer). 

9. Informatsionnost. Complex systems are inher-

ent in information processes. Information is based on 

matter, its movement, energy, and how matter itself 

goes through its life cycle of development (genesis, de-

velopment, completion). Reflecting the properties of 

matter, information can be stored (it is an analogue, cor-

respondence to the space and structure of the substance) 

and participate in the processes of transmission, read-

ing, writing (it is an analogue, correspondence of time 

and energy). Informatization of human activity pro-

cesses allows them to be optimized and made more ef-

ficient and faster. This, in turn, inevitably reveals new 

opportunities for the subject - determination, self-re-

production and consciousness. 

10. Commitment. The system 's purpose is deter-

mined by the presence of a control loop - a feedback 

target tracking mechanism. The essence of this kind of 

control mechanism is the cyclicity of the tracking algo-

rithm. The loop of the control loop algorithm of the first 

kind is conditionally as follows: 

0) the purpose is set, 

1) the desired target position is determined, 

2) determine the current position of the system, 

3) the differential is calculated (deviation of the 

current position from the target), 

4) the condition "if the differential is zero, then 

the" goal is achieved, "then the transition to item 0, if 

the differential is not zero, the next paragraph contin-

ues," is checked, 

5) a program of action on differential reduction is 

formed, 

6) the action program is executed, 

7) the cycle is complete - further transition to 

item 1. 

Ultimately, it should be limited to the formation of 

concentrators - life security, social justice and well-be-

ing of the population, economic viability. 
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Fig. 1. Properties of managed dynamic socio-economic systems. 

 

At the same time, we believe that the concept of 

"life support" should be considered more broadly than 

is common in the scientific literature and include such 

components as political, legal, economic, technocratic, 

environmental and other security concepts on the basis 

of ensuring the long-term sustainability of the develop-

ment of the population and territory. 

The term "social justice and well-being of the pop-

ulation" refers to social and economic security and 

equal access to health and education services, public 

health and the ability to meet the needs of housing, 

food, clothing and other benefits, as well as cultural and 

spiritual needs. 

The term "economic viability" should be under-

stood to mean the resource security of the economic 

sector, the high competitiveness of the economy, its 

ability to respond quickly to changing macroeconomic 

conditions, external and internal challenges and threats, 

and to attract investment through innovation and new 

knowledge. 

On this basis, the socio-economic system of the re-

gion in terms of sustainability and increased sensitivity, 

we propose to consider as an object of programme-tar-

geted management, including a set of elements of the 

management process, connected structurally and func-

tionally into a holistic model aimed at solving the ob-

jectives of the region (economic security, environmen-

tal balance, social protection and well-being, quality of 

life, competitive advantages, achievement of socio-

economic criteria for sustainable development). 

The main thing in the concept of regional network 

centrism is information superiority (full information 

picture), distributed power of forces and resources (net-

work), well-thought-out and accurate actions at an early 

stage (pre-emptive, preventive actions). All this creates 

the prerequisites for "extremely high rates of megalocal 

change," that is, high speed management of actions and 

events. This is what is called network-centric manage-

ment (war, competition, territory). In principle, a syn-

ergistic term - "co-evolution of complex systems": eco-

nomics, information technologies, business processes, 

social sphere (in a broad sense) and organizational 

management (self-organization) - is applicable. There 

is a shift of emphasis from the management platform of 

vertical power of the region to a distributed system of 

independent subsystems and independent teams, which 

constantly adapt to the changing situation and adjust 

their goals according to a single plan. This is the deter-

mining factor and conditions for the survival of the sys-

tem for the joint success of the subsystems. 

In terms of building regional life systems, further 

development of stability and sensitivity theory seems to 

lie in the path of creating hierarchical self-adjusting 

systems and systems optimal in sensitivity and re-

sponse. The main content of sensitivity theory consists 

of methods and methods of obtaining and using sensi-

tivity functions, which are private derivatives of corre-

sponding orders in solving problems of life support and 

risk reduction. 

 

References 

1. Bakhtisin A.R., Buchwald E.M., Kolchugina 

A.V. Equalization of regions of Russia: illusions of pro-

gram and realities of economy//Journal of the Institute 

of Economics of the Russian Academy of Sciences. - 

2016. - № 1. - С.76-91. 

2. Bialiayeva L.A. Quality of Life in Subjective 

Population Estimates: Russia in the European Con-

text//Journal of RUDN. Series: Sociology. 2018. №4. 

3. Velakov B.E., Ryabkova S.A. The emergence 

and main problems of the introduction of the concept of 

sustainable development into world politics and sci-

ence//Sustainable development: science and practice: 

Rev. 1 (2), 2009. 



Annali d’Italia №4/2020 11 

4. Buchwald E.M., Ivanov O.B. Current problems 

of spatial integration of the Russian economy//STAGE: 

Economic theory, Analysis, Practice. - 2015. - № 5. - S. 

7-31. 

5. Van De Kerk Hert, Popović Chipryan Index of 

Sustainable Society Development//Society and Eco-

nomics. 2008. №9. 

6. Vasilyev A.N., Schukin A.J. Effective manage-

ment of sustainable development on the basis of natural 

laws//VViT Gazette. 2016. №2. 

7. Vashchalova T.V. Concept of Environmental 

Management and its Development at the Modern 

Stage//Journal of RUDN. Series: Ecology and Life 

Safety. 2014. №1. 

8. Gurieva M.A., Butko V.V. Practice of imple-

mentation of circular economy model//Economic rela-

tions. 2019. № 4. 

9. Danilishin B.M., Veklich O.A. An indicator of 

true progress as an adequate macroeconomic indicator 

of public welfare//Forecasting problems. 2010. №6. 

10. Efremova S.M. Criteria for Sustainability of 

Ecological-Economic System of the Region//Problems 

of Economy and Legal Practice. 2010. №3. 

11. Zhuravlev D. M. Organizational and economic 

mechanism of management of sustainable development 

of the region//Creative economy. 2019. № 2. 

12. Lebedev A.N., Gordyakov O.V. International 

Happiness Index and Psychological State of Russian 

Society//Applied Legal Psychology. 2018. №2. 

13. Mommy M. T. Rating Assessment of the State 

of National Economic Security/M.T. Mamin//Scien-

tific Review. - 2012. - № 5. - C. 592-599. 

14. Novikov A.I., Emelanov R.A., Astakhin A.S. 

Modeling of stability, stabilization and safety of dy-

namic systems of the economic object.//Fires and emer-

gencies: prevention, elimination, 2018, № 4,. Page 78-

86. DOI 10.25257/FE.2018.4.78-86 

15. Pustokhina N.G., Valiev V.N. Concept of Sus-

tainable Development: Basic Provisions//News of 

UGSU. 2015. №2 (38). 

16. Rodionov-Zrazhevsky A. G. From the era of 

gross domestic product to the "economy of happi-

ness"//PSE. 2013. №3 (47). 

17. Rozhkov M. M. Indices and indicators of sus-

tainable development as an element of the quality of life 

of the population of the Russian Federation//Statistics 

and economy. 2015. №2. 

18. Sazonov E.V. World View of Russian Cos-

mism and Global Problems of Modern Times//Govern-

ance Issues. 2015. №4 (16). 

 

ASPECTS OF MODELING A CORPORATE FINANCIAL STRATEGY 

 

Gainutdinov B.A. 

general manager 

«Ural Instrument-Making Plant», JSC 

Ekaterinburg, 

Russian Federation 

 

АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 

Гайнутдинов Б.А. 

генеральный директор 

ОА «Уральский приборостроительный завод», 

г. Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Abstract 

This article is of an overview nature and is devoted to the consideration of the directions and algorithm of 

corporate financial strategy. The author does not set at this stage the objective of constructing the indicated formats, 

limiting herself to the enlarged presentation. At the same time, the directions of corporate financial strategy are 

presented in a potentially universal form. The author formulated the principles of corporate financial strategy im-

plementation, which can be applied in companies regardless of industry sector. 

Аннотация 

Настоящая статья носит обзорный характер и посвящена рассмотрению направлений и алгоритма кор-

поративной финансовой стратегии. Автор не ставит на данном этапе цели предметного построения ука-

занных форматов, ограничившись укрупненной подачей. При этом, развернуто представлены направления 

корпоративной финансовой стратегии, в потенциально универсальной форме. Автором сформулированы 

принципы реализации корпоративной финансовой стратегии, которые могут применяться в компаниях вне 

зависимости от отраслевой принадлежности. 
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Многообразие взглядов на определение и 

наполнение понятия «финансовая стратегия» сво-

дятся к некоей совокупности мер финансового ха-

рактера по поводу управления финансами хозяй-

ствующего субъекта либо – на макроуровне – госу-

дарства [1]. Автор считает, что в данном ключе 

финансовая стратегия принципиально ничем не от-

личается от финансового планирования, тогда как и 

в теории, и в методологии, и в практике, финансо-

вая стратегия – нечто более фундаментальное, на 

чем формируется финансовая политика.  

И, дело не в горизонте планирования и не в са-

мих мерах, посредством которых реализуется фи-

нансовое управление. Важно разграничивать обла-

сти финансового управления (если речь о корпора-

тивном субъекте) в которые включаются (рисунок 

1): операционная, инвестиционная и финансовая 

деятельности.  

Финансовая стратегия является многофактор-

ной моделью действий компании по обеспечению 

финансовыми ресурсами ее развития по указанным 

направлениям деятельности. Решения, принимае-

мые в рамках финансовой стратегии – это решения 

о финансировании операционной и инвестицион-

ной деятельности с позиции источников корпора-

тивного капитала [3]. Организация процесса финан-

сирования деятельности компании основывается на 

соблюдении параметров ее финансового состояния. 

К числу таких параметров принято относить состо-

яние баланса, кредитную нагрузку, показатели, ха-

рактеризующие структуру оборотных средств, ди-

видендную политику. Автор настаивает на том, что 

важное значение для перспектив компании имеет 

стоимость источников капитала – в финансовой 

науке называемой средневзвешенной стоимостью 

капитала компании: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  ∑ 𝑤𝑖𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

 

где: WACC – средневзвешенная стоимость ка-

питала компании (weight average cost of capital); w – 

доля источника в общем объеме капитала компа-

нии; k – стоимость соответствующего источника 

капитала.  

Формирование финансовой стратегии по ука-

занным параметрам составляет предмет корпора-

тивной финансовой политики, определяя долго-

срочные перспективы развития компании. Реализа-

ция финансовой стратегии осуществляется на 

основе финансовых планов, разрабатываемых для 

всех функциональных направлений деятельности 

компании. Координация стратегии и планов обес-

печивает поступательное развитие хозяйствующего 

субъекта, предупреждая наступление многих рис-

ков, связанных с указанными направлениями дея-

тельности [2]. Разумеется, существуют риски, по 

которым упреждающие меры невозможно преду-

смотреть: налоговые, внешне конъюнктурные – для 

которых принято разрабатывать сценарные про-

гнозы в рамках стратегического финансового пла-

нирования.  

Учитывая высокую волатильность конъюнк-

туры для отечественных условий, при формирова-

нии финансовой стратегии в сценарном формате 

имеет смысл придерживаться некоторой преем-

ственности между планами на разные горизонты. 

Таким образом можно говорить об обеспечении 

долгосрочного структурного равновесия и предска-

зуемости финансовой политики корпоративного 

субъекта для разных внешних условий, традици-

онно облачаемых в пессимистичный, оптимистич-

ный и реалистичный варианты сценариев.  

Компонентами, составляющими сущность фи-

нансовой стратегии (рисунок 1) выступают: 

1. Операционная деятельность, которая пред-

полагает проведение анализа спектра выпускаемой 

продукции с позиции объемов выпуска и вычлене-

ния флагманских категорий; ценообразования на 

основе анализа структуры затрат на производство и 

реализацию продукции; анализа финансовых пока-

зателей деятельности (ликвидности, финансовой 

независимости, платежеспособности, структура и 

динамика оборотных средств, состояние активов и 

пассивов); проведения маркетингового монито-

ринга и ведения внутреннего аудита компании; зна-

чение имеет политика использования прибыли по 

направлениям: реинвестирования, формирование 

резервных фондов, текущего использования. 

2. Инвестиционная деятельность, основываю-

щаяся на оценках текущих возможностей компа-

нии; анализе ее деятельности исходя из политики 

управления основными средствами; анализе инве-

стиционных рисков, сопряженных с формирова-

нием инвестиционного портфеля с учетом внешней 

конъюнктуры; поиске параметров оптимальности 

инвестиционных решений на основе оценки имею-

щихся альтернатив. 
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Рисунок 1. – Направления корпоративной финансовой стратегии 

 
3. Финансовая деятельность, основывающаяся 

на анализе структуры капитала (методом средне-
взвешенной стоимости капитала компании); сопо-
ставлении полученного результата с рыночными 
условиями привлечения капитала (по стоимости, 
срокам, условиям обеспечения и др.) для принятия, 
в конечном счете, решений в отношении: 

- оптимизации структуры капитала; 
- условий эмиссии ценных бумаг (по катего-

риям привлекаемых средств); 
- дивидендной политики компании. 
Финансовая стратегия разрабатывается по 

функциональным направлениям каждого из пере-
численных компонентов. Так, в рамках операцион-
ной деятельности создаются под-стратегии для: 

- производства продукции; 
- маркетинга; 
- логистики; 
- кадровому обеспечению и управлению персо-

налом, др. 
Стратегическое планирование строится на ос-

нове общих принципов [5]: 
1. Необходимость. 

2. Единство и непрерывность. 
3. Гибкость и точность. 
4. Системность и комплексность. 
5. Оптимальность и эффективность.  
6. Научность и целенаправленность. 
7. Приоритетность. 
8. Сбалансированность. 
9. Директивность и конкретность. 
10. Объективность. 
11. Динамичность. 
12. Учет рисков. 
Указанные принципы позволяют сформиро-

вать жизнеспособную финансовую стратегию, при 
реализации которой не будет возникать диссонанса 
при координации директивных усилий и методах ее 
воплощения. 

Традиционно, в теории финансового планиро-
вания, применяются методы алгоритмизации про-
цессов создания и реализации планов разных гори-
зонтов и масштабов [5]. Применительно к финансо-
вой стратегии компании, автор предлагает 
следующий алгоритм (рисунок 2).  
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Рисунок 2. – Алгоритм корпоративной финансовой стратегии 

 

Общим результатом создания финансовой 

стратегии являются планы развития субъекта во 

внешней среде исходя из его внутренних возмож-

ностей [4] такие планы формируются не только на 

разные горизонты, но и по отдельным видам дея-

тельности, по структурным подразделениям, обес-

печивающим работу компании. Совокупность объ-

единенных планов позволяет достичь сбалансиро-

ванности функциональной стратегии и 

стратегических целей. 
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The main tasks of state support and regulation of 

agriculture are to maintain the level of profitability nec-

essary for expanded reproduction, ensuring food secu-

rity and social development of rural areas. The profita-

bility of the main types of agricultural products devel-

oped in recent years was more satisfactory for 

agricultural producers. This was achieved through the 

implementation of the State program "Development of 

agriculture and regulation of markets for agricultural 

products, raw materials and food for 2008-2020". The 

Agreements on agriculture and on subsidies and com-

pensatory measures ratified in August 2012 changed 

not only the principles and mechanisms, but also the 

volume of state support. At the same time, the catego-

ries "State support" and "State regulation"are often 

used as synonyms in the scientific literature. The study 

provides excerpts from legal acts, opinions of the au-

thors, as well as an analysis of these economic catego-

ries. The study revealed that these economic categories 

differ in theory and practice. Their differences are 

caused by: tools and mechanisms for their implementa-

tion; sources of financing; target orientation of funds; 

attitude to sources of capital financing; target indica-

tors, indicators of efficiency. 

At the stage of world trade liberalization, the com-

petitiveness of domestic agricultural products is of par-

ticular importance. The problem of forming mecha-

nisms for sustainable production development affects 

the interests of not only individual enterprises, but also 

industries and even regions. In the list of the most ur-

gent problems of the Russian economy, according to 

many authors, including Arakelyan S. [2, с.64], the 

problems of the agro-industrial complex are the priority 

ones. The sharp rise in prices on world food markets 

has had a serious impact on the situation in our country. 

This was felt most by pensioners, large families, and 

other socially vulnerable groups, for whom food is the 

main item of expenditure in family budgets. 

In these circumstances, it is necessary to pay close 

attention to the development of the domestic agro-in-

dustrial complex, to the further development and for-

mation of the domestic market for food and resources. 

Our country has one of the world's most significant ag-

ricultural potential, which allows not only to provide its 

own economy with raw materials, and the population 

with food, but also to feed at least 350 million people. 

As Vladimir Putin said [8, с.2; 9, с.5], our key 

tasks are to ensure sustainable development of rural ar-

eas, improve the quality of life in rural areas, and 

achieve a significant increase in the efficiency of agri-

culture and the competitiveness of domestic products, 

which means insuring ourselves against sharp fluctua-

tions in the world market conditions. Vladimir Putin 

noted that in the late 1990s, 90% of agricultural enter-

prises in the country were unprofitable. Today, there 

are still a lot of them, about 25%. But still not 90! And 

most importantly, there is a tendency to change for the 

better the mood of people living and working in rural 

areas. 

Such trends in the agricultural sector have 

emerged thanks to state support for agricultural produc-

tion and the development of the social sphere. Since the 

adoption and implementation of the PPP "development 

of agriculture" and to the present time, discussions 

among scientists regarding the terminology used. Often 

in scientific publications, the terms state regulation and 

state support are blurred, and sometimes treated as syn-

onyms. In fact, these economic categories are not 

equivalent. In this regard, it is necessary to define the 

main features of the terms "state support" and "state 

regulation". 
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Current Federal and regional regulatory docu-

ments do not provide an answer to this question. Mean-

while, the accounting Regulation 13/2000 "Accounting 

for state aid" treats state aid as subsidies and subven-

tions (budget funds) budget loans (except for tax cred-

its, deferrals, installments for paying taxes and pay-

ments, and other obligations), including the provision 

of various types of resources other than cash (land, nat-

ural resources, and other property), and in other forms 

[1, с.3]. 

Thus, state support involves the transfer of budget 

resources in monetary and material form to agricultural 

producers. Based on this definition, and the existing 

world and domestic practice, state support can be both 

direct and indirect. 

It should be noted that in world practice, in a gen-

eralized form, methods of direct impact on the economy 

include: 

1.Direct funding of research and development 

from the budget. At the same time, budget funds are 

provided to both public and private companies for pur-

poses related to their innovative development. As part 

of the implementation of this direction, the state can 

also initiate the creation of holding companies. 

2.Conducting competitions to provide budget 

funds related to the implementation of certain goals of 

the state, defined by its scientific and technological pol-

icy. 

3. The provision of budget funds for the creation 

of innovative structures. 

4. Conducting state evaluation of innovative pro-

jects. 

5.Not monetary support related to promotion in 

the form of state awards and certificates. 

6. Focus on training personnel in innovative spe-

cialties, as well as the formation of managers capable 

of implementing innovative design [15, с.87; 17, 

с.114]. 

It is not surprising that in the world practice, direct 

financing of R & d is in the same place as project fi-

nancing and subsidies. This indicates the crucial role of 

science in the economy of developed countries. 

In particular, an important political and economic 

moment was the speech of President Barack Obama at 

the national Academy of Sciences of the United States 

on April 27, 2009 [20], where attention was paid to the 

functioning of fundamental science. He made it clear 

that basic research is a source of new technologies and 

products and therefore needs priority funding. At the 

same time, it was decided to develop a plan to restore 

and resume investment in the United States. 

Indirect methods of state support in a generalized 

form include the following methods: 

1.Tax benefits – usually a reduced tax rate or ad-

justed tax base is provided. In practice, there are bene-

fits associated with the production and sale of scientific 

and technical products, the use of property in scientific 

activities, and, accordingly, a preferential tax rate on 

property used for scientific purposes. In a number of 

foreign countries there are tax benefits related to: 

- granting of borrowed funds to conduct research 

or innovation; 

- provision of tax holidays in connection with the 

production and sale of innovative products; 

- preferential taxation of any dividends, provided 

that innovative products are produced and sold; 

 - preferential taxation of profits, if this is related 

to the use of the results of intellectual activity in pro-

duction; 

- concentration of a certain part of the profit on 

special accounts, and its further use for innovative pur-

poses; 

- adjustment of the tax base for individual taxes 

and fees, if the business entity directed funds to the de-

velopment of innovative activities; 

- adjustment of the income tax base if the business 

entity used funds to purchase scientific equipment. 

2. Preferential lending is largely associated with 

preferential tax rates, or any other benefits associated 

with lending to the production of innovative prod-

ucts[14, с.972; 17].  

Based on the above, state support can be either di-

rect or indirect. In turn, state regulation assumes the 

functioning of mechanisms that are not related to the 

transfer of budget resources to agricultural producers 

and assumes both direct and indirect impact on the eco-

nomic mechanism of management. 

In particular, according to the accounting Regula-

tion 13/2000, such measures include state regulation of 

prices and tariffs, all types of tax regulation, provision 

of benefits, deferral and installment payments for taxes 

and fees, investment tax credits, etc., participation of 

the Russian Federation, subjects of the Russian Feder-

ation and municipalities in the authorized capital. Thus, 

based on the provisions of economic theory and prac-

tice, we can distinguish 4 forms of state regulation: 

1.Adoption of common rules of behavior of eco-

nomic entities (for example, the implementation of the 

provisions of the civil code, tax code, the labour code 

concerning the functioning of the economic mecha-

nism); 

2. Establishment of different legal regimes for cer-

tain groups of business entities (for example, the Fed-

eral law "on limited liability companies", "on produc-

tion cooperatives", etc., legal acts regulating the activi-

ties of small businesses, etc.); 

3.Use of individual administrative acts of manage-

ment [14,с.973]; 

4.Regulation of the economy using prices and tar-

iffs, all types of tax regulation, provision of benefits, 

delays and installments for the payment of taxes and 

fees, investment tax credits, etc. 

It is obvious that in the future, the role of taxation 

as a regulatory mechanism in the functioning of Russia 

in the WTO will increase. Within the WTO, agriculture 

issues are addressed in two agreements - the agreement 

on agriculture and the agreement on subsidies and com-

pensatory measures. 

At the same time, in signed agreements, benefits 

do not apply to tax benefits, since the latter are not con-

sidered as subsidies [10,с.74]. 

We agree with the opinion of A. Derbichev that 

state regulation of agriculture should be carried out, as 

a priority, in order to: 
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1. guaranteed provision of the country's popula-

tion with high quality agricultural products produced 

by Russian agro industrial organizations; 

2.  creating economic conditions not only for ag-

ricultural production, but also for processing and ser-

vicing, developing the social infrastructure of rural ar-

eas, and improving the quality of life; 

3.  carrying out timely purchasing and commod-

ity interventions that are significant in terms of volume, 

and implementing a protectionist policy towards do-

mestic agricultural producers [3,с.17]. 

The level of state support and regulation for basic 

agricultural products is defined in the food security 

Doctrine approved by the President of the Russian Fed-

eration on January 30, 2010, Order No. 120. Paragraph 

8 of this document defines the minimum list and values 

of criteria for food products that ensure food security of 

the Russian Federation. 

The criteria for ensuring food security in Russia 

for production are as follows: 

- grain – at least 95%; 

- sugar – at least 80%; 

- vegetable oil – at least 80%; 

- meat and meat products (in terms of meat) - at 

least 85%;  

- milk and dairy products (in terms of milk) - at 

least 90%; 

- fish products-at least 80%; 

- potatoes-at least 95%; 

- food salts – at least 85%. 

At the same time, it is impossible to say unequiv-

ocally that the state agricultural policy should be pro-

tectionist and fully regulated by the state. It is obvious 

that agricultural policy should be protectionist in cases 

where the state defends the interests of domestic pro-

ducers on the world market.  

The practice of protectionism shows that the great-

est effect is achieved when: 

1) implementation of the same type of import and 

export duties, and other forms of withdrawal of funds 

by fiscal authorities in respect of all business entities, 

without any benefits; 

2) an increase in the amount of duties and subsi-

dies, along with an increase in the level of processing, 

as well as the complete abolition of duties on imported 

raw materials; 

3) total imposition of import duties on all goods 

and products; 

4) preferential customs taxation of imported goods 

that by definition cannot be produced (for example, ba-

nanas in the North of Europe) [16, с.295; 18]. 

At the same time, there are a number of problems 

related to tariffs. For example, the tariff rate may be 

high, and in this case, imported products will not enter 

the market, or will not stimulate exports. In this regard, 

there is a problem of finding optimal rates that ensure 

both economic growth and the growth of citizens ' wel-

fare. Currently, the weighted average rate is 11%. In 

developed countries, the level of import customs tariffs 

has decreased from 50% to 3% since the end of the 40s 

to the present time. It is possible that with the work 

within the legal framework of the WTO in the future, 

customs rates will also decrease as in developed coun-

tries [16, с.301]. 

It is possible that in practice, protectionist eco-

nomic policy in an idealistic-theoretical form should 

not exist, since this contributes to the reduction of com-

petition and the development of production. In parallel 

with the protectionist policy, a stimulating tax policy 

should be implemented that motivates the innovative 

development of all sectors of the economy, without ex-

ception, and promotes GDP growth, but not at the ex-

pense of the purchasing power of the population. In this 

regard, both protectionist and tax policies should be 

flexible and constantly interact not only in the process 

of forming budgets at all levels, but also, most im-

portantly, in assessing the effectiveness of the use of 

taxes and state support. This is partly necessary to as-

sess the impact of government support. 

Over the past decades, the role of customs tariffs 

has significantly weakened. This is largely due to the 

ongoing processes of globalization of the world econ-

omy, where the Russian economy is also being inte-

grated. It should be noted that due to the wider use of 

non-tariff restrictions, the degree of state influence on 

world markets has increased. As we know from prac-

tice, the system of non-tariff regulation works more ef-

fectively in developed countries. There is an expert 

opinion that in such countries more than 50 methods of 

non-tariff regulation are used, including the system of 

currency control, sanitary norms and rules, various in-

terventions, etc. [19]. 

The implementation of the protectionist policy in-

volves the use of customs tariff and non-tariff re-

strictions, which is aimed to a large extent at increasing 

product exports and curbing imports. Using such re-

strictions, it is possible to artificially regulate the com-

petitiveness of foreign products in the domestic market 

and domestic products in the foreign market. 

If we evaluate the state Program as a whole, we 

can note four main points: 

-first, the fact that this document was adopted 

makes agriculture a priority sector of the economy;  

-second, the adoption of the state Program defines 

the agricultural policy as stable and predictable, which 

provides guarantees for the agro-industrial complex 

and guarantees a high level of attractiveness to inves-

tors; 

-third, the Federal law and the state Program accu-

mulate agricultural policy measures and determine the 

amount of state support; 

-fourth, a comprehensive approach to the develop-

ment of the state Program allows us to develop all areas 

of agribusiness and the social sphere. 

However, the state agrarian policy of the country 

has not fully formed a comprehensive economic strat-

egy for innovative development of agriculture as a basis 

for improving the efficiency and profitability of agri-

cultural production. This opinion was expressed by Er-

makova M. [5, с.5].  

The lack of formation of the agribusiness develop-

ment strategy and its inconsistency with the WTO 

agreements-these problems are also inherent in the 

newly adopted state Program for 2013-2020. 
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At the same time, within the framework of Rus-

sia's WTO membership, the state will continue to sup-

port the domestic economy. During this negotiation 

process, the planned state support in 2012 amounts to $ 

9 billion. This is almost 2 times more than planned.  

Within the framework of the WTO, Russia has 

made commitments to link the volume of state support 

measures at the level of up to $ 9 billion. In the period 

up to 2013 (1.5 times more than planned for 2012 - $ 

5.6 billion)., or $ 170 billion.) and its gradual reduction 

to $ 4.4 billion. by the beginning of 2018: in 2012-2013, 

the amount of state support is $ 9 billion.; in 2014 – $ 

8.1 billion.; in 2015, $ 7.2 billion.; in 2016, $ 6.3 bil-

lion.; in 2017 – $ 5.4 billion.; in 2018 – $ 4.4 billion. 

