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ДОГОВОРЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК В 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация. Коммерческие сделки являются особой разновидностью 

гражданско–правового договора, они стали основным инструментом 

организации экономических связей. Их важная роль в регулировании 

договорных отношений построена на грамотном анализе и процедуре 

заключения, изменения и расторжения договоров, предусмотренных 
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способов обеспечения исполнения обязательств, а также предусмотренной 

законом ответственности за их неисполнение и нарушение. Авторами 

анализируются некоторые особенности подписания договора путем 

электронной цифровой подписи (ЭЦП), сложности в безопасности 

информационных систем при сохранении базы данных заключенных 

договоров.  

Ключевые слова: договор; электронная цифровая подпись; письменная 

форма договора; база данных; безопасность информационных систем 

 

Andrianova V.V., Klyachkovskaya l. G., Ushakova E.V. 

CONTRACTS AS AN ELEMENT OF CONCLUDING TRANSACTIONS IN 

THE ECONOMIC SPACE 

Abstract. Commercial transactions are a special kind of civil contract, they 

have become the main tool for organizing economic relations. Their important role 

in the regulation of contractual relations is based on a competent analysis and 

procedure for concluding, changing and terminating contracts, provided ways to 

ensure the fulfillment of obligations, as well as statutory liability for non-

fulfillment and violation. The authors analyze some features of signing a contract 

by means of an electronic digital signature (EDS), difficulties in the security of 

information systems while maintaining a database of concluded contracts. 

Key words: contract; electronic digital signature; written form of the 

contract; database; security of information systems. contract; electronic digital 

signature; written form of the contract; database; security of information systems 

 

Проходящие в Российской Федерации правовые и экономические 

реформы и радикальные преобразования создали для всех сфер 

жизнедеятельности новый виток в правовом регулировании имущественных 

отношений.  

С появлением и развитием новых цифровых возможностей во всех 

сферах индустриализации, а именно таких как право, экономика, медицина, 
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банковский сектор, инженерия и другие, цифровизация существенно 

упростила нашу жизнь [1]. 

Правовое поле в сфере имущественных отношений строится на 

договорных отношениях, которые должны быть строго подконтрольны  

нормативным актам различной отраслевой принадлежности. Весомой массой 

и основополагающими идеями в этом ключе являются нормативно- правовые 

акты, содержащие нормы гражданского права, т. к. именно оно содержит 

необходимый правовой инструментарий для регулирования данного вида 

общественных отношений. В системе самого гражданского права важнейшее 

место занимает основополагающая его подотрасль - договорное право, 

представляющее собой совокупность правовых норм, формируемых не 

только государственными правотворческими органами, но и самими 

участниками договорных отношений в процессе их взаимодействия для 

достижения необходимых им общих целей. В связи с этим нельзя не 

отметить, что договорное право – обширная правовая характеристика и 

договорные отношения получили развитие не только в частном, но и в 

публичном праве. Само понятие договор и следуемая из него правовая 

аксиома под эгидой «договорное право» рассматривается как структурная 

часть гражданского права.   

Непременным качеством вновь создаваемых правовых актов должна 

быть их доступность для понимания и недвусмысленность толкования среди 

всех заинтересованных национальных и наднациональных органов, судов, 

бизнеса и потребителей. [2] 

В существующей правоприменительной практике [3] договорные 

отношения строятся на взаимовыгодных условиях. Зачастую, в большем 

приоритете остается та сторона, которая направляет проект договора. При 

возникновении разногласий, а также при обращении в суды акцептант 

занимает наименее выгодную правовую позицию. 

Гражданский кодекс Российской Федерации не только увеличил 

границы свободы субъектов договорного права, но приумножил 
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содержащиеся в нём нормы. Безусловно они носят диспозитивный характер, 

допускают свободное усмотрение сторон; повышены правовые гарантии 

субъектов договорных отношений, но вместе с тем ГК РФ установил и более 

высокие требования в части исполнения ими своих обязательств. Используя 

предоставленную свободу в области договорных отношений, физические и 

юридические лица, заключая договоры, обязаны неуклонно исполнять 

требования ГК РФ и специальных нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в тех или иных сферах общественной жизни, в 

которых могут осуществляться договорные отношения. Подвергая анализу 

значимость и смысл гражданско–правового договора в организации 

социально – экономических, связей хочется отметить специфику 

коммерческих сделок, являющихся особой разновидностью гражданско–

правового договора и ставших в условиях рыночной экономики основным 

инструментом организации экономических связей. Важная роль в 

регулировании договорных отношений построена на грамотном анализе и 

процедуре заключения, изменения и расторжения договоров, 

предусмотренных способов обеспечения исполнения обязательств, а также 

предусмотренной законом ответственности за их неисполнение и нарушение. 

В рыночной экономике основным инструментом организации 

экономических и социальных связей является договор. В договорно-

правовую форму облекаются разнообразные по своему характеру 

общественные отношения, как имущественные, так и личные, 

неимущественные. В новых экономических условиях роль и значение 

договора существенно возросла, он является одним из основных 

инструментов регулирования рыночных отношений. Именно благодаря 

договору в условиях рынка становится возможным выявить действительную 

волю участников экономических отношений, гармонизировать интересы 

многочисленных субъектов предпринимательской деятельности, определить 

общественные потребности в товарах, работах, услугах и обеспечить их 

оптимальное удовлетворение. Как отмечалось в юридической литературе, 
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практически весь Гражданский кодекс РФ решает задачу договорного 

регулирования общественных отношений. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 420 ГК РФ договором признается 

соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении и 

прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор – это соглашение 

сторон, по которому передается имущество, производится работа или 

оказывается услуга. 

 Договор – основной юридический факт, порождающий гражданско - 

правовые обязательства. В соответствии со статьей 307 ГК РФ под 

обязательством понимается гражданско-правовое отношение, в силу 

которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие: передать имущество, выполнить работу, 

уплатить деньги либо воздержаться от действия, а кредитор имеет право 

требовать от должника исполнения обязательства. По общему правилу 

договор не создает обязательств для лиц, не участвующих в нем в качестве 

сторон (для третьих лиц) и только в случаях, предусмотренных 

законодательством или соглашением сторон, возможно исключение из этого 

правила. Содержание обязательства как относительного гражданского 

правоотношения складывается из прав и обязанностей его участников. 

Структурно динамика заключенного договора состоит из стадий 

исполнения, изменения и прекращения. [4] 

Для заключения реального договора требуется не только облечение 

соглашения сторон в требуемую форму, но и передача соответствующего 

имущества. При этом передача имущества также должна быть надлежащим 

образом оформлена.  

В договорных отношениях законодатель отдает предпочтение 

письменной форме договоров. При заключении договора в письменной 

форме сделка может быть совершена путем составления одного документа, 

подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, 

телетайпограммами, телефонограммами, посредством факсимильной, 
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электронной или иной связи либо иным способом, позволяющим достоверно 

установить, что документ исходит от стороны договора. В указанных в 

законе случаях необходимо нотариальное удостоверение сделок. 

Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее недействительность. 

Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут 

устанавливаться дополнительные требования, которым должна 

соответствовать форма договора: совершение на бланке определенной 

формы, скрепление печатью, и предусматриваться последствия 

несоблюдения этих требований (пункт первый статьи 160 ГК). В отношениях 

между гражданами и юридическими лицами нередко применяются типовые 

бланки, на которых оформляются письменные договоры. Они позволяют 

оперативно и правильно оформить договор. От типовых бланков, призванных 

лишь облегчить процесс оформления письменного договора, необходимо 

отличать типовые договоры, утвержденные Правительством РФ, условия 

таких договоров являются обязательными для сторон.  

Договор может быть заключен посредством направления оферты. ГК 

РФ раскрывает понятие оферты – как предложения заключить договор. Он 

устанавливает требования к содержанию оферты; сроки акцепта; порядок 

разрешения возникших разногласий и т.д. Офертой признается адресованное 

одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое выражает 

намерение заключить договор. Но не всякое предложение заключить договор 

может рассматриваться как оферта. Оферта должна содержать все 

существенные условия будущего договора, может быть обращена к 

конкретному лицу или нескольким лицам. Но возможна также и так 

называемая публичная оферта, адресованная неопределённому кругу лиц, но 

она также должна содержать все существенные условия договора, из которых 

устанавливается воля лица заключить договор с любым, кто отзовется. В 

иных случаях, например, реклама, подобное предложение должно 

рассматриваться не в качестве оферты, а как вызов на переговоры. 

ГК РФ детально регламентирует вопросы отзыва оферты, при этом 
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общим является правило, содержащееся в статье 436 ГК РФ о безотзывности 

оферты: полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение 

срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте 

либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно 

было сделано, то есть лицо, направившее оферту связано сделанным им 

предложением с того момента, когда оферта получена адресатом. Вместе с 

тем направленная контрагенту оферта может быть истребована обратно до 

получения ее адресатом. В соответствии с пунктом 2 статьи 435 ГК РФ 

оферта считается не полученной, если извещение о ее отзыве поступило 

ранее или одновременно с самой офертой. 

Для направления оферты могут быть использованы все виды связи 

(почта, телеграф, телефон, электронная и иная связь), требование 

предъявляется только одно, средства связи должны позволить достоверно 

установить, что документ исходит от стороны по договору и надежно 

фиксировать, содержащиеся в оферте условия. 

Действующим гражданским законодательством детально 

регламентируется и порядок акцепта оферты. Акцептом признается ответ 

лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть 

направлен в срок, указанный в оферте. Важное значение акцепта заключается 

в том, что с ним законодатель связывает время заключения договора. 

Моментом заключения договора является момент получения акцепта лицом, 

направившим оферту. Акцепт, отправленный в установленный срок, но 

полученный оферентом с опозданием, не считается опоздавшим при условии, 

если оферент немедленно уведомит другую сторону о принятии ее акцепта. 

           С точки зрения общих начал гражданского законодательства 

порядок заключения, исполнения договора не должен представлять особую 

сложность, но современные жизненные реалии надиктовывают участникам 

гражданских правоотношений новый экономико-правовой формат. Суть и 

смысл данного заключается в процедуре подписания договора путем 

электронной цифровой подписи (ЭЦП).  Так, в настоящее время под данный 
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вид правоотношений попадают заключение договоров энергоснабжения, 

подтверждение авторства текстового документа, подача налоговой 

декларации и другие.  Выражение лицом своей воли с помощью электронных 

или иных технических средств (например, при заполнении формы в 

интернете) приравнивается к простой письменной форме сделки. Если 

у  контрагента  имеется квалифицированная электронная подпись, 

и он не подключен к электронному документообороту, то возможно 

подписание документа в формате pdf. Однако, для этого требуется 

приобрести лицензионную версию соответствующего ПО, которое 

поддерживает возможность добавлять криптографические записи 

в документы. При заключении сделок, а также исполнении есть риски, 

связанные с тем, что в информационном пространстве могут возникнуть 

сложности в безопасности информационных систем при сохранении базы 

данных заключенных договоров. Поэтому, путями решения заключения 

сделок путем электронной цифровой подписи будет являться также вариант 

сохранения вида заключения договора в письменной бумажной форме.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИЗАЙНА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕТОДЫ И ПУТИ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СЛОЖИВШИХСЯ УРБАНИСТИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются условия успешного решения 

задач средового дизайн-проектирования. Анализируются основные 

проблемы, стоящие перед основной долей городских пространств и основные 

пути их решения проектными методами. Приводятся варианты проектных 

решений, актуальные для современного состояния урбанистических 

пространств. Обозначаются приоритетные точки сосредоточения 

исследовательской деятельности для создания пространств, устойчивых к 

техническим и социальным процессам. 

Ключевые слова: проектная деятельность, дизайн, образ, искусство, 

ландшафтная архитектура, городская среда, урбанистическое пространство, 

средовой дизайн, арт-объект, коммуникации 
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CURRENT ISSUES OF URBAN DESIGN. PRIORITY METHODS AND 

WAYS OF TRANSFORMING ESTABLISHED URBAN SPACES 

Abstract. The article deals with the conditions of successful solution of 

environmental design problems. The main problems facing the major part of urban 

spaces and the main ways of their solution by design methods are analyzed. Given 

the options of design solutions relevant to the current state of urban spaces. Priority 
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points of research focus for creating spaces that are resistant to technical and social 

processes are outlined. 

Key words: project activity, design, Image, art, landscape architecture, urban 

environment, urban space, environmental design, art object, communications 

 

Возникнув в середине Х1Х века как средство эстетического решения 

производственной продукции, дизайн ХХ1 века проникает в многочисленные 

сферы человеческого бытия, оказавшись связанным как с материальной, так 

и с духовной составляющей культуры. 

Сегодня невозможно представить среду современного города без 

активного участия компонентов дизайна. 

Органичное сращивание элементов архитектуры и дизайна – одна из 

черт трансформации ценностных ориентиров общества. Городские 

пространства становятся всё более унифицированными, схожими друг с 

другом   и приспособленными к решению стандартных задач. 

Урбанистическая среда становится всё более подвижной, избегая застывших 

форм. Для этой среды характерна полифоничность, динамика, коллажность, 

цитирование, интерактивность. 

При организации материальной среды дизайн и архитектура 

принимают участие в создании модели образа жизни и ценностных 

ориентиров общества и человека. 

Архитектура и дизайн в не меньшей мере оказывают влияние и на 

формирование эмоционального фона, конструируя нужный образ среды 

Наступившее тысячелетие, как никакие предшествовавшие, предлагает 

огромный арсенал новых возможностей, а границы творческой деятельности 

дизайнера значительно расширились. Использование потенциала новаций 

сопряжено и с новыми, нарастающими проблемами. 

И всё же, главной задачей средового дизайнера по- прежнему остаётся 

создание творчески трансформированного пространства, соотнесённого с 

человеческим масштабом, восприятием и потребностями. 
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Вместе с динамичным развитием проектных задач, изменяется и 

мироощущение человека – обитателя современного городского пространства. 

И несмотря на определённую унификацию городских пространств, 

связанную с ролью глобализации мира в формировании мегаполиса, важно, 

чтобы место проживания человека в определённой степени оставалось 

уникальным и неповторимым. Важно, чтобы горожанин ассоциировал себя с 

конкретным местом урбанистического пространства. 

Некоторое время назад пространство российских городов приобрело 

хаотичный характер с отсутствием композиционной идеи в силу 

бессистемного монтажа рекламных конструкций, коммерческих киосков, 

отсутствия продуманной концепции светового дизайна, визуального 

разрушения фасадов исторических зданий и комплексов [1]. 

В процессе проектирования городской среды перед дизайнером стоят 

определённые задачи. Рассмотрим основные из них. 

Прежде всего, необходимо определить главные философско-

эстетические и культурно-социальные взаимосвязи между традициями, 

историей, культурой и дизайном. Важно определить национальный колорит и 

определяющие местные особенности. 

Также важным аспектом формирования среды является чёткое 

определение функционального назначения, роли и места дизайна в условиях 

исторически сложившегося городского пространства, а также проектных 

принципов, применимых в данном контексте. 

Необходимо подвергнуть анализу опыт дизайн-проектирования, 

применявшийся ранее в данном конкретном пространстве при разработке 

отдельных средовых ситуаций, проведении культурных мероприятий, 

проработке отдельных элементов среды. При этом нужно понять процентное 

соотношение видоизменяемых и стабильных компонентов среды. 

Дизайн-проектирование должно быть направлено на улучшение 

взаимодействий человека и городской среды, основываясь на историческом 

опыте проектной деятельности в конкретном пространстве. Регенерация и 
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развитие средовых пространств должны основываться на сохранении 

исторического контекста. Под регенерацией, в данном случае, 

подразумевается потенциальная способность как города в целом, так и 

отдельного средового объекта к восстановлению изначальных качеств и 

возможность трансформации в соответствии с новыми потребностями. 

Предпроектный анализ должен включать в себя наблюдения, словесное 

и изобразительное описание существующих важных или значительных 

средовых элементов, фотоанализ. Методы предпроектного анализа включают 

в себя инструменты культурологии, искусствоведения, психологии, 

семиотики и социологии [2]. 

Основная проблема проектируемых в недавнем прошлом пространств 

состоит в том, что проектные процессы в рамках отдельных городских 

фрагментов, проходили без согласованности и взаимосвязи друг с другом. В 

результате формирование дизайна среды носят часто стихийный характер, 

что негативно влияет на качество визуальной среды, а следовательно, и на 

жизнь горожан. Напротив, гармонично выстроенный средовой дизайн влияет 

на снижение эмоционального напряжения и в целом, способен повысить 

качество жизни. 

Однако почти в каждом городе присутствуют сложные, изначально 

часто утилитарные пространства. Например, это могут быть 

производственные зоны, которые создавались без проекта или плана и без 

присутствия компонента дизайна. Проблема в том, что на такие участки 

происходит огромная функциональная и техническая нагрузка, в результате 

включение дизайн-составляющей в подобных пространствах затруднено [3]. 