[10, 75]. 

It should also be noted that the WTO rules do not 

limit state allocations for the development of transport 

and social infrastructure in rural areas, the creation of 

new enterprises, and subsidies for the education and 

training system. 

Special attention should be paid to the develop-

ment of infrastructure and transport. This is due to the 

fact that a significant part of the costs fall on logistics 

organizations, which contributes to the rise in price of 

almost all types of products. And if the state promptly 

switches part of the state support for direct subsidies to 

the development of transport infrastructure and logis-

tics, this can become a real economic support. 

The course taken by the government of the Rus-

sian Federation for innovative development is certainly 

correct, but the resource provision of such a course does 

not meet the stated goals and objectives. As a rule, the 

idea generators are young scientists who are currently 

insufficiently supported in the framework of state pro-

grams. The current personnel policy does not contribute 

to the emergence of innovations in agro-industrial pro-

duction. The main reason for this is low wages. Some-

times a young scientist who has defended a PhD or doc-

toral thesis receives several times less salary than a fel-

low student who works in agricultural production or 

another branch of the economy. 

The current Federal support for production and 

science in the framework of government resolution No. 

218 requires the implementation of a number of incom-

patible conditions and a complex financial scheme. In 

practice, it seems that measures to support innovation 

are declared by theorists who have nothing to do with 

scientific activity and do not understand its specifics in 

various fields of knowledge. Meanwhile, support for 

creating laboratories, conducting research in various 

fields of knowledge, and supporting the initiatives of 

young scientists is the platform for successful innova-

tive development. In this regard, indirect measures of 

state support should be increased funding for scientific 

research in all fields of knowledge. 

According to a number of economists, including 

Kulik Yu. V. and Oxanich N. I. [6, с.51], one of the 

most effective and at the same time market-oriented ar-

eas of state support is considered to be the reimburse-

ment of agricultural producers and agricultural organi-

zations of part of the cost of paying interest on loans 

and loans. It is no accident that the subprogram for 

achieving financial sustainability of agriculture ac-

counts for 56% of the total budget support provided by 

the state program. 

However, subsidizing interest rates on loans 

within the framework of Russia's WTO membership is 

a prohibited measure. In particular: "...prohibited im-

port substitution subsidy is provided by the event "State 

support of lending sub-sector of animal husbandry" 

routine husbandry preferential crediting individual ag-

ricultural producers for the purchase of domestic agri-

cultural raw materials for primary and industrial pro-

cessing of livestock products, for the purchase of dry 

and condensed milk" [7, с.36]. 

At the same time, the authors do not evaluate the 

effectiveness of state support and do not compare it 

with the standards adopted in developed countries. Of 

course, state support for agriculture a priority in the im-

plementation of performance and Programme and the 

food security Doctrine, however, these measures 

should be as efficient and thus feature a high-impact 

budget funds. 

The most important factor in increasing the invest-

ment attractiveness of the industry and the competitive-

ness of agricultural products, leveling the economic 

conditions for the functioning of domestic and foreign 

producers is rightly recognized as state support for the 

village, improving its quality and optimizing mecha-

nisms. The real confirmation of the approval was the 

implementation of the priority national project "devel-

opment of agriculture", which allowed to activate in-

vestment processes and increase business activity of all 

modes of the rural economy. 

An absolute increase in the volume of state sup-

port for agriculture will significantly change the invest-

ment attractiveness of the industry and encourage pri-

vate investment. This opinion was reached by a group 

of authors consisting of Dzagoeva I., Gasieva Z. [4, 

с.56]. 

On the other hand, the state must choose either one 

of the existing models of state support - European or 

American, or create its own model of state support and 

regulation of agriculture, based not only on interna-

tional law and the Doctrine of food security, but also 

real sources of financial resources to Finance the activ-

ities of the state Program, resources at the disposal of 

regions and economic entities. It is also important to 

take into account the territorial division of labor, spe-

cialization and concentration of agricultural produc-

tion. 

A systematic approach based on the above compo-

nents should determine the direction of development of 

agriculture and measures for state support, not taking 

into account the resources allocated by the state, but 

taking into account the available resources and "launch 

sites" in the regions. Improving the standard of living 

of the population, the transition of agriculture to an in-

novative way of development, motivating rural labor, 

increasing the efficiency and competitiveness of the ag-

ricultural sector in the domestic and global markets, 

and actively integrating Russia into the world system 

are the main strategic tasks facing the state. Implemen-

tation of these tasks is impossible without state support 
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- this is a necessary condition for effective state regula-

tion of agriculture [12, с.11; 13, с.661]. 

It is impossible not to agree with the above-men-

tioned views of the authors that state support and regu-

lation are one of the main components of the active de-

velopment of agriculture and ensuring food security in 

Russia. At the same time, based on the above material, 

we see that state support and state regulation are differ-

ent concepts in their essence. 

 

Table 1-Structure of the categories "State support" and " State regulation» 

Classification 

features 
State support State regulation 

Implementation 

tools 

Direct or indirect support of agricultural or-

ganizations, social development of territories 

at the expense of Federal and regional budget 

funds on the terms of co-financing, attraction 

of extra-budgetary sources of financing 

A set of regulatory measures aimed at 

curbing imports, optimizing taxation, 

and creating conditions for the effective 

functioning of organizations outside of 

budget financing. 

Implementation 

mechanism 

Through the implementation of the state Pro-

gram and relevant regional programs, agree-

ments within the framework of the WTO 

In accordance with the tax and customs 

legislation of the Russian Federation, 

agreements within the framework of the 

WTO 

Source of financing 
At the expense of Federal and regional budg-

ets. Extra-budgetary sources of funding 
There is no or minimal funding. 

Target focus of 

funds 

They are made available to agricultural pro-

ducers and other participants of the state Pro-

gram 

Financial resources from the implemen-

tation of regulatory measures go to the 

Federal and regional budgets. 

Relation to sources 

of capital financing 

Increase the sources of financing of fixed and 

working capital 

When taxing, the sources of financing 

of fixed and working capital are re-

duced 

Performance 

targets and 

indicators 

Provided by the State Program Absent. 

As you know, in essence, state support involves 

the implementation of a set of measures related to the 

use of funds from the Federal and regional budgets un-

der the conditions defined by the legislation of the Rus-

sian Federation. The regulatory mechanism of state 

support depends to a large extent on the formation of 

the budget, or rather its capabilities for state support of 

agriculture, while the category of state regulation does 

not imply a direct allocation of funds from the budgets 

of all levels to support agriculture. Already empirically, 

for example, there is a category of "customs tariff reg-

ulation", which implies the introduction of customs du-

ties for both export and import, regulating the move-

ment of certain types of goods. The measures listed 

above are not essentially state expenditures, they are or-

ganizational actions of the state to regulate export-im-

port operations. At the same time, the methods of state 

regulation are dualistic. On the one hand, this is the es-

tablishment of the size of the duty, and then its with-

drawal to the budget, and on the other hand, the regula-

tion of commodity and cash flows. We believe that a 

similar situation is developing with regard to tax policy, 

as well as other methods and mechanisms of state reg-

ulation. Based on the above, the categories of "state 

support" and "state regulation" differ significantly from 

each other: 

- tools and mechanisms for their implementation;  

-source of financing;  

- target orientation of funds;  

-with respect to the sources of capital funding;  

- target indicators and performance indicators (ta-

ble 1). 

 In the course of our research, we identified 6 main 

classification features that can be used to distinguish 

the above categories. The selected 6 features are evalu-

ated among themselves and on this basis, the most sig-

nificant differences between the categories of "State 

support" and "State regulation"are formulated. In con-

nection with the assessment, we can say that the cate-

gory "State support" should be understood as any type 

of monetary support (in the form of subsidies) for agri-

cultural organizations at the expense of Federal and re-

gional budgets provided on the terms of co - financing 

and implemented through a state program the category 

"State regulation" should be understood as a set of reg-

ulatory measures, not expressed in monetary terms, 

aimed at meeting the interests of both economic entities 

of the Russian Federation and the Russian Federation 

as a whole. Such measures are widely used in devel-

oped countries. Such measures include customs and tar-

iff regulation, creating favorable conditions for doing 

business through the adoption of legal acts, providing 

guarantees for investors, etc. 
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Abstract 

This paper considers the efficiency of innovations related to the improvement of vehicle systems, units and 

assemblies to reduce people's mortality in large cities because of atmospheric pollution with particulate matters 

emitted when operating the vehicles. 

Аннотация. 

В статье рассматривается эффективность инноваций по совершенствованию систем, узлов и агрегатов 

автомобилей для снижения гибели людей в крупных городах из-за загрязнения воздушной среды твердыми 

частицами, выбрасываемыми при эксплуатации автомобилей.  
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Современная мировая цивилизация в своем 

развитии, к сожалению, имеет и негативные по-

следствия. По мнению Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в мире гибнет от 

1,5 до 3,0 млн. человек, из-за выбросов вредных ве-

ществ (ВВ) и твердых частиц (ТЧ) в атмосферу 

крупных городов от автотранспортных средств 

(АТС) [1]. 

Доля перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом в Российской Федерации (РФ) состав-

ляет 66%, а с учетом перевозки городским электри-

ческим транспортом – 89%. При этом необходимо 

учитывать еще и перевозки, осуществляемые на 

личном транспорте, который доминирует в общем 

парке автомобильных транспортных средств (АТС) 

страны и составляет 47,4 млн. или 78,3% от всего 

количества АТС в РФ, составляющих 57,5 млн. 

[2,3]. 

Характерной особенностью российского парка 

АТС является значительная доля устаревших моде-

лей транспортных средств с длительными сроками 

эксплуатации. Около 47,5% легковых, 61,7% грузо-

вых автомобилей, 50,6% автобусов эксплуатиру-

ются свыше 10 лет. И все же более 35% парка АТС 

эксплуатируется более 15 лет [2,4].  

На рисунке 1 приведен состав парка АТС в РФ 

по экологическим классам Правил ООН от Евро 0 

до Евро 6. 
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Рис. 1  

Состав парка АТС РФ по экологическим нормативам от Евро 0 до Евро 6 по состоянию на 2019 год. 

 

Именно этим отставанием по срокам введения экологических требований международных Правил 

ООН № 49 и 83 и объясняется замедленное снижение общих выбросов вредных веществ (СО, СН, NOx, 

ТЧ) автотранспортными средствами в РФ, приведенное на рисунке 2. 

В то же время, сравнительные исследования выбросов ТЧ с ОГ и от износа шин и дорожного полотна, 

выполненные во ФГУП «НАМИ» на примере г. Москва в период с 2002 г. по настоящее время и прогноз 

рассчитанных изменений их выбросов до 2030 года, указывает на увеличение весьма опасной ситуации с 

загрязнением воздушной городской среды в г. Москва (Рисунок 3) [4]. 

 

 
Рис. 2 Рост парка и изменение выбросов ВВ в РФ. 

 - рост автомобильного парка РФ, млн. шт. 

 - реальные и ожидаемые (прогнозные) выбросы вредных веществ от  

 автомобилей РФ, соответствующих только нормам Евро-0 в млн. т. 

 - реальные выбросы ВВ от всех автомобилей РФ в соответствии с нормами 

от Евро 1 до Евро 5 с учетом задержки обновления парка от 10 до 15 лет в млн.т. 

  

В одном из прогнозов ВОЗ и ООН ожидается, что выбросы парникового газа (CO2), связанные с энер-

гетикой, вырастут на 40% в период с 2013 по 2040 гг. Транспортный сектор обеспечивает 23% глобальных 

выбросов парниковых газов, связанных с энергетикой, и 18% всех антропогенных выбросов в мировой 

экономике. При этом прогнозируется и утверждается, что от 70% до 84% топливной энергии теряется в 

двигателях внутреннего сгорания и неэффективных приводах [5,6].  

Годы 
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Годы 

 Выбросы ТЧ от дорожного полотна  Выбросы ТЧ от тормозных механизмов 

 Выбросы ТЧ с ОГ  Нормы ООН на выбросы ТЧ с ОГ 

 Выбросы ТЧ от шин 

 
 Рост автомобильного парка РФ, млн. 

штук 

Рис.3 Изменение и прогноз ежегодных выбросов твёрдых частиц с отработавшими газами от износа 

шин, тормозных механизмов и дорожного полотна на примере г.Москва в тоннах.  

 

В целях реализации Климатической доктрины 

Российской Федерации, утвержденной распоряже-

нием Президента Российской Федерации от 

17.12.2009 № 861-рп, планировалось обеспечить к 

2020 году сокращение объема выбросов парнико-

вых газов до уровня не более 75 процентов объема 

указанных выбросов в 1990 году [7]. 

Планировалось, что по сравнению с 2007 го-

дом (рисунок 4), выбросы парникового газа (угле-

кислого газа – СО2) от транспортного комплекса к 

2030 году должны снизиться на 15 %, доля альтер-

нативных видов топлива в общем топливопотреб-

лении автотранспортных средств увеличится до 

30%, доля транспортных средств, работающих на 

альтернативных видах топлива (гибридные и элек-

тромобили, транспортные средства с газовыми и 

водородными двигателями) может достичь поло-

вины парка [7]. 

 
Рис. 4 Объем выбросов углекислого газа автомобильным транспортом и его прогноз до 2030 года на 1 

тонно-км перемещения (движения). 

 

Следует отметить, что с целью снижения вы-

бросов парниковых газов, программа Европейских 

стран предусматривает переход на электрифика-

цию транспортных средств предусматривает по 

оценкам экспертов к 2020 году долю электромоби-

лей в общем объеме мирового выпуска не менее 

17%, из которых 75% придется на гибридные ав-

томобили, а общее количество в мировом авто-

парке достигнет 20 миллионов или всего только 

1,7% [5,6]. 

Реализация предусмотренных Стратегией 

развития автомобильной промышленности Россий-

Годыы 

consultantplus://offline/ref=FDF7DF1E225AF01FED69F4CEBE21FE33058C001D38D491C61EB65777A5CABCD68E4B81F459559777GDM
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ской Федерации до 2025 года мероприятий, пред-

полагается, что они позволит обеспечить суще-

ственное обновление парка автотранспортных 

средств всех типов и появление новой линейки 

продуктов (электромобилей и беспилотных транс-

портных средств) с темпами роста порядка 40-50 

процентов в год за счет городских автобусов, 

такси (каршеринг) и грузовых автомобилей (поч-

товые грузы, школьное питание и др.), включая 

строительную технику и обслуживание жилищно-

коммунального хозяйства [7]. 

Здесь уместно обратить внимание на весьма 

показательные материалы в докладе Великобрита-

нии [8] представленном в ноябре 2018 г. на между-

народной группе по загрязнению и экономии энер-

гии (GRPE) WP-29 Комитета внутреннего транс-

порта (КВТ) ЕЭК ООН, в котором особо делается 

акцент на выбросы частиц 2,5 микрометров (мкм) и 

менее, которые проникая в легкие и в кровь, могут 

переноситься по телу, оставаясь в органах человека 

и поэтому могут сокращать продолжительность 

жизни. На рисунке 5 приведены результаты иссле-

дований министерства транспорта Великобритании 

по сравнительной оценке выбросов ТЧ от эксплуа-

тации различных видов АТС[8]. 

 Год 

Рис. 5 Изменение фактических выбросов ТЧ < 2,5 мкм от эксплуатации дорожного транспорта в Вели-

кобритании (ИК). 

 

Следует особо обратить внимание на содержание в мелких (взвешенных) твердых частицах менее 10 

мкм, содержащихся в атмосфере городов, которые несут на себе канцерогенные вещества и легко прони-

кают в легкие человека.  

В Таблице 1 приведено содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в ТЧ. Зна-

чения выражены в частях на миллион (ppm) в смеси частиц, отобранных за движущемся автомобилем [9]. 

 

Таблица 1 

Химическое веще-

ство 

Дорожные частицы 

(RP) 

Частицы от износа шин 

(TWP) 

Частицы от протекторов 

(ТР) 

Аценафтен 4,08 0,04 0,13 

Фенантрен 53,4 1,66 1,21 

Пирен 54,84 4,77 0,06 

Бензоантрацен 38,65 0,18 2,87 

Бенз(а)пирен 12,51 0,28 N.D. 

Хризен 17,72 0,36 2,95 

Флуорантен 82,13 0,98 1,62 

 

Данный список не является исчерпывающим, но представляет ПАУ, наиболее часто встречающиеся 

в окружающей среде, которые Международное агентство по изучению рака (IARC) считает канцероген-

ными, вызывающие онкологические заболевания у человека.  

На рисунке 6 приведены результаты исследований фактических величин выбросов ТЧ менее 10 мкм 

от различных систем автотранспортных средств при их эксплуатации в мегаполисе г. Москва. 
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Рис. 6  

Дисперсность и величины выбросов ТЧ менее 10 мкм при городском цикле движения АТС в г. Москва  

 

В связи с вышеизложенными различными подходами в исследованиях и оценке величин выбросов ТЧ 

с ОГ и не нормирования величин ТЧ от износа шин и особенно от износа дорожного полотна, возник гло-

бальный экологический конфликт между транспортом и природной средой, который в текущий период 

времени и достиг критических масштабов как по своему уровню, так и по стремительности его возраста-

ния.  

На рисунке 7 приведены сравнительные результаты определения в 2015 году выбросов ТЧ при экс-

плуатации АТС по материалам Российской Федерации (Рисунок 3) и Великобритании (ИК) (Рисунок 5) 

[9]. 

  

 % 

 
 Рис. 8 Сравнение в % выбросов ТЧ по исследованиям в РФ и в ИК. 

 

Выполненный комплекс исследовательских 

работ по оценке реальных выбросов ТЧ, выполнен-

ный в Российской Федерации и в Великобритании, 

представленных на международной группе по за-

грязнению и экономии энергии (GRPE) Всемир-

ного форума WP-29, объективно оценил сегодняш-

ний уровень выбросов ТЧ в атмосферу городской 

среды в следующих % соотношениях: с ОГ от 25 до 

30%, от тормозных систем от 2 до 10% от износа 

шин от 9 до 17% и от дорожного полотна от 42 до 

63%, что не соответствует позиции ВОЗ о запрете 

использования автомобилей с двигателями внут-

реннего сгорания в городах. 

На основании проведенных в диссертационной 

работе исследований, представляемых в докладах 

РФ с 2015 года на Всемирном форуме WP-29 и ма-

териалов исследований, представленных Велико-
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британией в 2018 г., было принято решение о вклю-

чении в план работ международной группы по эко-

логии и экономии энергии (GRPE) – разработку 

международных нормативов на выброс ТЧ от шин, 

а материалы по выбросу ТЧ от износа дорожного 

полотна передать в соответствующий департамент 

Комитета Внутреннего Транспорта ЕЭК ООН. 

Таким образом важнейшей проблемой настоя-

щего периода является нормирование выбросов ТЧ 

не только с ОГ, но также в первую очередь от из-

носа асфальто-дорожного полотна и шин, так как 

объемы выбросов ТЧ от износа дорожного полотна 

в 2 раза превышают выбросы ТЧ с ОГ и именно ча-

стицы от износа дорожного полотна и шин в 

первую очередь сегодня и определяют загрязнение 

городской воздушной среды. 

 
Рис. 9 Выбросы ТЧ при работе двигателя на дизельном топливе и смеси дизельного топлива и бензина в 

пропорциях 50% на 50% при постоянной скорости движения автомобиля 

 

Тем более, что снижение выбросов с ОГ ди-

зельных двигателей возможно уменьшить в 2 раза 

за счет разработок топлива для использования на 

городском транспорте методом смешивания бен-

зина и дизельного топлива в соотношении 50% на 

50%. Проведенные экспериментальные исследова-

ния показали следующие результаты возможного 

снижения выбросов ТЧ с ОГ АТС с дизельными 

двигателями при работе на таких смесях (Рисунок 

9). 

Второе мероприятие, которое необходимо 

внедрять для снижения в 2 раза выбросов ТЧ при 

эксплуатации транспорта в городах с плотной за-

стройкой домов, это ограничение скорости движе-

ния АТС до 40 км/час на улицах с односторонним 

движением. На рисунке 10 наглядно видно сниже-

ние выбросов ТЧ со снижением скорости АТС от 60 

до 40 км/час в 2 раза. 

 
Рис. 10 Зависимость выбросов ТЧ от скорости движения АТС. 
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Таким образом выброс ТЧ с ОГ при внедрении 

этих двух нами предлагаемых мероприятий уже в 

% соотношении с выбросом твердых частиц от дру-

гих источников при эксплуатации транспортных 

средств будет составлять уже не более 10%. 
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Abstract 

The article is devoted to the urgent issue of finding sources of economic growth based on the structure of the 

financial system. The author considers the traditional factor models of economic growth based on the theories of 

A. Phillips and A. Ouken, which most fully reflect the relationship between the dynamics of output and the finan-

cial indicator - inflation. The negative effect of excessive «overheating» of the economy was noted during critical 

stimulation of the national economy by monetary policy instruments. 

Аннотация 

Статья посвящена актуальному вопросу поиска источников экономического роста исходя из струк-

туры финансовой системы. Автором рассмотрены традиционные факторные модели экономического роста 

на основе теорий А. Филлипса и А. Оукена, как наиболее полно отражающих связь динамики выпуска с 

финансовым индикатором – инфляцией. Отмечено негативное влияние избыточного «перегрева» эконо-

мики при критическом стимулировании национальной экономики инструментами денежно-кредитной по-

литики. 
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Учитывая макро-финансовые факторы россий-

ской экономики, представляется целесообразным 

использовать существующие концепции для прове-

дения исследований по оценке влияния именно фи-

нансовых факторов на социально-экономическое 

развитие российской экономике. Речь, в первую 

очередь, идет об инфляции, как о факторе, который 

в России рассматривается, как стопор, а в Западных 

странах – как стимул экономического роста. Еще 

одним финансовым – чисто монетарным фактором 

является ставка рефинансирования ЦБ, величина 

которой в России такова, что делает недоступным 

инвестиционное кредитование. Поиск равновес-

ного значения процентной ставки – важное и пер-

спективное с исследовательской точки зрения заня-

тие. 

Монетарный подход как метод оценки ВВП че-

рез равновесную процентную ставку основан на 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28542/120500.pdf?sequence=6
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28542/120500.pdf?sequence=6
http://www.sum4all.org/
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учете компонента равновесия финансовой системы. 

В этом методе разрыв выпуска оценивается через 

расчеты разрыва выпуска и отклонения реальной 

процентной ставки от равновесного значения. Мо-

нетарный подход достаточно популярен в развитых 

странах и получил развитие в период глобализации, 

когда стало очевидно, что простое наращивание 

физических факторов производства не может дать 

необходимых темпов роста экономик. Данный ме-

тод применен в исследованиях: Laubach, Williams, 

2003; Holston et al., 2017; он основан на прямой кор-

реляции между потенциальным выпуском и равно-

весной процентной ставкой. Как известно, равно-

весной, или нейтральной ставкой принято считать 

величину реальной процентной ставки, при кото-

ром текущий выпуск равен потенциальному ВВП, 

что означает устойчивое нахождение инфляции на 

таргетируемом уровне. При подобном положении 

равновесная ставка является, по сути, ориентиром 

монетарной политики; поскольку равновесная 

ставка определяется потенциальным выпуском и 

находится с ним в неразрывной связи, то данные па-

раметры необходимо анализировать совместно. 

Кроме отмеченного, модель опирается на мно-

гофакторную фильтрацию Калмана, основанную на 

трех базовых уравнениях (signal equations) [2]:  

1. Уравнение, отражающее влияние сбереже-

ний на объем доступных инвестиций – IS, показы-

вабющее связь между разрывом выпуска и отклоне-

нием реальных процентных ставок от нейтрального 

уровня. Взаимодействие показателей в уравнении 

таково, что если в экономике наблюдается «пере-

грев», то есть фактический ВВП превышает потен-

циальный, то весьма вероятно, что реальная про-

центная ставка находится на уровне, ниже равно-

весного значения. Поэтому, для устранения 

перегрева экономики монетарные власти должны 

повысить реальную ставку: 

yt = A1 yt–1 – A2(rt–1 – rt
n

–1) + εy, (1) 

где: yt — разрыв выпуска; rt — реальная про-

центная ставка; rt
n — равновесный уровень про-

центной ставки; εy — нерегулярная компонента. В 

качестве процентной ставки в данном контексте ис-

пользована ставка по десятилетним государствен-

ным облигациям, скорректированная на ожидания 

по инфляции. Использование ставки по долгосроч-

ным ценным бумагам позволяет решить сразу не-

сколько задач:  

1) лучше проанализировать реальную ситуа-

цию в монетарной сфере;  

2) отразить изменения в долгосрочных ожида-

ниях.  

2. Кривая А. Филлипса, показывающая влия-

ние разрыва выпуска и инфляционных ожиданий на 

уровень фактической инфляции:  

πt = B1 πt–1 + B2 yt–1 + B3 et + B4 pt + επ, (2) 

где: πt — уровень инфляции; πt–1 — инфляци-

онные ожидания; et — реальный обменный курс; pt 

— цена на нефть Urals; επ — нерегулярная компо-

нента. 

3. Соотношение нейтральной процентной 

ставки и тренда потенциального роста: 

rt
n = Cgt + zt, (3) 

где: rt
n — равновесная процентная ставка; gt — 

устойчивый рост; zt – отражает влияние оставшихся 

факторов на равновесную ставку (склонность насе-

ления к потреблению или сбережениям (инвести-

циям)), называемое идиосинкратическим влия-

нием. Компонента gt участвует и в определении по-

тенциального выпуска, то есть она формирует 

устойчивый тренд, который задает общую дина-

мику потенциального роста и равновесной про-

центной ставки.  

Взаимодействие показателей в модели таково: 

снижение потенциального выпуска, как правило, 

сопровождается структурным сокращением спроса 

на инвестиции, как результат – снижением равно-

весной ставки. Иначе говоря, между потенциаль-

ным выпуском и равновесной ставкой, при прочих 

равных условиях, существует прямая зависимость. 

Учитывая при этом сильную зависимость России от 

нефтяных доходов, некоторые исследователи [2] 

видоизменяют стандартную модель равновесной 

ставки, исключая цену на нефть из уравнения кри-

вой А. Филлипса и включая ее в уравнение IS. Они 

объясняют это тем, что изменение цены на нефть 

для российской экономики выступает фактором не 

инфляции, а дохода. В представленной модели ис-

пользовалась стандартная форма модели: цена на 

нефть рассматривалась как инфляционный фактор 

[5]. 

Дополнительно в модель могут быть введены 

уравнения, определяющие состояние ключевых не-

наблюдаемых параметров (state equations). Техни-

чески монетарная модель строится на тех же прин-

ципах, что и расчет с помощью производственной 

функции. Оценка потенциального роста через рав-

новесную процентную ставку составляет 1,1 – 

1,3%, что превышает результат, полученный с по-

мощью производственной функции. Это можно 

объяснить тем, что данная методика не учитывает 

демографических ограничений, а сосредоточена 

главным образом на взаимосвязи потенциального 

выпуска и равновесной процентной ставки.  

Для проведения детального анализа влияния 

фактора труд, в качестве третьего подхода для 

оценки потенциального выпуска автором использо-

вана модель, основанная на законе А. Оукена, отра-

жающем соотношение потенциального роста и си-

туации на рынке труда. Модель наиболее простая в 

реализации и не включает монетарные параметры. 

Расчеты исходят из обратной зависимости между 

ростом ВВП и уровнем безработицы. В связи с этим 

отметим недостатки применения данного подхода к 

странам с формирующимся рынком, прежде всего 

неустойчивость соотношения уровня безработицы 

и роста ВВП. В случае России использование дан-

ного метода также вызывает вопросы, что связано с 

жесткостью российского рынка труда. Тем не менее 

привлекательность закона А. Оукена обусловлена 

простотой и прозрачностью оценки потенциаль-

ного выпуска, рассчитываемого как соотношение 

разрыва выпуска (фактическое отклонение ВВП от 

потенциального уровня) и разрыва по безработице:  

yt* = yt (1 + μ(ut – ut*)), (4) 



Annali d’Italia №4/2020 29 

где: yt – фактический ВВП; yt* – потенциаль-

ный ВВП; ut – уровень безработицы; ut* – равновес-

ный уровень безработицы; μ – коэффициент 

Оукена. 

Традиционно закон Оукена оценивает соотно-

шение безработицы и роста ВВП (коэффициент 

Оукена) примерно на уровне 0,33, что предполагает 

рост безработицы на 1% при снижении ВВП на 3%. 

Применительно к российской экономике, согласно 

расчетам МВФ [3], действие закона Оукена не-

сколько слабее, а соответствующий коэффициент в 

три раза ниже и составляет 0,11. Таким образом, 

учитывая, что коэффициент Оукена оценивается в 

диапазоне от 0,11 до 0,33, рост потенциального вы-

пуска, по нашим расчетам, находится в интервале 

от 0,95 до 1,2%. Данная оценка, основанная исклю-

чительно на состоянии рынка труда и росте ВВП, 

приблизительная и скорее служит некоторым ори-

ентиром для потенциального роста.  

Представленные оценки потенциального вы-

пуска в российской национальной экономике нахо-

дятся в интервале от 0,7 до 1,3%. При этом отметим, 

что, несмотря на различие применяемых методик, 

они показывают достаточно устойчивый результат, 

тем самым подтверждая, что текущий потенциаль-

ный рост российской экономики несколько ниже 

консенсусных оценок.  

Консервативность наших оценок роста потен-

циального выпуска выглядит обоснованной, по-

скольку текущие процессы, влияющие на эконо-

мику России, могут оказаться не циклическими 

(временными), а структурными ограничениями – 

речь идет о воздействии санкций. Учитывая их зна-

чительное влияние, проявляющееся, в частности, в 

ограничении доступа к финансовым рынкам и ин-

новационным технологиям, автором предпринята 

попытка оценить их прямое воздействие на струк-

турный рост экономики.  

Для определения масштаба потерь потенци-

ального выпуска, можно использовать модель 

SVAR (структурной векторной авторегрессии) для 

оценки влияния санкций на экономический рост 

[4]. Основная предпосылка: санкционный шок 

прямо выражается в снижении долговой нагрузки 

корпоративного сектора. Для оценки этого шока в 

чистом виде мы использовали разложение Холец-

кого, позволяющее отделить эффект санкций от 

других шоков. При этом порядок расположения пе-

ременных в модели становится ключевым. Модель 

условно делится на две части: в первый блок вклю-

чаются показатели, на которые шоковая перемен-

ная не может влиять в текущем периоде (изменения 

этих параметров произойдут только в следующем), 

во второй входят индикаторы, на которые шок ока-

зывает влияние уже в текущем периоде. По сути, 

переменные выстраиваются в порядке убывания 

уровня их экзогенности. В авторской модели поря-

док имеет вид:  

Yt = f (poil, ldebt, lgdp, πi, inom) (5) 

где: poil – цена на нефть Urals; ldebt – долг кор-

поративного сектора; lgdp – темп роста ВВП; πi – ин-

декс инфляции; inom – номинальная процентная 

ставка. 

Согласно полученным результатам, эффект 

геополитических санкций в среднем составляет 

0,3% роста потенциального выпуска в год, при этом 

накопленные потери потенциального роста ко вто-

рому полугодию 2018 года составили около 1,2%. 

Аналогичные расчеты, проведенные еще вначале 

обмена санкциями, но применительно к фактиче-

скому росту ВВП, оценивали совокупные потери на 

уровне 2,4% на конец 2020 года? тогда как по оцен-

кам МВФ, эффект санкций и контрсанкций соста-

вил от 1 до 1,5% на конец 2015 года [6]. Можно сде-

лать вывод о значительном негативном влиянии 

санкций как на фактический, так и на структурный 

экономический рост.  
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Abstract  

The concept of digitalization in the economy at the national and global levels is given. The distribution of 

costs for information technologies and the main indicators of innovative technology related to the use of computer 

technology are determined. The content of the most promising trends in digital banking technologies is revealed: 

new mobile banking, biometric identification of customers, blockchain technology in the service of banks, educa-

tion, and medicine; a new look at the use of digital technologies by the British startup Divido is shown. 

Аннотация  

Дано понятие цифровизации в экономике на национальном и глобальном уровнях. Определено рас-

пределение затрат на информационные технологии, основные показатели инновационной технологии, свя-

занной с использованием вычислительной техники. Раскрыто содержание наиболее перспективных тен-

денций банковских цифровых технологий: новый мобильный банкинг, биометрическая идентификация 

клиентов, технология blockchain на службе банков, образовании, медицине; показан новый взгляд на ис-

пользование цифровых технологий британского стартапа Divido. 

Keyword: Digitalization, innovative technologies in the financial sector. Banking digital innovation technol-

ogies. The costs of digitalization of new and innovative technologies. 

Ключевые слова: Цифровизация, инновационные технологии в финансовой сфере. Банковские циф-

ровые инновационные технологии. Затраты на цифровизацию новых инновационных технологий. 

 

Глобальная экономика и финансовый сектор 

не могут эффективно существовать без инноваци-

онных технологий, когда финансовые рынки пере-

мещаются со скоростью реактивных самолетов и 

работает 24 часа в сутки в режиме онлайн. Основ-

ной фактор преобразования в финансовой сфере - 

активное использование новейших цифровых ин-

новационных технологий и на этой основе форми-

рование глобальной виртуальной среды. 

В современном мире с развитием IT - техноло-

гии со стороны развитых стран мира. Активно про-

водится централизации различных секторов дея-

тельности населения. В мае 2017 года в России вы-

шел указ президента «О стратегии развития 

информационного общества в Российской Федера-

ции на 2017 - 2030 годы»[2]. Данный указ направ-

лен на развитие в стране общества знаний, которое 

основано на развитии человеческого капитала. Ос-

новополагающими терминами данной стратегии 
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являются «цифровая экономика» и «экосистема 

цифровой экономики»[1]. 

Для начала следует разобраться в том, что же 

собой представляет цифровизация в целом. Цифро-

визация - это переход к цифровому способу связи, 

передачи и записи информации с помощью цифро-

вых устройств. Цифровая экономика – это такая хо-

зяйственная деятельность, ключевым фактором ко-

торой является цифровые данные, благодаря кото-

рым многократно увеличиваются объемы 

обрабатываемой информации, сокращается время 

на ее анализ и существенно повышается эффектив-

ность технологий. 

В настоящее время цифровизация пришла на 

смену информатизации общества. Под данным тер-

мином понимается преобразования информации в 

цифровую форму для снижения издержек и расши-

рение возможностей различных секторов экономи-

ческой и социальной сферы граждан. Следует раз-

личать компьютеризацию и цифровизацию. Про-

цесс компьютеризации был нацелен на выполнение 

отдельных определенных вычислительных задач. А 

цифровизация создает в себе определенную среду, 

в которой объединены данные задачи. Данная среда 

позволяет всецело охватывать процессы эконо-

мики. 

Цифровизация экономики является основным 

трендом развития передовых стран мира. Поэтому 

основной задачей современного государства стоит 

обеспечение благоприятных условий для различ-

ных отраслей по ее внедрению. 

К основным предпосылкам цифровизации на 

государственном уровне можно отнести: 

 глобализация экономики, стирающее гра-

ницы национальных экономик; 

  быстрое развитие IT – технологий; 

  создания единого экономического про-

странства; 

 активное внедрение Интернета и социаль-

ных платформ; 

  повсеместное распространение мобиль-

ных устройств. 

В свою очередь, важнейшей задачей государ-

ства является создание/совершенствования плат-

форм для взаимодействия со всеми субъектами и 

обеспечения цифровизации всего общества для по-

вышения его общего благосостояния. 

К предпосылкам централизации на отраслевом 

уровне можно отнести: 

 потребность в инновационных решениях; 

  оптимизация бизнес-процессов. 

С помощью отраслевой цифровизации у отрас-

лей появляется возможность выявить и снизить из-

лишние расходы и выявить новые источники дохо-

дов, тем самым повысить свою прибыльность. 

 Предпосылки цифровизации на уровне от-

дельных компаний: 

Одной из основных предпосылок цифровиза-

ции отдельных компаний является электронное ве-

дение хозяйственной деятельности. Оно предпола-

гает: 

1. автоматизацию производственных процес-

сов, при этом повышение их эффективности; 

2.  наличие у компании отдельных автомати-

зированных систем; 

3.  наличие серверов для хранения и исполь-

зования информации; 

4.  доступность использования информации; 

5.  наличие единой платформы для управле-

ния производством (CRM система); 

6. обеспечение бесперебойного и качествен-

ного Интернет доступа. 

Предпосылки цифровизации на уровня жизни 

граждан: 

Активное использование мобильных 

устройств и социальных сетей ведет к необходимо-

сти цифровизации на уровнях среднестатистиче-

ских граждан. 

 Цифровизация в настоящее время коснулось 

не только экономической сферы. Она затронула 

также из сферы образования, здравоохранения, 

сельского хозяйства и многих других секторов. 

Цифровизация в сфере образования представ-

ляет из себя переход на электронные носители 

учебной информации, а также выполнение различ-

ных заданий в режиме онлайн. Исключаются бу-

мажные тетради и учебники. 

Цифровизация в сфере здравоохранения, в 

первую очередь, представляет собой разработку 

различных приборов, которые позволяют отслежи-

вать состояние пациента удаленно. С помощью чет-

ких цифровых алгоритмов данная модель поможет 

качественно устанавливать диагнозы. 

Затраты, связанные с использованием совре-

менных цифровых информационных технологий, 

являющихся необходимым инструментом осу-

ществления деятельности национального финансо-

вого сектора, постоянно растут.  

Распределение затрат на современные инфор-

мационные и коммуникационные технологии пока-

заны в таблице 1 [10]. 
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Таблица 1. Распределение затрат на современные информационные технологии в % 

Год 

Наименование затрат  

На приоб-

рете-ниевы-

числи-тель-

ной техники 

На при-

обре-тение 

програм-

мных 

средств 

На оплату 

услуг электро-

связи 

На обучение со-

трудников, связан-

ное с развитием и 

использованием 

информационных 

и коммуникаци-

онных технологий 

На оплату услуг 

сторонних орга-

низаций и спе-

циалистов по 

информацион-

ным и коммуни-

каци-онным тех-

нологиям 

Про-

чие за-

траты 

2003 52,3 7,7 20,9 0,7 11,3 7,1 

2004 45,4 9,8 23,9 0,8 11,6 8,5 

2005 37,3 11 25,9 1,6 14,7 9,5 

2006 33,7 11,3 31,4 0,8 15,2 7,6 

2007 31,2 14,7 29,4 0,7 16,5 7,5 

2008 27,5 15,9 31,4 0,8 17,5 6,9 

2012 20,3 16,4 33,8 1,2 19 9,2 

2013 21,9 15,7 32,6 0,7 19,2 9,9 

2014 23,1 17,3 30,7 0,8 19,9 8,3 

2015 23,8 20,1 29,7 0,7 17,5 8,2 

2016 25,9 13,7 32,5 0,4 21,5 6,1 

2017 22,1 13,8 23,8 1 17,1 9,1 

2018 20,2 17,4 22,8 0,6 20,2 5,5 

 

Из таблицы 1 можно сделать нижеследующие 

выводы. 

 Происходит постоянное сокращение затрат 

на приобретение вычислительной техники (по-

ставки настольных ПК и ноутбуков на российский 

рынок в I квартале 2018 г. сократились), поставки 

настольных ПК снизились на 35.8% до 464 000 шт., 

поставки ноутбуков упали на 48.9 % до 536 000 

устройств.  

 Нынешний спад спроса на вычислитель-

ную технику происходит из -за неблагоприятной 

экономической ситуации, а также из-за роста цен на 

компьютерную технику. Кроме того, спад может 

быть связан с тем, что в последнее время не выпус-

кались инновационные устройства, обладающие 

качественной новыми функциями. Закупить необ-

ходимое для осуществления деятельности количе-

ство техники, организации не спешат многократно 

её обновлять, т.к. она имеет многолетний срок экс-

плуатации, а приобретать дорогую технику (при ро-

сте курс доллара) с незначительными новшествами 

считается нецелесообразно. 

 Однако, затраты организаций на программ-

ные средства в целом постоянно увеличиваются 

(снижение затрат на программные средства 2016 г. 

Организации, как правило, стремятся к обновлению 

имеющейся версии программы и к получению бо-

лее полного и обстоятельного сервиса с целью пе-

рехода на качественно новый уровень управления, 

достижение прозрачности и контролируемости 

производственной и коммерческой деятельности, 

увеличение доходов и сокращение временных из-

держек.  

 Спрос на ИТ-услуги происходит из-за рас-

тущего многообразия и сложности использования 

корпоративных ИТ-систем, которые требуют боль-

ших затрат на установку, интеграцию, обучение и 

обслуживание. 

 Рассмотрим основные показатели инноваци-

онной деятельности для различных сегментов дея-

тельности в Таблице 2 [10]. 
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Таблица 2. Основные показатели инновационной деятельности 
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2013 6,7 5,1 4 2,6 2,8 1,6 1,8 

2014 9,2 7,8 8,3 8,5 3 1,9 3,5 

2015 9 8 9,6 8,5 2,6 1,6 1,5 

2016 8,8 7,7 11,2 9,4 2,5 1,5 0,8 

2017 8,5 7,6 12,8 10,6 2,7 1,3 0,9 

2018 7,9 9,5 12,9 10,3 2,5 1,5 0,9 

 

Затраты на технологические инновации для сферы деятельности, которая связана с использованием 

вычислительной техники и представлением прочих видов услуг, приведенных в таблице 3 в денежном 

выражении [10]. 

 

Таблица 3. Основные показатели затрат в млн. руб. на инновационную деятельность  

Год  Затраты на технологические инновации (млн. руб.) 

2013 51 040,60 

2014 264 373,70 

2015 320 900,30 

2016 365 651,00 

2017 449 123,00 

2018 467 867,00 

 

Из таблицы 3 видно, что число данных затрат к 2018 году увеличилось приблизительно в 9 раз. 

В то же время на долю США приходится более половины поставок информационных технологий в 

мире, так как штаб – квартиры ведущих ИТ-компаний расположены именно в США[6]. В таблице 4 пред-

ставлены десять крупнейших публичных ИТ- компаний мира.  

 

Таблица 4. Продажи десяти крупнейших публичных ИТ- компаний мира. 

Компания Страна 
Продажи  

(млрд. долларов США) 

Капитализация  

(млрд. долларов США) 

Apple США 173,8 483,1 

HP США 112,1 63 

IBM США 99,8 202,5 

Microsoft США 83,3 343,8 

Google США 59,7 382,5 

Intel США 52,7 129,2 

Cisco Systems США 47,9 119 

Oracle США 37,9 185 

Lenovo Group Гонконг 37,2 11,9 

Accenture Ирландия 30,6 52,7 

 

Развитие цифровых технологий финансовом секторе привело к формированию новой финансово-тех-

нологической экосистемы (FinTech). Новые технологические проекты сталкиваются с трудностями, кото-

рые характерны для этого сектора.  
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Дюфур говорит: «Для развития инноваций недостаточно только хороших идей. Необходимо тща-

тельно отработать пути, позволяющие быстро реализовать лучшие идеи в клиентоориентированных реше-

ниях». 

По статистическим данным затраты на исследование и разработку цифровых информационных и ком-

муникационных технологий, таблице 5, [11] видно, что внутренние затраты на данный вид деятельности в 

процентах от валового внутреннего продукта (ВВП) имеют возрастающей тренд, что положительно ска-

зывается на финансовой и экономической сферах развития страны. Внутренние затраты на исследование 

и разработки в процентах от ВВП в целом по РФ представлены в таблице 5 [11]. 

 

Таблица 5. Внутренние затраты на исследование и разработки в процентах от ВВП в целом по РФ 

Внутренние затраты на ис-

следования и разработку в 

% от ВВП в целом по РФ 

Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1,13 1,02 1,05 1,06 1,09 1,13 

 

С точки зрения взаимодействия организации и 

клиентов инновационные технологии имеет очень 

важное значение. Особенно это важно в банковской 

сфере. 

Банкинг - одна из самых уязвимых и иннова-

ционных бизнес-линий. Благодаря цифровым инно-

вациям, а также современным финансовым техно-

логиям происходит не только укрепление лидиру-

ющих позиций банков на рынке, но и необходимый 

уровень безопасности банковского бизнеса, как для 

самого кредитного учреждения, так и для его кли-

ентов. Цифровизация экономики и переход банков-

ских услуг на новый уровень, обеспечивающих до-

ступ к банковским продуктам и услугам почти 24 

часов в день, способствует трансформации банков-

ской системы и трансформации ее классической 

структуры. 

Важность и целесообразность внедрения циф-

ровых инноваций в банковской деятельности под-

тверждается принятием и реализацией различных 

госпрограмм. Преобразование российской банков-

ской системы осуществляется при совместном уча-

стии Банка России и Ассоциации "Финтех". 

 Наиболее интересны следующие тенденции 

развития цифровизации информационных банков-

ской технологий[8]. 

1. Новый мобильный банкинг. 

Это тенденция, которая присутствует в бан-

ковском секторе уже несколько лет и в последнее 

время становится сильнее. Появилась она с сере-

дины 1990-х годов, но только с распространением 

мобильных технологий и совершенствованием 

функциональности мобильных устройств она стала 

действительно важной. С одной стороны, клиенты 

все чаще ценят удобство доступа к банковским 

услугам в любом месте в любое время, а с другой - 

подешевели современные смартфоны и планшеты. 

Россияне также все больше и больше ценят мобиль-

ные технологии. Около 21% наших соотечествен-

ников пользуются мобильным банкингом, чаще 

всего проверяя статус счета, совершая националь-

ные переводы и проверяя историю операций. Сле-

дует подчеркнуть, что мобильные платежи по теле-

фону становятся все более популярными. Таким об-

разом, 35% российских интернет-пользователей 

хотя бы раз в жизни получали зарплату, а 17% поль-

зуются мобильными платежами не реже одного 

раза в неделю. Поэтому банки постоянно разраба-

тывают новые, все более функциональные телефон-

ные приложения [4]. 

Анализ мобильного банкинга методом SWOT 

(S) Сильные стороны: 

  использование мобильной инфраструк-

туры значительно снижает издержки банков и поз-

воляет обслуживать больше клиентов с меньшим 

количеством ресурсов (человеко-часов труда, 

накладные расходы, функционирование банков-

ских филиалов и т.д. ); 

 расширяется группа потенциальных клиен-

тов, превращая в них все по всех пользователей мо-

бильной связи, даже живущих в отдалённых дерев-

нях без банковских филиалов и банкоматов. На не-

которых территориях нашей страны Мобильный 

банк может стать единой альтернативой для быст-

рых и простых платежей[3]; 

  повышает комфорт при использовании 

банковских услуг, что позволяет клиентам делать 

все финансовые операции из дома, офиса или ре-

сторана, без посещения ближайшего филиала 

банка; 

  дает большую надёжность и безопасность 

проводимых сделок, по сравнению с использова-

нием online-банкинга или банкоматов; 

  увеличивает спектр услуг, доступных для 

клиентов. 

(W) Cлабые стороны: 

  незашифрованность серверов провайдеров 

сотовой телефонной связи (например, хакер-экс-

перт сможет сравнительно легко получить инфор-

мацию о счётах картах пользователей; 

  отсутствие шифровки сообщений, полу-

ченных от банков (например, информацию можно 

легко перехватить при передаче через оператора 

мобильной связи); 

  информация, хранимая в сообщениях, мо-

жет быть легко использована другим лицом в слу-

чае, если мобильный будет украден; 

  отсутствие антивирусной защиты на мо-

бильных телефонах, что приводит к очень высо-

кому риску взлома конфиденциальной информа-

ции.  

(O) Возможности: 

  пополнение счета телефонов - своих и чу-

жих; 
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  перевода средств по номеру карты и по но-

меру телефона; 

 оплата по заранее созданном шаблонам 

любых услуг и погашение кредитных обязательств; 

 запрос баланса счёт там и заказ выписок с 

последними операциями по карте. 

(T) Угрозы: 

 Кейлоггеры. Если нельзя взломать, то 

можно посмотреть- именно такой принцип исполь-

зуют компьютерные взломщики достаточно часто. 

 Подмена SIM-карты. Только логин-па-

роль для большинства банков но не подходит необ-

ходимы дополнительные коды подтверждения опе-

рацию, кроме того злоумышленники используют те 

системы, где одноразовые коды для подтверждения 

операций приходят прямо на SMS. 

 Программы перехватчики. Последнее 

время для владельцев устройств, которые работают 

на ОС Android, подмена симки не обязательна, то 

есть на смартфоне пользователя стоит специальная 

вирусная Pere которые получают SMS-ки от банка, 

скрывает их от владельца терминала и мгновенно 

пересылают злоумышленникам. 

2. Биометрическая идентификация клиен-

тов 

Надежная идентификация клиентов является 

ключевым фактором минимизации риска мошенни-

чества. Биометрия может стать эффективной под-

держкой автоматизации банковских услуг. Совре-

менный клиент использует мгновенную поддержку 

и простое использование услуг банка через Интер-

нет, получая таким образом дополнительный канал 

доступа к банковским продуктам, не стоя в очере-

дях. Кроме того, биометрия рассматривается боль-

шинством потребителей как безопасная и эффек-

тивная защита банковских операций. В итоге ис-

пользование финансовых услуг будет быстрее, 

такие неудобства, как необходимость запоминать 

PIN-коды, пароли или носить с собой документы, 

удостоверяющие личность, будут устранены. 

Royal Bank of Scotland пошел еще дальше и 

первый банк в Великобритании ввел возможность 

ввода банковского приложения с помощью отпе-

чатка пальца. Однако биометрия может принимать 

различные формы. Идентификация на основе изоб-

ражения лица, радужной оболочки глаза и анализа 

сетчатки может быть использована в банковских 

операциях. Все большее число сторонников также 

приобретают голосовую биометрию, которая осо-

бенно хорошо работает с удаленным обслужива-

нием клиентов, но также подходит для идентифи-

кации и санкционирования банковских операций. 

По сравнению с другими формами, он дешевле, не 

требует датчиков, а его действие основано на ди-

станционном анализе различий голоса индивидов. 

Биометрическая идентификация используется 

не только в современных банковских учреждениях 

или приложениях, но и в банкоматах последнего 

поколения. Эти типы устройств все чаще служат не 

только для снятия денег и проверки баланса счета, 

но и становятся реальными точками обслуживания. 

Анализ биометрической идентификации кли-

ентов методом SWOT 

(S) Сильные стороны: 

 проверка идентификационных данных в 

правительственных организациях, банках, финан-

совых учреждениях и прочих местах с высоким 

уровнем безопасности; 

 биометрическая идентификация позволяет 

распознать человека быстро и надёжно; 

 технология обеспечивает очень высокую 

точность идентификации личности благодаря ис-

пользованию уникальных физических признаков: 

отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза, 

форма лица и т.п.; 

 биометрические данные теоретически не-

возможно украсть или подделать; 

 биометрические параметры, а именно по-

веденческие и физиологические особенности чело-

века, наименее подвержены повреждением и вне-

запным изменениям. 

(W) Слабые стороны : 

 биометрические характеристики нельзя из-

менить в текущей базы данных - в отличие от паро-

лей, они связаны с конкретной личностью на про-

тяжении всей её жизни; 

 из-за возрастных изменений, травм, ампу-

тации и прочего, требуется постоянное обновление 

эталонных моделей сравнения, которые вносятся в 

память электронно-вычислительных устройств; 

 для создания образцов биометрии требу-

ется специальные считывающее устройства:  

 биометрические характеристики невоз-

можно сохранить в секрете, поэтому опытные зло-

умышленники могут подделать образцы отпечат-

ков пальцев или ладоней. 

(O) Возможности 

  Биометрия дополняют факторы знания 

и владения. Для идентификации клиента в основ-

ном используются факторы Знание некоего ПИН-

кода, пароля, кодового слова, личной информации 

либо фактор владения банковской картой, лично 

мобильным телефоном, паспортом. Все эти фак-

торы имеют существенный недостаток - можно за-

быть пароль или потерять бумажку, на которой он 

записан, а паспорт банковскую карту или телефон 

можно подделать либо украсть. 

 Биометрическая идентификация представ-

ляют принципиально новый фактор - распознаются 

уникальные биофизические особенности человека. 

Их нельзя потерять или украсть и достаточно 

сложно поделать. Есть люди, похожие друг на 

друга (близнецы, люди с похожим голосом), но точ-

ность современных цифровых биометрических тех-

нологий распознавания позволяют в большинстве 

случаев распознать минимальное различие между 

такими людьми.  

 Статистические и динамические техно-

логии. На мировом рынке представлено несколько 

ключевых биометрических технологий. Их можно 

условно разделить на два класса: статические и ди-

намические. К статическим относятся, например, 
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технологии распознавания лица, отпечатка паль-

цев, рисунка вен – физиологические особенности, 

которые не меняются со временем либо меняются 

медленно и незначительно. К динамическим отно-

сятся технологии анализа поведенческих особенно-

стей человека, таких как почерк (в том числе и под-

пись документов), голос, поведения при работе с 

компьютером или мобильным устройством. Стати-

стические биометрические технологии обладают 

более высокой точностью распознавания, но не все-

гда применимы - они требуют отдельных сканеров 

для получения биометрического образца.  

 Тенденции развития биометрии в мире. 
Можно выделить две основные мировые тенденции 

развития биометрической идентификации: первая - 

это мультимодальная биометрия, когда использу-

ется не одна биометрическая технология, а сразу 

несколько; вторая - использование персонального 

устройства как биометрического токена доступа. 

Все современные смартфоны оснащены камерой и 

микрофоном, многие имеют сканер отпечатка 

пальца, Samsung, например, также встроил в свое 

флагманское устройство сканер радужной обо-

лочки глаза. Создание для пользователя возможно-

сти получить доступ, применяют биометрический 

сканер на своем устройстве, которая потом пере-

дает результаты в систему предоставления доступа, 

также является тенденции развития биометриче-

ской идентификации.  

(T) Угрозы: 

 Качество сбора данных и ложное распо-

знавание. Некачественно биометрические данные 

создают больше возможностей для манной си-

стемы, которыми могут воспользоваться злоумыш-

ленники.  

  Многократные сбор биометрии. Некото-

рые банки начали внедрения собственной биомет-

рической системе раньше, чем заработала ЕБС. Си-

туации с наличием нескольких параллельных био-

метрических систем создает риск, что будут 

происходить утечки и злоупотребления, поскольку 

увеличится количество возможных каналов до-

ступа к данным. 

  Утечки и кражи. В общем случае биомет-

рическая система хранит не фотографии и записи 

голоса, а набор цифр, характеризующие личность – 

биометрическую модель. 

3. Технологии Blockchain на службе банков.  

Blockchain – это технология распределенных 

баз данных (реестров), основана на постоянно про-

длеваемой цепочке записей и устойчивая к фальси-

фикации, пересмотру, взлому и краже информации. 

Сегодня практически все инфраструктуры инсти-

туты (биржи, клиринговые организации–централь-

ные контрагенты, депозитария и т.д.) изучает дан-

ную технологию, объединяя усилия в международ-

ных консорциумах для разработки общих подходов 

и стандартов. [5]. Активность на этом поле прояв-

ляется, например, испанский Santander – в октябре 

2015 года он вложил 4 млн долларов в компанию 

Ripl, которая работает над адаптации Blockchain 

нуждам банка. Позади не остаются и другие круп-

ные банки. В июле 2015 года Citigroup объявил, что 

разработал собственную криптовалюту Citicoin, с 

помощью которой тестирует использование 

Blockchain для международных денежных перево-

дов, а английский Barclays проверяет, как исполь-

зовать эту технологию для передачи пожертвова-

ний.  

Стоит добавить, что в октябре 2015 года 22 

крупнейших банка мира образовали консорциум 

R3CEV, который будет Разрабатывать технологию 

Blockchain так, что её можно было использовать в 

банковских услугах в больших масштабах. 