Определённые затруднения при включении дизайн-компонентов 

представляют городские фрагменты, включающие многоэтажную и 

одноэтажную жилую застройку. Поскольку такие участки формировалась в 

разное время, и жители воспринимают сложившуюся среду как привычную и 

родную, включение элементов средового дизайна в существующее 

окружение, либо в частные жилые пространства, может быть отторгнуто. 
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Ещё одна сложная ситуация , связанная с дизайном городского 

пространства возникает в том случае, если изначально  существовавшее 

комплексное проектное решение, по которому город, либо его район, 

решался  с учётом единой пространственной композиции, но в силу  ряда 

причин проект не был  реализован. В результате пространство не имеет 

цельного гармоничного облика. При этом присутствует определённая, 

местами ясно прочитываемая, композиционная идея, но в силу разрыва 

образующих композицию фрагментов, она не работает. 

Простота решений связывается прежде всего, с участками ранее не 

освоенными (если предполагается расширение городского строительства в 

свободном пространстве, либо в заброшенных (часто бывших 

индустриальных) участках [4]. 

При формировании дизайн - решений, связанных с организацией 

городских пространств, следует помнить, что у этой среды существует 

определённый ряд задач, которые дизайн должен помочь реализовывать, 

создавая своего рода, невербальное послание, адресованное жителям этого 

города. Знаки, выставленные в ключевых композиционно-функциональных 

точках, определяющие значение, складываются в неповторимый 

семиотический текст. 

Дизайн-проектирование, в отличие от архитектурного, только в 

последнее время завоёвывает признание себя как важного компонента 

средовой проектной деятельности. Начавшись как теоретико-практический 

процесс, в конце 60-х годов ХХ века в рамках Сенежской студии, средовое 

дизайн-проектирование, до сих пор представляет собою формирующееся и не 

до конца освоенное поле деятельности, дающее возможность претворить 

самые смелые идеи. В этом качестве состояния проектно-средовой 

деятельности в нашей стране есть и проблемные аспекты. Например, до сих 

пор не выработана методика проектно-средовой деятельности, а также в 

некоторых случаях такая деятельность и вовсе признаётся необязательной. 

Средовое дизайн-проектирование является заключительным этапом 
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формирования городской среды, который соединяет все её составляющие. 

Исходя из существующей ситуации в большинстве российских 

городов, дизайнер, формирующий среду, обязан решить ряд обязательных 

задач. 

Прежде всего, необходимо просчитать и разработать рекомендации 

общего характера, направленные на средовое формирование всех городских 

пространств. 

Также важно бережно отнестись к историческим и стилевым чертам, 

присущим этому пространству, подчеркнуть и сохранить их. 

В соответствии с современными требованиями к городскому 

пространству, необходимо включить в проект достаточное количество 

безопасных и комфортных общественных пространств, направленных на 

отдых и личностное развитие горожан [5, 6]. 

Средовой дизайн, присутствующий во всех частях города, должен 

включать единую составляющую, способствовать эстетическому развитию 

человека и формировать художественный вкус. 

Рассмотрим подробнее некоторые из этих задач и постараемся 

детальнее определить задачи средового дизайнера, исходя из 

среднестатистических базовых условий современного городского 

пространства. 

Город должен ценить каждого своего жителя и заботиться о его 

повседневном комфорте. Дизайнеры помещают человека в центр своих 

проектных разработок и таким образом, обеспечивают дальнейшее 

устойчивое и динамичное функционирование городской системы на 

несколько поколений вперёд. 

С какой целью дизайнерами проектируются общественные 

пространства и почему в современных городских условиях такие 

пространства обязательны? Прежде всего, они компенсируют дефицит 

общения, столь характерный для современной ситуации перенаселённого 

мегаполиса и которой является причиной возникновения эмоционального 
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дискомфорта, а также возникновения серьёзных ментальных расстройств. 

Также проектирование общественных пространств связано с проявлением 

творческой индивидуальности дизайнера, применением им разнообразных 

материалов, обладающих индивидуальным характером, который с течением 

времени проявляется всё больше и делает общественное пространство 

уникальным. Общественные пространства стимулируют людей к новым 

методам участия в общественной, культурной и уличной жизни. 

В последние несколько десятилетий (и связано это не только с заботой 

о сохранении природы) в формирующихся и уже сформированных городских 

пространствах появилась тенденция к созданию максимальной возможности 

пешеходного передвижения.  Общая тенденция городского транспортного 

дизайна проявляется в обеспечении возможностей человека вести активный 

образ жизни (получать образование, заниматься спортом, совершать покупки, 

жить и работать), не завися от автомобиля. Всё чаще парковочные места для 

автомобилей и их обслуживание размещается либо под землёй, либо на 

участках территории, тщательно скрытой от постороннего взгляда. Таким 

образом, и улицы и тротуары оказываются в распоряжении пешеходов. В 

появившихся пешеходных пространствах есть возможность проявить себя и 

ландшафтным дизайнерам, и создателям визуальных коммуникаций [1, 6]. 

Дизайн городов исторически всегда ориентировался на местный 

климат. Дизайн всегда ориентировался на архитектурные и строительные 

разработки, обеспечивавшие комфортное пребывание в районах высокой 

концентрации строительства. Необходимо продумать средства защиты как от 

избыточного солнца в зонах общего прибывания, так и от чрезмерной 

продуваемости в холодное время года в них. 

Современный город должен предоставлять его обитателям 

возможности раскрытия собственного потенциала. Города должны 

наполняться новыми разнообразными, интересными и увлекательными 

видами деятельности, представляя для жителей каждый раз новый сценарий, 

стимулирующий активность, побуждающий к передвижению на велосипеде, 
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либо пешком [7, 8]. 

Успешно развивающиеся городские пространства как правило, обязаны 

этим органично сочетающимся между собою, разнообразным видам 

деятельности. Современная ситуация отдаёт предпочтению комплексной 

эксплуатации городских образований. В отличие от периода, когда возникали 

т.н. моногорода – для решения определённых задач – производства, 

образования, отдыха, оздоровления и пр. Города смешанного использования 

обладают большим визуальным разнообразием, активной 

взаимосвязанностью компонентов, они способны сокращать расстояния 

между социально важными пунктами и стимулируют постоянную 

физическую активность населения [9]. 

Безусловно, для дизайнера-проектировщика всегда актуальна задача 

обозначения городского центра как доминанты. Такой центр притяжения для 

городского населения не всегда расположен в центральной части города. Но 

обязательным качеством такого центра должно быть органичное сочетание 

коммерции, культуры и уличной жизни. Также в таком центре должно быть 

органичное сочетание открытых и закрытых общественных пространств, 

соответствующих преобладающему типу климата и традициям, 

поддерживающим местную культуру, способствующим общению, обмену 

опытом и социальному взаимодействию. 

Велосипедные дорожки, пешеходные трассы, системы парков и 

рекреационных зон заставляют жителей городов больше перемещаться. Это 

способствует оздоровлению населения, экономии природных ресурсов, более 

эффективному использованию инфраструктуры. 

Общие тенденции и потребности развития городской среды 

иллюстрирует выставка «Город. Детали», подводящая итоги одно имённого 

международного конкурса, которая прошла недавно в Москве на ВДНХ. 

Для трансформации привычной городской среды в позитивном ключе 

дизайнерами было предложено более 140 проектов. Проекты 

рассматривались в трёх номинациях – арт-объект, уличная мебель, детская 
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площадка. 

Среди представленных проектов – «умные» фонари и скамейки, 

экстерьерные системы для раздачи интернета, велопарковки. Призёрами, что 

важно, стали многофункциональные объекты, соединяющие в себе несколько 

малых архитектурных форм или несколько трансформирующихся, в 

зависимости от времени года, функций. Ряд объектов представляет 

медиасистемы, транслирующие музыку и видеоизображения, совмещённые с 

различными элементами малых архитектурных форм, выполняющих 

функцию мест для отдыха и спортивного оборудования, предполагающего 

множество вариантов использования, в том числе и для детских   игр. 

Определённый ряд решений направлен на снижение психологического 

дискомфорта отдельного жителя города. Чаще всего в решении такой 

проблемы участвуют новые дизайн- решения городского освещения. В 

северной стране с ранним наступлением сумерек необходимо создавать 

яркую, но комфортную атмосферу, использующую преимущества тёмного 

времени суток. 

Арт-объект в урбанистическом пространстве как правило, 

многофункционален. Это может быть и кинетическая скульптура, и 

трансформатор воздушных потоков или городского шума в звук и 

отражатель естественного света и светильник. 

Отдельное пространство в экспозиции было уделено уличной мебели.  

Значительная часть проектов предполагала использование вторичного сырья, 

в частности, переработанного пластика или дерева.  Такая мебель может быть 

использована как защита - от шума, ветра, солнца, нежелательного общения, 

место, где можно на время припарковать велосипед, отдохнуть или 

переждать дождь [10]. 

Новую роль в настоящее время приобретает такой элемент городского 

дизайна и архитектуры как уличный переход. Помимо своего прямого 

функционального назначения он становится новой формой рекреационного 

пространства.  Это может быть особенно полезно для городских окраин, где 
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такие переходы могут становиться экспозиционными пространствами, 

местами отдыха или развлечений. 

Дизайнеру, преобразующему пространство, не следует радикально 

менять инфраструктуру существующего средового фрагмента. Важно 

правильно распределить усилия по трансформации проектируемой 

территории, чтобы вернуть её к активной жизни, наладить контакт человека и 

города и взаимные контакты между жителями с использованием 

современных технологий и практик дизайна. 

Для начинающих специалистов в области дизайна практика средового 

проектирования будет безусловно полезна, поскольку именно средовой 

дизайн формирует многогранную творческую личность и стимулирует к 

освоению новых принципов и технологий проектирования. 
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Аннотация. В статье представлено изучение недвижимого имущества в 

качестве объекта гражданских прав. Обозначается, что в целом данный 

вопрос имеет существенное значение, что отражается в современном 

законодательстве. Обозначено, что отдельным видам недвижимости 

уделяется внимание в отраслевых правовых нормах. В то же время делается 

акцент на некоторой разобщенности в формулировках при определении 

недвижимости, что может идти в разрез с системообразующей функцией 

законодательства.  
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Abstract. The article presents the study of real estate as an object of civil 

rights. It is indicated that, in general, this issue is of significant importance, which 

is reflected in modern legislation. It is indicated that certain types of real estate are 

given attention in the sectoral legal norms. At the same time, emphasis is placed on 

some disunity in the wording when determining real estate, which may run counter 

to the system-forming function of legislation. 

Key words: real estate, civil law, legal regulation, problems of legal 

regulation, property rights 

 

Происхождение понятия «недвижимость» берет свое начало в праве 

Древнего Рима. В тот период данная категория подразумевала под собой 

исключительно землю. Безусловно, само представление о недвижимости, 

степень закрепленности и защищенности отдельных прав была весьма 

отлична от современных общепринятых представлений [8]. Впоследствии 

данная категория неоднократно преобразовывалась и преломлялась под 

влиянием исторических событий, культурно-этнических особенностей 

каждого государства и ряда иных причин.  

На данном этапе в Российской Федерации недвижимость имеет очень 

существенное гражданско-правовое значение. Она нередко является 

побуждающим фактором многих общественных явлений и процессов, лежит 

в основе экономических, социальных и политических трансформаций. Также 

часто недвижимость выступает в качестве предмета спора. В силу 

обозначенных факторов, данному вопросу уделяется особое внимание[7].  

Целесообразность рассмотрения недвижимого имущества в качестве 

объекта гражданских прав в числе прочего обусловлена многообразием 

объектов, которые могут относиться к изучаемой категории. С правовой 

точки зрения данное обстоятельство требует особого внимания законодателя. 

Несмотря на множественность предметов, признаваемых недвижимостью, в 

правовом пространстве каждый из них должен быть детально 

регламентирован. Обозначенная установка является не абстрактной 
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рекомендацией, а важнейшим законодательным требованием, в полной мере 

соответствующим его системообразующей функции. Вышесказанное 

обуславливает актуальность и необходимость рассмотрения недвижимости в 

качестве объекта гражданских прав.  

Обозначим, категория  «гражданские права» вбирает в себя все 

объекты, процессы, явления, порождающие гражданское правоотношение. Из 

смысла правовых определений следует перечень объектов, которые отнесены 

к недвижимому имуществу. Так, Гражданский кодекс перечисляет в числе 

таковых земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и 

все, что прочно связано с землей[1]. Законодатель уточняет, что в первую 

очередь при отнесении объекта к числу недвижимости, следует учитывать 

важное требование -  невозможность переноса без ущерба существенным 

свойствам объекта. Также к недвижимому имуществу отнесены леса, 

многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. Помимо этого к данной категории отнесены жилые и нежилые 

помещения, дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского 

назначения, а также подлежащие государственной регистрации воздушные и 

морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, 

предприятие как имущественный комплекс[5].  

В целом, в гражданском праве объекты, относимые к категории 

недвижимого имущества подразделяются на: 

 объекты, недвижимые по своей сущностной природе; 

 объекты, которые стали недвижимыми в силу закрепления вх 

таковыми в нормах права.  

Объекты, недвижимые по своей сущностной природе также имеют две 

разновидности. К первой относятся земельные участки, участки недр – то 

есть земля. А ко второй объекты, неразрывно с ней связанные - здания, 

сооружения и т.д.  

Примечательно, что категория «недвижимость» широко представлена 

не только в гражданском кодексе, но и в смежных отраслях гражданского 
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права. На наш взгляд, это связано с необходимостью установления 

особенностей правового режима отдельных видов недвижимости.  

Так, в Земельный Кодекс Российской Федерации содержит трактовку 

категории «земельный участок». Он определяется в качестве части 

поверхности земли, пределы которой признаются и обозначаются в 

установленном порядке уполномоченным государственным органом на базе 

информации, полученной в ходе геодезических съемок и данных, 

определяющих ее правовой режим, сущностные характеристики и механизм 

использования [4]. Земельный участок отнесен к объектам, подлежащим 

обязательной государственной регистрации. В зависимости от сущностной 

характеристики, сферы применения в земельном законодательстве участки 

разделены. Среди них особое внимание уделяется землям, предназначенным 

для нужд сельского хозяйства, промышленности, транспорта, связи и иного 

назначения в зависимости от отрасли. 

Законом РФ «О недрах» относит недра к недвижимым объектам. Это 

подкрепляется важной оговоркой о том, что подземное пространство и 

содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные 

ресурсы, являются государственной собственностью[6]. Аспекты, 

касающиеся владения, пользования и распоряжения недрами отнесены к 

совместному ведению Российской Федерации и субъектов РФ.  

Водный кодекс Российской Федерации относит обособленные водные 

объекты к категории недвижимого имущества. Данные объекты – компонент 

земельного участка[2]. Установления, закрепленные в нормах водного 

законодательства нашего государства применимы к обособленным водным 

объектам на том уровне, на котором это соответствует гражданского 

законодательства.  

Положения Жилищного кодекса Российской Федерации закрепляют 

многоквартирный дом в качестве сложного имущественного объекта, 

относящегося к недвижимости. Из ч. 1 ст. 36 ЖК РФ следует, что 

собственники квартир в многоквартирном доме на праве общей долевой 
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собственности владеют помещениями данного дома, которые не относятся к 

частями квартир [3]. В то же время земельный участок, в пределах которого 

располагается  многоквартирный дом, может обременяться правом 

ограниченного пользования иными лицами. Также в данном доме может 

быть образовано товарищество собственников жилья, основными целями 

которого являются осуществление управленческих функций по отношению к 

недвижимому имуществу, реализацию эксплуатации недвижимости в 

границах, установленных правовыми нормами.  

С одной стороны, конкретизация в законодательстве – положительная 

тенденция. В то же время в рассматриваемом вопросе мы можем наблюдать 

ситуацию, когда не обозначив исчерпывающую характеристику правовой 

сущности недвижимости, законодатель установил конкретные нормы в 

отношении ее отдельных видов. В самом широком смысле это может стать 

предпосылкой разобщенности законодательства в данной сфере. Мы должны 

понимать, что наличие множества разнородных определений одного и того 

же понятия (хотя и имеющего в каждом конкретном случае определенные 

отличия), порождает путаницу, создает существенные затруднения в 

толковании и, как следствие, не позволяет применять соответствующие 

нормы единообразно. 

На наш взгляд аспекты, затрагивающие правовой режим недвижимости 

в российском гражданском праве, а также особенности ее конкретизации в 

смежных отраслях права, представляют особую важность, поскольку именно 

они создают фундамент правоотношений данной сферы. От уровня 

выветренности данной категории в законодательстве во многом зависит 

степень эффективности его применения к предмету нашего исследования. 
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Abstract. To date, the topic of third parties is relevant, as there are 

disagreements on this topic between scientists. In the article, the author examines 

the concept of a third person in a civil legal relationship. Identifies the qualifying 

feature of a third party, such a feature is the interest of a third party, provides 

examples of judicial practice under contracts of sale and lease for a full 

understanding of the research topic. And also summarizes the legislator's thought 

about the nature of the influence of third parties on civil legal relations. 