Анализ технологии Blockchain клиентов мето-

дом SWOT 

(S) Сильные стороны: 

 Децентрализация. Так как Blockchain не 

имеет единого центра управления или места хране-

ния, а поддерживание работоспособности занима-

ются непосредственно все участники сети, чьи 

ноды находятся по всему миру, поэтому решения 

касательно работы такой сети принимаются наибо-

лее демократичным путём, а сама сеть является 

крайне устойчивой. 

 Сохранность данных. Множественные 

дублирование данных среди её участников гаранти-

рует сохранность и неизменность внесённые в 

Blockchain информации.  

 Прозрачность транзакций. Каждый 

участник сети имеет доступ ко всей истории тран-

закции, вплоть до самой первой транзакции, по-

этому для того чтобы проверить, необходимо всего 

лишь обратиться к их истории хранящиеся в блок-

чейне. 

 Высокая скорость транзакции. По-

скольку блокчейн-сети являются одноранговыми, 

то транзакция происходят напрямую между пользо-

вателями, вне зависимости от их местоположения и 

без участия посредников. 

 Снижение транзакционных расходов. В 

связи с тем, что блокчейн-сети является одноранго-

вой, чтобы провести транзакцию, не нужно прибе-

гать к услугам посредников., поэтому пользователи 

могут упростить проверку транзакций, сократить 

время на валидацию сделок, увеличить ликвид-

ность и снизить до минимума риски мошенниче-

ства.  

(W) Слабые стороны: 

 Размер блокчейна. На момент середина 

июня 2019 года размер блокчейна Bitcoin составил 

171 ГБ. Это значит, что для поддержания сети каж-

дая полная нода должна иметь достаточно памяти 

для хранения всех данных блокчейна. 

 Отсутствие конфиденциальности. В 

блокчейне нет имён и фамилий, но это не значит, 

что сеть полностью анонимна, так как за каждым 

пользователем сети закреплён адрес кошелька. 

 Энергозатратность. Данный недостаток 

присущ в первую очередь блокчейн-сетяям, кото-

рые поддерживают алгоритм консенсуса Pow. Этот 

процесс намеренно сделан ресурсоемким и слож-

ным, чтобы количество блоков, найденных майне-

рами каждый день, оставалось постоянным.  
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 Неподтвержденные транзакции и мем-

пулы. Транзакции выстраиваются в очередь на до-

бавление в блок для обработки, а их последователь-

ность зависит от комиссии, установленный отпра-

вителем. Как следствие, происходит постоянное 

повышение комиссий, а транзакции с низкими ко-

миссиями могут ожидать подтверждения несколько 

часов или даже дней. Это значительно усложняет 

процесс пользования криптовалютой для неболь-

ших переводов, когда комиссия может в несколько 

раз превышать сумму транзакции.  

 Проблема масштабируемости блокчей-

нов. Сегодня проблемы масштабируемости блок-

чейна являются, пожалуй, основной и наиболее об-

суждаемой для крипторынка. Прежде всего, это от-

носится к сети Bitcoin, где размер блока ограничен 

и равен 1 МБ. Несмотря на то, что данная мера спо-

собствует защите сети от потенциальных до DDos-

атак, ограниченный размер блока существенно пре-

пятствуют росту пропускной способности всей 

сети, что необходимо для столь популярной крип-

товалюты, как Bitcoin. Так, в сети Bitcoin пропуск-

ная способность равна порядка 7 транзакций в се-

кунду, в то время как платёжной системе Visa она 

составляет 24,000.  

(O) Возможности 

 Блокчейн в IT сфере. Будучи порожде-

нием именно IT, блокчейн здесь имеет множество 

вариантов использования.  

 Блокчейн в розничной торговле. Здесь у 

технологии огромное будущее. Недавно во Всемир-

ном экономическом форуме (World Economic Fo-

rum) блокчейн признали одним из шести глобаль-

ных трендов, способных оказать огромное влияние 

на общество ближайшие десятилетие.  

 Блокчейн в сфере образования. Блокчейн 

возможно интегрировать в системы хранения и 

контроля документов: конечно, самое главное пре-

имущество здесь – это отсутствие возможности ма-

нипуляций данными, записанными в систему; ин-

формацию можно добавлять, но не перезаписывать. 

В то же время подлинность документа легко про-

слеживается, так как все видят, кем он был записан 

и когда. 

 Блокчейн в юридической сфере. Мы пом-

ним о том, что когда данные сохраняются цепочку 

блоков, они не могут быть изменены. Это позволяет 

использовать блокчейн как документальное свиде-

тельство для подтверждения передачи цифровых 

активов или для хранения информации о владельце 

фактической собственности.  

 Блокчейн в медицинской сфере. Блок-

чейн хорош для маленьких объемов информации, 

но, как всем известно, медицинские данные крайне 

обширны.  

(T) Угрозы: 

 Карательный сговор. По данным block-

chan.info, майнеры, добывающие биткойны, произ-

водит 450 тысяч трлн вычислений в секунду. Каж-

дая попытка требует энергии. Ежегодно на произ-

водство биткойнов уходит от 2 терроват–часов (это 

больше, чем потребляет 150-тысячный город в Ка-

лифорнии) до 40 терроват-часов (это две трети от 

потребления 110-миллионного округа Лос-Андже-

лес).  

 Челночный бег. На данный момент глав-

ные угрозы для блокчейна, пускай и гипотетиче-

ской, является «атака 51 %», когда злоумышленник 

может сделать откат транзакции, печатные альтер-

нативные блоки и гарантированно опровергая то, 

что происходит в обычном блокчейне. По сути, это 

похоже на челночный бег. 

 Контрольный пакет. В разных техноло-

гиях блокчейна используются разные методы под-

тверждения блоков. Так, в Bitcoin применяется ме-

тод proof-of-work- подтверждение блоков вычисли-

тельной мощностью.  

 Ключи от всех дверей. Если безопасность 

блокчейн вызывает минимум опасений, то сохран-

ность биткойнов, напротив, порождает много во-

просов, ведь, как обычные бумажные деньги, крип-

товалюту тоже можно похитить. Ключ записи в 

блокчейн – это хэш - функции от публичного 

ключа.  

Ещё один свежий взгляд на использование 

цифровых технологий финансовой сфере предла-

гает британский стартап Divido.[9] Он является од-

ним из множества стартапов, реализуемых в сфере 

финансовых технологий. При этом на сегодняшний 

день он один из самых популярных в Великобрита-

нии. 

Divido gредлагает потребителям альтернатив-

ный вариант оплаты покупки в магазине, при кото-

ром клиент может не перечислять всю сумму сразу, 

а распределить выплату средств на определённый 

период времени. При этом торговая точка получает 

всю сумму сразу в полном объеме. Принцип работы 

Divido заключается в следующем. Когда потреби-

тели выбирают этот способ оплаты, они фактически 

подают заявку на привлечение кредита на срок до 

пяти лет. Но, в отличие от многих конкурентов, 

Divido не берёт предоставление финансирования на 

себя. Вместо этого заявка клиенты попадает на 

своеобразный рынок кредиторов, состоящий из 

большого количества банков, где потребитель мо-

жет выбрать для себя самый подходящий вариант. 

В том числе в системе присутствует кредитное 

предложение со ставкой 0 %. Однако все эти бур-

ные процессы скрыты от представителей магази-

нов. Для торговой точки просто происходит обыч-

ный платёж за товар. Divido позволяет вас подклю-

чать к своей системе маленькие торговые пункты, 

что является ещё одним ключевым фактором разви-

тия. Крупные торговые предприятия и так уже 

давно сотрудничают в рамках потребительского 

кредитования с различными банками. Недавно 

стало известно, что стартап Divido смог привлечь 

£2,5 млн для реализации этого проекта. Из них £200 

000 – грант правительства. Власти страны считают, 

что этот проект будет способствовать развитию 

прозрачности и конкуренции на британском рынке 

потребительского кредитования. 
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Заключение 

 К сожалению, развития информационных 

технологий в сфере пинаться не всегда может при-

вести к положительному результату. По прогнозам 

Германа Грефа, Сбербанка через пять лет сможет 

принимать 80 % всех решений с помощью искус-

ственного интеллекта. «Большое количество наших 

решений мы принимаем без участия человека. Если 

сравнить Сбербанк сегодня и пять лет назад, то при-

мерно 50 % тех решений, которые принимались 

людьми, сегодня, принимаются машинами. И мы 

считаем, что через пять лет сможем принимать при-

мерно 80 % всех решений автоматически, с помо-

щью искусственного интеллекта», – сказал он, вы-

ступая уже в Москве на «Дне Вышки» – празднике 

Высшей школы экономики. По его словам, приня-

тие решений по такой схеме будет происходить 

«значительно более качественно». Но в этом случае 

десятки тысяч людей потеряют свою работу. 

 Половина отделений банка по всему миру 

закроется в течение ближайших 10 лет, а их сотруд-

ники останутся без работы из-за внедрения новых 

технологий. Такой прогноз на Форуме стратегиче-

ских инициатив, который проходил летом нынеш-

него года, представил директор департамента фи-

нансовых технологий , проектов и организации 

процессов Банка России Вадим Калухов, которого 

цитирует ТАСС.  

 По словам Калухова, 10 лет на повестке 

дня стоял вопрос: может ли банковское отделение 

обойтись без клиентов. Затем на 5 лет его сменила 

широкая дискуссия о том, может ли банк работать 

без отделений. Ну, а сейчас идут рассуждения на 

тему «может либо существовать без сотрудников».  

 В ближайшей перспективе законодатель-

ная система в целом останется важнейшим инсти-

тутом, обеспечивающим модернизация общества в 

связи с развитием новой волной экономических 

технологий.  
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Невідповідність існуючих формальних норм 

вимогам часу, наявність значної кількості неефек-

тивних інститутів, а також їх неспроможність за-

безпечити ефективну взаємодію економічних 

суб’єктів призводить до розповсюдження інститу-

тів-симулякрів. Згодом в умовах неефективної ін-

ституціональної системи відбувається поступове 

заміщення діючих неефективних формальних ін-

ститутів інститутами-симулякрами. Окрім того, по-

ява інститутів-симулякрів обумовлена, що їх вико-

ристання стає вигідним для певних груп, внаслідок 

чого симулякри можуть поступово витісняти кори-

сні для суспільства інститути.  

В цьому контексті К. К. Чарахчян зосереджує 

увагу на існуванні проблеми збільшення кількості 

формальних інститутів, що автоматично не призво-

дить до позитивних змін інституціонального сере-

довища діяльності господарюючих суб'єктів. Більш 

того, може сформуватися сукупність інститутів-си-

мулякрів (інститутів-муляжів), які витісняють дій-

сно корисні й ефективні для фірм і домогоспо-

дарств інститути [11, с. 69]. Відбувається замі-

щення одних інститутів іншими, часто 

неефективними, однак достатньо життєздатними. 

На необхідності розгляду питань симулякриза-

ції інституціональної системи наголошує Ю. В. Ла-

тов. Вчений зазначає, що у країнах наздоганяючого 

розвитку, які копіюють, як правило, інститути 

більш розвинених країн, практично завжди в самих 

різних сферах діяльності виникають «потьомкі-

нські села». Прагнення якщо не бути розвиненими, 

то хоча б здаватися такими, призводить до копію-

вання форм, значною мірою позбавлених змісту. У 

найбільш яскравому вигляді ця тенденція проявля-

ється в африканських країнах «четвертого світу»: 

країна може формально мати конституцію, політи-

чні партії, професійну бюрократію, але за ними хо-

ваються неформальні традиції, племінні міжусо-

биці та інституційна корупція. Система освіти, 

включаючи додаткову (післявузівську) освіту, та-

кож стає сферою імітацій [7]. Отже, наглядним при-

кладом існування інституту-симулякру є інститут 

освіти: за умов нормальної ринкової діяльності пер-

шочергового значення здобувають знання та квалі-

фікація, рівень яких засвідчується дипломом, й на-

впаки, за високого рівня корумпованості та викори-

стання псевдо-конкурсів на заняття вакантних 

посад рівень знань не береться до уваги, вимага-

ється лише формальна наявність диплому, що збі-

льшує попит на отримання дипломів без належного 

рівня знань й відповідно збільшує попит на послуги 

вишів-симулякрів. Коли здобуті знання не є конку-

рентною перевагою для отримання вакантної по-

сади, зменшуються стимули щодо їх отримання. 

Таким чином, проблема існування та сталої 

життєздатності інститутів-симулякрів обумовлює 

необхідність дослідження сутності цього фено-

мену. 

Термін симулякр походить від від франц. 

simulacre - стереотип, псевдоріч, порожня форма, 

лат. simulacrum - образ, подоба, simulare – робити 

вигляд, прикидатися; у Платона "симулакрум" поз-

начав "копію копії". Слово «симулякр» було вве-

дено в науковий обіг Батаєм, далі цей термін інтер-

претувався Клоссовскі, Кожевим, Бодріяром та ін. 

для позначення позапонятійного засобу фіксації 

досвіду. У Ж. Бодріяра симулякр визначено як спе-

цифічну форму реальності, яка існує сама по собі 

незалежно від свого вихідного зразка; за Бодріяром 

«симулякр» - це помилкова подоба, умовний знак 

чого-небудь, що функціонує в суспільстві як його 

замінник [2, с. 5]. Категорія широко використову-

ється у філософії постмодернізма і визначається як 

"точна копія, оригінал якої ніколи не існував" [3, с. 

923]. В епоху Нового часу за поняттям «симулякр» 

закріплюється ще одне значення: симулякр розгля-

дається не стільки як копія копії, а як образ, відда-
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лений від оригіналу на два кроки, але все-таки та-

кий, що свідчить про нього, скільки ілюзія, обма-

нка. Симулювати - створювати видимість, обманю-

вати, розігрувати і навіть навмисно спотворювати 

реальність [6, с. 32].  

В сучасній філософії термін має безліч визна-

чень: образ відсутньої дійсності; правдоподібна по-

доба, позбавлена подлинника; поверхневий, гіпер-

реалістичний об'єкт, за яким не стоїть якась реаль-

ність [5, с. 423]; точна копія, оригінал якої ніколи 

не існував [10, с. 900-901]; муляж, ерзац дійсності, 

правдоподібна подоба, порожня форма - видимість, 

що витіснила образ і зайняла його місце [9, с. 56-

69]. В даний час симулякр розглядають переважно 

в тому сенсі, в якому це слово використовував Ж. 

Бодріяр: зображення без оригіналу, репрезентація 

чогось, що насправді не існує [1].  

Так, на думку Е. М. Курмелевої симулякр є ві-

дображенням не оригінал-ідеї, а всього лише відо-

браженням відображення, він копіює річ, яка сама є 

копією (з тим чи іншим ступенем відповідності) 

ідеї, вічного і абсолютного буття [6, с. 31]. Харак-

теризуючи цю категорію В. В. Бичков стверджує, 

що симулякр – це образ відсутньої дійсності, прав-

доподібна подоба, позбавлена оригіналу, поверхне-

вий, гіперреалістичний об'єкт, за яким не стоїть як-

ась реальність. Це марна форма, самореференціаль-

ний знак, артефакт, заснований лише на власній 

реальності [8, с. 409]. В енциклопедії епістемології 

та філософії науки визначено, що симулякр - псев-

доріч, що заміщає реальність, образ відсутньої дій-

сності, правдоподібна подоба [12, с. 860]. А. Н. Кі-

рюшин розуміє під симулякром штучну негативну 

сутність, що спотворює (але ще не заперечує!) відо-

бражувану дійсність [4]. 

Підсумовуючи вищенаведене, слід зазначити, 

що симулякр становить собою репрезентацію (ко-

пію) якого-небудь об'єкта, оригіналу якого не існує 

в реальності. Симулякр займає місце цього об'єкта 

і сприймається згодом оточуючими як первинний 

об'єкт. Це копія, що не має оригіналу і замінює со-

бою реально існуючі предмети і відносини.  

Використовуючи підхід постмодернізму до 

аналізу інститутів, визначимо загальні ознаки, ха-

рактерні для інституту-симулякру: 

наявність суб’єктивної ефективності, прямої 

економічної вигоди для окремих цільових груп; 

створення негативних екстерналій; 

підвищення суспільних трансакційних витрат; 

зниження локальних трансакційних витрат; 

обумовлення переходу на траєкторію path 

depends; 

«гальмування» економічного зростання; 

сприяння попаданню в інституційну пастку. 

Сутність типових інститутів-симулякрів та 

причини їх існування наведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1. Інститути-симулякри  

Вид інституту-

симулякру 
Сутність Причина існування 

Інститут пільг, 

соціальної допо-

моги 

Отримання пільг та соціальних виплат 

особами, які реально їх не потребують 

шляхом пошуку «вузьких» місць у зако-

нодавстві чи фальсифікації відповідних 

документів 

Недосконалість законодавства, супереч-

ності між підзаконними актами; відсут-

ність ефективного механізму контролю 

доходів та отримання соціальної допо-

моги; тіньова зайнятість 

Інститут реформ 

Реформи, спрямовані на реалізацію ву-

зько корисних інтересів окремих полі-

тиків чи їх груп, які не несуть вигоди 

суспільству в цілому 

Лобіювання інтересів окремих політико-

олігархічних кланів;, підкуп законодав-

ців 

Інститут освіти 
Отримання диплому без здобуття від-

повідних знань та навичок 

Низькі вимоги до якості знань;, відсут-

ність реальних конкурсів на вакантні по-

сади 

Інститут боро-

тьби з корупцією 

Імітація боротьби з корупцією шляхом 

звільнення з посад з наступним зараху-

ванням на іншу та відкриття карних 

справ з наступним швидким закриттям 

Відсутність політики відкритого дос-

тупу, контролю громади над діями 

влади; вибіркове правосуддя 

Інститут спеціа-

льного податко-

вого режиму 

Отримання податкових пільг та префе-

ренцій окремими підприємствами шля-

хом підлаштування законодавчо-нор-

мативних актів 

Зрощення влади та бізнесу; підкуп зако-

нодавців 

 

Зауважимо, що практика підтримки певними 

структурами, в тому числі і державними, неефекти-

вних формальних інститутів призводить до «вбудо-

вування» в інституціональну систему інститутів-

симулякрів, які згодом витісняються (протидіють) 

впровадженню більш ефективних інститутів. Про-

тиріччя між приватними і суспільними інтересами 

призводить до того, що групи, яким вигідно вико-

ристовувати інститут-симулякр, лобіюють його ви-

користання, і таким чином він поступово витісняє 

корисні для суспільства інститути. Оскільки інсти-

тути-симулякри тісно пов'язані між собою, то вони 

або «вплітаються» в існуючу інституціональну сис-

тему або утворюють свою альтернативну парале-

льно діючу сімулякрикативну інституціональну си-

стему. За таких умов інститут, формально існуючи, 

займаючи своє місце в інституційній ієрархії суспі-

льства, в дійсності представляє собою лише види-

мість, «порожню форму», наявність якої маскує 

факт його реальної відсутності. 



Annali d’Italia №4/2020 41 

На наш погляд, вирішення проблеми виник-

нення та збільшення чисельності інститутів-симу-

лякрів можливе за рахунок сприяння державою ви-

користанню ефективних формальних норм, а також 

посилення відповідальності за використання неле-

гальних норм, які суперечать легальним чи непрямо 

їх обходять. 
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Abstract 

The scientific article discusses the trends in state policy in physical education and sports field. The historical 

background of the political influence of sport on the social and cultural sphere is analyzed. The relationship be-

tween the ideological characteristics of sport and the characteristics of the prevailing culture of the state system is 

indicated. 

Аннотация 

В данной научной статье рассматриваются тенденции государственной политики в области физиче-

ской культуры и спорта. Анализируются исторические предпосылки политического влияния спорта на со-

циокультурную сферу. Обозначается взаимосвязь между идеологическими характеристиками спорта и ха-

рактеристиками господствующей культурой государственного строя. 
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Развитие физической культуры и спорта в Рес-

публике Беларусь заслуживает особого внимания. 

Данная сфера служит основным ресурсом соци-

ально-экономического развития общества и явля-

ется показателем качества жизни белорусских 

граждан: удовлетворения духовных и социальных 

потребностей. В связи с этим необходима эффек-

тивная государственная политика по развитию 

сферы физической культуры и спорта. 

Обозначая тенденции государственной поли-

тики в области физической культуры и спорта, 

стоит акцентировать свое внимание на историче-

ских ступенях развития. Исследование спорта 

должно проходить в различные периоды и при раз-

личных общественных строях, т.к. логически поз-

волял бы выявить закономерности и основные 

связи государства с народом. Единого характера у 

спортивного движения не может быть по одной, но 

очень весомой причине, так как влияние научной 

общественно-политической системы и смены об-

щественного строя напрямую формируют отноше-

ние людей к физической культуре и спорту высших 

достижений. Общие основные функции физиче-

ской культуры остаются в неизменном виде, но спо-

собы их реализации и соответствие приоритетности 

выбранных задач меняются исходя из ведения 

внутренней и внешней политики выбранной прави-

тельством [1]. 

В современных условиях наблюдается расту-

щее влияние спорта и политики друг на друга, по-

этому в целях развития и поддержки физической 

культуры и спорта 4 января 2014 года Палатой 

представителей был дополнен закон «О физической 

культуре и спорте» [1]. Данный закон позволяет 

сформировать у населения понимание актуальной 

необходимости занятий физической культуры и 

спортом, а также повышения уровня знаний в этой 

сфере. 
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Основными целями государства являются: во-

влечение всех категорий граждан и групп населе-

ния в занятия физической культурой и спортом; 

обеспечение физического воспитания подрастаю-

щего поколения, содействие развитию школьного, 

студенческого спорта; обеспечение медицинского 

наблюдения за состоянием здоровья спортсменов и 

иных физических лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом; финансирование физической 

культуры и спорта за счет средств республикан-

ского и (или) местных бюджетов, создание условий 

для привлечения средств физических и юридиче-

ских лиц для финансирования физической куль-

туры и спорта; обеспечение безопасности при про-

ведении физкультурно-оздоровительных, спор-

тивно-массовых и спортивных мероприятий [2]. 

Для поднятия международного престижа на 

спортивной арене, государство обеспечивает наци-

ональные команды всем необходимым. В странах 

бывшего советского союза развито множество мас-

совых движений.  

Создана цельная национальная, образователь-

ная и воспитательная система формирования здоро-

вого образа жизни, что позволило резко повысить 

заинтересованность всех слоев населения в укреп-

лении и сохранении здоровья [2]. 

Рассматривая данное направление, стоит раз-

личать институт спорта в лице высших достижений 

и социальный институт физической культуры. Это 

два разных по своей целевой установке социальных 

института. Управление спорта высших достижений 

и массовый спорт строятся на различных принци-

пах. Правительственный аппарат требует четкого 

разделения по целевым задачам государственной 

политики.  

Большой спорт имеет функцию представитель-

ства того или иного государства на крупных меж-

дународных спортивных форумах. Идеологи долго 

не хотели признавать аполитичность спорта, но на 

практике хартия Олимпийских игр используется 

только вербально [3]. В профессиональном спорте 

во главу угла ставится имидж и рейтинг клуба в 

национальном первенстве, авторитетность страны 

на международной арене. Таким образом, спортс-

мен является ключевым объектом достояния всей 

нации. Однако существует проблема в том, что 

непомерными нагрузками, чрезмерным употребле-

нием не апробированных медикаментов спортсмен 

приносит вред своему здоровью, тем самым жерт-

вуя собой для достижения высокого результата. 

Случаи применения допинга учащаются, а требова-

ния к результатам ужесточаются. На международ-

ных спортивных состязаниях между странами раз-

ворачиваются «сражения», где сталкиваются инте-

ресы ведущих спортивных держав Мира (США, 

Россия, Китай, Германия, Франция). Отсутствие гу-

манности в использовании профессиональных 

спортсменов ради спортивных политических 

«войн» является нарушением олимпийской хартии. 

Тем самым, Кубертеновский принцип олимпизма 

на международных форумах не соблюдается и 

несет в себе довольно формальный характер. В 

конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ века спорт на Олим-

пийских играх и других международных состяза-

ниях преобразовался в гонку в медальном зачете 

как показатель престижа государства [4]. 

Физическая культура, как неотъемлемая часть 

общей культуры и крупный социальный институт, 

представляет собой серьезный инструмент в госу-

дарственной политике. Важной целью государства 

является развитие массового физкультурного и 

спортивного движения населения с оздоровитель-

ной, образовательной и духовно-воспитательной 

направленностью. Основными показателями эф-

фективности реализации государственной поли-

тики в развитии физической культуры в социокуль-

турной сфере являются: 

- качество жизни населения (социально-эконо-

мический уровень); 

- количество людей, задействованных в физ-

культурно-спортивное движение; 

- продолжительность жизни; 

- уровень рождаемости / смертности;  

- увеличение доли населения, участвующего 

или посещающего спортивно-массовые мероприя-

тия [5]. 

Огромным потенциалом обладают средства 

массовой информации для оказания воздействия на 

«умы» всех слоев населения. Тотальный контроль 

со стороны государства за средствами массовой ин-

формации в социалистических странах прекратился 

с момента перехода на капиталистический строй. 

На смену печатным изданиям пришли электронные 

ресурсы. Совершив скачок в 90-х годах ХХ века, 

компьютеризация позволила завоевать просторы 

информационного поля у радио, телевидения и пе-

чатных изданий. Просторы интернета обладают 

безграничными полномочиями и возможностями. 

Бесконтрольный поток информации из междуна-

родной сети оказывает ежедневное воздействие на 

население, захватывая информационное простран-

ство. Соответственно, последствия такого формата 

получения информации будут прослеживаться в 

ближайшем будущем. 

Таким образом, в Республике Беларусь суще-

ствует механизм реализации государственной по-

литики в области управления физической культу-

рой и спортом. Он решает основные задачи разви-

тия этой сферы, а именно, активизирует массовые и 

регулярные занятия физической культурой и спор-

том среди населения. Научный опыт исследования 

функций большого спорта и физической культуры 

позволяет с уверенностью заявить, что спорт полу-

чит большее признание, а физическая культура спо-

собна оказать благотворное воздействие на совре-

менную социальную сферу и победить множество 

негативных явлений в обществе.  
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муниципалитетов. Автор полагает, что позиции сторонников концепции государственной публичной при-

роды местного самоуправления, имеют под собой основания и требуют дальнейшего исследования. 
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Проблема совершенствования системы мест-

ного самоуправления, его роли как формы народо-

властия, обеспечивающей, наряду с государствен-

ной, реализацию единой публичной власти, весьма 

актуальна. Автор, исследовав преобразования си-

стемы местного самоуправления, выделила тенден-

ции, ускоряющие либо замедляющие процесс ре-

формирования местного самоуправления. С точки 

зрения двойственности, рассмотрены системы 

местного самоуправления, определены пути и ме-

тоды разграничения полномочий между уровнями 

местного самоуправления, передача полномочий 

между государственной властью и местным само-

управлением, особенности нормотворческого про-

цесса по регулированию вопросов местного значе-

ния.  

Бинарность полномочий местного самоуправ-

ления предполагает финансирование каждого 

уровня самоуправления. Вместе с тем, для реализа-

ции полномочий необходимы не только средства, а 

и отдельные объекты — муниципальное имуще-

ство, переданное муниципальным образованиям 

для выполнения определенных полномочий. Вме-

сте с тем, придавая муниципалитетам широкие хо-

зяйственные полномочия, возникает опасность зло-

употребления полномочиями, использование их в 

интересах определенного круга лиц, в ущерб насе-

лению. За проблемой передачи полномочий и ис-

точников финансирования следуют изменения в си-

стеме органов местного самоуправления. Сохранив 

двухуровневую (бинарную) систему муниципали-

тетов, выделение новых муниципальных образова-

ний неизбежно повлечет увеличение аппарата 

управления органов местного самоуправления, чис-

ленности работников органов исполнительной вла-

сти в системе местного самоуправления.  

Проблемным является вопрос о наделении ор-

ганов местной администрации правами юридиче-

ского лица и подчинением их главе местной адми-

нистрации. Требуется новая терминология, а также 

установление механизма, который обеспечивал 

подчинение органов главе местной администрации. 

Соподчинение юридических лиц (органов местной 

администрации) и солидарная ответственность 

главы муниципальной администрации и руководи-

теля муниципального органа местной администра-

ции, требуют установить уровень вмешательства 

главы администрации в деятельность юридиче-

ского лица, что предполагает двойственность 

управления юридическими лицами. 

Вместе с тем, основная задача нормотворче-

ского органа любого муниципалитета заключается 
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в обязанности издавать законы. Понятия «законо-

творчества» и «нормотворчества» близки, но не 

идентичны друг другу, так как нормотворчеством 

занимаются, в частности органы власти, а значи-

тельный массив нормативных актов разрабатыва-

ется и принимается представительными и исполни-

тельными органами местного самоуправления. Со-

блюдение процедур нормотворчества является 

одной из главных гарантий легитимности принима-

емых нормативных актов и бинарности процесса. 

Регламенты, устанавливающие процедуры, при-

званы обеспечить качество подготовки и одобрения 

правовых актов. Двойственность процедурных пра-

вил представляет собой весьма сложное дело. Фор-

мирование представительных органов местного са-

моуправления уровня муниципального района по 

принципу представительства в значительной сте-

пени понижает качество нормотворчества в терри-

ториальных и муниципальных образованиях. В 

этом усматривается отрицательное влияние двух-

уровневой системы местного самоуправления. 

Автор подчеркивает, что передача определен-

ных полномочий по регулированию системы мест-

ного самоуправления потребует от субъектов феде-

рации подготовить и принять определенное количе-

ство нормативных актов. Следует учитывать, что в 

отличие от федерального процесса нормотворче-

ства, на уровне субъекта федерации наблюдается 

«усеченный» нормотворческий процесс, законо-

творческие процедуры значительно упрощаются, 

интересы местного самоуправления не учитыва-

ются. Упрощенная система процедур в системе ор-

ганов местного самоуправления, скорость приня-

тия нормативных актов влияет на качество, а также 

в определенных случаях приводит к отмене актов, 

не соответствующих федеральному и региональ-

ному законодательству. Взаимодействие депутатов 

различных уровней местного самоуправления с 

населением не влияет на принимаемые норматив-

ные акты органов местного самоуправления. Автор 

полагает, что исключение бинарности, «правовые 

эксперименты» приводят к нарушению прав насе-

ления муниципалитетов. Эту проблему возможно 

устранить как путем компьютеризации самого нор-

мотворческого процесса, так и путем создания 

электронных механизмов, способных подготовить 

текст нормативных актов и адаптировать к уровню 

местного самоуправления, а также частичного мо-

делирования муниципальных правовых актов. 

Серьёзным препятствием на пути решения за-

дач, поставленных перед местным самоуправле-

нием, являются нестыковки в использовании юри-

дической терминологии, в том числе понятий, рас-

крывающих сущностный смысл установлений 

одной из важнейших форм народовластия. Со-

гласно ст. 2 Федерального Закона от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «вопросы местного значения осу-

ществляются населением и (или) органами мест-

ного самоуправления самостоятельно». Недоста-

точно проясняют этот термин и трактовки в науч-

ной литературе, где «вопросы местного значения» 

трактуются как более общая правовая категория по 

отношению к категории «полномочий» (1, с. 246). 

Такой подход соответствует содержанию закона, 

где оба понятия разделены. Разграничение катего-

рий «вопросы местного значения» и «полномочия 

по решению вопросов местного значения» имеет не 

только теоретическое, но и практическое значение. 

Однако на практике в соглашениях может содер-

жаться перечень не передаваемых полномочий, а 

вопросов местного значения. Следует подчеркнуть, 

что подобные соглашения часто не публикуются, 

порядок их подписания, регистрации и вступления 

в силу не устанавливается, но, тем не менее, органы 

местного самоуправления ими руководствуются на 

практике. 

Анализируя отраслевые федеральные законы, 

В.И. Васильев отмечает, десятки действующих фе-

деральных законов не содержат достаточного пра-

вового регулирования полномочий органов мест-

ного самоуправления, «уходят от него» (2, с. 46). На 

практике это ведёт к тому, что как органы, так и 

должностные лица местного самоуправления до 

сих пор не понимают, как именно им решать «во-

просы местного значения». Конституция РФ допус-

кает наделение органов местного самоуправления 

«отдельными» государственными полномочиями. 

Понятие «отдельные» не конкретизировано и рас-

тяжимо по смыслу. Последнее позволяет федераль-

ным и региональным властям увеличивать нагрузку 

на местное самоуправление. В данном случае тре-

буется устранение двухсмысленных формулировок 

в нормативно–правовых актах, регулирующих во-

просы местного значения. 

На основании норм законодательства о мест-

ном самоуправлении можно, полагают А.В. Орлов 

и И.Е. Кабанова, выделить формы межмуниципаль-

ного сотрудничества: «ассоциативное (образование 

объединений муниципальных образований, советов 

муниципальных образований), договорное (заклю-

чение в рамках межмуниципального взаимодей-

ствия договоров о сотрудничестве, гражданско-

правовых договоров, выполнение работ и оказания 

услуг в интересах муниципального образования) и 

хозяйственное (создание межмуниципальных хо-

зяйственных обществ и иных юридических 

лиц)» (3, с. 4) Исследователи анализируют законо-

дательные коллизии, препятствующие развитию 

межмуниципального сотрудничества, и приходят к 

выводу, что «в настоящее время развитие межму-

ниципальной кооперации сдерживается противоре-

чивостью федерального законодательства, регули-

рующего формы, принципы и порядок сотрудниче-

ства и взаимодействия муниципальных 

образований» (3, с. 4). Главной законодательной 

коллизией, препятствующей развитию межмуници-

пального хозяйственного сотрудничества, справед-

ливо полагают они, являются предписанные ГК РФ 

ограничения относительно возможностей внесения 

муниципального имущества в уставной капитал 

учреждаемых ими хозяйствующих субъектов. Ос-

новным недостатком юридических лиц является то, 

что муниципальное образование утрачивает право 

собственности на имущество, передаваемое этим 

организациям.  
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Мало изученными в настоящее время явля-

ются последствия укрупнения муниципальных об-

разований. Из фокуса этих исследований, как пра-

вило, выпадают социальные аспекты территориаль-

ной организации местного самоуправления, 

основным из которых является потребности неко-

торого локализованного коллектива в самооргани-

зации для отстаивания своего местного интереса, 

решения вопросов местного значения. 

Сложность и неоднозначность подходов к по-

ниманию проблем института местного самоуправ-

ления как одного из важных социальных институ-

тов публичной власти, явились, видимо, во многом 

причиной того, что исследователи стали возлагать 

надежды на такой инструмент как стратегическое 

планирование, надеясь найти в нём надёжный вы-

ход из создавшегося положения. В.И. Васильев, об-

ратил внимание, что необходимо возвращение к 

тексту Основного Закона и принятие государствен-

ной концепции развития местного самоуправления, 

в которой будет чётко обозначена роль данного 

уровня власти, порядок его взаимодействия с госу-

дарственной властью (2, с.7). Вместе с тем вопрос о 

том, вправе ли местные власти заниматься страте-

гическим планированием остаётся открытым, но 

большинство муниципалитетов оказались охвачен-

ными компанией по разработке стратегий. 

А.Н. Швецов, анализируя суть и особенности стра-

тегического планирования в современной России, 

указывает, что оно является «результатом «скрещи-

вания» доморощенного, советского в своей генети-

ческой основе планового мышления с механически 

заимствованными «западными» образцами страте-

гического планирования», а потому «стратегиче-

ское планирование по-российски – это пока не со-

временный, на уровне мировых стандартов, инстру-

мент управления экономическим развитием, а лишь 

промежуточный вариант соответствующего рыноч-

ного механизма, отражающий переходный харак-

тер российского общества, государства и эконо-

мики» (4, с.5). Основой стратегического планирова-

ния должна быть организация свободного обмена и 

согласования мнений в ходе принятия решений, 

а не инструментальные тонкости. Основанием ини-

циативы участников этого процесса должны слу-

жить в первую очередь культурные традиции и об-

раз мышления и власти и населения. В этом аспекте 

необходимо учитывать место и роль на местном 

уровне такого демократического института как 

правотворческая инициатива. (5, с.43). В муници-

пальных правовых актах правотворческая инициа-

тива определяется как форма непосредственного 

участия населения муниципального образования 

в осуществлении местного самоуправления посред-

ством внесения группами граждан в органы мест-

ного самоуправления проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного самоуправ-

ления. Особое значение приобретает правотворче-

ская инициатива при реализации национальных 

планов в области здравоохранения, образования, 

культуры. 

Фактором серьёзно влияющим на местное са-

моуправление является социально-экономическая 

ситуация в России. Представляется важной про-

блема преодоления разрыва теории и практики. 

Важно, чтобы в сложнейших преобразованиях не 

потерялась суть местного самоуправления как са-

мостоятельной и под свою ответственность дея-

тельности населения по решению вопросов мест-

ного значения в своих интересах. Следует выделить 

проблему, связанную с необходимостью повыше-

ния качества управления муниципальными финан-

сами, в частности сельских поселений. Прежде чем 

управлять, следует передать сельским поселениям 

достаточные финансовые средств и консолидиро-

вать финансы поселений. Несомненно, остается 

важным вопрос повышения доступности и качества 

муниципальных услуг.  

Автор полагает, что совершенствование си-

стемы местного самоуправления, его роли как 

формы народовластия, обеспечивающей, наряду с 

государственной, реализацию единой публичной 

власти народа, весьма актуальны и гарантируют 

двойственность (бинарность) местного самоуправ-

ления.  

Вместе с тем, полагают эксперты В.И. Васи-

льев, А.Е. Постников, А.Е. Помазанский, практика 

применения Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 1995 г. показывает, что 

мера децентрализации правового регулирования в 

нём была явно превышена, надежды на некий авто-

матизм воплощения его норм и на творческую ини-

циативу населения не оправдались. (6) В настоящее 

время расширяются зоны ответственности муници-

пальных и государственных властей. При этом 

«расширяется, с одной стороны, участие органов 

местного самоуправления в делах государствен-

ных, а с другой стороны, усиливается прямое уча-

стие государства в делах, связанных с непосред-

ственным жизнеобеспечением населения» (7, с.83). 

Отраслевые федеральные законы наделяют органы 

местного самоуправления полномочиями, выходя-

щими за рамки вопросов местного значения, за-

крепляется практика «нефиксируемых мандатов», 

т. е. государственных поручений, никак не под-

креплённых с материально–финансовой стороны.  

Исследователи проблем местного самоуправ-

ления в той или иной степени рассматривают двой-

ственность вопроса о природе местного самоуправ-

ления, ответ на который нередко сводится к ответу 

на другой вопрос: является ли местное самоуправ-

ление в России институтом гражданского общества 

или ступенью властной вертикали. Это с точки зре-

ния автора, во многом и служит той ловушкой, ко-

торая мешает глубже понять подлинную сущность 

местного самоуправления. С.А. Авакьян, отмечает, 

что возможность негосударственного управления 

на локальных уровнях может быть широко распро-

странена, для него достаточно очевидны два усло-

вия его существования: «а/ территория; б/ наличие 

дел, т. е. предмета самоорганизации населения» (8, 

с.7). Н.С. Бондарь, рассматривая природу местного 

самоуправления «как средство самоорганизации 

общества, условие достижения автономии обще-
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ства во взаимодействии с государственной вла-

стью» полагает, что в этом аспекте можно рассмат-

ривать местное самоуправлении как институт граж-

данского общества. В то же время Н.С. Бондарь 

констатирует, что характеристикой местного само-

управления является его «публично–властный ас-

пект, как особая форма осуществления населением 

публичной власти по месту своего жительства» (9, 

с.48-66). Однако, бинарность условий существова-

ния местного самоуправления не может заклю-

чаться в существовании «территории», а следова-

тельно в территориальном устройстве местного са-

моуправления одноуровнего и двухуровнего 

порядков. Бинарность заключается в наличии на 

уровне местного самоуправления государственных 

и муниципальных дел, обеспечивающих жизнь 

населения. 

Опровергая тезис о том, что публичный инте-

рес не всегда имеет государственное значение, 

А.Н. Рыков полагает, что практика свидетельствует 

о том, что публичные интересы государства и мест-

ной власти едины и фактически органы местного 

самоуправления являются нижнем уровнем единой 

системы государственной власти с общими функ-

циями и задачами, решаемыми как в федеральном и 

региональном, так и муниципально–территориаль-

ном или муниципально–поселенческом уровнях. 

«Местное самоуправление, - отмечает А.Н. Рыков, 

- это форма децентрализации управления в государ-

стве, но управления государственного, и потому 

муниципальная власть принципиально ничем не от-

личается от государственной власти: указание на 

то, что органы местного самоуправления не входят 

в систему органов государственной власти остаётся 

совершенно формальным: на местном уровне мы 

всегда имеем дело с публичной властью, решения 

которой подкреплены аппаратом принуждения 

(местная полиция и другие правоохранительные 

органы) и которые общеобязательны для любых 

субъектов на её территории» (10, с.32-33). А.Н. Ры-

ков предлагает рассмотреть целесообразность из-

менения данной конституционной нормы в пользу 

возвращения местного самоуправления в структуру 

органов системы государственного управления. 

Споры исследователей нередко ведутся вокруг во-

проса о том, на каком уровне должно действовать 

самоуправление: сельских и городских поселений 

или городских округов и муниципальных районов. 

Отдельные эксперты предлагают отказаться от 

двухуровневой системы местного самоуправления, 

учредить районный уровень публичной власти как 

власти государственной и перейти к системе само-

управления только на поселенческом уровне. «По-

селенческое местное самоуправление,- подчёрки-

вает В.И. Васильев,- базовое, корневое звено мест-

ного самоуправления. Оно не может быть заменено 

общественным территориальным самоуправле-

нием. Это неприемлемо по существу и неправо-

мерно, поскольку противоречит конституционным 

установлениям». При этом В.И. Васильев справед-

ливо замечает, что «дело не в количестве уровней, 

а в том, чтобы на каждом из выбранных уровней 

местное самоуправление осуществлялось в полной 

мере в соответствии с конституционными требова-

ниями» (11, с.97-118). 

Автору представляется, что действительно не-

возможно считать местное самоуправление формой 

только общественного управления. Оно суще-

ственно отличается от различного рода обществен-

ных структур и территориальных общественных 

объединений. Местное самоуправление, без-

условно, активно сотрудничает с институтами 

гражданского общества. Видеть в этом основание 

для его противопоставления власти государствен-

ной бесперспективно. Государственная власть так 

же взаимодействует с гражданским обществом. 

Вместе с тем, движущей силой гражданского обще-

ства являются конкурирующие отношения между 

индивидами и их объединениями.(12, с.9-26) Ак-

тивность граждан местным самоуправлением 

направлена на достижение реализации общего 

местного интереса и удовлетворению потребностей 

местного значения. Местное самоуправление дей-

ствует как субъект публичной власти и по всему 

кругу вопросов, входящих в его компетенцию, при-

нимает общеобязательные решения для исполне-

ния организациями разной формы собственности и 

гражданами на своей территории. 

Анализ различных подходов к пониманию 

природы местного самоуправления свидетель-

ствует о соединении в его сущности двойственно-

сти общественных и государственных начал. Пуб-

личный интерес на уровне местного самоуправле-

ния наиболее близок к народу. Вместе с тем, имея 

более ограниченные пространственные рамки по 

сравнению с государственной властью, он имеет 

специфическую природу. Конституционный Суд 

РФ в Постановлении от 1 декабря 2015 г. № 30-П 

обращается внимание на то, что местное само-

управление, будучи ориентировано, прежде всего, 

на решение социально–экономических задач в пре-

делах муниципального образования как территории 

компактного проживания населения, вместе с тем 

призвано обеспечить её социально–экономическое 

развитие в качестве элемента комплексного соци-

ально–экономического развития территории субъ-

екта Федерации, чем обуславливается необходи-

мость сбалансированного сочетания в его организа-

ции и деятельности общегосударственных, 

региональных и местных интересов (13). 

Трудно не согласиться с тем, что тенденция к 

усилению государственного влияния в сфере мест-

ного самоуправления в определённой степени объ-

ективна. Нельзя не учитывать менталитет опреде-

лённой части населения, привыкшего, несмотря на 

представленные ему правовые возможности само-

организации своей жизни, к ожиданию их решения 

«сверху». Нередки случаи и нежелания чиновников 

развивать самоуправленческие начала. Исследова-

тели, к сожалению, одну из серьёзных проблем в 

развитии местного самоуправления и в настоящее 

время представляют в сопротивлении бюрократии 

всех уровней, которая в местном самоуправлении 

видит угрозу своему благополучию.  
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Для судеб местного самоуправления важно 

обеспечить оптимальное соотношение государ-

ственных и общественных начал, определить в ка-

кой мере усиление федерального законодательного 

регулирования может быть гарантией утверждения 

и развития системы народовластия. Как при этом 

соблюсти степень централизации, обеспечиваю-

щую оптимальный учёт общественных начал мест-

ного самоуправления, пределы его саморегулиро-

вания. Автор полагает, что позиции как сторонни-

ков концепции общественной природы местного 

самоуправления, основанной на противопоставле-

нии его, как элемента гражданского общества, гос-

ударству, так и противостоящая концепция госу-

дарственной природы местного самоуправления, 

имеющие под собой серьёзные аргументы, не до 

конца последовательны. Представляется, что целе-

сообразно подумать о местном самоуправлении как 

институте, через который может быть обеспечено 

взаимопроникновение. Это предполагает новое по-

нимание сущности местного самоуправления, а 

именно его как бинарного института. 

Интерес, как науки, так и практики в современ-

ных условиях усиливается к вопросам создания оп-

тимальной системы местного самоуправления. Ис-

следователи отмечают отсутствие в этом законе со-

держательного определения муниципального 

образования. А.Н. Рыков, отмечает, что логика со-

хранения местного самоуправления как института 

местной публичной власти, реально принадлежа-

щей населению, как раз и требует чёткого опреде-

ления муниципального образования как категории, 

на которой публичная власть принадлежит жите-

лям и реализуется ими в любых формах, не проти-

воречащих Конституции и законодательству Рос-

сийской Федерации» (14). 

Отдельные положения Федерального закона 

№ 131-ФЗ позволяют Е.С. Шугриной выделить кри-

терии, которым должна отвечать территория муни-

ципального образования. К ним исследователь от-

носит: во-первых, «местное самоуправление явля-

ется территориальным, т. е. осуществляется на 

определённых территориях, отграниченных друг от 

друга»; во-вторых, «местное управление осуществ-

ляется на всей территории Российской Федерации 

без каких-либо изъятий»; в-третьих, «территория 

муниципального образования является целостной, 

т. е. все муниципальные образования должны иметь 

непрерывную границу»; в-четвёртых, «муници-

пальное образование определяется как населённая 

территория»; в-пятых, территория муниципального 

образования должна быть такой, чтобы проживаю-

щее в её границах население было объединено об-

щими интересами в тех вопросах, решение которых 

отнесено к ведению местного самоуправления»; в-

шестых, «границы административно-территори-

альных единиц могут не совпадать с границами му-

ниципальных образований»; в-седьмых, «на терри-

тории муниципального образования желательно 

наличие необходимой для решения местных вопро-

сов социальной и коммунальной инфраструктуры, 

что может потребовать объединения нескольких 

поселений в одно муниципальное образование»; в-

восьмых, «при определении территории муници-

пальных образований целесообразно учитывать 

принципы территориальной и временной доступно-

сти оказываемых услуг»; в-девятых, «при установ-

лении территории муниципальных образований 

нельзя не учитывать традиционный способ хозяй-

ствования населения, например, скотоводство и 

связанный с ним кочевой образ жизни или хутор-

ское хозяйствование»; в-десятых, «оптимальный 

размер территории муниципального образования 

установить невозможно. Крупный город может 

оказаться слишком велик, а село – слишком мало 

для осуществления местного самоуправления» (15, 

с.82-88). 

Однако, оптимальный размер муниципальных 

образований территориального и поселенческого 

уровня может быть достигнут в отдельном субъекте 

федерации путем соотношения самого крупного 

муниципального образования поселенческого типа 

и самого малого территориального муниципаль-

ного образования. Это может позволить изменить 

административно-территориальное деление субъ-

екта федерации в пользу муниципалитетов посе-

ленческого типа. 

Федеральный Закон № 131-ФЗ в императив-

ном порядке наделяет все районы и города стату-

сом муниципальных образований. С вступлением в 

силу Федерального Закона от 27 мая 2014 г. № 136-

ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Феде-

рального закона «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 

27.05.2014 № 136-ФЗ (далее Закон 136-ФЗ), основ-

ной целью которого было распространение двух-

уровневой модели организации местного само-

управления на крупные городские округа, исследо-

ватели связывают начало серьёзного этапа 

преобразования территориальных основ местного 

самоуправления. Подход приводит к появлению 

очевидных проблем. Значительная территория 

крупного города, района, объединяющая несколько 

поселений, неизбежно усложняет, а нередко ведёт 

вообще к потере связи с «местным» населением. 

Само понятие «местное» в таком контексте стано-

вится весьма условным. Люди проживают в горо-

дах, посёлках, хуторах и других муниципальных 

образованиях. У жителей разных поселений одного 

и того же района различающиеся местные потреб-

ности. Только по месту проживания они имеют ре-

альную возможность реализовать своё право на 

осуществление местного самоуправления. Публич-

ная власть крупного города, района, принимая ре-

шение об обеспечении различающихся потребно-

стей, исходит из собственных, коррелирующих с 

государственными, представлений. Закрепить на 

законодательном уровне какие-либо вопросы непо-

средственного обеспечения жизнедеятельности 

местного населения за муниципальным районом 

невозможно. Поэтому логично, полагает А.И. Ка-

занник, что они не значатся в перечне вопросов 
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местного значения, отнесённых нормами ст. 15-

15.1 Федерального закона № 131-ФЗ к ведению му-

ниципального уровня. Законодатель сформулиро-

вал перечень вопросов местного значения таким об-

разом, что их решение сводится преимущественно 

к участию муниципального района в осуществле-

нии государственных функций. Муниципальный 

район оказывает содействие населению поселений, 

расположенных на его территории, в профилактике 

терроризма и экстремизма, предупреждении и лик-

видации чрезвычайных ситуаций. Тем самым про-

исходит дублирование на уровне муниципального 

района функций исполнительной власти РФ и её 

субъектов (16, с.23). Это ведёт к тому, что органы 

местного самоуправления фактически превраща-

ются в органы местного государственного управле-

ния. «Образно говоря, - отмечает А.Н. Рыков, - 

на «втором этаже» «двухуровневого здания», в 

сущности, местного самоуправления нет – поэтому 

федеральный законодатель предлагает создать его 

ниже» (14). 

Исходя из управленческой логики, обеспече-

нием непосредственных нужд населения должна за-

ниматься одна система местных органов публичной 

власти. Вопрос о необходимости и целесообразно-

сти уровней в системе местного самоуправления, - 

полагает А.Н. Рыков, - теряет свою значимость. 

«Что касается территориального уровня местного 

самоуправления, т. е. того уровня, к которому сего-

дня относятся муниципальные районы и городские 

округа, то этот уровень публичной власти должен 

быть трансформирован в контексте преобразова-

ния. На этом уровне должны быть созданы предста-

вительные органы, представляющие местное насе-

ление, но не столько для обеспечения местных по-

требностей или местных нужд данного населения, 

сколько для согласования интересов представляе-

мого населения с теми задачами, которые вытекают 

из потребности решать вопросы местного государ-

ственного значения на соответствующей террито-

рии, с учётом того, что последние проистекают из 

потребностей как комплексного социально–эконо-

мического развития региона, субъекта Российской 

Федерации, так и государства в целом» (14). На 

уровне муниципальных районов и городских окру-

гов, полагает А.Н. Рыков, «должен существовать 

местный (не постоянно действующий) представи-

тельный орган публичной власти, состоящий из де-

путатов, избираемых напрямую жителями соответ-

ствующей территории) и районный/окружной ис-

полнительный орган местной публичной власти. 

При этом с точки зрения правового положения, дан-

ные органы должны относиться к органам местной 

государственной власти, и местный орган исполни-

тельной власти должен входить в единую систему 

органов государственной власти, включающую и 

исполнительные органы государственной власти 

федерального уровня, и исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации» (14). «Второй этаж» должен выполнять 

«функцию посредника между местными жителями 

и государством» (14, с.39). Таким образом, бинар-

ность местного самоуправления утрачивается и 

сама по себе превращается в единый уровень, реша-

ющий вопросы местного значения. 

К подобному выводу приходит и А.И. Казан-

ник. «При отсутствии в муниципальном районе 

первичного субъекта местного самоуправления, - 

указывает А.И. Казанник, - выход из плена наду-

манных муниципально–правовых конструкций 

можно найти лишь путём ликвидации двухуровне-

вой системы местного самоуправления в России и 

преобразования района в административно–терри-

ториальную единицу субъекта Российской Федера-

ции, в границах которой должны формироваться 

органы государственной власти. Наряду с другими 

государственными функциями на них следует воз-

ложить законом субъекта Российской Федерации 

координационную функцию по объединению уси-

лий всех муниципальных образований, входящих в 

состав административного района, в целях ком-

плексного развития их территорий». (16, с.24). При 

обосновании подобных подходов исследователи 

обращаются и к зарубежному опыту, в том числе к 

своеобразным «буферным» административно-тер-

риториальными единицами. 

На момент принятия этого закона городские 

округа на базе районов создавались либо путём 

объединения всех поселений района в городское 

поселение с последующим наделением этого муни-

ципального образования статусом городского 

округа, либо путём объединения с уже существую-

щим городским округом поселений граничащего с 

ним муниципального района. Ни один из этих спо-

собов не был предусмотрен действующей на тот 

момент редакцией Федерального закона № 131-ФЗ. 

Их практическая реализация путём принятия соот-

ветствующих региональных законов являлась не-

обоснованным расширением субъектами РФ своей 

компетенции в сфере правового регулирования 

местного самоуправления. Основной целью Феде-

рального закона № 62-ФЗ являлось введение в пра-

вовое поле фактически сложившейся в целом ряде 

регионов практики создания городских округов на 

основе муниципальных районов.  

Следует признать справедливой точку зрения 

о том, что предусмотренное Федеральным законом 

№ 62-ФЗ правовое регулирование не только не сни-

мает всех проблем и, более того, создаёт некоторые 

новые. Интерес в данном аспекте представляют из-

менения, которые коснулись легального определе-

ния понятия «городской округ». Под городским 

округом теперь следует понимать один или не-

сколько объединённых общей территорией насе-

лённых пунктов, не являющихся муниципальными 

образованиями. Такой подход представляется про-

блематичным, во-первых, потому, что предпола-

гает формальную возможность наличия городского 

округа без городского поселения, что противоречит 

значению определяемого термина. Во-вторых, что 

важнее потому, что вступает в противоречие с ло-

гикой правового регулирования территориальных 

основ местного самоуправления, заложенной изна-

чально в Федеральном законе № 131-ФЗ и отчасти 

сохранившейся после принятия Федерального за-
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кона № 62-ФЗ. Поскольку городской округ, со-

гласно ч. 2 ст. 11 Федерального закона № 131-ФЗ, 

является не чем иным, как муниципальным образо-

ванием с особым правовым статусом, неясным ста-

новится то, каким образом и в каком порядке этим 

статусом могут быть наделены один или несколько 

населённых пунктов, не являющихся муниципаль-

ными образованиями, как это предусмотрено в но-

вой редакции понятия «городской округ». Поэтому 

на данный момент любые попытки автоматиче-

ского преобразования муниципального района в го-

родской округ не имеют под собой правовой ос-

новы. 

Согласно ч. 1 ст. 131 Конституции РФ местное 

самоуправление в России осуществляется в город-

ских, сельских поселениях и на других территориях 

с учётом исторических и иных местных традиций. 

Это обусловлено тем, что именно в границах этих 

муниципальных образований в наибольшей сте-

пени находит своё отражение естественная модель 

расселения, свойственная России. Изменения тер-

риториальной основы местного самоуправления 

должны рассматриваться как мера особого порядка, 

напрямую затрагивающая интересы людей, живу-

щих на соответствующих территориях, и суще-

ственным образом влияющая на сложившийся об-

раз жизни. В этой связи возникают вопросы целесо-

образности этих изменений. 