Key words: third person, interest, obligation, influence, contract of sale, 

lease agreement, arbitrage practice 

 

Каждый человек так или иначе участвует в общественных отношениях, 

составляющих гражданско-правовую форму. Субъектами гражданско-

правовых отношений являются лица, облеченные в эти формы. Исходя из 

Гражданского кодекса Российской Федерации, как правило в договоре 

купли-продажи и аренды выступают две стороны, но при этом могут 

существовать и другие участники так называемые третьи лица. На 

сегодняшний день четкого определения понятия «третье лицо» в 

законодательстве нет. Несмотря на многочисленные научные труды, 

посвященные третьих лицам в гражданском праве, единого логически 

завершенного понятия третьего лица на сегодняшний день нет.  

Так, например, М.И. Брагинский считает, что «Третье лицо - это тот, 

кто, не относясь к числу контрагентов, оказывается в юридически значимой 

связи с одним из них либо с обоими» [1, c. 290].  То есть ученый связывает 

понятие третьего лица только с обязательством. 

М. К. Кроз же, напротив, не ограничивает понятие третье лицо рамками 

связи с обязательственным отношением. Автор указывает, что данная 

юридическая категория может быть использована в построении любом 

правоотношении, где субъекты – управомоченное лицо с одной стороны, и 

пассивно обязанные (не препятствующие осуществлению прав 

управомоченного) третьи лица – с другой [2, c. 14-17]. 
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В.А. Белов придерживается мнения, что понятие третьих лиц 

относительно. Не существует «третьих лиц» вообще: можно быть третьим 

лицом лишь по отношению к определенному и обязательно— 

относительному правоотношению [3, c.137]. 

О.А. Красавчиков относит третьих лиц к таким субъектам, которые 

состоят в определенной правовой связи с одной из сторон и приобретают в 

силу этого по обязательству некоторые права или обязанности. 

Л. Ф. Нетшинская указывает, что к третьим лицам также необходимо 

относить субъектов правоотношений, которые, не являясь стороной 

обязательства, при этом все же могут повлиять на его возникновение, 

изменение или прекращение своими действиями или бездействием [4, c. 33-

35]. 

Учитывая приведенные точки зрения, автор делает вывод о том, что 

третьим лицом признается лицо, которое участвует в исполнении 

гражданско-правового обязательства, имеет собственный интерес, который 

выражен в получении выгоды, а также воздействует на динамику 

правоотношения. Данное понятие является наиболее полным понятием 

третьего лица. 

В законодательстве в широком понимании понятие «третье лицо» 

указано в части 3 статьи 308 ГК РФ где предусмотрено, что «обязательство 

не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон 

(для третьих лиц)». Поэтому у лиц, не участвующих в обязательстве в 

качестве сторон, не появляются права и обязанности. Однако из этого 

правила возможны исключения, когда обязательство, сложившееся между 

двумя сторонами, порождает права и (или) обязанности для не участвующих 

в нем третьих лиц. Это нетипичные ситуации, поэтому требуется, чтобы они 

специально были предусмотрены нормативными актами или соглашением 

сторон [5, c. 40].  

Основываясь на ст. 460 ГК РФ продавец обязан передать покупателю 

товар свободный от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда 
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покупатель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц 

[6]. В данном случае имеются в виду ситуации, когда продаваемое 

имущество ранее уже было передано в залог, аренду либо в отношении этого 

имущества установлен сервитут и т.п. Вместе с тем продавец обязан передать 

покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.  

Покупатель имеет право требования об уменьшении цены товара либо 

о расторжении договора купли-продажи и возмещении причиненных 

убытков, если после заключения договора купли-продажи обнаружит, что 

приобретенный товар обременен правами третьих лиц [7]. 

Являющийся объектом купли-продажи товар, в отношении которого 

имеются права третьих лиц, может оказаться истребованным этими лицами у 

покупателя. Для подобных случаев ГК (ст. 462) устанавливает правило, 

обязывающее покупателя, к которому предъявлен иск об изъятии товара, 

привлечь к участию в этом деле продавца [8, Ст. 462]. 

При этом продавец не вправе отказаться от участия в таком деле на 

стороне покупателя. 

Требование о предупреждении арендатора обо всех правах третьих лиц 

на сдаваемое в аренду имущество установлено законодателем не только в 

правоотношениях по купле-продаже, но также и в правоотношениях, 

связанных с арендой. Неисполнение арендодателем этой обязанности дает 

арендатору право требовать уменьшения арендной платы либо расторжения 

договора и возмещения убытков (ст. 613 ГК) [9]. 

Третьими лицами называют тех, кто не является стороной договора, в 

частности в договоре купли-продажи третье лицо не имеет в данный момент 

права собственности, однако оно может претендовать на другие права и 

требования в отношении этого имущества, такие как права пользования, 

право залога и т.д. Третье лицо может даже не оспаривать совершенную 

сделку и не лишать покупателя имущества, но может существенно 

ограничить, предъявив свои претензии. 

Третье лицо может отказаться от права, предоставленного ему по 
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договору, и соответственно кредитор может воспользоваться этим правом, 

если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору. То есть, 

если третье лицо не оспаривает свои права, то они переходят к кредитору.  

Для подтверждения всего вышеизложенного нужно обратиться к 

обзору судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 где 

сказано, что толкование договора должно осуществляться в том числе на 

основе принципа добросовестности, так как иной подход приведет к 

произвольному лишению третьего лица компенсации за утрату права 

собственности [10]. 

Как следует из материалов дела, общество являлось собственником 

нежилого здания, которое расположено на земельном участке публично-

правового образования, переданном обществу в аренду на неопределенный 

срок. Публично-правовое образование уведомило общество о прекращении 

аренды на основании ст. 610 ГК РФ. 

Компанией и публичным образованием был заключен инвестиционный 

контракт на строительство здания на строительной площадке, включающей 

земельный участок, на котором расположено нежилое здание общества. В 

контракте было указано, что объект не свободен от текущих имущественных 

обязательств перед обществом и из торговых площадей, подлежащих разделу 

по результатам реализации контракта, исключается площадь, принадлежащая 

на праве собственности обществу. Контракт также предусматривал 

выделение конкретного размера торговой площади обществу. 

В результате банкротства компании и реализации ее имущества 

произошла уступка прав по контракту в отношении фирмы. Затем фирма 

обратилась в арбитражный суд с иском к публично-правовому образованию о 

признании права собственности на долю в объекте незавершенного 

строительства. 

Общество вступило в указанное дело в качестве третьего лица, 

заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора об 

определении доли по инвестиционному контракту и о признании права 
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собственности. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения 

постановлением суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа 

в удовлетворении требований общества отказано. Суды пришли к выводу, 

что условия контракта имеют юридическую силу только для его 

непосредственных участников. Само по себе упоминание в соглашении двух 

сторон третьего лица не может являться основанием для возникновения 

какого-либо права у указанного третьего лица. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила 

названные судебные акты и направила дело на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции, поскольку указанные выводы сделаны судами без учета 

положении ст. 430 ГК РФ. 

Согласно п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 22 ноября 2016 г. N 54 "О некоторых вопросах применения 

общих положении Гражданского кодекса Российской Федерации об 

обязательствах и их исполнении", по общему правилу, предусмотренному п. 

3 ст. 308 ГК РФ, обязательство не создает прав и обязанностей для лиц, не 

участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц) [11]. Вместе с тем в 

установленных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон 

случаях обязательство может создавать обязанность должника совершить 

определенное действие или воздержаться от него в отношении третьих лиц, 

создавать для третьих лиц права в отношении сторон обязательства 

(например, в случае заключения договора в пользу третьего лица в 

соответствии со ст. 430 ГК РФ). 

Инвестиционным контрактом стороны прямо предусмотрено, что 

вследствие постройки нового здания, общество получит недвижимое 

имущество из торговых площадей в качестве компенсации за уничтожение 

объекта недвижимости, принадлежащего обществу.  

В соответствии со ст. 431 ГК РФ при толковании условии договора 

судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем 
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слов и выражении. При таких обстоятельствах судам надлежало с учетом 

приведенных выше положении о толковании условии договора разрешить 

вопрос о квалификации контракта в соответствующей части в качестве 

договора в пользу третьего лица и, соответственно, оценить его условия о 

праве требования общества на предоставление соответствующих площадей в 

собственность и обязанности сторон контракта осуществить указанное 

предоставление. 

Таким образом, суды в противоречие положении ст. 430 ГК РФ, 

признали право собственности компании и публично-правового образования 

на площади, возможность передачи которых в собственность указанных лиц 

не предусмотрена названным контрактом. 

Если возвращаться к договору аренды то, на основании Постановление 

ФАС Восточно-Сибирского округа суд, рассматривал дело по иску 

индивидуального предпринимателя Г. к администрации муниципального 

образования "Аскизский район" о понуждении заключить договор аренды 

земельного участка, сделал вывод о том, что передача предпринимателю Г. 

спорного земельного участка, обремененного правом постоянного 

(бессрочного) пользования коллективным сельскохозяйственным 

предприятием "Аскизский племенной", не является основанием для 

прекращения или изменения прав на этот земельный участок третьего лица, а 

также не влияет на порядок определения срока действия договора аренды, то 

есть не является существенным для правильного рассмотрения дела 

обстоятельством [12]. Изъятия спорного земельного участка у коллективного 

сельскохозяйственного предприятия "Аскизский племенной" для заключения 

договора аренды не требовалось, так как действующее законодательство не 

исключает правовой возможности передачи в аренду земельного участка, 

обремененного правами третьих лиц.  

Приведенная судебная практика показывает, что в случае передачи 

обремененного правами третьих лиц имущества в рамках договора аренды, 

права таких лиц обеспечены и защищены законом, поскольку возникли в 
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отношении арендуемого имущества до начала спорного правоотношения. 

 Проведенное исследование позволило нам выявить, что лицо, 

вовлекаемое в гражданское правоотношение посредством реализации своих 

законных интересов, приобретает статус третьего лица, отличный от статуса 

основных участников правоотношения. 

Таким образом, юридическая связь, возникающая между участниками 

гражданских правоотношений и третьими лицами, не ограничивается их 

взаимными правами и обязанностями.  

В рамках данной статьи можно выделить следующие сферы влияния 

действий третьих лиц на гражданское правоотношение: 

1) не имея возможности создавать обязанности для участников 

правоотношений, правомерные действия третьих лиц, между тем, могут 

прекращать таковые. При этом прекращаются и обеспеченные ими 

субъективные права;  

2) неправомерные действия третьих лиц могут вызвать изменение и 

даже прекращение регулятивного правоотношения между участниками и его 

замену правоотношением охранительным; 

3) оказывает влияние на динамику гражданского правоотношения в 

целом. 
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НАЧАЛЕ XXI ВВ. 

Аннотация. 25 сентября на парламентских выборах в Италии одержала 

победу правоцентристская коалиция «Вперед, Италия!» - «Лига Севера» - 

«Братья Италии». Это стало результатом развития итальянского 

праворадикального движения конца XX – начала XXI века. За это период он 

стал самостоятельной политической силой, смог отказаться от фашистского 

наследия и сконцентрироваться на решении актуальных проблем 

итальянского государства и общества.  
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independent political force, was able to abandon the fascist legacy and concentrate 

on solving urgent problems of the Italian state and society. 
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Крайнее обострение отношений между Россией и США, «санкционная 

война», объявленная Москве Вашингтоном и его союзниками, оказала 

сильнейшее влияние на международные политические и экономические 

процессы. Разрыв нормальных экономических связей между Россией и 

странами европейского региона привел экономику последних в кризисное 

состояние. В свою очередь это стимулировало рост социальной 

напряженности и политической борьбы. Несмотря на то, что данный процесс 

еще не завершен, можно уже констатировать, что Европа переживает 

глобальную трансформацию. Резкое осложнение социально-экономического 

положения активизирует крайние политические силы.  

Указанные обстоятельства актуализируют исследования 

праворадикального движения в странах Европы. Предметом исследования в 

настоящей публикации является итальянское праворадикальное движение.  

25 сентября 2022 г. в стране прошли парламентские выборы, по 

результатам которого большинство голосов получила коалиция «Вперед, 

Италия» (Forza Italia) – Лига Севера (Lega Nord) – «Братья Италии» (Fratelli 

d’Italia). Все эти политические партии сформировались в конце XX – начале 

XXI вв. Если «Вперед, Италия!» во многом явилось политическим проектом 

политика-популиста С. Берлускони, то Лига Севера и «Братья Италии» своим 

истоком имеют итальянское праворадикальное движения второй половины 

XX в. 

Итальянский правый радикализм во второй половине XX в. был 

представлен многочисленными политическими группировками, центральное 

положение среди которых занимало Итальянское социальное движение 

(Movimento Sociale Italiano) (ИСД), образованное в 1946 г. и 

переименованное в 1973 г. в Итальянское социальное движение – 

Национальные правые силы (Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale) 

(ИСД-НПС). В идеологическом плане первоначально оно представляло 

итальянский неофашизм, т.к. им идеализировалась эпоха Б. Муссолини и 
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«Социальной республики Сало». Однако особенностью итальянского 

радикализма стало сильное влияние на него внешнеполитического фактора. 

Им была «холодная война». 

Италия стала одним из ее театров. Это обстоятельство во многом 

определило формирование и развитие политической системы страны, 

установление несовершенной двухпартийности, основанной на политическом 

противостоянии Христианско-демократической партии (ХДП) и Итальянской 

коммунистической партии (ИКП) и пропитанной идеологией «холодной 

войны». Кроме того, в борьбе против левых политических сил правящие 

круги Италии, а также США, стремившихся к установлению контроля над 

европейским регионом, делали ставку на правый политический лагерь: на 

христианских демократов как представителей правого центра, с одной 

стороны, и на неофашистов как представителей крайнего правого 

политического спектра, с другой стороны. Таким образом, итальянское 

праворадикальное движение объединило сторонников итальянского 

консерватизма (в том числе крайнего) и одновременно становилось 

механизмом вмешательства США во внутренние дела Италии. Правый 

радикализм фактически выступал в качестве метода борьбы против левых 

политических сил. Другими словами, активным участником «холодной 

войны», который широко применял методы террористического характера и 

фактически выражал интересы американской стороны, прикрываясь 

красивыми словами о благе Италии. Это хорошо показывает сама 

историческая практика этого движения: рост его активности всегда 

приходился на усиление влияния ИКП в итальянском обществе, а также 

других левых политических сил, в том числе крайнего направления. В свою 

очередь сильное внешнее давление ограничивало возможности итальянского 

правого радикализма адаптироваться к меняющимся условиям жизни 

Италии, что приводило к росту влияния экстремистских групп в их среде.  

Однако в конце 80-х XX в. в партийной системе Италии стали 

происходить кардинальные изменения. Начало политики «Перестройки» в 
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Советском Союзе в 1985 г., кризис системы «народной демократии» 

способствовали падению популярности ИКП. В 1989 г. ее руководство 

предложило преобразовать партию в широкое объединение левых сил. В 

январе 1991 г. на XX съезде ИКП большинство высказалось за учреждение 

Демократической партии левых сил (ДПЛС). Меньшинство образовало 

партию Коммунистического воссоздания. Исчезновение ИКП не привело к 

установлению политической монополии ХДП. Наоборот, это привело к 

ослаблению ее позиций. Парламентские выборы 1992 г. принесли 29,7% 

голосов ХДП и 16,1% ДПЛС.  

В 1992 г. под руководством миланского следователя Антонио Ди 

Пьетро началась операция «Чистые руки», которая выявила наличие 

разветвленных коррупционных связей между политической элитой, крупным 

бизнесом и мафией [1, с. 52–54]. В них оказались замешаны руководители 

ХДП и Итальянской социалистической партии (ИСП), а также некоторых 

других партий страны. По Италии прокатилась волна скандалов и 

самоубийств, что и обрушило партийно-политическую систему страны. В 

1994 г. руководство ХДП заявило о роспуске партии. Её преемниками 

объявили себя Народная партия и «Пакт за Италию» М. Сеньи. На 

парламентских выборах того же года они получили соответственно 11,1 % и 

4,6 % голосов [3, с. 18]. Традиционные итальянские партии сошли с 

политической арены.  

Таким образом, парламентские выборы 1994 г. подвели итог 

итальянской политической истории второй половины XX в., получившее 

название «Первая республика». На фоне кризиса и распада традиционной 

партийной системы в Италии стали складываться партии популистского 

типа. Ярким примером стало движение «Вперед, Италия!» (Forza Italia!), 

созданное Сильвио Берлускони. На фоне роста сепаратистских настроений в 

1989 г. оформилась Лига Севера (Lega Nord) во главе с Умберто Босси.  

Значительные изменения произошли в ИСД-НПС. Его новый 

руководитель Джанфранко Фини осуществил отказ от неофашистского 
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прошлого, реорганизовал ее организационную структуру. В 1994 г. на ее 

основе был образован Национальный альянс (Alleanza Nazionale) [5, р. 63]. 

Несогласные с политикой Дж. Фини образовали Итальянское социальное 

движение – Трехцветное движение, которое возглавил Пино Раути. Также от 

Национального альянса отделились партии «Национальный фронт» и «Новая 

сила» [2, с. 175–176].  

На парламентских выборах 27 марта 1994 г. победил блок «Полюс 

свободы», куда вошли партии С. Берлускони, У. Босси и Дж. Фини. Премьер-

министром стал С. Берлускони. Однако предвыборные обещания выполнены 

не были, поэтому в декабре того же года правительство ушло в отставку. В 

результате парламентских выборов 1996 г. левый левоцентристское блок 

«Олива» одержал победу над правоцентристским блоком во главе с 

Берлускони. Но на следующих парламентских выборах 13 мая 2001 г. победу 

одержала правая коалиция «Дом свободы», куда вошли «Вперед, Италия!», 

Национальный альянс, Христианско-демократический центр, «Лига Севера» 

и Новая социалистическая партия Италии. Премьер-министром Италии стал 

С. Берлускони, вице-премьером – Дж. Фини. Однако социально-

экономические проблемы страны вскоре сместили политический маятник 

влево: в результате на парламентских выборах 2006 «Дом свободы» уступил 

лидерство левоцентристскому блоку «Союз», возглавляемому Р. Проди. 

Первоначально политика нового правительства была вполне успешной, но 

экономический кризис 2008 г. привел к крушению левоцентристского блока. 

Еще в 2007 г. «Вперед, Италия!» и Национальный альянс объединились в 

блок «Народ свободы» (который в 2009 г. был преобразован в политическую 

партию). Лига Севера поддержала его, но выдвинула своих кандидатов 

только в северо-центральной Италии. В результате досрочных апрельских 

выборов 2008 г. победу одержал блок «Народ свободы», получивший 344 

места в Палате депутатов и 174 в Сенате [3, с. 36]. Также укрепила свои 

позиции Лига Севера, ставшая ведущей партии в областях Венето и 

Ломбардия. Новое правительство возглавил С. Берлускони. Однако вскоре 
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из-за разногласий по политическим и экономическим вопросам из блока 

«Народ свободы» вышел Национальный альянс. Через некоторое время 

Альянс возглавил новое партийное объединение «Будущее и Свобода». Это 

вынудило Берлускони искать поддержки у Лиги Севера. Но обострение 

социально-экономических проблем в стране, многочисленные скандалы 

разного характера в своей совокупности вызвали политическую 

дестабилизацию, что, в конце концов, привело к отставке Берлускони в 2011 

г. Отразилось это на и партийном объединении, которое оказалось 

нестабильной.  

В декабре 2012 г. И. Ла Русса, Дж. Мелони и Г. Крозетто, входившие в 

«Народ свободы», образовали политическую партию «Братья Италии – 

Национальный правый центр» (Fratelli d’Italia — Centrodestra Nazionale) (БИ-

НПЦ). В 2014 г. партия объединились с Национальным альянсом. В феврале 

2017 г. она была переименована в «Братья Италии». На парламентских 

выборах 2013 г. выступила в рамках правоконсервативной коалиции 

Берлускони и получило девять мест в Палате депутатов. На фоне укрепления 

позиций на правом лагере политических партий «Вперед Италия!», Лига 

Севера и «Братья Италии» происходил уход с политической арены партий 

«Будущее и Свобода» и «Народ свободы». Партийная коалиция «Вперед 

Италия!» - Лига Севера - «Братья Италии» приняла участие в парламентских 

выборах 2018 г. «Братьям Италии» они принесли 19 мест в Палате депутатов 

и семь – в Сенате.  

На парламентские выборы 2022 г. партийная коалиция набрала 44,34% 

в Палате депутатов и 44,53% в Сенате. Внутри коалиции наибольшее 

количество голосов у партии «Братья Италии» 26,39% в Сенате и 26,44% в 

Палате депутатов [4]. Лидер партии Дж. Мелони получила должность 

премьер-министра Италии.  

Итальянский правый радикализм в конце XX – начала XXI века стал 

самостоятельной политической силой, смог отказаться от фашистского 

наследия и сконцентрироваться на решении актуальных проблем 
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итальянского государства и общества (национальный суверенитет, 

социальное и экономическое развитие, традиционные ценности). Приход к 

власти «Братьев Италии» стало новой страницей истории итальянского 

праворадикального движения.  

 

Список использованных источников 

1. Лисовский Ю.П. Терроризм в Италии / Актуальные проблемы Европы. 

Проблемы терроризм. 1997 №4 //Под ред. Т.Г. Пархалиной. М., ИНИОН 

РАН, 1997. С. 32–82.  

2. Минутилли А.М. Некоторые проблемы правого радикализма // Актуальные 

проблемы Европы. Правый радикализм в современной Европе. Сб. научных 

трудов // Ред. – сост. С.В. Погорельская. М., ИНИОН РАН, 2004. С. 173–179.  

3. На перекрестке Средиземноморья. «Итальянский сапог» перед вызовами 

XXI века // Под ред. Т.В. Зоновой. -М.: 2011. – 456 с.  

4. Правоцентристская коалиция победила на выборах в парламент Италии 

https://www.ntv.ru/novosti/2725399/ (дата обращения – 26.09.2022).  

5. Ignazi Piero. The three ages of party polities in postwar Italy // Political parties 

and democracy. Vol. II. Europe / Ed. By Kay Lawson. Praeger. 2010. P. 47–69. 

  



51 
 

УДК 347 

Гончаров А.А., 

магистрант 2 курса по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

Россия, г. Москва, 

E-mail: advokatgoncharova@yandex.ru 

Научный руководитель: Чердакова Т.Б.,  

к.ю.н.,  доцент кафедры «Правовые дисциплины»,  

НОЧУ ВО «Московский экономический институт»,  

Россия, г. Москва,  

E-mail: cherdakovatb@noumei.ru 

 

СВОБОДА ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧЕННОГО НА СТАНДАРТНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальные вопросы, связанные с 
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В наши дни значительное количество договоров заключается не путем 

направления оферты и ее акцептования и даже не на переговорах, а 

посредством подписания одной стороной стандартной формы договора, 

заранее подготовленной другой стороной для многократного применения в 

сфере своей основной профессиональной деятельности. Разумеется, это 

позволяет значительно облегчить заключение и исполнение типичных, часто 

повторяющихся сделок, сократить так называемые транзакционные издержки 

[13]. 

Однако в использовании стандартных условий заложена возможность 

злоупотребления свободой договора стороной, которая составила проект 

договора.  

На сегодняшний день отступления от идеала свободы договора 

перестали быть второстепенными и малозначительными – можно говорить 

скорее о том, что они являются правилом, а не исключением. Доктринальный 

взгляд по-прежнему выдает заключаемые путем обмена офертой и акцептом 

соглашения за норму договорной жизни. Зарубежная доктрина находится в 

поиске новой концепции договорного права, так как становится все более 

очевидно: старая модель, основанная на «святости» принципа свободы 

договора, уже давно потеряла связь с реальностью. 

Уже в начале ХХ в. в большинстве стран Европы проблема общих 

условий сделок была осознана и нашла отражение в судебных прецедентах; 

чуть позднее появились законодательные решения. В одних странах нормы о 

стандартных условиях вошли в гражданские кодексы (ГГУ, ГК Грузии, ГК 

Квебека и др.), в других – в специальные законы (Израиль, Корея, 

Португалия и др.).  

Для квалификации условий договора в качестве стандартных в 

законодательстве зарубежных стран используются, как указывает А.А. 

Клочков, два основных критерия: предварительная подготовка текста и 

многократное применение в различных договорах.  

Россия в этом отношении уступает не только странам с развитым 
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частным правом, но и многим постсоветским республикам. Едва ли не 

единственной статьей, регулирующей договоры со стандартизированным 

содержанием, является ст. 428 ГК РФ [1, ст. 428] о договоре присоединения. 

Буквальное толкование данной статьи позволяет сделать вывод о том, что 

она применяется лишь к договорам, которые от первой до последней буквы 

составлены одним из контрагентов, а второй контрагент на условия договора 

абсолютно никак не повлиял (в том числе на выбор конкретного 

наименования приобретаемого товара, услуги, точной суммы кредита и т.п.). 

На практике такие договоры, разумеется, практически не встречаются.  

В большинстве случаев, за исключением прямо предусмотренных 

самим ГК РФ (ст. 493, п. 2 ст. 789, п. 2 ст. 834 и др.), суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды отказывают в применении положений ст. 

428 ГК РФ и отклоняют доводы о том, что заключенный между сторонами 

договор является договором присоединения[5]. Так, суды не принимают во 

внимание тот факт, что со всеми контрагентами лицо заключает договоры по 

одной и той же стандартной форме договора, а лицо, заказывающее услуги, в 

графе «с правилами оказания услуг, тарифами, сроками доставки грузов 

ознакомлен и согласен» лишь ставит свою подпись [7, с. 16-23].  

По-видимому, дело в том, что формально присоединяющаяся сторона 

не лишена возможности заключить договор на иных условиях. Как 

обоснованно указывает М. Ефремова, в подобной ситуации контрагенты 

имеют юридическую возможность повлиять на формирование договорных 

условий (например, инициировать преддоговорной спор), однако временные 

и финансовые затраты на такое согласование несоразмерны выгодам, 

которые контрагент может получить.  

А.Г. Карапетов и А.И. Савельев настаивают на том, что квалификация 

договора присоединения должна быть вопросом факта, а не права, т.е. дело 

не в том, указано ли в какой-либо норме закона на то, что данный тип 

договора может быть заключен не иначе как путем присоединения к 

стандартной форме, подготовленной другой стороной, а в том, при каких 
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конкретно обстоятельствах был заключен данный конкретный договор. С 

такими выводами нельзя не согласиться.  

В связи с этим отрадно, что в последние годы судебная практика все же 

начала «поворачиваться лицом» к присоединяющимся контрагентам. Во 

многом этому способствуют разъяснения высших судебных инстанций. 

Например, в п. 18 постановления Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. № 42 

«О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» 

указывается, что если договор поручительства является типовым, с заранее 

определенными условиями, и поручитель был фактически лишен 

возможности влиять на его содержание, условия договора поручительства о 

том, что при изменении обязательства поручитель отвечает на изменившихся 

условиях, об ответственности поручителя за нового должника при переводе 

долга могут быть оспорены поручителем применительно к п. 2 ст. 428 ГК РФ 

[1]. Разъяснения о необходимости применения ст. 428 ГК РФ к договорам 

добровольного страхования имущества граждан содержатся в п. 15 

постановления Пленума ВС РФ от 27 июня 2013 г. № 20 «О применении 

судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан».  

Закон № 42-ФЗ, вступивший в силу 1 июня 2015 г., изменил редакцию 

ст. 428 ГК РФ. Прежде всего речь идет об исключении п. 3 данной статьи, 

фактически блокирующего ее применение в предпринимательских 

отношениях. Напомним: в силу действующей редакции требование о 

расторжении или об изменении договора, предъявленное стороной, 

присоединившейся к договору в связи с осуществлением своей 

предпринимательской деятельности, не подлежит удовлетворению, если 

присоединившаяся сторона знала или должна была знать, на каких условиях 

заключает договор [7, ст. 83]. Практика ВАС РФ фактически начала 

игнорировать это ограничение. Так, в п. 2 информационного письма 

Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 147 указывалось, что если 

проект кредитного договора разработан банком и содержал в себе условия, 

существенным образом нарушающие баланс интересов сторон, 
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индивидуальный предприниматель – заемщик по договору вправе ссылаться 

на положения ст. 428 ГК РФ о договоре присоединения.  

В новой редакции сфера применения ст. 428 ГК РФ расширяется – 

статья распространяется и на случаи заключения договоров, формально не 

относящихся к договорам присоединения, т.е. право требовать изменения 

или расторжения договора с 1 июня 2015 г. получает и пострадавшая сторона 

в ситуации, когда условия договора определены одной из сторон, а другая 

сторона в силу явного неравенства переговорных возможностей поставлена в 

положение, существенно затрудняющее согласование иного содержания 

отдельных условий договора.  

Как отмечают А.Г. Карапетов и А.И. Савельев, «то, что политика права 

может оправдать ограничение договорной свободы при сочетании явного 

неравенства переговорных возможностей контрагентов и явной 

несправедливости договорных условий, давно стало общим воззрением в 

зарубежной правовой науке» [11, с. 220-225].  

Между тем зарубежные ученые, вопреки процитированному 

высказыванию названных авторов, не так уж единодушны (не говоря уже об 

отечественных исследователях, которые практически не обращаются к этой 

тематике). Например, исследователи опасаются неясности в вопросе о том, 

какими критериями будет руководствоваться суд, «переписывая» условия 

договора: не всегда правоприменители, незнакомые с бизнесом, могут 

эффективно защитить интересы слабой стороны договора.  

Д. Барнхайзер настаивает на том, что польза теории неравенства 

переговорных возможностей сконцентрирована на макроуровне. Правовая 

система должна корректировать системное неравенство переговорных 

возможностей, переводя договорные взаимодействия из их естественного 

состояния, в котором сильная сторона злоупотребляет своими 

преимуществами, в урегулированное правом отношение. При этом часть 

таких правоотношений подлежит регулированию договорным правом, а 

часть – специальному правовому регулированию [4]. На уровне же 
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конкретных дел суды зачастую не могут адекватно оценить переговорные 

возможности сторон и, в конце концов, приходят к несправедливым 

решениям[1]. Другие исследователи еще более категоричны и доказывают, 

что данная теория не приносит договорному праву никакой пользы и 

существуют более эффективные инструменты борьбы с несправедливыми 

условиями договора.  

В то же время понятие «стандартные (общие) условия договора», 

распространенное повсеместно в зарубежном законодательстве и гораздо 

менее теоретизированное, не нашло себе места в проекте реформы 

обязательственного права.  

Одной из первых попыток урегулирования стандартных условий 

договора на российской почве является вступивший в силу с 1 июля 2014 г. 

ФЗ от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» 

(далее – Закон о потребительском кредите). Данный Закон впервые в 

российском законодательстве разграничивает общие и индивидуальные 

условия договора.  

Согласно ст. 5 Закона о потребительском кредите условия кредитного 

договора состоят из общих и индивидуальных условий. В случае 

противоречия приоритет имеют индивидуально согласованные условия. 

Общие условия договора потребительского кредита (займа) устанавливаются 

кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения и 

размещаются в местах оказания услуг[9, с. 153]. 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита, как 

установлено Законом о потребительском кредите, отражаются в виде 

таблицы, форма которой установлена Указанием Банка России от 23 апреля 

2014 г. № 3240-У, начиная с первой страницы договора потребительского 

кредита (займа), четким, хорошо читаемым шрифтом.  

К слову, западные исследователи проблемы ознакомления 

потребителей с условиями стандартных потребительских договоров 

предлагают обязать предпринимателей использовать в стандартных 
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договорах всех видов унифицированную, утвержденную правительством 

«предупреждающую таблицу», в которой излагались бы наиболее 

невыгодные и неожиданные для потребителя условия. По мнению авторов, 

стандартная форма таблицы позволит потребителям легко воспринимать 

условия договоров и тратить на это меньше времени.  

Такой подход позволяет сгладить процедурную проблему, облегчив для 

потребителей процесс ознакомления с условиями договора: гораздо проще 

просмотреть таблицу на 1–2 страницы, чем многостраничный текст договора, 

написанный юридическим языком[7]. В этом отношении новеллу Закона о 

потребительском кредите следует оценить положительно.  

Ряд условий кредитного договора не могут включаться в стандартные 

условия договора, а могут стать частью договора, лишь если они были 

предметом индивидуального согласования. В частности, это условия об 

обязанности заемщика заключить другие договоры либо пользоваться 

услугами кредитора или третьих лиц за плату в целя заключения договора 

потребительского кредита (займа) или его исполнения (ч. 18 ст. 5 Закона о 

потребительском кредите), условие об изменении территориальной 

подсудности дела по иску кредитора к заемщику – суд выбирается в пределах 

субъекта Федерации по месту жительства заемщика (ст. 13 Закона о 

потребительском кредите).  

В связи с этим возникает вопрос: каким образом все-таки положения 

Закона о потребительском кредите соотносятся с редакцией ст. 428 ГК РФ? 

Вопрос обусловлен тем, что в новой редакции ГК РФ положения о договоре 

присоединения распространяются также на договоры, заключенные в 

ситуации, когда другая сторона в силу явного неравенства переговорных 

возможностей поставлена в положение, существенно затрудняющее 

согласование иного содержания отдельных условий договора. В специальном 

Законе – Законе о потребительском кредите (ч. 2 ст. 5) – прямо указано, что 

ст. 428 ГК РФ применяется лишь к общим условиям договора. Однако 

соотношение переговорных возможностей банка и заемщика, тем более 
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заемщика-потребителя, не оставляет сомнений в том, что банки по-прежнему 

будут использовать имеющиеся у них фактические переговорные 

возможности и юридическую неграмотность заемщиков для навязывания 

выгодных им условий кредитных договоров, включая те, которые должны 

быть предметом индивидуального согласования [13].  