В качестве основной причины для создания го-

родского округа на основе муниципального района 

в настоящее время рассматривается необходимость 

экономии бюджетных средств. Добиться этого 

предполагается, прежде всего, за счёт сокращения 

сотрудников местного самоуправления, отказа от 

выборов глав и депутатов представительных орга-

нов поселения и более продуктивного привлечения 

федеральных денег, за счёт участия в различных 

государственных программах. Анализ опыта субъ-

ектов Российской Федерации, в которых процесс 

создания городских округов на основе муниципаль-

ных районов идёт не первый год, показывает, что 

достигнуть сколько-нибудь значимого эффекта от 

преобразования удаётся лишь отдельным муници-

пальным образованиям. Оценить экономический 

эффект как таковой сложно, т. к. соответствующие 

данные отсутствуют в свободном доступе. Возмож-

ность более эффективного участия в различных 

государственных программах регионального и фе-

дерального уровня исследователями рассматрива-

ется как положительное последствие создания го-

родских округов на основе муниципального рай-

она. 

Наличие отдельных положительных моментов 

в части повышения эффективности муниципальной 

экономики, справедливо отмечает Р.В. Петухов, 

нивелируется негативными последствиями соци-

ального характера. Перенос ключевых органов 

управления из ликвидируемых поселений в адми-

нистративный центр городского округа делает 

местную власть менее доступной, даже при усло-

вии создания территориальных отделов. Эта про-

блема частично решается за счёт создания сети 

МФЦ и распространения практики удалённого ока-

зания государственных и муниципальных услуг по-

средством специализированных порталов в сети 

Интернет. Однако целый ряд юридически значи-

мых действий, в частности, таких как нотариальные 

услуги, постановка на воинский учёт, могут быть 

совершены только в административном центре го-

родского округа. Более важной представляется про-

блема образования вакуума власти в населённых 

пунктах, в которых на постоянной основе отсут-

ствуют органы публичной власти, а также учрежде-

ния здравоохранения и образования. Подконтроль-

ность таких территорий значительно снижается, 

что способствует развитию теневой экономики и 

криминала (17, с.35). 

Автор разделяет мнение исследователей о том, 

что Федеральный закон № 62-ФЗ не содержит чёт-

ких критериев ограничений для включения город-

ских и сельских поселений в состав городского 

округа. «Ссылки только на удешевление и упроще-

ние управления, - отмечает В.И. Васильев, - непри-

емлемы» (18, с.114). Демократические процедуры 

«призваны обеспечивать возможность слушать и 

слышать людей, знать их нужды, потребности и 

принимать меры к их удовлетворению» (18, с.114).  

Интересный вариант создания оптимальной 

системы местного самоуправления Н.Л. Пешин 

усматривает в совершенствовании современной си-

стемы взаимоотношений системы местного само-

управления и системы государственного управле-

ния как звеньев одной публичной власти. Н.Л. Пе-

шин констатирует, что «в целом системный, 

комплексный подход к организации государствен-

ного управления и местного самоуправления как 

единой системы управления, осуществляемой 

в рамках функционирования единой публичной 

власти в России, до сих пор не сформирован» (19). 

Анализируя на примере ФРГ, как государства, 

наиболее полно реализовавшего дуалистическую 

теорию, Н.Л. Пешин рассматривает смену во вто-

рой половине 80-х годов тенденции централизации 

к децентрализации. В сфере определения модели 

взаимоотношений государственной власти и мест-

ного самоуправления возобладала концепция парт-

нёрства всех уровней власти, в соответствии с ко-

торой каждому уровню власти принадлежит осо-

бая, важная роль в системе социального управления 

(19). 

Возможность подхода реализации подобного 

варианта в России полагает Н.Л. Пешин в выделе-

нии в модели взаимоотношений государственной 

власти и местного самоуправления двух групп эле-

ментов: статические (субъекты взаимоотношений, 

их статус) и динамические (формы взаимодей-

ствия). «Принципиальная разница, - указывает 

Н.Л. Пешин, - здесь заключается в том, что система 

органов государственной власти (равно как и си-

стема органов местного самоуправления) – это ста-

тическая система, это ряд институтов, обладающих 

определённым правовым статусом и выполняющих 

определённую роль в системе государственного и 

общественного устройства. Что же касается госу-
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дарственного управления (или местного само-

управления) – это динамическая система, это про-

цесс, властная деятельность соответствующих ор-

ганов. И осуществляться она должна, прежде всего, 

с использованием всех необходимых форм взаимо-

действия и координации, и степень такого взаимо-

действия, для того чтобы функционирование пуб-

личной власти было эффективным, настолько сбли-

жает эти процессы, что становится возможным 

рассмотрение их как единого целого» (19). Н.Л. Пе-

шин полагает, что существует общая модель, поз-

воляющая объединить статические основы госу-

дарственной и муниципальной власти в единую си-

стему публичной власти, в то время как 

динамические начала этой системы соединяются и 

взаимодействуют в рамках механизма общего пра-

вового регулирования. Таким образом, нет какой-

либо необходимости в полном огосударствлении 

местного самоуправления (19, с. 37-38). Такой под-

ход позволяет Н.Л. Пешину характеризовать муни-

ципальную власть в Российской Федерации как 

форму государственной, но с отдельными чертами 

общественной власти. При этом «степень сочета-

ния государственного и общественного в муници-

пальной власти, преобладание тех или иных начал 

целиком и полностью определяет государство» (19, 

с. 38). В такой ситуации, полагает Н.Л. Пешин, 

«важно, чтобы государство было способно ввести 

механизмы самоограничения, гарантирующие са-

мостоятельность местного самоуправления, пре-

пятствующие тотальному вмешательству государ-

ства во все его дела, полному огосударствлению 

природы местного самоуправления» (19, с. 38). Од-

новременно Н.Л. Пешин признаёт, что «такие меха-

низмы в полной мере в Российской Федерации ещё 

не функционируют» (19, с. 38). Автор полагает, что 

такие механизмы следует создавать, основываясь 

на практике публичных договоров, контрактов, в 

том числе строительстве социально-значимых объ-

ектов, утвержденных национальными планами и 

программами. 

В условиях хронического дефицита местных 

бюджетов решение вопросов одной группы населе-

ния возможно только за счёт решения вопросов 

другой группы. Органы местного самоуправления 

и органы государственной власти, будучи органи-

зационно обособленными, функционально и содер-

жательно связаны между собой. На рубеже 2000-х 

годов федеральная власть исходила из того, что му-

ниципальный уровень управления должен быть не-

коей альтернативой губернаторам. Может быть, то-

гда в этом был какой-то смысл. Эта цель может 

быть достигнута «только в том случае, если каждый 

входящий в систему орган имеет чёткие полномо-

чия, если эти полномочия разделены соответ-

ственно исходному назначению данного органа» 

(20, с.9).  

В настоящее время в российском законода-

тельстве отсутствует единый подход к определе-

нию понятия «муниципальная услуга» и классифи-

кация муниципальных услуг. Затруднительно опре-

делить в рамках одной отрасли права единую точка 

зрения , так как в системе гражданского права 

«услуга» предполагает определенное понятие, а в 

административном праве — совершенно иная де-

финиция. Далека от нынешнего состояния муници-

пального права попытка дать определение «муни-

ципальные услуги» исследователями местного са-

моуправления.  

По мнению С.А.Кирсанова, под муниципаль-

ной услугой следует понимать услуги, обязанность 

по обеспечению предоставления которых возло-

жена на муниципальное образование в соответ-

ствии с законодательством РФ, а также уставом му-

ниципального образования в связи с решением во-

просов местного значения (21). Таким образом, 

муниципальные услуги представляют собой ре-

зультат деятельности, как органов местного само-

управления, так и хозяйствующих субъектов неза-

висимо от формы собственности. Следовательно, 

происходит слияние административных полномо-

чий и отношений, в которые вступают субъекты 

гражданского права, которые руководствуются 

гражданским законодательством и свободой дого-

вора, а также ответственны за качество предостав-

ленных услуг. 

Как термин «муниципальные услуги», так и 

«государственные услуги» не имеет аналога в ми-

ровой практике. В зависимости от контекста слово 

"public" может быть переведено на русский язык 

как «государственный и муниципальный», «обще-

ственный» или «публичный». Большинство иссле-

дователей останавливаются на понятии «публичная 

услуга», основывая свои доводы на том, что услуги 

власти направлены на удовлетворение обществен-

ных интересов. 

При обращении к понятию «услуга» не следует 

пренебрегать экономическим содержанием этого 

понятия. В Современном экономическом словаре 

услуги определяются как «виды деятельности, ра-

бот, в процессе выполнения которых не создается 

новый, ранее не существовавший материально-ве-

щественный продукт, но изменяется качество уже 

имеющегося, созданного продукта. Это блага, 

предоставляемые не в виде вещей, а в форме дея-

тельности» (22). Таким образом, автор полагает, 

что это определение подтверждает гражданско-

правовую природу муниципальной услуги, что 

важно при определении качества услуги, ответ-

ственности субъекта, оказывающего услугу. 

 В Конституции Российской Федерации поня-

тие услуга используется в контексте статей 8 и 74: 

«В Российской Федерации гарантируются единство 

экономического пространства, свободное переме-

щение товаров, услуг и финансовых средств, под-

держка конкуренции, свобода экономической дея-

тельности» и «на территории Российской Федера-

ции не допускается установление таможенных 

границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препят-

ствий для свободного перемещения товаров, услуг 

и финансовых средств». Понятие «услуга» указыва-

ется в кодифицированных нормативных актах. 

Например, под услугой для целей налогообложения 

в Налоговом кодексе РФ признается деятельность, 

результаты которой не имеют материального выра-

жения, реализуются и потребляются в процессе 
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осуществления этой деятельности, а термин «госу-

дарственные (муниципальные) услуги» впервые 

указывается в Бюджетном кодексе РФ. Согласно ст. 

6 БК РФ, это услуги, оказываемые в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием орга-

нами государственной власти (органами местного 

самоуправления), бюджетными учреждениями, 

иными юридическими лицами. Вместе с тем, в ст. 

137 БК РФ упоминается термин «бюджетные 

услуги», как определение уровня расчетной бюд-

жетной обеспеченности поселений, производимых 

по единой методике, обеспечивающей сопостави-

мость налоговых доходов городских и сельских по-

селений (за исключением городских округов), пе-

речня бюджетных услуг и показателей, характери-

зующих факторы и условия, влияющие на 

стоимость предоставления муниципальных услуг в 

расчете на одного жителя. Несмотря на отсутствие 

нормативного определения, термин «бюджетные 

услуги» используется в юридической литературе 

для обозначения социальных услуг, финансируе-

мых полностью или частично за счет бюджетных 

средств. 

 В Федеральном законе от 27 июля 2010 г . № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» указывается, 

что под муниципальной услугой, предоставляемой 

органом местного самоуправления, понимается де-

ятельность по реализации функций органа мест-

ного самоуправления, которая осуществляется по 

запросам заявителей в пределах полномочий ор-

гана, предоставляющего муниципальные услуги, 

по решению вопросов местного значения, установ-

ленных в соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» и уставами муниципальных 

образований. 

 Следует обратиться к определению границ 

(пределов) и содержания муниципальной или госу-

дарственной услуги. В основном, применяются два 

научных толкования: предоставление муниципаль-

ных услуг как формы общественного блага (теория 

общественных благ), которые обладают специфи-

ческими особенностями, и муниципальных услуг, 

как результата взаимодействия между заявителем 

(получателем услуги) и исполнителем (орган вла-

сти или иная муниципальная организация) (24). 

С точки зрения ученых, поддерживающих пер-

вое направление, выделяется категорию «публич-

ные услуги», прямое толкование которой позволяет 

сделать вывод о том, что главным признаком пуб-

личных услуг является высокая социальная значи-

мость, заинтересованность общества в их оказании. 

При этом субъект оказания таких услуг для потре-

бителя зачастую не столь важен; этот вопрос возни-

кает, как правило, в случае неэффективного предо-

ставления таких услуг. Таким образом, понятие 

«эффективности» находится в области администра-

тивного права, а соответственно ответственность за 

неэффективные услуги лежит в области правомер-

ности действия (бездействия) органов и должност-

ных лиц. 

Вместе с тем, блага, потребляемые в ходе ока-

зания публичных услуг, являются общественными 

благами. Согласно этому подходу издержки и сти-

мулы производства разных видов благ распределя-

ются таким образом, что некоторые из них могут 

предоставляться только государством, а некоторые 

наиболее эффективно будут производиться в част-

ном секторе. Традиционно к таким благам отно-

сятся: оборона, обеспечение безопасности дорож-

ного движения и т. д. (23). 

По мнению Э. Талапиной «публичные услуги» 

характеризуются: 

1. обеспечивают деятельность общезначимой 

направленности; 

2. имеют неограниченный круг субъектов, 

пользующихся ими; 

3. осуществляются либо органом государ-

ственной и муниципальной власти, либо другим 

субъектом; 

4. основываются как на публичной, так и на 

частной собственности (24, с.3-9). 

Второе направление основывается на термине 

«государственные услуги», где указывается необ-

ходимость достижения качественного уровня ис-

полнения государственными служащими долж-

ностных обязанностей и оказываемых гражданам и 

организациям государственных услуг. Развитие 

данного направления связано, в первую очередь, с 

проводимой в России административной рефор-

мой. Повышение качества и доступности государ-

ственных услуг предопределяло постановку соот-

ветствующих задач: выявление и инвентаризацию 

государственных услуг, их отмежевание от других 

видов услуг и от государственных функций, не яв-

ляющихся услугами, для последующей разработки 

и внедрения административных регламентов и 

стандартов государственных услуг, предоставляе-

мых органами исполнительной власти, в связи с 

чем формируется реестр государственных услуг. 

Основной признак государственной услуги за-

ключается в том, что она предоставляется непо-

средственно органом власти, поэтому и муници-

пальная услуга определяется по аналогии. 

В процессе инвентаризации и регламентации 

государственных и муниципальных услуг появи-

лась необходимость в определении характеристик, 

таких как монополизм на предоставление услуги и 

отсутствие непосредственного блага для получа-

теля в зависимости от результата предоставления. 

Такие уточнения позволили, в частности, перевести 

из категории муниципальных услуг в категорию 

муниципальных функций предоставление в аренду 

земельных участков и объектов недвижимости, при 

осуществлении которых орган местного само-

управления выступает не в качестве органа публич-

ной власти, а как сторона гражданско-правовых от-

ношений. 

Таким образом, указанное выше позволяет 

сделать вывод о том, что современное содержание 

термина «муниципальная услуга», возможно рас-

сматривать с различных точек зрения, развития и 

совершенствования отдельных отраслей законода-

тельства, в частности: 
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1. гражданско-правовой подход, согласно ко-

торому муниципальная услуга — это товар, предо-

ставление которого органами местного самоуправ-

ления, муниципальными предприятиями и учре-

ждениями или иными организациям гражданам и 

организациям направлено на решение вопросов 

местного значения; 

2. административно-правовой, согласно кото-

рому муниципальная услуга представляет собой 

форму взаимодействия органов местного само-

управления и их контрагентов (население, бизнес), 

имеющую заявительный характер. 

В условиях проводимой административной и 

муниципальной реформы все более возрастает зна-

чение муниципальных услуг. Муниципальные 

услуги расширяются по объему и содержанию, со-

вершенствуется организационно-правовой меха-

низм их оказания. Социально-правовая ценность, 

многообразие и массовый характер муниципаль-

ных услуг, которые способны обеспечивать инди-

видуальные и коллективные потребности лично-

сти, общества и государства, обуславливает необ-

ходимость исследования видов муниципальных 

услуг. 

 Виды муниципальных услуг обусловлены, 

прежде всего, структурой муниципальных задач, т. 

е. вопросов местного значения, дифференцирован-

ных в Федеральном законе о местном самоуправле-

нии в зависимости от типа муниципального образо-

вания (бинарность уровней местного самоуправле-

ния).  

В настоящее время различными авторами 

предложено множество критериев деления муници-

пальных услуг на виды. Например, С.А. Кирсанов, 

А.Т. Ошурков и А.М. Сергиенко с некоторыми ого-

ворками все муниципальные услуги разделяют на 

блоки, каждый из которых имеет свою проблема-

тику, индивидуальные компоненты (подсистемы) 

общей системы правового, организационного, фи-

нансового обеспечения производства и предостав-

ления услуг К таковым блокам относятся: услуги 

образования (в том числе дополнительного — му-

зыкального, художественного и т. д.); услуги здра-

воохранения и поддержания жизнеспособности; 

услуги по обеспечению досуга; услуги по обеспече-

нию среды обитания: благоустройство, озеленение, 

градостроение, содержание дорог; жилищные и 

коммунальные услуги относятся к сфере, непосред-

ственно связанной с благосостоянием населения, 

удовлетворением его жизнеобеспечивающих по-

требностей; услуги транспорта и связи; услуги тор-

говли, общественного питания, бытового обслужи-

вания; услуги поддержки деловой активности 

(банки, биржи) и т. д. (23, с.105). 

Представляется интересной, по мнению ав-

тора, классификация муниципальных услуг, пред-

ложенная В.Б. Зотовым: частные, общественные и 

услуги, общественные по форме их предоставле-

ния, но частные по характеру потребления (25). 

Принимая во внимание наличие промежуточ-

ного результата, муниципальные услуги можно 

разделить на простые и сложные. Простые подразу-

мевают однократное обращение в орган местного 

самоуправления с получением конечного резуль-

тата, а сложные услуги, в свою очередь, подразуме-

вают множественное обращение в орган местного 

самоуправления с получением промежуточных ре-

зультатов, имеющих самостоятельную цен-

ность (25). 

По мнению Е.В.Морозовой, целесообразно вы-

делять в качестве критерия деления публичных (и в 

частности, муниципальных) услуг на виды для по-

требителя. С этой точки зрения существуют основ-

ные и дополнительные услуги. Основная услуга 

прямо направлена на удовлетворение конкретной 

потребности. Дополнительная услуга «сопровож-

дает» основную услугу и, как правило, отдельно от 

основной не применяется, так как в ее обособлен-

ном предоставлении нет смысла (26, с.9). 

Важным аспектом при формировании перечня 

необходимых и обязательных услуг является недо-

пустимость ограничения круга организаций, предо-

ставляющих данные услуги, например указание пе-

речня конкретных организаций, готовящих проект 

переустройства и (или) перепланировки переустра-

иваемого жилого помещения, при предоставлении 

муниципальной услуги по выдаче соответствую-

щих разрешений. Данное ограничение является 

нарушением антимонопольного законодательства. 

При указании в реестре типа организаций, 

предоставляющих необходимые и обязательные 

услуги, формулировка типа не должна не только 

ограничивать существующие организации, но и 

препятствовать появлению новых организаций-по-

ставщиков.  

Например, если в муниципальном районе на 

момент составления реестра, предоставить меди-

цинскую справку может только одно фактиче-

ски существующее государственное или муници-

пальное учреждение здравоохранения, в качестве 

возможного поставщика необходимой и обязатель-

ной услуги в реестре, все равно следует указывать 

не конкретное учреждение, а общую категорию ме-

дицинских организаций, имеющих право выдачи 

соответствующих справок. 

Другой категорией услуг, включаемых в ре-

естр, являются услуги, оказываемые муниципаль-

ными учреждениями и иными организациями, в ко-

торых размещается муниципальное задание (заказ), 

выполняемое (выполняемый) за счет средств мест-

ного бюджета. Пробелом федерального законода-

тельства является неурегулированность предостав-

ления группы услуг государственными и муници-

пальными казенными учреждениями. Формально в 

реестр подлежат включению только услуги, предо-

ставляемые бюджетными и автономными учрежде-

ниями, в которых согласно требованиям Бюджет-

ного кодекса РФ размещены задания, и услуги, 

предоставляемые за счет бюджетных средств орга-

низациями, в которых размещен муниципальный 

заказ. В результате одни и те же услуги, включен-

ные в перечень, при предоставлении в муниципаль-

ном бюджетном учреждении подлежат, а при 

предоставлении в муниципальном казенном учре-

ждении в общем случае не подлежат включению в 

реестр.  
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 Нормативное закрепление механизма межве-

домственного информационного взаимодействия, в 

том числе в электронном виде, при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, несо-

мненно, имеет позитивное значение для получате-

лей услуг. Например, при этом прием заявлений о 

проведении медико-социальной экспертизы, предо-

ставление выписки из акта медико-социальной экс-

пертизы гражданина, признанного инвалидом, яв-

ляются элементами первоочередной государствен-

ной услуги, которая должна предоставляться в 

электронной форме. Вместе с тем имеют место 

определенные проблемы предоставления государ-

ственных услуг, относящихся к конкретной сфере: 

социальной, здравоохранения, регистрации, недви-

жимости и прочих. В этом случае отдельная услуга 

часто является лишь звеном в цепочке услуг.  

Чтобы сделать услуги действительно элек-

тронными, нужно не просто переводить существу-

ющие механизмы на возможность удаленной по-

дачи заявки на их получение, но и качественно ме-

нять способ этого взаимодействия. Качество, 

полнота и своевременность предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме в организа-

ционно-правовом аспекте зависит также и от эф-

фективности инструментов административного ре-

гламента по предоставлению конкретной услуги и 

уровня муниципалитета. 

Стандарты деятельности органов местного са-

моуправления являются составной частью админи-

стративных регламентов предоставления (исполне-

ния) муниципальных услуг (функций) и предусмат-

ривают количественные и качественные показатели 

доступности и качества муниципальных услуг 

(функций). При этом стандарты включаются в ад-

министративный регламент в том случае, если 

предоставление (исполнение) муниципальной 

услуги (функции) инициируется запросом заяви-

теля. Отметим, что стандарты предоставления му-

ниципальных услуг, исполнения муниципальных 

функций должны предусматривать ряд показате-

лей, в частности, основания для отказа в приеме до-

кументов и предоставлении муниципальной услуги 

и даже максимальные сроки ожидания в очереди 

при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги и получении результата ее предоставле-

ния. (27)  

Муниципалитеты являются публичными обра-

зованиями, способны и уполномочены заключать 

публичные договоры и соглашения. В части 4 ст. 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» предусмат-

ривается, что органы местного самоуправления от-

дельных поселений, входящих в состав муници-

пального района вправе заключать соглашения с 

органами местного самоуправления муниципаль-

ного района о передаче им осуществления части 

своих полномочий за счет субвенций, предоставля-

емых из бюджетов этих поселений в бюджет муни-

ципального района. В свою очередь, органы мест-

ного самоуправления муниципального района 

вправе заключать соглашения с органами местного 

самоуправления отдельных поселений, входящих в 

состав муниципального района, о передаче им осу-

ществления части своих полномочий за счет суб-

венций, предоставляемых из бюджета муниципаль-

ного района в бюджеты соответствующих поселе-

ний. 

В части 4 ст. 15 Федерального закона № 131-

ФЗ указаны следующие существенные условия со-

глашений:  

1. предметом соглашения является передача 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения;  

2. соглашения должны заключаться на опре-

деленный срок;  

3. соглашения должны содержать положения, 

устанавливающие основания и порядок прекраще-

ния их действия, в т. ч. досрочного; 

4. должен быть указан порядок определений 

ежегодного объема субвенций, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий;  

5. должны быть предусмотрены финансовые 

санкции за неисполнение соглашений. 

Следует отметить, что допустимым предметом 

соглашения является передача части полномочий 

по решению вопросов местного значения органов 

одного муниципального образования органам мест-

ного самоуправления другого муниципального об-

разования. Передача вопросов местного значения 

не допускается, т. к. вопросы местного значения 

для каждого типа муниципальных образований мо-

гут быть изменены только путем внесения измене-

ний в Федеральный закон № 131-ФЗ или в переход-

ный период — законом субъекта РФ для вновь об-

разованных поселений и муниципальных районов, 

в состав которых входят данные поселения. Однако 

на практике в большинстве соглашений содержится 

перечень не передаваемых полномочий, а вопросов 

местного значения.  

Вместе с тем, муниципальные образования за-

ключают и другие двухсторонние и многосторон-

ние публичные договоры и соглашения, в том 

числе, например, трехсторонние соглашения между 

муниципальным образованием, отраслевыми проф-

союзами и товаропроизводителями по вопросам со-

циально-экономического развития муниципалите-

тов, трудоустройства и создания новых рабочих 

мест. Важно обратить внимание, что речь идет 

только о полномочиях по решению вопросов мест-

ного значения.  

В практике деятельности органов местного са-

моуправления, безусловно, есть примеры, иллю-

стрирующие попытку передавать полномочия по 

решению вопросов государственного значения. 

Вместе с тем этот процесс регулируется иными 

нормами. Например, арбитражный суд, рассматри-

вая конкретное дело, фактически решал вопрос о 

том, может ли муниципальный район передавать 

поселению свои полномочия, если речь идет об от-

дельных государственно-властных полномочиях, 

переданных ранее этому муниципальному району 

органами государственной власти. 

В постановлении арбитражного суда было от-

мечено, что муниципальные районы, наделенные 
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Федеральным законом № 131-ФЗ отдельным госу-

дарственным полномочием по распоряжению зе-

мельными участками, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, не могут переда-

вать данное полномочие органам местного 

самоуправления городских и сельских поселений. 

Тем самым был вынесен фактический запрет на 

субделегирование данных полномочий.  

Значительные проблемы для перераспределе-

ния полномочий создает сходство формулировок 

вопросов местного значения. Например, к вопросам 

местного значения поселений относится создание 

условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в 

сохранении, возрождении и развитии народных ху-

дожественных промыслов в поселении (п. 13.1 ч. 1 

ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ); к вопросам 

местного значения муниципального района отно-

сится создание условий дня развития местного тра-

диционного народного художественного творче-

ства в поселениях, входящих в состав муниципаль-

ного района (п. 19.2 ч. 1 ст. 14 Федерального закона 

№ 131-ФЗ). Большинство формулировок вопросов 

местного значения начинается со слов «создание 

условий» «организация» «участие в...» и другие. В 

результате поселениям с передачей полномочий 

навязывается финансирование мероприятий, кото-

рые им не свойственны. 

Анализируя тексты имеющихся соглашений, 

некоторые правоохранительные органы стали зани-

мать довольно неожиданную позицию, которая 

условно сводилась к следующему: бюджетные 

средства, выделенные одному муниципальному об-

разованию, нельзя тратить на нужды других муни-

ципальных образований. Однако далеко не все 

суды разделили эту позицию. Согласно ст. 14 Бюд-

жетного кодекса РФ бюджет муниципального обра-

зования является формой образования и расходова-

ния денежных средств на финансовый год предна-

значенных для исполнения расходных обязательств 

соответствующего муниципального образования. 

Использование органами местного самоуправления 

иных форм образования и расходования денежных 

средств для исполнения расходных обязательств 

муниципальных образований законодательством не 

предусмотрено. 

Закон не устанавливает ограничений по кругу 

лиц, обладающих правом заключения соглашений 

о передаче полномочий от одного муниципального 

образования другому. Формально таким правом об-

ладает любой орган местного самоуправления. В 

уставе муниципального образования должно быть 

указание на уполномоченный орган и на порядок 

заключения соглашения. Следует отметить, что в 

последнее время довольно активно стали прини-

маться муниципальные правовые акты, регулирую-

щие порядок (процедуру) заключения соглашений 

между поселениями и муниципальными районами 

и именно эта процедура исследуется при решении 

вопроса о законности соглашения. Вместе с тем это 

следует закрепить в уставах муниципальных обра-

зований. 

Другой неурегулированный вопрос связан с 

объемом передаваемых полномочий. В федераль-

ном законе указывается о части полномочий, од-

нако что понимается под термином «часть» — не 

уточняется. Есть примеры того, что некоторые по-

селения передают району все полномочия. Получа-

ется, что объем работы у муниципальных служа-

щих существенно сокращается, а заработная плата 

не меняется (ликвидировать эти органы местного 

самоуправления не представляется возможным). 