Представляется, что неравенство переговорных возможностей банка и 

заемщика-потребителя является системным, что позволяет законодателю 

использовать более жесткие меры защиты слабой стороны договора. В связи 

с этим условия, действительность которых в Законе о потребительском 

кредите поставлена в зависимость от индивидуального согласования с 

заемщиком, должны быть названы ничтожными. Фактически перед нами не 

что иное, как санкционированное законодателем «бегство в индивидуальные 

условия», на которое указывают А.Г. Карапетов и А.И. Савельев как на 

недопустимое. 

Общие условия договора, содержащие положения, несоразмерно 

ущемляющие интересы контрагента, противоречащие требованиям 

разумности, добросовестности и справедливости, могут быть не применены 

судом на основании статьи 10 настоящего Кодекса по заявлению контрагента 

стороны, разработавшей общие условия [3].  
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Аннотация. В статье раскрыты концептуальные, технологические и содержательные 

аспекты проекта «Студенческий театр 2.0.», реализованного при поддержке Росмолодежи. 

Показаны эффекты и путь их достижения, социальная значимость, а также новизна замысла и 

воплощения, потребности молодежи в преодолении дефицитов в социальных навыках и развитии 

эмоционального интеллекта, способствующих в последующем успешной общественной жизни и 

карьере. 
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STUDENT THEATER 2.0 "WE MAKE EACH OTHER BETTER": HOW TO DEVELOP SOCIAL 

SKILLS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE IN YOUTH 

Abstract. The article reveals the conceptual, technological and substantive aspects of the Student 

Theater 2.0 project, implemented with the support of Rosmolodezh. The effects and the way to achieve 

them, social significance, as well as the novelty of the idea and implementation, the needs of young 

people to overcome deficits in social skills and develop emotional intelligence, which contribute to a 

successful social life and career in the future, are shown. 
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Проект студенческого театра: от идеи до реализации 

Инновационность театра 2.0 в том, что его работа строится на основе сочетания оффлайн 

и онлайн форматов, использовании собственных и сетевых ресурсов. Он создан на основе 

разновозрастной и кросс-профессиональной коллаборации - студентов и преподавателей, 

специалистов в сфере театра и сетевых коммуникаций, социологии и психотехнологий в работе с 

молодежью, которая развернута в специально созданном интерактивном пространстве театра.  

Пространство Студенческого театра 2.0 интегрирует реальное пространство театрального 

действия, общения актеров со зрителями и интернет-пространство, в рамках которого 

разворачиваются сотни и тысячи театральных действий, зафиксированных в видеозаписях. 

Включение в практику освоения театральной деятельности и культуры широкой палитры 

театральных артефактов разного формата – непременное условие создания и деятельности 

нового, Студенческого театра 2.0. Репертуар Студенческого театра 2.0 – это те спектакли, 

которые поставлены участниками студенческого театра или студии.  

Эксперты и исследователи считают, что проблема воспитания и социализации 

студенческой молодежи стала еще более острой в условиях современных общественных и 

технологических вызовов. Экспансия онлайн форматов общения и деятельности в студенческую 

жизнь требует принципиально новых качеств воспитывающих и обучающих сред, формирующих 

и корректирующих социальный опыт обучающихся (см., напр.: М.Г. Семенова 

«Социокультурная адаптация современных студентов». URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnaya-adaptatsiya-sovremennyh-studentov/viewer; В.П. 

Голованов «Воспитание в современных социокультурных условиях: новые вызовы, 

возможности, ответственность. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vospitanie-v-sovremennyh-

sotsiokulturnyh-usloviyah-novye-vyzovy-vozmozhnosti-otvetstvennost/viewer.  Воспитательная среда 

университета: традиции и инновации. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30963/1/978-5-7996-

1368-6.pdf). В связи с этим 2021 год стал годом особо пристального внимания к проблемам 

воспитания и социализации со стороны Министерства образования и науки РФ: 

https://minobrnauki.gov.ru/about/deps/dgmpispvsvo/education/. На значительный потенциал театра в 

формировании эмоциональной сферы, нового опыта решения личных и социальных проблем 

обращалось, и вновь обращено внимание в дискуссиях педагогической общественности: 

https://edu.gov.ru/press/4430/zapuschena-programma-sozdaniya-shkolnyh-teatrov; 

https://vogazeta.ru/articles/2021/12/2/city_education/18698iskusstvo_deklamatsii_na_shkolnyh_urokah

_i_tsifrovoy_teatr_v_moskve_obsudili_rol_teatralnoy_pedagogiki. Социально ориентированный 

студенческий театр 2.0, в организации и деятельности нашли отражение технологические 

инновации и, вместе с ними, возможности расширить социальные контакты и партнерские связи, 

рассматриваемые как одно из решений обозначенной проблемы, выступая в качестве новой 
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социокультурной среды вуза и колледжа. Предпосылки для создания такого театра были 

заложены в грантовом проекте «Мы делаем друг друга лучше: онлайн-спектакль-коммуникатор 

для многонациональной студенческой молодежи",  реализованным Московским экономическим 

институтом в 2021 году, а также в ходе  грантового проекта «От студента к студенту: лайфхаки 

для онлайн-образования» (См., например: Л.Н. Горбунова «Лайфхаки для онлайн-образования: в 

мейнстриме цифровой трансформации». URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46563952; 

https://noumei.ru/proekty/proekty-rosmolodezhi; https://edu-lifehack.ru В дальнейшем студенческий 

театр 2,0 может быть предложен вузам и колледжам Москвы, других регионов России в качестве 

эффективной модели социокультурной среды вуза и колледжа для обновления систем 

воспитания и социализации студентов [1,2,3,4]. 

Основные целевые группы, на которые направлен проект - студенческая молодежь в 

возрасте от 15 до 25 лет, представители студенческих активов, участвующие в инновационной 

деятельности вузов и колледжей, в проектировании и реализации программ развития 

образовательных организаций. 

Основная цель проекта - создать студенческий театр 2.0  как принципиально новую 

социокультурную среду вуза, которая  обеспечивает формирование у студентов ключевых 

социальных навыков и эмоционального интеллекта, востребованных для успешной адаптации в 

социальной жизни и  профессиональной карьеры, на базе Московского экономического 

института, с участием не менее 300 студентов из 8 вузов и колледжей, культурно-

образовательных центров Москвы и других регионов Российской Федерации как  сетевых 

площадок в новой инфраструктуре театра. 

Социальный эффект в том, что студенческий театр 2.0 создаёт новые возможности 

организации театральной деятельности в вузе или колледже, открытом для широкого 

взаимодействия с социумом. Студенты получают опыт освоения социальных навыков, 

востребованных для успешной адаптации в социальной жизни и профессиональной карьеры в 

условиях студенческого театра 2.0 как новой социокультурной среды вуза. На площадке сетевого 

театра создано кросс-профессиональное сообщество из студентов и наставников из числа 

преподавателей и специалистов в сфере театрального дела, психологии, социологии, 

ориентированное на совместные действия в решении задач развития вуза или колледжа.  

Активные студенты и преподаватели освоили новую роль «амбассадора театра», тем самым 

расширили опыт самопрезентации и презентации, значимый для успешной общественной жизни  

и карьеры. 

Основные задачи проекта и способы их решения 

В рамках проекта решались несколько задач. 
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Первая задача: сформировать состав студенческого театра 2.0 из числа студентов 

Московского экономического института и других московских и региональных вузов и 

колледжей, из специалистов, которые войдут в число наставников театрами театра и сетевых 

площадок театра. 

Способы решения: обучение студентов по дополнительной общеразвивающей программе; 

обучение наставников студенческого театра по дополнительной программе повышения 

квалификации; формирование сетевого контура театра – сетевых площадок театра.  

Мероприятия, обеспечивающие решение задачи: формируем группу студентов для 

обучения; разрабатываем дополнительную общеразвивающую образовательную программу и 

онлайн-курс «Основы театральной деятельности 2.0» в объеме 36 часов; обучаем по программе 

не менее 20 человек; выбираем амбассадоров студенческого театра 2.0 «Мы делаем друг друга 

лучше» по итогам освоения программы.; формируем группу  из числа педагогов, специалистов в 

области театра, социологии и психологии для обучения; разрабатываем дополнительную 

профессиональную образовательную программу повышения квалификации и онлайн-курс 

«Основы театральной педагогики 2.0» в объеме 36 часов; обучаем по программе не менее 20 

человек; выбираем амбассадоров-наставников студенческого театра 2.0 «Мы делаем друг друга 

лучше» по итогам освоения программы; отбираем вузы и колледжи, театральные студии для 

студенческой молодежи на базе культурно-образовательных центров для создания 8 сетевых 

площадок театра; проводим презентационные семинары; разрабатываем и заключаем соглашения 

о сетевом сотрудничестве и координации деятельности площадок на протяжении всего проекта. 

Вторая задача: создать интерактивное пространство студенческого театра 2.0.  

Способы решения: создание интерактивного сайта студенческого театра 2.0. 2; разработка 

положений, регламентов и информационных материалов для организации и деятельности театра; 

оборудование «зоны коллаборации» интерактивного пространства студенческого театра 2.0. 

Мероприятия, обеспечивающие решение задачи: разрабатываем техническое задание и 

создаем интерактивный сайт театра с адаптивной версией для мобильных приложений и 

элементами геймификции, наполняем его контентом под задачи театра; разрабатываем 

положения и регламенты для организации и деятельности театра в составе социокультурной 

среды вуза, в т.ч. «Положение о студенческом театре 2.0»; разрабатываем дизайн фирменного 

стиля театра, создаем макеты брендбука, информационных листовок и плакатов, афиш, дипломов 

и сертификатов, значков для амбассадоров театра; изготавливаем информационно-рекламную 

продукцию; закупаем и устанавливаем интерактивное оборудование и программное обеспечение, 

оборудование для съемок и стриминга мероприятий «зоны коллаборации» (здесь будут 

проходить совместные просмотры онлайн-спектаклей, оффлайн и онлайн консультации, встречи 
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команд сетевых площадок театра, просмотр и обсуждение «сетевого спектакля-коммуникатора», 

будут формироваться новые сетевые команды под задачи театра). 

Третья задача: сформировать социально ориентированный репертуар студенческого 

театра 2.0. 

Способы решения: выездной проектный семинар-погружение для студентов, наставников 

театра и представителей сетевых площадок; создание интерактивного банка онлайн-спектаклей в 

структуре сайта театра; формирование виртуального репертуара театра на 2022-23 учебный год.   

Мероприятия, обеспечивающие решение задачи: разрабатываем программу однодневного 

выездного проектного семинара-погружения для студентов с представителями сетевых площадок 

театра и наставниками театра с участием специалистов-технологов проведения социально-

психологических тренингов; формируем список участников семинара по заявкам от 

студенческих активов сетевых площадок и рекомендаций амбассадоров театра; проводим 

семинар-погружение,  в ходе которого формируем перечень проблемных социальных навыков и 

ситуаций их формирования; создаем видео протокол мероприятия – проводим видеосъемку, 

редактируем и размещаем на сайте в методической библиотеке на сайте театра для 

использования сетевыми участниками; создаем синопсисы для сценариев "сетевого спектакля-

коммуникатора", который составит, наряду с виртуальной частью, социально ориентированный 

репертуар студенческого театра 2.0; разрабатываем инструкции по созданию интерактивного 

банка онлайн-спектаклей; создаем каталог интерактивного банка; проводим сетевую акцию по 

формирования банка онлайн спектаклей (не менее 50 единиц); разрабатываем критерии и 

показатели для отбора онлайн-спектаклей в шорт-лист, проводим рейтингование онлайн-

спектаклей для включения в виртуальный репертуар; создаем и афишируем виртуальный 

репертуар в информационном пространстве студенческого театра 2.0, в социальных сетях.  

Четвертая задача - организовать просмотр и обсуждение спектаклей из виртуального 

репертуара театра. 

Способ решения: марафон просмотра онлайн-спектаклей.   

Мероприятия, обеспечивающие решение задачи: разрабатываем программу и сценарий 

проведения трехдневного марафона просмотра онлайн-спектаклей из виртуального репертуара 

студенческого театра на 2022-2023 уч. год с встроенным квизом; формируем группу модераторов 

марафона просмотра из числа амбассадоров студенческого театра (3 человека), психологов (з 

человека) и приглашенных известных театральных деятелей (не менее 3 человек); проводим при 

участии модераторов (3 модератора на каждый день) трехдневный марафон в сочетании онлайн и 

оффлайн форматов в зоне коллаборации студенческого театра; по итогам обсуждений спектаклей 

создаем и размещаем отзывы о спектаклях на цифровой интерактивной доске. 

Пятая задача: подготовить "сетевой спектакль-коммуникатор" и организовать его показ. 
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Способы решения: проведение спектакля-экспромта; создание сценария "сетевого 

спектакля-коммуникатора"; репетиции "сетевого спектакля-коммуникатора"; премьерный показ 

"сетевого спектакля-коммуникатора"; обсуждение спектакля и работ по созданию студенческого 

театра 2.0. 

Мероприятия, обеспечивающие решение задачи: разрабатываем программу спектакля-

экспромта на сплочение «сетевой театральной труппы» как элемент репетиционного процесса; 

показываем спектакль-экспромт в зоне коллаборации театра с участием всех площадок театра; 

разрабатываем сценарий "сетевого спектакля-коммуникатора" на основе сценарных синопсисов; 

проводим консультации психологов, режиссеров по подготовке спектакля для сетевых площадок; 

проводим репетиции "сетевого спектакля-коммуникатора" на площадках театра с участием 

приглашенных режиссеров-консультантов; организуем премьерный показ созданного спектакля с 

участием «сетевой театральной труппы» (сетевых площадок театра); обсуждаем итоги спектакля 

и проекта по созданию студенческого театра 2.0. 

Следует отметить, что Студенческий театр 2.0 – это не только спектакли, созданные на 

сетевых партнерских площадках для показа ОБЩЕМУ зрителю. Это не только создание 

спектаклей из сцен, которые вливаются в ОБЩИЙ спектакль в опоре на современные онлайн-

сервисы. Это – ВИРТУАЛЬНЫЙ репертуар, который формируется на основе поиска и отбора 

видеозаписей спектаклей и онлайн-трансляций спектаклей профессиональных и самодеятельных 

театров для подготовки рекомендаций и организации совместных просмотров и обсуждения 

спектаклей в студенческой среде.  

Поиск и отбор онлайн-спектаклей формировал основы экспертной-деятельности в 

цифровой среде, способствовал расширению представлений, связанных с идентификацией 

социальной направленности культурных событий, что необходимо в целях развития социальных 

навыков и эмоционального интеллекта у студентов. 

В этих целях в Студенческом театре 2.0 «Мы делаем друг друга лучше» также 

проводилась Акция по формированию банка онлайн-спектаклей социальной проблематики. Для 

пополнения банка поступило 27 предложений о включении онлайн-спектаклей (видеозаписи 

спектаклей или онлайн-трансляции спектаклей студенческих или других самодеятельных 

молодежных театров или студий) от 8 сетевых площадок, включенных в сеть Студенческого 

театра 2.0. Каждая карточка, кроме прочего,  содержит название организации, которая 

рекомендовала тот или иной спектакль в банк онлайн-спектаклей. 

Оргкомитет Акции, проанализировав все полученные карточки, принял решение о 

включении в банк 24 онлайн-спектакля студенческих и самодеятельных театров из 27 

рекомендованных.  Всего в банке, который является частью интерактивной площадки (сайта) 
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Студенческого театра 2.0 «Мы делаем друг друга лучше», учитывая как самодеятельные, так и 

профессиональные театры, 64 онлайн-спектакля. 

В частности, в зоне коворкинга Московского экономического института проходил 

просмотр и обсуждение онлайн спектакля «150 причин не защищать Родину», который поставил 

Московский Театр.doc.  Просмотр организован в рамках сетевого Марафона онлайн-спектаклей, 

который проходил на сетевых площадках Студенческого театра 2.0 «Мы делаем друг друга 

лучше». 

На других сетевых площадках просмотры и обсуждения онлайн-спектаклей проходили в 

разных форматах – в онлайн, в оффлайн, в смешанном формате, но также при обязательном 

участии приглашенных психологов, режиссеров, наставников проекта в качестве модераторов. В 

ходе марафона студенты ознакомились с видеозаписями спектаклей и онлайн-трансляций 

следующих спектаклей: «Трамвай по имени «DESIRE», «Давление. Сатурация. Пульс», 

«Наташина реальность», «#обними_меня_в_4:20», «Старый дом просыпается», «Соседи», 

«Счастье». Модерировали обсуждения: Лысак О.А., режиссер, наставник; Борнашова Л.В., 

режиссер, театр «Багаж»; Забурмах М.Н., психолог; Огнянникова Е.И., психолог; Илюхина Н.В., 

режиссер, руководитель Независимого актерского проекта Ок/nO; Держицкая В.В., сценарист, 

режиссер. 