Такая практика приводит к выстраиванию фактиче-

ски одноуровневой модели местного самоуправле-

ний. Население вводится в заблуждение относи-

тельно того, кто должен предоставлять муници-

пальные услуги. 

Право передачи отдельных полномочий по ре-

шению вопросов местного значения иным органам 

местного самоуправления на основании заключае-

мых соглашений автоматически должно быть под-

креплено возможностью контроля осуществления 

полномочий, возможностью привлечения к ответ-

ственности в случае ненадлежащего их осуществ-

ления. Однако на практике соответствующие поло-

жения редко встречаются в текстах соглашений. С 

точки зрения теории договорного права понятия 

«соглашение», «договор» существенно отличаются 

друг от друга. В уставах отдельных муниципалите-

тов используется только понятие «соглашение», 

что существенно ограничивает право муниципали-

тета на деятельность как хозяйствующего субъекта. 

Анализ заключенных соглашений показывает, 

что органы местного самоуправления недостаточно 

точно понимают правовую природу этих актов и их 

особенности. Указанные договоры и соглашения не 

относятся к гражданско-правовым, и к ним автома-

тически не могут применяться положения Граждан-

ского кодекса РФ, в т. ч. об ответственности за их 

неисполнение (ненадлежащее исполнение). Дан-

ные договоры и соглашения носят публично-право-

вой характер, поэтому все особенности их реализа-

ции должны устанавливаться дополнительно в 

уставе муниципального образования, муниципаль-

ных правовых актах, самих договорах и соглаше-

ниях. Отсутствие специальных норм приводит, в 

частности, к отсутствию положений, предусматри-

вающих ответственность сторон, невозможности 

применения санкций за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение договора или соглашения, а за-

частую и к признанию их недействительными.(28) 

Бинарность договоров и соглашений исходит из му-

ниципальных правовых отношений и не способ-

ствует гражданско-правовой ответственности му-

ниципалитета и его должностных лиц. 

Органам местного самоуправления следует 

принимать отдельные муниципальные правовые 

акты, в которых детально будут урегулированы раз-

личные процедурные вопросы, связанные с заклю-

чаемыми договорами и соглашениями. Частнопра-

вовые договоры либо соглашения следуют из со-

держания торгов, конкурсов, тендеров. Именно на 

этапе подписания договора после конкурса на вы-

полнение отдельных работ, договорные правоотно-

шения переходят в разряд частноправовых, что в 
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определенной степени не позволяет обеспечить до-

ступ к информации и проконтролировать надлежа-

щее исполнение. При осуществлении проверок за 

исполнением договоров и соглашений, контроли-

рующие органы сталкиваются с ситуацией, когда 

такие договоры органы местного самоуправления 

пытаются представить как «договоры о намере-

ниях», и, следовательно, не подлежащих исполне-

нию.(28) 

Таким образом, публичные и частноправовые 

договоры и соглашения, занимают значительное 

место в деятельности органов местного самоуправ-

ления и способны влиять на социально-экономиче-

ское развитие муниципалитета. 

 Конституция РФ закрепляет самостоятель-

ность органов местного самоуправления в пределах 

их полномочий (ст. 12) и запрещает ограничивать 

права местного самоуправления. В большой сте-

пени правовому регулированию подвергается 

принцип согласования интересов местного само-

управления, и только добровольное согласие участ-

ников отношений является основой для взаимных 

действий, поэтому на этой основе и создается взаи-

модействие друг с другом органов местного само-

управления. 

Слово «соглашение» обозначает создание еди-

ного суждения, получение согласия или утвержде-

ния. Закрепление законными средствами согласия 

способствует эффективной совместной деятельно-

сти органов местного самоуправления. Это дости-

гается информированием, которое касается планов 

работы в муниципалитетах, проводимых меропри-

ятий, их координацией, согласование, действий 

подразделений органов местного самоуправления. 

Для подобных действий органы местного са-

моуправления создают комиссии либо передают 

полномочия, в том числе контрольных органов му-

ниципалитетов. 

По результатам контроля фиксируются откло-

нения от предыдущего состояния или корректиру-

ется решение. В целях увеличения результативно-

сти муниципального управления принимаются нор-

мативно-правовые акты о передаче полномочий, а 

также определяется порядок передачи полномочий. 

В частности, руководствуясь частью 11 ста-

тьи 3 Федерального закона от 07 февраля 2011 года 

№ 6–ФЗ «Об общих принципах организации и дея-

тельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний», органы муниципальной власти сельского и 

городского поселения могут передать контрольно-

счетному органу муниципального района полномо-

чия по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, обеспечения муниципаль-

ных гарантий за счет средств местных бюджетов в 

порядке, который определяется решениями пред-

ставительных органов местного самоуправления. 

Предметы ведения местного самоуправления 

делятся на группы: вопросы местного значения и 

отдельные государственные полномочия, кото-

рыми могут наделяться органы местного само-

управления. Перечень предметов ведения местного 

самоуправления не является исчерпывающим. Му-

ниципальные образования вправе принимать к сво-

ему рассмотрению иные вопросы, отнесенные к во-

просам местного значения законами субъектов фе-

дерации, а также вопросы, не исключенные из их 

ведения и не отнесенные к ведению других муни-

ципальных образований. Другим элементом пред-

метов ведения местного самоуправления являются 

отдельные государственные полномочия, которые 

передаются федеральными и региональными орга-

нами государственной власти. Наделение государ-

ственными полномочиями (либо изъятие полномо-

чий) возможно только законом, вместе с передачей 

полномочий в обязательном порядке осуществля-

ется передача необходимых для их осуществления 

материальных и финансовых средств. 

При разграничении вопросов местного значе-

ния законодатель применил принцип субсидиарно-

сти, то есть осуществление публичных полномо-

чий, должно преимущественно возлагаться на ор-

ганы власти, наиболее близкие к гражданам. 

Передача какой-либо функции какому-либо дру-

гому органу власти должна производиться с учетом 

объема и характера конкретной задачи. Поэтому к 

ведению поселения отнесены вопросы, которые за-

трагивают только данное поселение и наиболее эф-

фективно могут быть решены именно на этом 

уровне. Формирование эффективной системы раз-

граничения предметов ведения и полномочий 

между органами местного самоуправления явля-

ется одним из основных факторов успешной реали-

зации реформы местного самоуправления в России 

на современном этапе.(29, с.67-76) 

Взаимодействие органов местного самоуправ-

ления должны строиться на принципах доброволь-

ности, законности и повышения эффективности 

управления. Основной формой такого взаимодей-

ствия являются договоры, соглашения, участие в 

совместных комиссиях, комитетах, организациях 

выполняющих общие задачи. Если совместная дея-

тельность в определенной сфере требует деталь-

ного определения прав, обязанности и ответствен-

ности, а также связанна с определением матери-

ально-финансовых средств, предпочтительной 

формой взаимодействия является договор. 

Статья 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Феде-

рации» предоставляет органам местного само-

управления отдельных поселений, входящих в со-

став муниципального района, право заключать с 

органами местного самоуправления муниципаль-

ного района соглашения о передаче им части своих 

полномочий за счет субвенций, предоставляемых 

из бюджетов этих поселений в бюджет муници-

пального района. Соответственно органы местного 

самоуправления муниципального района вправе за-

ключать аналогичные соглашения с органами мест-

ного самоуправления отдельных поселений. 

Cоглашения (договоры) заключаются на опре-

деленный срок, содержат положения, устанавлива-

ющие основания и порядок прекращения их дей-



58  Annali d’Italia №4/2020 

ствия, в том числе досрочного, порядок определе-

ния ежегодного объема субвенций, необходимых 

для осуществления передаваемых полномочий. 

Вместе с тем, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принци-

пах организации и деятельности контрольно-счет-

ных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» срок договора со-

ставляет один год, тем не менее, бюджет поселения 

составляется на 3 года, что не соответствует 

смыслу внешнего контроля контрольно-счетного 

органа муниципального района. Однако реализация 

данного положения в части формы финансового 

обеспечения передаваемых полномочий до настоя-

щего времени вызывает вопросы, связанные с вве-

дением с 1 января 2008 г. редакции БК РФ, уточня-

ющей понятия и формы межбюджетных трансфер-

тов. 

Масштабная передача полномочий с поселен-

ческого уровня на районный явилась основанием 

для активной дискуссии по вопросу о законодатель-

ном закреплении перечня полномочий органов 

местного самоуправления поселений по вопросам 

местного значения, которые в значительной сте-

пени определяют самостоятельность поселений как 

муниципальных образований и в связи с этим не 

могут быть переданы органам местного самоуправ-

ления районов на основании соглашений. В частно-

сти, в соответствии с Федеральным законом от 

07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации и деятельности контрольно-счетных ор-

ганов субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований» муниципальному район-

ному контрольно-счетному органу передаются 

практически все полномочия: контроль за исполне-

нием бюджета поселения; экспертиза проектов 

бюджета поселения; внешняя проверка годового 

отчёта об исполнении бюджета поселения; органи-

зация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономно-

стью) использования средств бюджета поселения, а 

так же средств, получаемых бюджетом поселения 

из иных источников, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации; контроль за со-

блюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности, в том числе охраняе-

мыми результатами интеллектуальной деятельно-

сти, принадлежащими поселению; оценка эффек-

тивности предоставления налоговых и иных льгот 

и преимуществ, бюджетных кредитов за счёт 

средств бюджета поселения, а так же оценка закон-

ности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обяза-

тельств другими способами по сделкам, совершае-

мым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств бюджета посе-

ления и имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности; финансово-экономическая экс-

пертиза проектов муниципальных правовых актов 

(включая финансово-экономические обоснования) 

в части, касающихся расходных обязательств посе-

ления, а так же муниципальных программ; анализ 

бюджетного процесса в поселении и подготовка 

предложений, направленных на его совершенство-

вание; подготовка информации о ходе исполнения 

бюджета поселения, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических меропри-

ятий и представление такой информации в предста-

вительный орган поселения; участие контрольно-

счетного органа в пределах полномочий в меропри-

ятиях, направленных на противодействие корруп-

ции; иные полномочия в сфере внешнего муници-

пального финансового контроля, установленные 

федеральными и региональными законами, Уста-

вом поселения и нормативными правовыми актами 

представительного органа власти поселения. В слу-

чае принятия решения о законодательном установ-

лении такого перечня в него должны быть вклю-

чены полномочия по вопросам, решение которых 

находится в исключительной компетенции пред-

ставительного органа местного самоуправления по-

селения на основании ст. 35 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. 

При рассмотрении вопроса формирования, ис-

полнения бюджета поселения и контроля за испол-

нением бюджета следует учитывать норму п. 4 ст. 9 

Бюджетного кодекса РФ, предусматривающую воз-

можность осуществления финансовым органом му-

ниципального района отдельных бюджетных пол-

номочий финансового органа поселения на основе 

соглашения между администрацией поселения и 

администрацией муниципального района. 

С учетом общегосударственного значения от-

дельных вопросов, требующих комплексных и вза-

имосогласованных действий органов всех уровней 

власти, в указанный перечень целесообразно также 

включить отдельные вопросы местного значения, 

определенные федеральным отраслевым законода-

тельством как участие в конкретной сфере деятель-

ности, осуществляемой органами государственной 

власти. 

Следует учесть, что ряд полномочий с учетом 

местных особенностей более эффективно может 

быть решен на поселковом (сельском) уровне, в 

частности: обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов; ор-

ганизация библиотечного обслуживания населе-

ния, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселений; со-

хранение, использование и популяризация объек-

тов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности поселе-

ния, охрана объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) местного (муниципаль-

ного) значения, расположенных на территории по-

селения; создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного твор-

чества, участие в сохранении, возрождении и раз-

витии народных художественных промыслов; со-

здание условий для массового отдыха жителей по-

селения и организация обустройства мест 

массового отдыха населения; формирование архив-

ных фондов поселения; организация освещения 

улиц и установки указателей с названиями улиц и 



Annali d’Italia №4/2020 59 

номерами домов; содержание мест захоронения; со-

здание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного 

порядка. 

Представляется, что остальные полномочия с 

учетом соблюдения баланса интересов могут ре-

шаться органами местного самоуправления разных 

уровней. 

Оценивая передачу полномочий поселения на 

уровень муниципальных районов в качестве огра-

ничения их самостоятельности как муниципальных 

образований, следует рассмотреть вопрос о форми-

ровании аналогичного перечня вопросов местного 

значения муниципального района, которые не мо-

гут быть переданы на исполнение органам мест-

ного самоуправления поселений. Часто муници-

пальными образованиями заключаются два типа 

соглашений (в зависимости от уровня, на который 

передано исполнение полномочий): соглашения 

«поселение–район», по которым осуществление ча-

сти полномочий поселения передается муници-

пальному району; соглашения «район-поселение» 

по которым муниципальный район передает осу-

ществление части своих полномочий поселению, 

входящему в его состав. Значительную долю в об-

щей массе составляют соглашения по муниципаль-

ному заказу; по исполнению бюджета; по обеспече-

нию услугами организаций культуры; по ГОЧС; по 

физкультуре и спорту; по организации услуг ЖКХ; 

по регулированию тарифов ЖКХ; по библиотеч-

ному обслуживанию. Таким образом, поселение не 

в состоянии реализовывать ряд предоставленных 

законодательством полномочий, что требует их 

дальнейшее разграничение между уровнями пуб-

личной власти и определения источников финанси-

рования. 

Однако, следует подчеркнуть, что поселени-

ями не достаточно используются возможности для 

самостоятельного исполнения собственных полно-

мочий, в частности – создание муниципальных 

учреждений, наделенных соответствующими функ-

циями, активное использование механизма разме-

щения муниципального заказа для приобретения 

каких-либо услуг и прочие полномочия. В числе 

объективных причин, вызывающих принятие реше-

ния органами местного самоуправления о передаче 

осуществления полномочий можно указать отсут-

ствие необходимых условий для самостоятельного 

решения вопросов местного значения - отсутствие 

необходимого имущества, квалифицированных 

кадров в поселениях. 

Одним из наиболее часто встречающихся 

нарушений в соглашениях является отсутствие обя-

зательных условий, предусмотренных Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, в том 

числе методики определения ежегодного объема 

субвенций, необходимого для исполнения передан-

ных полномочий, финансовой ответственности ор-

ганов местного самоуправления муниципальных 

районов за неисполнение (ненадлежащее исполне-

ние) принятых на себя обязательств и порядка до-

срочного расторжения соглашений. 

В соглашениях допускаются нарушения: не-

корректное определение предмета соглашений. 

Они должны содержать конкретный перечень пол-

номочий, подлежащих передаче; отсутствие чет-

кого механизма контроля органов местного само-

управления за надлежащим исполнением передан-

ных полномочий; закрепление обязанности органов 

местного самоуправления по предоставлению от-

чета (ежемесячного, ежеквартального) по исполне-

нию принятых полномочий, определение его 

формы (письменной, публичной), закрепление воз-

можности согласования (отклонения) представлен-

ного отчета; закрепления возможности направле-

ния органами местного самоуправления, передав-

ших осуществление полномочий, своих 

предложений по исполнению указанных полномо-

чий, их рассмотрения и учета в работе. 

Институт передачи полномочий между орга-

нами местного самоуправления муниципального 

района и органами местного самоуправления посе-

лений, входящих в состав района, в настоящее 

время является весьма востребованным. Однако пе-

редача полномочий осуществляется в большинстве 

случаев «снизу вверх», т. е. от уровня поселений на 

уровень муниципальных районов. 

Любое перераспределение полномочий, осу-

ществляемое между органами публичной власти, 

должно преследовать четкие цели. Целью передачи 

полномочий между поселением и муниципальным 

районом является, прежде всего, повышение эф-

фективности осуществления полномочий по реше-

нию вопросов местного значения, а также унифика-

ция и стандартизация предоставления муниципаль-

ных услуг. 

Наиболее частыми примерами такой передачи 

является деятельность по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля, библио-

течное обслуживание населения, дорожная дея-

тельность в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения в границах населенных пунктов по-

селения, обеспечение жильем молодых семей, 

выдача разрешений на строительство, осуществле-

ние земельного контроля и другие. 

В практической реализации осуществления пе-

редачи полномочий между уровнями муниципаль-

ных образований возникают проблемы: процедур-

ное оформление передачи полномочий и определе-

ние размера финансовых средств, передаваемых из 

бюджета поселения в районный бюджет и наобо-

рот, необходимых для реализации переданных пол-

номочий. 

Процедурное оформление передачи полномо-

чий складывается из этапов: 

Инициирование вопроса о необходимости за-

ключения соглашения о приеме либо передаче осу-

ществления полномочий; 

Принятие уполномоченным органом решения 

о необходимости заключения соглашения; 

Разработка проекта соглашения, направление 

соглашения в органы местного самоуправления му-

ниципального района либо поселений, входящих в 

состав района. 
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Заключение соглашения о приеме либо пере-

даче осуществления части полномочий. 

Принятие муниципального правового акта о 

передаче либо приеме осуществления части полно-

мочий. 

Как отмечает А.В. Мадьярова, что в целом этот 

аспект (взаимная передача полномочий между ор-

ганами местного самоуправления муниципальных 

районов и входящих в их составы поселений) пока 

не имеет достаточного правового регулирования. В 

этой связи в литературе справедливо указывается, 

что отсутствие положений о видах и объеме пере-

даваемых полномочий представляет особую опас-

ность, потому что в результате неограниченных 

возможностей такой передачи может произойти 

скрытый фактический отказ от поселенческого 

уровня местного самоуправления при юридиче-

ском его сохранении, что противоречит самому 

смыслу происходящей реформы местного само-

управления. Такие договоры уже получили распро-

странение, т. к. позволяют в переходный период 

формально ввести в действие оба уровня местного 

самоуправления (как районный, так и поселенче-

ский), а фактически - продолжать осуществлять 

местное самоуправление в рамках района (30, с.29). 

Таким образом, местное самоуправление обла-

дает ярко выраженной двойственностью (бинарно-

стью) как в положительном, так и отрицательном 

смысле слова, а возникающие проблемы в право-

вом регулировании, затрудняя процесс регулирова-

ния, не обеспечивают в должной мере жизнеобес-

печение населения муниципальных образований. В 

понятии «бинарности» местного самоуправления 

объединены два аспекта – материально-правовой и 

процессуальный, причем первый оказывает влия-

ние на второй, определяя его содержание и обу-

славливая его особенности, а наличие двухуровне-

вой системы муниципальных образований имеет 

второстепенное значение. 
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У ч. 1 ст. 25 Закону України «Про прокура-

туру» [1] зазначається, що прокурор здійснює на-

гляд за додержанням законів органами, що прова-

дять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 

досудове слідство, користуючись при цьому пра-

вами і виконуючи обов’язки, передбачені ЗУ «Про 

оперативно-розшукову діяльність» [2] та КПК Ук-

раїни [3]. 

З урахуванням, що: 1) в ЗУ «Про прокуратуру» 

спеціально не регламентуються повноваження про-

курорів щодо процесуального керівництва досудо-

вим розслідуванням, бо ці повноваження регламен-

товані ст. 36 КПК України і 2) в наведеній нами ч. 1 

ст. 25 ЗУ «Про прокуратуру» законодавець оперує 

терміном «нагляд» і відсилає до повноважень, рег-

ламентованих у ЗУ «Про оперативно-розшукову ді-

яльність» та ч. 2 ст. 36 КПК України, то передбачені 

в зазначених законах повноваження прокурора 

щодо початку досудового розслідування за буква-

льним тлумаченням закону доцільно називати на-

глядовими. 

У цьому плані погоджуємося з науковцями які 

зазначали, що прокурорський нагляд – це регламе-

нтована законодавчими і відомчими актами діяль-

ність прокурора, спрямована на виявлення та усу-

нення порушень законності, захист конституційних 

прав і інтересів громадян, що виникає при здійс-

ненні функції прокурорського нагляду за додер-

жанням і правильним застосуванням законів [4, 

с. 14]. 

Проблема прокурорського нагляду на початку 

досудового розслідування періодично ставала пре-

дметом розгляду вітчизняних процесуалістів. Так, 

зокрема, на монографічному рівні (комплексно): 

В. С. Зеленецьким [5], А. В. Лапкіним [6], Л. М. Ло-

бойком [7], В. Т. Маляренком [8], Б. П. Сірком [9]. 

На рівні наукових статей окремі аспекти зазна-

ченої проблематики висвітлювали: О. Назарук [10] 

– проаналізував повноваження керівника місцевої 

прокуратури у сфері кримінального провадження, 

С. В. Однолько [11] – прокурорський нагляд як фу-

нкція процесуального керівництва, О. Цимбалісте-

нко [12; 13] і В. Юсубов [14] – законність затри-

мання підозрюваних на підставі ст. 208 КПК Укра-

їни. 

Крім того, дослідженню прокурорського на-

гляду на початку досудового розслідування присвя-

чено також низку наукових доповідей, які були 

спрямовані на: 1) спробу розмежування повнова-

жень прокурора залежно від функцій нагляду та 

процесуального керівництва (І. В. Гловюк [15], 

І. О. Сухачова [16]); 2) визначення змістовного на-

вантаження категорії «нагляд у формі процесуаль-

ного керівництва досудовим розслідуванням» від-

повідно до ч. 2 ст. 36 КПК України (В. В. Мурза 

[17]); 3) з’ясування, з якого саме моменту діяль-

ність (або ж бездіяльність) посадових осіб органів 

досудового розслідування на початку досудового 

розслідування охоплюється прокурорським нагля-

дом (А. В. Лємєсєва, А. Г. Гаркуша [18]); 4) розро-

бку для прокурорів прикладних рекомендацій щодо 

нагляду за законністю затримання підозрюваних на 

підставі ст. 208 КПК України, проведення проку-

рорських перевірок додержання закону під час 

прийняття органами досудового розслідування заяв 

і повідомлень про кримінальні правопорушення 

(О. Цимбалістенко [12; 19]). 

Із зазначеного вище найбільш дискусійним пи-

танням є визначення співвідношення прокурорсь-

кого нагляду та процесуального керівництва на по-

чатку досудовим розслідуванням. 

Спинимося на цій проблемі докладніше. 

Зокрема, окремі науковці (наприклад, С. В. Од-

нолько) зазначає, що функції нагляду і процесуаль-

ного керівництва є взаємопов’язаними, але не замі-

няють одна одну і наводить позицію В. М. Юрчи-

шина з приводу того, що в поділі прокурорських 

повноважень, установлених у ст. 36 КПК України, 

на суто наглядові і призначені для процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, немає ні-

якої необхідності через універсальний характер цих 

повноважень, які в одному випадку можуть успі-

шно виконуватися при здійсненні нагляду за доде-

ржанням законів, а в іншому – для реалізації проце-

суального керівництва досудовим розслідуванням 

[11, с. 311]. 

І з цим висновком можна було б погодитися 

тому, що повноваження прокурора у криміналь-

ному провадженні відповідно до ч. 2 ст. 36 КПК Ук-

раїни регламентовані приписом – «Прокурор, здій-

снюючи нагляд за додержанням законів під час 

проведення досудового розслідування у формі про-

цесуального керівництва досудовим розслідуван-

ням уповноважений…» [3]. 

Але, у КПК України з’явилося до цього часу 

недостатньо роз’яснене формулювання – «здійс-

нення нагляду у формі процесуального керівниц-

тва», яке вимагає свого подальшого доктриналь-

ного тлумачення. 

Так, І. О. Сухачова, узагальнивши в 2013 році 

погляди науковців стосовно співвідношення понять 

нагляду і процесуального керівництва, виокремила 

чотири, існуючі в юридичній літературі, погляди на 

цю проблему. На її думку, одні автори повністю 

відкидають керівну роль прокурора під час розслі-

дуванні кримінальних правопорушень, аргументу-

ючи, що керівництво несумісне з прокурорським 

наглядом (В. П. Пшонка). Другі – вважають, що 

прокурор керує лише слідчими органів прокура-

тури, а в ролі керівників слідчих підрозділів інших 

правоохоронних органів виступають начальники 

цих слідчих підрозділів (Н. С. Трубін). Треті – від-

стоюють наявність у прокурора процесуального ке-

рівництва розслідуванням, але тлумачать його (як і 

український законодавець) у формі нагляду між 

якими, на їх думку, чітку межу провести немож-

ливо (В. М. Савицький). Четверті – переконані, що 

прокурорський нагляд і процесуальне керівництво 

є самостійними функціями прокурора у досудовому 

розслідуванні (В. П. Півненко) [16, с. 513]. 

І. В. Гловюк з приводу розмежування повнова-

жень прокурора з нагляду від керівництва також за-

значала, що досі навіть у науці не надано чітких 
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критеріїв розмежування цих повноважень [15, 

с. 661]. 

Погоджуючись з зазначеним висновком, також 

вважаємо, що керівні повноваження прокурора ва-

жливі не тільки як засіб забезпечення нагляду за за-

конністю органів досудового розслідування але й є 

підготовкою до судового провадження, де він підт-

римуватиме державне обвинувачення де він пови-

нен мати ефективні заходи впливу для забезпе-

чення обґрунтованості цього обвинувачення [15, 

с. 662]. 

Саме цим передусім зумовлюється необхід-

ність надання прокуророві суттєвих повноважень у 

керівництві досудовим розслідуванням. 

Разом із тим, окремі науковці висловлювали 

певні застереження, наприклад, В. В. Мурза, ще під 

час набуття чинності КПК України 2012 року зазна-

чав: викликає занепокоєння посилення ролі проку-

рора у кримінальному процесі і зниження процесу-

ального статусу слідчого [17, с. 424]. На нашу ж ду-

мку, посилення ролі прокурора занепокоєння не 

викликає, а виглядає цілком логічно. Адже саме 

прокурор несе як моральну так і юридичну відпові-

дальність за підстави і обсяг доказуваного в суді об-

винувачення. 

Були висловлені думки щодо доктринального 

тлумачення дискусійних визначень. Так, О. О. Ци-

мбалістенко вважав, що повноваження прокурора 

при здійсненні нагляду за додержанням закону на 

початковому етапі досудового розслідування – є пе-

редбачені нормами кримінального процесуального 

законодавства юридичні обов’язки, здійснюючи які 

за наявності передбачених законом підстав проку-

рор здійснює владно-розпорядчий вплив на органи 

досудового розслідування з метою додержання на-

лежного процесуального порядку початку криміна-

льного провадження, а також прав й законних інте-

ресів його учасників [20, с. 156]. На його думку, 

предметом прокурорського нагляду за додержан-

ням законів на початковому етапі досудового розс-

лідування є забезпечення законності таких умов: 

1) повнота прийняття та реєстрації заяв та повідом-

лень про кримінальні правопорушення; 2) правиль-

ність їх реєстрації; 3) обґрунтованість початку до-

судового розслідування; 4) своєчасність початку 

досудового розслідування; 5) додержання правил 

щодо підслідності; 6) формування механізму досу-

дового розслідування; 7) допустимість проведення 

першочергових слідчих (розшукових) дій; 8) забез-

печення прав і законних інтересів учасників кримі-

нального провадження на початковому етапі досу-

дового розслідування [21, с. 148]. 

Попередній аналіз дозволяє погодитися з 

О. А. Вакулік у тому, що використовуване в ч. 2 

ст. 36 КПК України словосполучення «у формі про-

цесуального керівництва досудовим розслідуван-

ням» бажано виключити. Прокурор має здійсню-

вати не керівництво досудовим розслідуванням, а 

нагляд за дотримання законності [22, с. 100]. 

Крім того, слід додати, що за чинної регламен-

тації повноважень, нагляд прокурора нівелюється 

тим, що процесуальне керівництво і нагляд здійс-

нюється одним і тим же суб’єктом. Крім того, від-

бувається перевантаження прокурорів виконанням 

діяльності зі здійснення процесуального керівниц-

тва. 

Далі, більш докладно проаналізуємо повнова-

ження прокурора на початку досудового розсліду-

вання. 