Совместные обсуждения помогли студентам разобраться в социально-психологической 

ценности спектаклей, обогатить арсенал сценических средств, которые будут использованы при 

подготовке итогового спектакля. Всего в марафоне просмотров и обсуждений онлайн-спектаклей 

приняли участие более 300 человек. Просмотр и обсуждение спектаклей нацелены на создание 

виртуальной афиши Студенческого театра 2.0 – перечня спектаклей, рекомендованных для 

совместного просмотра не только на площадках проекта, но и в других вузах и колледжах 

России. 

Модели организации просмотра и обсуждения спектаклей из онлайн-банка 

Студенческого театра 2.0 

Просмотр и обсуждение и спектаклей могут быть организованы в нескольких вариантах. 

1. Оффлайн-модель  

Команда сетевой площадки вместе с координатором проекта, с приглашенными 

преподавателями и студентами (по решению команды проекта) собирается в аудитории, где они 

все вместе смотрят спектакль, который вошел в восьмерку для включения в состав виртуальной 

афиши. Оборудование аудитории определяется возможностями площадки для обеспечения 

просмотра спектакля из онлайн-банка сайта Студенческого театра 2.0 и его дальнейшего 

обсуждения (веб-камера, видеокамера, смартфон/айфон).  
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По окончании просмотра спектакля начинается его обсуждение. Модераторами 

обсуждения выступают координаторы площадок и приглашенные специалисты из числа 

психологов, профессиональных сценаристов и режиссеров.  

По итогам обсуждения под руководством модераторов создается рекомендация для 

просмотра спектакля, которая добавляется к карточке-описанию онлайн-спектакля, размещенной 

в онлайн-банке на сайте Студенческого театра 2.0 (до 1300 знаков): https://s-tok.ru/bank-onlajn-

spektaklej  

2. Онлайн-модель  

Команда сетевой площадки знакомится со спектаклем в онлайн-формате (синхронно или в 

удобное для каждого члена команды время, получив ссылку на спектакль в онлайн-банке 

Студенческого театра 2.0 https://s-tok.ru/bank-onlajn-spektaklej от координатора площадки). После 

просмотра спектакля, все участники собираются на платформе Webinar.ru и высказывают свои 

суждения по поводу увиденного спектакля. Модераторами обсуждения выступают координатор 

сетевой площадки и специалист из числа психологов и профессиональных режиссеров или 

сценаристов, который подключается к обсуждению онлайн.   

Ссылка на платформу обсуждения создается службой МЭИ, пересылается координаторам 

и модераторам. Запись обсуждения осуществляется автоматически, обрабатывается и 

размещается в онлайн-банке спектаклей на сайте Студенческого театра 2.0.  

По итогам обсуждения под руководством модераторов создается рекомендация для 

просмотра спектакля, которая добавляется к карточке-описанию онлайн-спектакля, размещенной 

в онлайн-банке на сайте Студенческого театра 2.0 (до 1300 знаков): https://s-tok.ru/bank-onlajn-

spektaklej  

Модераторы из числа приглашенных специалистов могут заранее ознакомиться с 

записями спектаклей и подключиться к обсуждению после окончания просмотра членами 

команды сетевой площадки. Модераторы могут подключиться к платформе обсуждения в любом 

удобном для них месте, имеющем необходимое оборудование 

3. Смешанная модель  

Команда сетевой площадки вместе с координатором проекта, с приглашенными 

преподавателями и студентами (по решению команды проекта) собирается в аудитории, где они 

все вместе смотрят спектакль, который вошел в восьмерку для включения в состав виртуальной 

афиши  

По окончании просмотра спектакля начинается его обсуждение. Обсуждение ведется с 

использованием сервиса Webinar.ru. Для этого используется встроенная веб-камера/ веб-камера 

или видеокамера, посредством которой идет интернет-вещание обсуждения. 

https://s-tok.ru/bank-onlajn-spektaklej
https://s-tok.ru/bank-onlajn-spektaklej
https://s-tok.ru/bank-onlajn-spektaklej
https://s-tok.ru/bank-onlajn-spektaklej
https://s-tok.ru/bank-onlajn-spektaklej
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Модератор обсуждения из числа психологов, профессиональных режиссеров или 

сценаристов, подключается к обсуждению онлайн. Модератор – наставник (координатор 

команды сетевой площадки) организует обсуждение непосредственно в группе.  

Ход обсуждения записывается автоматически на платформе Webinar.ru для обработки и 

дальнейшего размещения в онлайн-банке спектаклей как рекомендация для просмотра в  

Дополнительной моделью может быть просмотр каждым членом команды онлайн, 

получив ссылку на спектакль в онлайн-банке Студенческого театра 2.0 https://s-tok.ru/bank-onlajn-

spektaklej от координатора площадки. Затем команда в определенное время собирается, чтобы 

обсудить спектакль вместе, в аудитории своего института или колледжа, с участием 

приглашенных специалистов из числа психологов, профессиональных режиссеров или 

сценаристов. В таком случае модерирование обсуждения просмотренного спектакля в формате 

оффлайн. Ход обсуждения записывается на видеокамеру доступного устройства.  

После просмотра предлагались следующие вопросы для обсуждения: 

1. Отражает ли, на ваш взгляд, название спектакля его содержание? 

2. Как бы вы проанонсировали спектакль? О чем он, какова главная идея, положенная 

в основу спектакля?  

3. Помог ли спектакль лучше понять проблемы взаимодействия с друзьями, найти 

ответы на некоторые «почему», которые возникают у вас сейчас, увидеть новые стороны 

отношений между людьми? 

4. Какие сильные стороны сценического мастерства актеров вы выделили в ходе 

просмотра, на что обратили внимание? 

5. Какие театральные приемы вы намерены взять на вооружение при подготовке 

сцены предстоящего итогового спектакля (для команды сетевой площадки)? 

6. Будете ли вы советовать посмотреть спектакль своим друзьям, одногруппникам, 

родителям? 

Премьера онлайн-спектакля «Мы делаем друг друга лучше»: Студенческий театр 2.0 

Премьера спектакля «Мы делаем друг друга лучше» проводилась в режиме онлайн. 

Восемь сетевых площадок студенческого театра 2.0, созданных при грантовой поддержке 

Росмолодежи на базе 8 вузов, колледжей, культурно-образовательных центров и учреждений 

дополнительного образования, показывали сцены из жизни студентов. В них представлены 

различные трудности, возникающие в ходе взаимодействия – друг с другом в студенческих 

группах, среди друзей, с родителями, и их возможные решения.  

Команды сетевых площадок показали сцены на своих студенческих площадках, и 

транслировались онлайн, создавая общую онлайн-сцену Студенческого театра 2.0 на платформе 

https://s-tok.ru/bank-onlajn-spektaklej
https://s-tok.ru/bank-onlajn-spektaklej


69 
 

Webinar.ru МЭИ. По итогам просмотра на сайте Студенческого театра 2.0 (https://s-tok.ru) прошло 

голосование, которое позволило выявить наиболее запомнившуюся сцену.  

Участники премьерного спектакля смогли задать вопросы и обменяться мнениями не 

только с режиссерами и психологами, которые сопровождали их в течение всего проекта, но и с 

приглашенными актерами, среди которых заслуженные артисты России  Моцкус Томас, актер 

театра Мастерская Петра Фоменко (https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/2953/bio), Матюхова 

Татьяна, актриса РАМТ(https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/16682/works), Светлова 

Анастасия, актриса Театра Наций (https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/264666/bio). 

В спектакле были включены следующие сцены спектакля, подготовленные театральными 

командами сетевых площадок: 

- НОЧУ ВО «МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ». Сцена «Трудное 

свидание». Действующие лица и исполнители: Маша - Полина Пристинская, Магомед - Кирилл 

Кононаев, режиссёр-постановщик: Булатова Наталья Ивановна,  студентка МЭИ, Руководитель 

постановки - Лысак Олег Александрович; 

- АНО ВО "ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА". Сцена «Жестокие игры». 

Действующие лица и исполнители: Клопов - Никита Асадуллаев, Катя - Алиса Семчук, Марк - 

Георгий Краснов, Оля - Мария Суркина, Глеб - Алексей Никифоров. Режиссер-постановщик: 

Алексей Николаевич Никифоров; 

- АНО ДПО «АБИТ». Сцена «Непобедимые». Действующие лица и исполнители: Петя - 

Алексей Юров, Таня - Анна Римкевичус, Вика - Анастасия Романова, Миша - Никита Родионов, 

Светлана -  Виктория Глебова, Витя - Андрей  Петрань. Режиссёр-постановщик: Константин 

Константинович Соколов;  

- ЧУПОО  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ «НОВЫЕ ЗНАНИЯ». Сцена «Девушка с 

амбициями». Действующие лица и исполнители: Мать - Варвара Иванова, психолог - Диана 

Тазабекова, дочь - Арюна Гомбоева. Режиссер-постановщик: Тазова Анна Дмитриевна, МГОК. 

Руководитель постановки: Лысак Олег Александрович; 

- ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА. Сцена «Пожарная опасность». 

Действующие лица и исполнители: Арина - Арина Андреева , Софья - Софья Ермакова, Дарина - 

Дарина Камаева, Алина -  Алина Назырова, Валентина - Валентина Ревякина, Андрей Игоревич -  

Андрей Мушкарин. Режиссер-постановщик: Лысак Олег Александрович;  

- ЧПОУ «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ». Сцена «Про звезды». 

Действующие лица и исполнители: Люся - Анна Тазова, Анжелика - Инга Царькова, Алиса - 

Дарья Фиткулина, выпускница МГОК, Режиссёр-постановщик: Сафонов Данила Павлович, 

магистрант МЭИ. Руководитель постановки: Лысак Олег Александрович;   

https://s-tok.ru/
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/2953/bio
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/16682/works
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/264666/bio
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- ФГБУ ВО «ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ». 

Сцена «Слепуха и чудовище». Действующие лица и исполнители: Андрей - Артём Курагин, 

Алина - Варвара Дунина, Антон - Дмитрий Печенин, Лада - Софья Морозова, Юля - Алёна 

Сигова. Режиссер-постановщик: Кочнев Иван Андреевич;  

- АНО "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ". Сцена 

«Представление истории рассказчика в стиле Плейбэк Театра». Играют: Наталья Булатова, 

Михаил Дивногорский, Ася Фельдберг. Режиссеры-постановщики: Фельдберг Ася, Любитов 

Игорь Евгеньевич. 

На экране и в зале разыгрывались истории, связанные с реальной жизнью студентов. В 

них зрители узнавали себя, считывали и примеряли на себя те проблемы, которые переживали 

персонажи сцен. Режиссеры постановок помогли студентам представить их эмоционально и 

убедительно.  

По окончании спектакля состоялось обсуждение. Профессиональные актеры, сценарист и 

психологи дали оценку содержанию и постановке, подчеркнув, что главное – это возможность 

через игру развивать чувства, получать новый опыт, говорить о том, что волнует. 

Команды сетевых площадок рассказали о том, какой след оставил проект в их 

студенческой жизни, что они приобрели для себя, чему научились. Говорили по одному, 

командами, старались использовать игровую форму, демонстрируя приобретенное мастерство. 

Голосование, начавшееся сразу же после окончания просмотра спектакля, практически 

сразу определило лидера. Это сцена «Пожарная опасность», подготовленная командой сетевой 

площадки Российского государственного аграрного университета им. К.А. Тимирязева 

(режиссер-постановщик О.А. Лысак, при участии В.В. Рокотянской В.В. и Л.А. Гладковой). 

Именно эта сцена стала победителем сердец зрителей финального спектакля. Между сценами 

«Жестокие игры» и «Непобедимые» на всем этапе голосования шло негласное соревнование. На 

финише зрительские симпатии сцены «Непобедимые» (Академия бизнеса и инновационных 

технологий», Москва (Зеленоград), режиссер-постановщик К.К. Соколов) перевесили голоса, 

отданные за сцену «Жестокие игры» (Институт современного искусства, Москва, режиссер-

постановщик А.Н. Никифоров). Отметим, что пусть небольшим количеством голосов, но все же 

отмечены все сцены, вошедшие в спектакль. Всего в голосовании приняло участие 1736 человек. 

Результаты проекта фиксировались не только согласно тем формальным показателям, 

которые заявлены организатором грантового конкурса (в рамках данного проекта – 

Росмолодежью). 

Для проекта была разработана методика текстов-нарративов, которая позволила выявить 

динамику в социальных навыках и эмоциональном интеллекте студентов. Тексты-нарративы 

использовались и анализировалась на каждом этапе проекта. 
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По итогам проекта состоялось награждение участников проекта «Студенческий театр 2.0 

«Мы делаем друг друга лучше», который выполнен при грантовой поддержке Росмолодежи. В 

коворкинг-зоне МЭИ собрались команды сетевых площадок, принявших участие в создании 

Сетевого театра 2.0., получили памятные сувениры, дипломы, сертификаты амбассадоров и 

участников проекта, свидетельства о дополнительном образовании и удостоверения о 

повышении квалификации. 

Руководители команд сетевых площадок Петрань А.Н. (АБИТ), Никифоров А.Н. (ИСИ), 

Гладкова Л.А. (РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева) подчеркнули значимость проекта в решении 

задач социализации студентов, в формировании у них такого опыта, который будет полезен не 

только в других проектах, но и в жизни. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

Аннотация. Стоимостно – ориентированный анализ (Value Based 

Analysis (VBA)) является необходимым инструментом управления 

финансами организации. Он представляет собой процесс исследования 

стоимости и стоимостно-ориентированных результатов бизнеса и выступает 

на сегодняшний день одним из основных инструментов оценки 

эффективности деятельности организации. 

Ключевые слова: управление стоимостью компании, максимизация 

собственности акционеров, области применения стоимостно – 

ориентированного подхода 

 

Ermilina D.A. 

VALUE-BASED APPROACH IN CORPORATE GOVERNANCE: 

CONTENT, INDICATORS USED, DIRECTIONS OF APPLICATION 

Abstract. Value-based Analysis (VBA)) it is a necessary financial 

management tool for the organization. It is a process of researching the value and 

value-oriented business results and is currently one of the main tools for evaluating 
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the effectiveness of an organization. 

Key words: company value management, maximizing shareholder 

ownership, areas of application of the value– based approach 

 

Процесс управления является основополагающим в любой 

деятельности. В самом общем виде под термином «управление» понимается 

вид деятельности, с помощью которого субъект оказывает воздействие на 

управляемый объект [1, 2, 5].  

В управлении фирмой формулировка главной цели, ради которой она 

создается,  последовательно трансформировалась. 

Исторически первой целевой функцией в системе корпоративного 

управления всеми признается  максимизация прибыли. Это критерий, 

выдвинутый еще в работах А. Смита [7] и более четко сформулированный в 

XX  веке в работах А. Курно [3], «пережил» на протяжении почти трех 

столетий множество трактовок и интерпретаций, и по-прежнему выступает в 

качестве одной из фундаментальных целевых установок деятельности 

организации. Однако в последнее время большинство экономистов 

сомневаются в универсальности данного критерия (например, как критерий 

оценки эффективности использования активов предприятия) [4]. 

Определенной альтернативой концепции максимизации прибыли 

выступает целевой критерий максимизации объема продаж (операционных 

доходов). 

Близкой по внешнему признаку к двум вышерассмотренным целям 

деятельности фирмы является концепция максимизации темпов роста ее 

доходов и прибыли, в которой управляемым показателем становится не 

абсолютное значение объемов продаж, а  динамика их прироста. 

Разработанная под этот критерий модель не только ориентирует на рост 

объемов продаж и операционной прибыли, но и увязывает их с пропорциями 

распределения прибыли и некоторыми другими структурными параметрами 

финансового состояния хозяйствующего субъекта. 
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В современной практике корпоративного управления ведущих 

зарубежных стран приоритетное развитие в последние годы получила теория, 

суть которой сводится к следующему: основной целью функционирования 

предприятия является максимизация доходов его акционеров и иных 

собственников
1
. Эта теоретическая концепция была поддержана 

представителями финансовой науки и постепенно трансформировалась в 

теории управления в его главную цель – максимизацию благосостояния 

собственников предприятия [8].  

Между максимизацией прибыли и максимизацией собственности 

акционеров есть существенное различие. Максимизация прибыли 

представляет собой единовременную или краткосрочную задачу. При этом 

полученная по сумме и уровню прибыль может быть полностью 

израсходована на текущие цели развития, не укрепляя при этом потенциал 

инвестиционного развития предприятия. Кроме того, высокий уровень 

прибыльности может быть достигнут при соответственно высоком уровне 

долговой нагрузки на собственный капитал и высоком финансовом риске, 

что создает угрозу банкротства. Максимизация же акционерной 

собственности достигается на сочетании долгосрочных стратегий развития с 

текущими целями поддержания рентабельности и ликвидности.  

Модель управления, построенная на этой целевой функции, 

предполагает, что все управленческие решения на уровне предприятия 

должны ориентироваться на вектор роста рыночной стоимости компании. 

От рассмотренных выше целевых функций развития предприятия эту 

модель корпоративного управления отличают следующие особенности [4]: 

                                           
1
 Была выдвинута американским экономистом Гербертом Саймоном (лауреат Нобелевской премии по 

экономике 1978 г. «за новаторские исследования процесса принятия решений в экономических 

организациях, фирмах»). 

Michael C. Jensen (2001) Value maximization, Stakeholder theory, and the Corporate objective function, The 

Monitor Group and Harvard Business School 
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 она определяет собственников как главных субъектов в системе 

экономических интересов, связанных с деятельностью предприятия; 

 при ее использовании создаются предпосылки для гармонизации 

экономических интересов всех основных субъектов, связанных с 

деятельностью предприятия (собственников, менеджеров, прочего 

персонала), поскольку стабильное приращение рыночной стоимости 

компании невозможно без достижения компромисса между темпами роста 

доходов собственников и ростом заработной платы и социальных гарантий 

работников; 

 модель максимизации рыночной стоимости предприятия 

интегрирует практически все основные целевые установки эффективного 

управления фирмой в целом и отдельных ее подразделений (возрастание 

стоимости предприятия обеспечивается и увеличением объемов продаж, и 

ростом операционной (чистой и пр.) прибыли, и снижением издержек, и 

поддержанием финансовой устойчивости организации, и другими целями и 

задачами корпоративного управления); 

 показатель рыночной стоимости обеспечивает возможность 

оценки более отдаленной перспективы функционирования предприятия в 

сравнении с другими целевыми ориентирами, которые, как правило, не 

выходят за горизонт планирования более 3 лет. Стратегия же максимизации 

рыночной стоимости предприятия базируется на разработке долгосрочных 

маркетинговых, инновационных, финансовых и иных функциональных 

стратегий, обеспечивающих условия долгосрочного возрастания 

эффективности деятельности предприятия. 

Для того, чтобы была достигнута главная целевая установка – 

максимизации акционерной стоимости – необходимо проводить 

комплексный анализ стоимости компании. Комплексный анализ стоимости 

бизнеса базируется на методике финансового анализа, но современным 

организациям его недостаточно для оценки эффективности своего бизнеса. 

Поэтому стоимостно – ориентированное управление становится все более 
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актуальным. Согласно исследованиям, постепенно происходит смешение 

понятий экономический анализ и финансовый анализ, т.е. стираются границы 

между финансами и менеджментом [6]. Ключевые показатели, которые 

используют компании, реализуя данный подход, следующие: 

1. Экономическая добавленная стоимость (Economic Value Added) 

2. Рыночная добавленная стоимость (Market Value Added) 

3. Добавленная стоимость акционерного капитала (Added value of 

equity) 

4. Ставка возврата инвестиций (CFROI) 

5. Чистая добавленная стоимость (Clean Value Added) 

К группам заинтересованных сторон в проведении данного вида  

анализа относятся потребители, владельцы, работники организации, 

поставщики, кредитные учреждения, партнеры, инвесторы. 

Также этот вид анализа интересен менеджменту компании:  

1. В рамках оценки прошлого,  

2. Прогнозирования будущего,  

3. Расчета показателей анализа внутреннего состояния, 

 4. Проведения сравнительного анализа, 

 5. Анализа показателей вознаграждения, 

  6. Анализа показателей мотивации. 

Основные задачи экономического анализа в рамках стоимостно – 

ориентированного подхода к управлению финансами организации 

следующие: 

- оценка степени выполнения плана и динамики изменения величины 

стоимости бизнеса; 

- выявление факторов, влияющих на формирование стоимости бизнеса; 

- определение влияния факторов на изменение величины стоимости 

бизнеса; 

- выявление резервов увеличения бизнеса; 

- разработка мероприятий по освоению выявленных резервов. 
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Стоимостно – ориентированный  экономический анализ должен 

включать в себя следующие направления: факторный анализ показателей 

стоимости и экономической добавленной стоимости; анализ эффективности 

бизнеса, основанный на показателях стоимости; анализ эффективности 

использования ресурсов, основанных на показателях стоимости; анализ 

конкурентоспособности бизнеса. 

Для получения качественных выводов и оценок в рамках стоимостно -

ориентированного менеджмента более пригодными по сравнению с 

показателями, рассчитанными на основе величины прибыли, оказываются 

показатели, рассчитанные на основе характеристик денежного потока. 

Исходя из вышеуказанных принципов, можно сделать вывод, что 

стоимостно-ориентированный финансовый анализ позволяет более полно и 

адекватно оценить финансовые возможности хозяйствующего субъекта. 
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Мораль является предметом изучения этики, которая из раздела 

философии и перешла в ранг науки. Вторым ключевым понятием этики 

является понятие «нравственность». В научной литературе до сих пор 
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ведется полемика относительно взаимосвязи понятий «мораль» и 

«нравственность». Исторически считалось, что эти понятия являются 

синонимами. Некоторые исследователи под нравственностью понимают 

внутреннюю сторону морали и тогда сама мораль является внешней по 

отношению к индивиду. 

В данном исследовании представлен новый подход к взаимосвязи 

понятий «мораль» и «нравственность» с позиции разработки и обоснования 

леммы о морали и нравственности. 

Известно, что истоками любой науки являются гипотезы, аксиомы, 

леммы, категории. В этике рассматривают философские категории морали и 

нравственности, однако четкого отношения между ними в научной 

литературе не приводится. Этот пробел, на наш взгляд, может быть заполнен 

предлагаемой леммой.  

Мораль — это один из способов регулирования поведения людей в 

обществе. Она представляет собой систему принципов и норм, 

определяющих характер отношений между людьми в соответствии с 

принятыми в данном обществе понятиями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, достойном и недостойном. Соблюдение требований морали 

обеспечивается силой духовного воздействия, общественным мнением, 

внутренним убеждением, совестью человека. 

Особенностью морали является то, что она регулирует поведение и 

сознание людей во всех сферах жизни (производственная деятельность, 

быт, семейные, межличностные и другие отношения). Мораль 

распространяется также на межгрупповые и межгосударственные 

отношения. 

Моральные принципы имеют всеобщее значение, охватывают всех 

людей, закрепляют основы культуры их взаимоотношений, создаваемые в 

длительном процессе исторического развития общества. 

Всякий поступок, поведение человека может иметь разнообразное 

значение (правовое, политическое, эстетическое и др.), но его нравственную 
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сторону, моральное содержание оценивают по единой шкале. Моральные 

нормы повседневно воспроизводятся в обществе силой традиции, властью 

общепризнанной и поддерживаемой всеми дисциплины, общественным 

мнением. Их выполнение контролируется всеми. 

Ответственность в морали имеет духовный, идеальный характер 

(осуждение или одобрение поступков), выступает в форме моральных 

оценок, которые человек должен осознать, внутренне принять и сообразно с 

этим направлять и корректировать свои поступки и поведение. Такая оценка 

должна соответствовать общим принципам и нормам, принятым всеми 

понятиям о должном и недолжном, достойном и недостойном и т. д. 

Нравственное сознание является одним из элементов морали, 

представляющим собой ее идеальную, субъективную сторону. Нравственное 

сознание предписывает людям определенные поведение и поступки в 

качестве их долга. Нравственное сознание дает оценку разным явлениям 

социальной действительности (поступка, его мотивов, поведения, образа 

жизни и т. д.) с точки зрения соответствия моральным требованиям. Эта 

оценка выражается в одобрении или осуждении, похвале или порицании, 

симпатии и неприязни, любви и ненависти.  

Нравственное сознание — форма общественного сознания и 

одновременно область индивидуального сознания личности. В последнем 

важное место занимает самооценка человека, связанная с нравственными 

чувствами (совесть, гордость, стыд, раскаяние и т. п.). 

Мораль нельзя сводить только к моральному или нравственному 

сознанию.  

Мораль – форма сознания, принятая в данном конкретном обществе, 

система норм и ценностей, призванная регламентировать взаимоотношения 

людей, т.е. форма внешнего принуждения и контроля. 

Нравственность – внутреннее свободное стремление человека к 

освоению общественных ценностей, неукоснительное соблюдение человеком 

своих внутренних принципов. 
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 Взаимоотношения морали и нравственности можно сформулировать в 

виде леммы: 

ЛЕММА: мораль как форма внешнего принуждения и контроля 

регулирует нравственность индивида. 

Нравственность неизменна по содержанию и крайне проста по форме. 

Она абсолютна и выражает интересы человека (и человечества) в целом. 

Одними из главных нравственных ориентиров считаются отношение к 

другому, как к самому себе, и любовь к ближнему, а значит, нравственность 

изначально не приемлет насилия, презрения, унижения, ущемления чьих-либо 

прав. Наиболее нравственно поступает тот человек, который совершает 

нравственные поступки, даже об этом не задумываясь. Он просто не может 

вести себя по-другому. 

Мораль направлена в первую очередь на самоутверждение, а 

нравственность – на бескорыстный интерес к другому человеку. 

Нравственность наиболее близка к идеалу, к универсуму. Однако, 

нравственность может иметь ярко выраженные кризисные явления (рис.1) 

Этика является ключевым аспектом корпоративной социальной 

ответственности (КСО).  

Личная этика - это отражение убеждений, ценностей, личности и т. д.; 

в то время как этика организации должна быть привита ее культурой и 

руководством. Этическая неудача в организации часто может быть 

результатом недостаточного лидерского продвижения этических практик, 

поскольку индивидуальная этика становится частью более широкого 

несоблюдения профессиональной этики. 
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Рисунок 1 -  Кризис нравственности 

Мораль представляет собой специфическую сферу культуры, в которой 

обобщаются идеалы и нормы поведения человека в различных областях 

общественной жизни. 

Мораль описывает то, что должно быть, к чему человек должен 

стремиться (образец идеального). 

Нравственность же представляет собой принципы реального поведения 

человека на практике, практикуемые нормы и правила поведения, с 

которыми человек сталкивается в результате своей деятельности (образец 

реального).  

Таким образом, ключевыми отличиями морали от нравственности 

являются: 

1. Мораль является образцом категорий этики «хорошо» и «плохо», 

а нравственность представляет категории «добро» и «зло». 

2. Мораль – это общепринятые в обществе нормы поведения, а 

нравственность является как бы ответом на конкретную моральную норму. 

3. Понятие «мораль» представляет собой обычаи, которые 

определяются людьми, а нравственность представляет собой характер, 
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который определяется каждым человеком по-своему. 

4. Мораль предписывается обществом, культурой, религией, в то 

время, как нравственность диктуется самим человеком, который выбирает 

свой жизненный путь. 

5. Мораль затрагивает принципы добра и зла, а нравственность 

добавляет критерии правильного и неправильного поведения. 

6. Так как мораль диктуется обществом, то человек может либо 

отказаться от неё, либо принять такой, какая она есть, то есть не имеет права 

выбора. Нравственность определяется каждым человеком, поэтому здесь 

человек имеет право выбора, как ему поступать.  

7. Мораль может различаться в зависимости от культуры и 

общества и других факторов, нравственность же всегда остаётся неизменной. 

8. Мораль не имеет отношения к профессиональной деятельности, а 

нравственность часто применяется в профессиях. 

9. Мораль может выражаться в форме высказываний, а 

нравственность нет. 
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ДОЛГОВАЯ ЯМА США В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

 Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые 

исторические факты становления экономики США, как ведущей 

экономической державы современного мира.  Также в статье 

рассматриваются причины, которые могут привести эту экономику к 

кризису, и то как это отразится на мировой экономике. 

Актуальность темы говорит сама за себя – вслед за крахом экономики 

США, рухнет мировая экономика, так как большинство стран, хотя и 

пытаются производить расчеты в национальной валюте, все же завязаны на 

долларе. 

Ключевые слова: Современная экономика, долговая яма, доллар,  США, 

дефолт, мировой кризис 
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THE US DEBT HOLE IN THE MODERN ECONOMY 

Abstract. This article discusses some of the historical facts of the formation 

of the US economy as the leading economic power in the modern world. The 

article also discusses the reasons that can lead this economy to a crisis, and how 

this will affect the global economy. 
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Своими корнями cовременнaя aмериканcкая экономика восходит к 

поиcкам экономичеcкой выгоды европейcкими поселенцами в XVI-XVIII в.в. 

За это время Новый свет превратился из минимально успешного 

колониального хозяйства в небольшое независимое фермерское хозяйство и в 

конце концов сложнейшую промышленную экономику. Колониальная 

экономика того, что станет Соединенными Штатами, была 

доиндустриальной, в основном характеризовалась натуральным хозяйством. 

Фермерские хозяйства также занимались ремесленным производством, в 

основном для домашнего потребления, но продавали некоторые товары, в 

основном золото.[1] 

Сильное влияние на развитие экономики США оказала Конституция 

1787 года. Американское правительство наделило себя огромными 

экономическими полномочиями: от выпуска национальной валюты до 

выдачи патентов на изобретения. Все, что могло приносить доход входило  в 

ведение власти. Была построена наиболее строгая и сильная из мировых 

налоговая система.  

В качестве экономической хартии Конституция утверждала, что вся 

страна должна стать единым «общим» рынком, а в торговле между штатами 

не может быть каких-либо тарифов или налогов. Федеральное правительство 

могло регулировать торговлю с другими странами, а также между штатами, 

проводить единые законы о банкротстве, выпускать деньги и регулировать 

их стоимость, устанавливать стандарты мер и весов, учреждать почтовые 

ведомства, строить дороги и устанавливать правила, регулирующие выдачу 

патентов и авторских прав.  

Один из «отцов-основателей» страны Александр Гамильтон выдвинул 

стратегию экономического развития, при которой федеральное 

правительство поддерживало бы зарождающуюся промышленность с 

помощью открытых субсидий и введения протекционистских тарифов на 

импорт. Он также настаивал на необходимости создания национального 
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банка, который взял на себя национальный долг, образовавшийся у колоний 

во время Гражданской войны. [2] 

Гамильтон считал, что экономический рост Соединенных штатов 

должен достигаться путем диверсификации транспортировки, 

обрабатывающей промышленности и банковского дела.  

В основе философии политического оппонента Гамильтона Томаса 

Джефферсона лежала защита простого человека от политической и 

экономической тирании. Он особенно высоко ценил мелких фермеров как 

«наиболее ценных граждан». Став президентом в 1801 г., Джефферсон (1801-

1809 гг.) направил свои усилия на развитие более децентрализованной 

аграрной демократии. 

Однако грамотные экономические решения Гамильтона и 

Джефферсона не смогли предотвратить начало накопления госдолга 

Америки. История государственного долга Соединенных Штатов началась с 

долга федерального правительства, возникшего во время войны за 

независимость США после образования страны в 1776 году. С тех пор 

государственный долг Соединенных Штатов постоянно колебался: 

увеличиваясь во время войн и рецессий, а затем снижался по отношению к 

ВВП. Во время и после Второй Мировой войны в экономике США  

происходит расцвет, так как на их территории не было венных действий и 

они поставляли оружие всем воюющим государствам не особенно заботясь о 

моральных принципах. 

Война стимулировала промышленный и аграрный сектор, а также 

экспорт. К 1940 Соединенные Штаты стали могущественной экономической 

державой, доллар завоевал ведущее в мире положение. 

Таблица.1 Гос. долг США по отношению к ВВП за 1910-1970 гг. 

Год Госдолг США,млрд 

$ 

ВВП, млрд $ Доля ВВП, % 

1910 2,7 33,2 8,0 

1920 26,0 89,0 29,2 

1930 16,2 98,4 16,5 

1940 50,7 98,2 52,4 
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1950 256,9 279,0 94,0 

1960 290,5 535,1 54,3 

1970 380,9 1049,1 36,3 

Источник: Listreview «Госдолг США. Секреты и факты американского 

пузыря» - https://www.listreview.ru/gosdolg-ssha-sekrety-i-fakty-amerikanskogo-

puzyrya/ 

Одной из причин роста государственного долга является то, что в 1971 

г., по указу президента Джонсона доллар перестал быть обеспечен золотом 

(золотой стандарт 32 унции) и стал обычной бумагой. ФРС могла печатать 

сколько угодно денег для покрытия государственных нужд. Кстати, в наше 

время Байден вообще снял все ограничения на выпуск денежных средств. 

Через время, после отмены золотого стандарта, возникли первые 

сомнения в надежности такой валюты и прежде всего это ощутили жители 

США: за последние 40 лет доллар подешевел в пять раз, постепенно к этой 

валюте начинает теряться доверие. Однако он все равно остается в лидерах, 

как основная мировая валюта. Хотя некоторые страны делают попытки уйти 

от долларовой зависимости и вести расчеты в национальной валюте. 

Шло время, менялись президенты, менялась политическая стратегия 

США, но неизменным оставался рост государственного долга страны (см. 

иконографию). 

Рисунок.1 Динамика госдолга США, млрд долл. c 1977-2022 

  
2022 

31 трлн $ 

Байден 
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Источник: «Какой у США госдолг и возможен ли дефолт в этой стране? 

|МИР ГЛАЗАМИ ФИЛОСОФА» Дзен -https://dzen.ru/a/YjnDzPByC2MkDsFE 

Государственный долг США резко вырос во время пандемии COVID-

19 в 2019-2021 годах из-за чрезвычайных мер по поддержанию экономики во 

время крупномасштабного экономического спада в большинстве отраслей с 

сопутствующим высоким уровнем безработицы. 