Так, зі змісту ч. 2 ст. 36 КПК України випливає, 

що прокурор здійснює свої повноваження у кримі-

нальному провадженні з його початку до завер-

шення. У п. 10 ч. 1 ст. 3 КПК України зазначено, що 

кримінальне провадження – це досудове розсліду-

вання і судове провадження, процесуальні дії у 

зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого зако-

ном України про кримінальну відповідальність. До-

судове розслідування відповідно до п. 5 ч.1 ст. 3 

КПК України – це стадія кримінального прова-

дження, яка починається з моменту внесення відо-

мостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.  

Наведена законодавча регламентація дає підс-

тави пов’язувати початок кримінального прова-

дження не лише з моментом внесення відомостей 

до ЄРДР, а й з іншими процесуальними діями у 

зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого зако-

ном України про кримінальну відповідальність. 

Виникає питання, чи охоплюється наглядом 

прокурора діяльність з моменту отримання слідчим 

відомостей про обставини, що можуть свідчити про 

вчинення кримінального правопорушення, до мо-

менту внесення відомостей до ЄРДР. У криміналь-

ній процесуальній теорії відповідь на це питання є 

позитивною. Так, О. Назарук звертаючись до забез-

печення керівником місцевої прокуратури якості 

досудового розслідування, окремим її аспектом ви-

значає забезпечення виконання вимог закону при 

прийманні, реєстрації, розгляді та вирішенні в ор-

ганах досудового розслідування заяв і повідомлень 

про кримінальні правопорушення, своєчасне вне-

сення щодо них відомостей до ЄРДР [10]. Ю. В. Ко-

робко також приходить до висновку, що процесуа-

льні повноваження прокурора на початковому етапі 

кримінального провадження спрямовані на забезпе-

чення: 1) повноти реєстрації заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення; 2) дотримання стро-

ків реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення; 3) прав і законних інтересів учас-

ників процесу; 4) зібрання та збереження доказів у 

кримінальному провадженні [23, с. 82]. А. В. Лє-

мєсєва й А. Г. Гаркуша підтримують висловлену 

вище думку зазначаючи, що оскільки на цьому 

етапі виявляється значна кількість порушень за-

кону, то закон слід тлумачити таким чином, що про-

куратура повинна здійснювати наглядову діяль-

ність на етапі надходження повідомлень про кримі-

нальні правопорушення і забезпечувати 

дотримання закону на цьому етапі [18, с. 312]. Зок-

рема, за даними О. Цимбалістенка, у 1 кварталі 

2013 року органи прокуратури Харківської області 

виявили та внесли до ЄРДР відомості про 68 вчине-

них кримінальних правопорушень, що раніше не 

були обліковані [13, с. 71]. Згідно зі Звітом про ро-

боту прокурора за 12 місяців 2016 року прокуро-

рами взято участь у розгляді слідчим суддею скарг 
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на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або проку-

рора щодо невнесення до Реєстру відомостей про 

кримінальні правопорушення у 5969 випадків [24]. 

Продовжимо аналіз термінів, що вживаються у 

ч. 2 ст. 36 КПК України, зупинившись на змістовній 

частині поняття «досудове розслідування». При 

першому наближенні припис ч. 2 ст. 36 КПК Укра-

їни, що прокурор наділяється певними повноважен-

нями «… здійснюючи нагляд за додержанням зако-

нів під час проведення досудового розслідування 

…». Категорію «під час проведення досудового ро-

зслідування» буквально можна тлумачити таким 

чином, що передбачені в ст. 36 КПК України пов-

новаження прокурор може реалізовувати лише в 

разі, коли досудове розслідування вже розпочалося. 

Утім, звернувшись до повноваження, передбаче-

ного в п. 1 ч. 2 ст. 36 КПК України – «починати до-

судове розслідування за наявності підстав, передба-

чених цим Кодексом», а також аналізуючи інші по-

вноваження прокурора, притаманні лише судовим 

стадіям кримінального провадження (наприклад, 

п. 15 ч. 2 ст. 36 КПК України: «підтримувати дер-

жавне обвинувачення в суді…») і намагаючись тлу-

мачити КПК України системно, виникає переко-

нання, що законодавець, регламентуючи в 

ст. 36 КПК України повноваження прокурора, мав 

на увазі не лише стадію досудового розслідування, 

а фактично всі стадії кримінального провадження, 

включаючи досудове провадження, яке відбува-

ється до внесення відомостей про вчинення кримі-

нального правопорушення у ЄРДР. Тому ми вважа-

ємо, що з перелічених у ч. 2, ст. 36 КПК України 

повноважень прокурора, на початку досудового ро-

зслідування можуть бути реалізовані такі: п. 1 – по-

чинати досудове розслідування за наявності підс-

тав, передбачених цим Кодексом; п. 2 – мати пов-

ний доступ до матеріалів, документів та інших 

відомостей, що стосуються досудового розсліду-

вання; п. 5 – зокрема, доручити слідчому провести 

невідкладний огляд місця події; п. 6 – призначати 

ревізії та перевірки у порядку, визначеному зако-

ном; п. 8 – ініціювати перед керівником органу до-

судового розслідування питання про відсторонення 

слідчого від проведення досудового розслідування 

та призначення іншого слідчого за наявності підс-

тав, передбачених цим Кодексом, для його відводу, 

або у випадку неефективного досудового розсліду-

вання. Зокрема, в разі вчинення резонансного тяж-

кого злочину (наприклад, терористичного акту), уя-

вляється що прокурор, за наявності сумнівів у про-

фесійності чергового слідчого, який у складі 

слідчо-оперативної групи виїхав на огляд цього мі-

сця події, може ініціювати перед керівником органу 

досудового розслідування питання про відсторо-

нення і заміну цього слідчого на більш досвідче-

ного. У цьому аспекті І. В. Рогатюк навіть пропонує 

доповнити ст. 36 КПК України нормою, яка б упо-

вноважила прокурора відсторонювати слідчого й 

доручати проведення досудового розслідування ін-

шому слідчому без участі керівника органу досудо-

вого розслідування [25, с. 151]. Така позиція вигля-

дає нам дещо сумнівною, бо нагляд за своєю суттю 

не передбачає настільки оперативного втручання в 

організаційний аспект розслідування. 

Окремі науковці (Ю. В. Коробко) цілком пра-

вильно звертають увагу на питання співвідношення 

повноважень прокурорів, які включені до складу 

групи прокурорів. Зокрема, щодо правомірності 

участі в судовому засіданні прокурора, який не під-

писував клопотання, що є предметом розгляду [23, 

с. 79]. Уявляється, що оскільки прокурор – член 

групи прокурорів зобов’язаний доповідати перед 

прийняттям процесуальних рішень старшому про-

курору групи, рішення якого є остаточним [26], то 

брати участь у відповідному судовому засіданні 

має лише старший прокурор групи, або ж винят-

ково той прокурор, що приймав відповідне проце-

суальне рішення. 

На нашу думку, прокурорський нагляд вклю-

чає в себе реагування на скарги щодо діяльності пі-

днаглядного суб’єкта. Оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності під час досудового розслідування ре-

гламентується в гл. 26 КПК України. Утім, у цій 

главі здебільшого не передбачаються звернення із 

відповідними скаргами до прокурора. Виняток ста-

новить лише § 3 зазначеної глави, в якому регламе-

нтується можливість оскарження слідчим рішень, 

дій чи бездіяльності прокурора прокуророві вищого 

рівня. 

Вважаємо також доцільним звернути увагу на 

можливість оскарження прокурору бездіяльності 

слідчого в контексті реалізації засади розумності 

строків. Адже відповідно до ч. 2 ст. 28 КПК України 

проведення досудового розслідування у розумні 

строки забезпечує не лише слідчий суддя, а й про-

курор. Уявляється, що в разі звернення особи до ке-

рівника органу прокуратури зі скаргою, наприклад, 

на бездіяльність слідчого, що виявилася у неповер-

ненні тимчасово вилученого під час огляду місця 

події майна, керівник органу прокуратури може на 

підставі п.4 ст. 36 КПК України, за умови закін-

чення строку, передбаченого в ч. 5 ст. 171 КПК Ук-

раїни, не звернення слідчого до слідчого судді з 

клопотанням про арешт тимчасово вилученого 

майна, дати вказівку слідчому повернути тимча-

сово вилучене майно, чим забезпечити право влас-

ності учасника кримінального провадження. І той 

факт, що можливість такого оскарження не перед-

бачена в гл. 26 КПК України, не позбавляє можли-

вості особи звернутися з відповідною скаргою до 

керівника органу прокуратури на підставі аналогії 

права, тобто посилаючись лише на ч. 6 ст. 9, 

ст. 28 КПК України. 

Важливим повноваженням прокурора відпо-

відно до п. 7 ч. 2 ст. 36 КПК України також є його 

право скасовувати незаконні та необґрунтовані по-

станови слідчих. Відповідно до ч. 3 ст. 110 КПК Ук-

раїни рішення слідчого приймається у формі поста-

нови. Однак закон не зобов’язує слідчого виносити 

постанову про початок досудового розслідування. 

Оскільки слідчий не зобов’язаний законом скла-

дати (і тому не складає) постанову про початок до-

судового розслідування, то прокурор відповідно не 
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може скористатися вище зазначеним повноважен-

ням: адже неможливо скасувати постанову, якої не-

має. 

Таким чином, за загальним правилом закон не 

передбачає можливості скасування прокурором рі-

шення слідчого про початок досудового розсліду-

вання. Втім, якщо припустити, що слідчий склав 

постанову про початок досудового розслідування, 

то таке рішення слідчого прокурор має формальне 

повноваження скасувати. Однак, по причині того, 

що Положенням про ЄРДР не передбачається такої 

технічної операції, підставою якої було б рішення 

прокурора скасувати рішення слідчого про початок 

досудового розслідування, то реалізувати наше 

припущення можна лише через закриття криміна-

льного провадження на підставі ст. 284 КПК Укра-

їни. Тут слід звернути увагу, що ст. 284 КПК Укра-

їни надає прокуророві право закривати кримінальне 

провадження не повністю, а лише щодо підозрюва-

ного. У цьому аспекті слід погодитися зі А. В. Сто-

літнім, який пропонує наділити прокурора і слід-

чого суддю правом скасовувати рішення про вне-

сення відомостей до ЄРДР з технічною можливістю 

відповідного корегування даних реєстру або ж на-

ділити прокурора повноваженням закривати кримі-

нальне провадження за будь-яким пунктом ч. 1 

ст. 284 КПК України [27, с. 205]. Ця думка підтвер-

джується аналізом матеріалів прокурорської прак-

тики щодо нагляду за додержанням законодавства 

під час приймання та реєстрації заяв і повідомлень 

про кримінальні правопорушення та внесення відо-

мостей до ЄРДР. Так О. А. Вакулік звертає увагу на 

найбільш поширені способи приховування кримі-

нальних правопорушень від обліку: 1) ухилення від 

реєстрації інформації про кримінальні правопору-

шення з різних мотивів у ЖЄО з подальшим невне-

сенням відомостей до ЄРДР (36%); 2) реєстрація ін-

формації у ЖЄО не у повному обсязі та невнесення 

відомостей до ЄРДР щодо усіх кримінальних пра-

вопорушень (16%); 3) відмова заявнику у реєстрації 

його звернення та внесенні відомостей до ЄРДР 

(14%); 4) незаконна передача матеріалів з ознаками 

вчинення кримінального правопорушення до ін-

шого органу внутрішніх справ (правоохоронного 

органу) без відповідної реєстрації в ЄРДР (7%); 

приєднання заяв і повідомлень до матеріалів кримі-

нальних проваджень за іншими фактами (у тому чи-

слі шляхом внесення змін до форми №1 у ЄРДР 

шляхом зміни фабули, розміру завданих збитків 

тощо) – 11%; приховування злочину шляхом скла-

дання протоколу про адміністративне правопору-

шення (16%) [22, с. 115]. Отримані науковцем ре-

зультати збігаються з проведеним власним дослі-

дженням. 

Аналізуючи звітну інформацію щодо законно-

сті діяльності органів досудового розслідування, 

окремі науковці свого часу наголошували на нега-

тивних аспектах прокурорського нагляду. Зокрема, 

А. В. Шарнін у 2011 році зазначав: «… деякі проку-

рори вважають, що існує план скасування постанов 

слідчих про порушення кримінальної справи. 

Тобто, число скасованих постанов повинно бути не 

меншим ніж у минулому році». Далі він наводить 

такий приклад: в ході перевірки встановлено, що з 

83 матеріалів по загально кримінальній спрямова-

ності по 14 матеріалах дослідчих перевірок, де ска-

совувались постанови про порушення кримінальної 

справи, після доопрацювання були повторно пору-

шені кримінальні справи [28, с. 214, 215]. На нашу 

думку, 14 із 83 матеріалів – це, на жаль, не малень-

кий, але не такий вже суттєвий відсоток, щоб насті-

льки критично ставитися до прокурорського на-

гляду. 

Вищезазначене зумовлює потребу з’ясувати, 

чи потрібно повернути прокуророві можливість 

скасовувати рішення слідчого про початок досудо-

вого розслідування. На користь надання прокуро-

рові повноваження скасовувати рішення слідчих 

про початок досудового розслідування вислови-

лися 64 % проанкетованих нами респондентів. 

Окремі практичні працівники, наголошуючи 

на потребі надання прокуророві зазначеного повно-

важення, обґрунтовують її прикладами такого 

плану. Гр-н А. взяв у борг в гр-на Б. 5 тисяч гривень 

без нотаріального оформлення даної угоди. Коли 

сплив обумовлений ними строк і гр-н А. повинен 

був повернути зазначені кошти, він відмовився по-

вертати ці кошти і став вести себе так, буцімто жо-

дних грошей у борг він не брав. Гр-н Б. подав до 

ОДР заяву з проханням притягнути гр-н А. до кри-

мінальної відповідальності за ст. 190 КК України 

«Шахрайство». В ОДР зазначену заяву було прийн-

ято, а відомості про заявлене кримінальне правопо-

рушення з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України 

внесені до ЄРДР. За результатами досудового розс-

лідування було доведено діяння гр-на А., яке поля-

гало у взятті ним грошей у борг, але не було дове-

дено умислу гр-на А., спрямованого на заволодіння 

чужим майном шляхом обману чи зловживання до-

вірою. Таким чином, було встановлено відсутність 

в діянні гр-на А. складу кримінального правопору-

шення, передбаченого в ч.1 ст.190 КК України, і 

прийнято рішення про закриття зазначеного кримі-

нального провадження за п. 2 ч.1 ст. 284 КПК Ук-

раїни. 

Зрозуміло, що досвідчені практичні праців-

ники знають про складнощі доказування умислу на 

шахрайство у зазначених ситуаціях, а тому вже на 

момент отримання заяви впевнені у відсутності су-

дової перспективи. Однак, не слід плутати відсут-

ність злочину і відсутність можливості довести 

його вчинення. Крім того, не слід забувати, що од-

ним із завдань кримінального провадження є при-

тягнення кожного, хто вчинив злочин до криміна-

льної відповідальності (ст. 2 КПК України). А без 

початку досудового розслідування це зробити не-

можливо. Тому, враховуючи, що на момент по-

дання зазначеної заяви версія про можливість вчи-

нення шахрайства була цілком обґрунтованою, по-

чаток досудового розслідування теж був 

обґрунтованим. В Узагальненні ВССУ (станом на 

12 січня 2017 року) «Про практику розгляду скарг 

на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового 

розслідування чи прокурора під час досудового ро-

зслідування» також зазначається: якщо зі звернення 

особи вбачається, що вона порушує перед органом 
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досудового розслідування питання про вчинення 

кримінального правопорушення, ініціюючи здійс-

нення ним дій, визначених КПК, то навіть за умови, 

що результати аналізу наведених особою відомос-

тей свідчать про відсутність ознак складу злочину, 

такі відомості мають бути внесені до ЄРДР з пода-

льшим закриттям кримінального провадження від-

повідно до ст. 284 КПК [29]. 

Якщо ж на підтримку твердження про необхід-

ність надання прокурору зазначеного повнова-

ження наводити приклади на зразок «якась людина 

ходить по даху будинку загального користування», 

то у прокурора існує повноваження закрити кримі-

нальне провадження, що безпідставно розпочате за 

даним фактом або дати слідчому письмову вказівку 

про закриття цього провадження. 

Тому уявляється, прокурору не потрібно нада-

вати повноваження скасовувати рішення слідчого 

про початок досудового розслідування. 

Перейдемо до аналізу наглядових повнова-

жень прокурора щодо затримання особи без ухвали 

слідчого судді. Так, В. Юсубов висловлює власне 

тлумачення регламентації затримання за ст.208 

КПК України. Він вважає, що чинний КПК України 

не передбачає можливості затримання особи до 

внесення відомостей до ЄРДР уповноваженою слу-

жбовою особою за ст. 208 КПК України і пропонує 

передбачити в КПК України можливість затри-

мання особи за підозрою у вчиненні злочину до 

внесення відомостей про вчинене кримінальне пра-

вопорушення до ЄРДР за згодою прокурора [14, 

с. 147]. О. Цимбалістенко, проводячи системний 

аналіз норм КПК України, якими регламентується 

інститут затримання на початку досудового розслі-

дування, також приходить до висновку, що хоча 

зміст ст. 208 КПК України нібито й можна тлума-

чити як повноваження працівника правоохорон-

ного органу затримати особу до внесення відомос-

тей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, 

зміст ст. 214 КПК України та з’ясування терміноло-

гії за ст. 3 КПК України дають підстави для проти-

лежного висновку: уповноважена службова особа 

правоохоронного органу не має права затримувати 

особу на підставі ст. 208 КПК України до внесення 

відомостей про кримінальне правопорушення до 

ЄРДР і це право з’являється в неї лише після вне-

сення відомостей до ЄРДР. Він пропонує внести 

зміни до ст. 214 КПК України, які б надавали мож-

ливість застосовувати ст. 208 КПК України до вне-

сення відомостей до ЄРДР. А саме зазначити в 

ст. 214 КПК України, що «до початку досудового 

розслідування (моменту внесення відомостей про 

кримінальне правопорушення до ЄРДР) не допус-

кається проведення інших процесуальних дій, крім 

огляду місця події та затримання особи, підозрюва-

ної у вчиненні кримінального правопорушення» 

[12, с. 54]. На його думку, наглядаючи за законні-

стю затримання особи на початковому етапі досу-

дового розслідування, прокурор не повинен визна-

вати затримання незаконним з тієї лише підстави, 

що воно здійснене до внесення даних про криміна-

льне правопорушення до ЄРДР. 

Таким чином, можна підсумувати, що диску-

сійність тлумачення повноважень щодо затримання 

особи за ст. 208 КПК України до внесення відомос-

тей до ЄРДР зумовлена не стільки принциповими 

розбіжностями науковців стосовно доцільності на-

дання уповноваженій службовій особі повнова-

ження із затримання, скільки суто технічними не-

доліками сконструйованих законодавцем відповід-

них кримінальних процесуальних норм (ст. 208, 

ст. 214 КПК України). 

На підтвердження зазначеній позиції О. Цим-

балістенка, звертаємо увагу на особливості регла-

ментації превентивного затримання в спільному на-

казі МВС, ГПУ, СБУ № 872/88/537 від 26 серпня 

2014 року «Про затвердження Інструкції про поря-

док превентивного затримання у районі проведення 

антитерористичної операції осіб, причетних до те-

рористичної діяльності, та особливого режиму до-

судового розслідування в умовах воєнного, надзви-

чайного стану або у районі проведення антитерори-

стичної операції» [30]. Цим наказом затверджено 

Інструкцію про порядок превентивного затри-

мання, відповідно до пункту 2.2. якої про затри-

мання особи уповноваженою службовою особою 

складається протокол у порядку, передбаченому 

статтею 208 Кримінального процесуального коде-

ксу України. Відповідно до п. 2.7. цієї Інструкції до 

прийняття рішення про надання згоди на превенти-

вне затримання прокурором перевіряється дотри-

мання вимог закону щодо невідкладного повідом-

лення затриманому про підстави затримання та 

роз’яснення його прав, передбачених криміналь-

ним процесуальним законодавством України. Далі 

в Інструкції (п. 2.10.) зазначено, що «Перед вирі-

шенням питання про надання згоди на превентивне 

затримання прокурором з дотриманням порядку, 

передбаченого статтею 214 Кримінального проце-

суального кодексу України, вносяться відповідні 

відомості до Єдиного реєстру досудових розсліду-

вань». 

На нашу думку, така спільна позиція МВС, 

ГПУ і СБУ означає, що хоча й недосконалий зміст 

КПК України щодо співвідношення затримання за 

ст.208 і внесення відомостей до ЄРДР за ст. 214 

КПК України дає підстави для його неоднозначного 

тлумачення, втім затримувати особу за ст. 208 КПК 

України до внесення відомостей в ЄРДР можна. І це 

є цілком логічним. Утім, внести до КПК України 

поправку з метою усунення підстав для неоднозна-

чного тлумачення аналізованого питання потрібно, 

і, на нашу думку, ускладнювати цей порядок отри-

манням згоди прокурора (на всій території України, 

як пропонує В. Юсубов) немає сенсу. До речі, в зга-

даній Інструкції про отримання згоди прокурора 

щодо затримання особи за ст. 208 КПК України до 

внесення відомостей в ЄРДР також нічого не зазна-

чено. 

Погоджуємося з О. Цимбалістенко, що оскі-

льки переважна більшість фактів затримання особи 

вчиняється співробітниками ОВС, варто звернути 

увагу на спільний наказ МВС України та Мінюсту 

України від 26 березня 2013 року №289/540/5 «Про 

заходи стосовно дотримання вимог законодавства 
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при затриманнях без ухвали слідчого судді, суду 

осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та при об-

ранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу - 

тримання під вартою під час кримінального прова-

дження» [31], у п. 1.6 якого вказується на найбільш 

серйозні та поширені порушення у цій сфері [12, 

с. 55]. Зокрема, уявляється доцільним звернути 

увагу на такі можливі випадки порушення законно-

сті, що стосуються початку досудового розсліду-

вання, виявлення факту: 1) обґрунтованої підозри, 

що доставлення до органу досудового розсліду-

вання уповноваженою службовою особою затрима-

ної особи тривало довше, ніж це необхідно; 2) не-

повідомлення або несвоєчасного повідомлення слі-

дчим, іншою службовою особою затриманій особі, 

підозрюваній у вчиненні злочину, про підстави за-

тримання та про те, в учиненні якого злочину вона 

підозрюється, а також нероз’яснення її права мати 

захисника, отримувати медичну допомогу, нада-

вати пояснення, показання або не говорити нічого з 

приводу підозри щодо неї; 3) неповідомлення про 

затримання особи та місце її перебування близьких 

родичів, членів сім’ї чи інших осіб за вибором цієї 

особи; 4) невручення негайно затриманому копії 

протоколу про затримання під підпис, а також у разі 

ненадіслання такого протоколу прокуророві; 5) зві-

льнення з ІТТ затриманої особи, підозрюваної в 

учиненні злочину, безпосередньо слідчим або слу-

жбовою особою, відповідальною за перебування за-

триманих, без подання слідчим клопотання проку-

рору про обрання запобіжного заходу [31]. 

Звернення прокурорами особливої уваги на 

вище перелічених аспектах підвищуватиме рівень 

правової захищеності населення, сприятиме авто-

ритету правоохоронних органів, адже саме пору-

шення прав людини під час затримання є чи не най-

більш серйозними та резонансними порушеннями 

законності працівниками правоохоронних органів. 

Крім того, Ю. В. Коробко зазначає, і з ним мо-

жна погодитися, що у низці випадків з метою отри-

мання більш чіткої інформації щодо обставин вчи-

нення злочину, перевірки достовірності відомос-

тей, внесених слідчим до ЄРДР, правильної 

кваліфікації діяння керівники прокуратури витре-

бовують у органів досудового розслідування копії 

матеріалів, на підставі яких указані відомості вне-

сені до ЄРДР і пропонує нормативно закріпити це 

повноваження в наказі Генерального прокурора Ук-

раїни від 19 грудня 2012 року №4гн [26, с.79]. 

Підтримуючи зазначену пропозицію, слід за-

значити, що повноваження керівника прокуратури 

із витребування копій відповідних матеріалів також 

було б на користь з’ясування правомірності засто-

сування слідчими чи іншими уповноваженими слу-

жбовими особами ст. 208 КПК України. 

На закінчення звернемо увагу на міжнародний 

досвід з аналізованих нами питань. Зокрема, у пп. с) 

п. 24 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи 

від 6 жовтня 2000 року № Rec (2000) 19 «Про роль 

прокуратури в системі кримінального правосуддя» 

зазначено, що при виконанні своїх обов’язків про-

курори повинні намагатися забезпечити, щоб сис-

тема кримінального правосуддя функціонувала так 

швидко, як це можливо [32]. Завдання прокурорів 

полягає в тому, щоб застосовувати право або нагля-

дати за його застосуванням. Виступаючи ні зі сто-

рони будь-якої (політичної чи економічної) влади, 

ані власне від себе, але передусім зі сторони суспі-

льства прокурори при виконанні своїх обов’язків 

повинні керуватися суспільним інтересом. Саме на 

прокурорів покладається основна відповідальність 

за загальну ефективність системи кримінального 

правосуддя з посиланням на концепцію спільного 

інтересу. 

На позитивні моменти вивчення міжнародного 

досвіду наголошували дослідники кримінального 

судочинства Франції, зазначаючи, що у ній, крім 

поліції й прокуратури, залежно від тяжкості зло-

чинного діяння, розслідуванням злочинів займа-

ються слідчі судді. Особливості процесуального 

становища слідчого судді полягають у тому, що пе-

ребуваючи в організаційному підпорядкуванні у су-

дових органах, при виконанні своїх функцій він за-

лежить від прокуратури, в межах вказівок якої він 

діє. Слідчий суддя отримує від прокурора вимоги і 

приступає до слідства на підставі «вступного» ви-

сновку прокуратури. Слідчий суддя не зв’язаний 

доказами, наданими поліцією, він може доповню-

вати надані йому докази проведенням процесуаль-

них дій, а також даючи слідчі доручення про прове-

дення процесуальних дій іншому слідчому судді 

або офіцеру судової поліції [33, с. 294]. 

Такий організаційний підхід створює умови 

для відсутності зайвого відомчого впливу на особу, 

яка проводить розслідування, й тому певною мірою 

може вважатися позитивним. Утім, перейняття та-

кої організаційної підпорядкованості в Україну є 

навряд чи можливим із міркувань забезпечення 

змагальності сторін, а також через пов’язану з цим 

потребу значного розширення штату слідчих суд-

дів. 

Таким чином, підсумовуючи, можна дійти ви-

сновку, що прокурорський нагляд на початку досу-

дового розслідування охоплює рішення, дії і безді-

яльність уповноважених службових осіб з моменту 

отримання ними відомостей про обставини, що мо-

жуть свідчити про вчинення кримінального право-

порушення до внесення відомостей про вчинення 

кримінального правопорушення до ЄРДР. 

У доктринальному відмежуванні наглядових 

та контрольних повноважень прокурора на початку 

досудового розслідування немає необхідності, оскі-

льки для практики правозастосування групова при-

належність повноважень прокурора не має принци-

пового значення. 

Чинне кримінальне процесуальне законодав-

ство не передбачає оскарження прокуророві рі-

шень, дій чи бездіяльності уповноважених службо-

вих осіб правоохоронних органів на початку досу-

дового розслідування, за винятком оскарження 

розумних строків, а також оскарження слідчим рі-

шень, дій чи бездіяльності прокурора відповідно до 

§ 3 гл. 26 КПК України. На початку досудового ро-

зслідування керівнику органу прокуратури може 

бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора 

в контексті реалізації засади розумності строків на 
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підставі аналогії права, тобто посилаючись лише на 

ч. 6 ст. 9, ст. 28 КПК України. 

Реалізація прокурором права скасовувати неза-

конні та необґрунтовані постанови слідчих не роз-

повсюджується на випадки прийняття слідчими рі-

шень без складання відповідних постанов, як от рі-

шення про початок досудового розслідування. 

Закон дозволяє слідчому затримувати особу на 

підставі ст. 208 КПК України до внесення відомос-

тей про вчинення кримінального правопорушення 

до ЄРДР. 
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