За время президентского срока Дональда Трампа госдолг США вырос 

более чем на $7 трлн, а за восемь лет правления его предшественника Барака 

Обамы увеличился с 10,63 трлн долларов почти в два с половиной раза. [3] 

Причина роста долга связана с ростом дефицита бюджета, который 

приходится закрывать за счет эмиссии государственного долга. 

Американский госдолг номинирован в той валюте, над эмиссией которой 

Вашингтон имеет прямой контроль, и при необходимости ФРС всегда готова 

включить печатный станок, чтобы выкупить долговые обязательства.  

Другой причиной является тот факт, что другие страны размещают в 

США ценные бумаги под %, подпитывая таким образом экономику страны. 

Если же перестать делать это, то доллар обесценится, а точнее рухнет, а 

вместе с ним рухнут и уже существующие долги США перед странами 

кредиторами. 

По результатам 2020 года США продолжают возглавлять рейтинг 

мировых должников. Но вместе с тем если рассмотреть отношение госдолга 

различных стран к своему ВВП, то картина немного изменится, ТОП-12 

государств с крупнейшим общим долгом к ВВП: 

Таблица.2 Лидеры среди стран по размера госдолга к ВВП 

Страна Госдолг к ВВП 

1.Венесуэла 350% 

2.Япония 266% 

3.Судан 259% 

4.Греция 206% 

5.Ливан 172% 

6.Cabo Verde 157% 

7.Италия 156% 

8.Ливия 155% 
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9.Португалия 134% 

10.Сингапур 131% 

11.Бахарейн 128% 

12.США 128% 

Источник: Debt to GDP Ratio by Country 2022 «Отношение долга к ВВП 

по странам 2022» - https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.1fd1a68f-

63ab74cb-2ce826be-74722d776562/https/worldpopulationreview.com/country-

rankings/debt-to-gdp-ratio-by-country 

Как видно из таблицы у Соединенных  Штатов соотношение долга к 

ВВП занимает 12-е место среди всех стран мира. Хотя США могут 

похвастаться самым высоким ВВП в мире, они, тем не менее, тратят больше, 

чем зарабатывают. Основными факторами, влияющими на государственный 

долг, являются крупнейший в мире военный бюджет, снижение налогов 

(которое сокращает доходы правительства и редко приводит к 

соответствующему увеличению экономического роста), усилия по оказанию 

помощи COVID-19 и обязательные, но недостаточно финансируемые 

программы, такие как «Medicare».  

Прогнозы относительно будущего, которого следует ожидать 

сверхдержаве с таким гигантским госдолгом, кардинально разнятся. 

Эксперты утверждают, что повышение лимита государственного долга США, 

равно как и предложения вообще упразднить его потолок, только 

«мучительно оттягивают конец» — признать неплатежеспособность 

правительства и объявить государственный дефолт рано или поздно все 

равно придется. О запредельном уровне госдолга Соединенных Штатов 

говорят не первый год. Обязательства страны растут как на дрожжах: 

превышают 30 триллионов долларов, напомнил Патрушев. [4] 

"В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в 

отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого 

государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту 

украдены", — подчеркнул он в ходе прошедших по видеосвязи консультаций 

высоких представителей России и государств — членов АСЕАН (Ассоциация 
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государств Юго-Восточной Азии). Так собственно и случилось, у России 

украли $300 млрд, заморозив их. 

По его словам, денежная эмиссия, которую запустили США и ЕС, 

привела к резкому скачку цен на продовольствие и энергоносители. За время 

пандемии Запад напечатал рекордный объем средств за 40 лет. (США — 

почти шесть триллионов долларов, Европа — около трех триллионов евро.) 

Cовокупный госдолг США и Японии приближается к половине 

мирового ВВП — сказался неконтролируемый рост заимствований ведущих 

мировых экономик. "Если кто-то берет все новые займы, пытаясь решить 

проблему уже имеющихся, то это либо неадекватный человек, либо 

мошенник, у которого изначально не было намерения отдавать долги", — 

заявил в конце июня заместитель секретаря Совбеза России Александр 

Венедиктов. [5] 

Согласно прогнозу ведущего экономиста Moody's Зенди, в случае 

дефолта США ждет полная или частичная катастрофа. Ранее о вероятности 

такого развития событий в американской экономике говорила глава 

Минфина США. «Дефолт станет катастрофическим ударом по 

восстановлению экономики после пандемии COVID-19, — написал эксперт в 

новом исследовании. — Спад будет сопоставим со спадом во время 

финансового кризиса. Это означает, что реальный ВВП упадет почти на 4% 

от пика до минимума, почти 6 млн рабочих мест будут потеряны, а уровень 

безработицы вырастет почти до 9%»;  последствия дефолта будут особенно 

острыми для инвесторов на фондовом рынке. [6] 

Разумеется, мировая экономика не просто пострадает, ее ждет крах, 

хотя точно представить последствия достаточно сложно. В тоже время часть 

специалистов считает экономику США устойчивой и стабильной, другие 

акцентируют внимание на то, что, несмотря на мощную промышленность, 

технологии, развитую науку, экономическая система Соединенных штатов 

похожа на «мыльный пузырь», который рано или поздно лопнет и такая 
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политика неизбежно приведет к мировому кризису, последствия которого 

предсказать невозможно. 
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В ГК РФ положения, связанные с владением и пользованием 

имуществом, находящимся в общей долевой собственности, посвящен пункт 

1 статьи 247 ГК РФ. Данный пункт определяет, что владение и пользование 

имуществом, которое находится в долевой собственности, осуществляются 

по соглашению ее участников. При возникновении противоречий данный 

порядок разрешается в судебном порядке. Аналогичное положение 

применительно к совместной собственности. В соответствии с пунктом 1 

статьи 253 ГК РФ, участники совместной собственности, сообща владеют и 

пользуются общим имуществом, если иное не предусмотрено соглашением 

между ними.  

На практике возникают ситуации, когда сособственники жилых 

помещений не могут найти согласия между собой о режиме общего владения 

и пользования помещением В связи с этим, статья 247 ГК РФ определяет, 

что, если участники общей собственности, в данном случае жилого 

помещения, не приходят к соглашению о порядке владения и пользования 

помещением, возникший спор решается в судебном порядке. Важно 

отметить, что Верховный Суд Российской Федерации разъясняет применение 

норм гражданского законодательства. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС 

РФ № 8 от 01.07.1996, с дополнениями 2016 года, «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»[1] определено следующее: При невозможности раздела 

имущества, которое находится в долевой собственности, либо выдела из него 

доли, не исключает права участника общей долевой собственности заявить 

свое требование об определении порядка пользования имуществом, если 

порядок не установлен соглашением сторон. Суд учитывает: 

 сложившийся порядок по пользованию имуществом, который 

может не соответствовать фактическим долям в праве общей собственности; 

 нуждаемость каждого из сособственников в этом имуществе;  
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 реальную возможность совместного пользования. 

Интересной представляется особенность осуществления правомочий по 

владению, пользованию и распоряжению имуществом находящегося на праве 

долевой собственности на жилое помещение, когда возникает вопрос о 

необходимости сособственнику платить другому сособственнику арендную 

плату, в случае если в его владении находится определенная часть жилой 

площади, которая превышает по размеру принадлежащую ему долю? Статья 

247 ГК РФ также регулирует данное положение. Так в ней определено, что 

участник долевой собственности вправе владеть и пользоваться своей частью 

от общего имущества, в соответствии с принадлежащий ему долей. В случае 

невозможности этого, он имеет право требовать от других участников 

долевой собственности, которые владеют и пользуются совместным жилым 

помещением, соответствующей компенсации. Таким образом, ГК РФ 

допускает возможность взыскивать компенсацию при разнице в долях 

общего имущества. 

Следующей особенностью осуществления правомочий по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом, которое находится на праве 

долевой собственности на жилое помещение, являются ситуации по 

распределению между сособственниками расходов, которые связаны с 

содержанием жилого помещения. К этому относится, оплата за содержание, 

непосредственная техническая эксплуатация помещения, проведение в нем 

ремонта. Статья 249 ГК РФ устанавливает, что каждый долевой собственник 

жилого помещения обязан соразмерно со своей долей уплачивать налоги, 

сборы и прочие обязательные платежи, а также учувствовать в издержках по 

его содержанию и сохранению данного помещения. 

Рассмотрим Определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 22 декабря 2009 г. № 5-В09-119[2] и Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 22 «О некоторых 

вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг, 

занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального 
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найма или принадлежащего им на праве собственности».[3] 

Суд указал, что истица, уплатила коммунальные платежи в полном 

размере и имеет право требовать от остальных собственников и членов его 

семьи равно долевого возмещения расходов. С данным выводом суда первой 

инстанции согласилась судебная коллегия Московского городского суда. 

Однако, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ с 

данными выводами суда первой не согласилась, обосновав это следующим: В 

соответствии с частью 4 статьи 69 ЖК РФ, если гражданин по договору 

социального найма перестал быть членом семьи нанимателя жилого 

помещения, но проживает в жилом помещении, за ним сохраняются права, 

которые имеют наниматель и члены его семьи. Таким образом, данный 

гражданин обязан самостоятельно отвечать по обязательствам, которые 

вытекают из договора социального найма. 

Рассматривая данную особенность по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом, которое находится на праве долевой 

собственности на жилое помещение суды Российской Федерации, имеют 

право, в соответствии с положениями статей 155 и 156 ЖК РФ и статьей 249 

ГК РФ определить размер и порядок участия бывшего члена семьи 

нанимателя в общих расходах на оплату данного помещения и 

коммунальных услуг, исходя из его доли площади жилого помещения. Также 

необходимо возложить на наймодателя, управляющую компанию 

обязанность заключить с бывшим членом семьи нанимателя соглашение или 

договор и в дальнейшем направлять ему отдельную платежную квитанцию 

по оплате содержания жилого помещения и коммунальных услуг. В случае 

если между лицами, которые проживают в помещении по договору 

социального найма, имеется соглашение об определении порядка 

пользования этим жилым помещением, например, бывший член семьи 

нанимателя пользуется отдельной комнатой в квартире, то с учетом данного 

обстоятельства расходы определяются судом. 

Вопросы распоряжения жилым помещением, которое находится в 



96 
 

общей долевой собственности, посвящена статья 246 ГК РФ. Она 

устанавливает следующие правовые предписания:  

 распоряжение имуществом, которое находится в долевой 

собственности, осуществляется по соглашению всех участников;  

 каждый участник долевой собственности имеет право продать, 

отдать в залог, подарить, завещать имеющуюся у него долю или 

распорядиться другим способом с соблюдением правил при ее отчуждении, 

которые предусмотрены статьей 250 ГК РФ, преимущественное право 

покупки.  

Важным моментом, в соответствии со статьей 246 ГК РФ является то, 

что распоряжение имуществом, которое находится в долевой собственности, 

осуществляется по обязательному соглашению ее участников. В указанной 

ситуации договор купли-продажи заключается по принципу 

множественности лиц на стороне продавца. Если сособственник доли примет 

решение продать имеющуюся у него долю, то он будет обязан, в 

обязательном порядке реализовать преимущественное права покупки. Данная 

статья более подробно будет раскрыта в следующем параграфе данной 

диссертации. 

Следующей особенностью осуществления правомочий по владению, 

пользованию и распоряжению жилым помещением, является то, что жилое 

помещение может быть подарено целиком, по соглашению всех долевых 

сособственников. Если один из сособственников подарит полноценное право 

собственности другому лицу, т.е. произведет неправомерное отчуждение 

чужой доли, у потерпевшего сособственника появится право на виндикацию 

своей доли, предъявить иск о переводе на себя прав и обязанностей 

покупателя в указанной ситуации он не сможет. Наконец, долевой 

сособственник имеет право вполне свободно подарить свою долю, как 

другому сособственнику, так и постороннему лицу без реализации механизма 

преимущественного права покупки. Данная возможность прямо 

предусмотрена статьей 246 ГК РФ. 
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Сособственник может совершенно свободно завещать принадлежащую 

ему долю любому избранному им лицу, как своему сособственнику, так и 

постороннему лицу. Причем такая доля может быть завещана как одному, так 

и нескольким лицам. Это относится к понятию «расщепление» доли. Если 

обладатель доли в праве собственности на жилое помещение умрет, не 

оставив после себя завещание, то принадлежащая ему доля войдет в состав 

его наследственной массы и будет распределена между наследниками по 

закону. 

Жилое помещение, которое находится в долевой собственности двух и 

более лиц, может выступать в качестве предмета и более нестандартных 

правовых сделок, и договоров. Например, доля в жилом помещении может 

стать предметом брачного договора. 

Следующее на что необходимо обратить внимания, это то, что по 

гражданско-правовым договорам предоставление во владение и пользование 

комнаты собственником в коммунальной квартире другим лицам 

предполагает, что лица будут пользоваться также общим имуществом в 

коммунальной квартире. В связи с тем, что указанное имущество находится в 

общей долевой собственности, то вопрос о пользовании этим имуществом 

согласовывают со всеми собственниками коммунальной квартиры. При не 

достижении такого согласия, порядок устанавливается судом. 

Так, в соответствии с Определением Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ от 24 сентября 2013 г. № 5-КГ13-

101 Суд РФ установил, что между собственниками комнат в коммунальной 

квартире Р. и А. соглашения о порядке пользования общим имуществом 

квартиры (коридором, кухней, ванной и туалетом) не заключалось. 

Собственниками комнат не определен порядок на случай передачи 

собственниками принадлежащих им комнат в пользование другим лицам по 

гражданско-правовым договорам. 

Помимо этого, важным моментом является обстоятельство, что если 

жилое помещение находится в совместной супружеской собственности, то 
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при совершении сделок по продаже жилья, мене или дарения, залога, одному 

из супругов необходимо получить нотариально удостоверенное согласие 

другого супруга. В тоже время, для совершения сделки, получение жилого 

помещения в порядке наследования, дарения, принятие объекта в залог, 

нотариально удостоверенного согласия супруга не требуется. Заключение 

договора поручительства одним из супругов, в счет обеспечения исполнения 

обязательства третьего лица, осуществляется супругом, без согласия другого 

супруга, в одностороннем порядке.[4] 

На практике, решение вопроса о порядке покупки одним из супругов 

жилого помещения, решается по-разному. Кто-то на покупку другим 

супругом недвижимого имущества требует нотариальное согласие супруга, а 

кто-то не требует. Верховный Суд РФ в Определении от 28 декабря 2015 г. № 

308-КГ15-13732 определил, что для покупки по договору купли-продажи 

одним из супругов объекта недвижимости нотариальное согласие другого 

супруга не требуется.[5] 
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Аннотация. В статье сделана попытка рассмотреть актуальную 

проблему -  борьбу с неугодными политическими режимами  явными и 

латентными методами. Главными из cовременных методов являются так 

называемые «цветные революции», как  инструмент «ненасильственной 

борьбы» с властью и активное их применение  в последние годы в мировой 
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Abstract. The article attempts to consider the actual problem – fight against 

objectionable political regimes by explicit and latent methods. The main modern 

methods are the so-called color revolutions, as an instrument of non-violent 

struggle against objectionable authorities and their active use in recent years in 

world politics/ The article also discusses the technologies of this struggle and their 

impact on the subsequent world order. 

Key words: color revolutions; world politics;  geopolitical interests;  

interference internal affairs;  color revolution technologies. 

 

"Цветная Революция" - это инструмент внешнего вмешательства в 

общественно-политическую жизнь какого-либо государства с целью 

изменения режима власти и государственного курса в сторону, выгодную 

интервенту. В течение многих десятилетий в разных точках мира можно 

наблюдать применение данных технологий. Принцип «разделяй и властвуй» 

действует еще со времен Римской империи. А за последние два десятилетия 

основной тенденцией является приближение к границам России и даже  

стремление внедриться внутрь ее, пытаясь дестабилизировать  не только 

внутреннюю ситуацию в стране, но и раскачать, а при «лучшем сценарии» 

свергнуть  неугодную Западу власть.  

Современный передел миропорядка и столкновение интересов 

мирового влияния начался не в настоящее время.  Исторически сложилось 

так, что на территорию от Восточной Европы и Северной Азии во все 

периоды развития нашей страны (начиная от Российской Империи, 

заканчивая Советским Союзом и современной Россией), занимающую 

огромное пространство, богатую полезными  ископаемыми и другими 

различными ресурсами всегда находились желающие со стороны западных 

соседей, если не забрать все, то уж отхватить кусок побольше и пожирней. 

Предпринимались различные попытки  как в виде открытых военных 

интервенций, так "расшатать" власть изнутри, поддерживая всякие «темные 
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силы» морально (агрессивная пропаганда) и материально, поставляя  оружие 

террористам  или недружественным странам.[1] 

Политика передела ресурсов в эпоху глобализации  стала еще более 

острой и проявляет себя с использованием новых технологий.  Особенно в 

этом преуспели США.  И хотя они разбогатели на поставках оружия в ходе 

второй мировой войны всем воюющим сторонам, но к концу 60-х годов ХХ 

в. их доминирующее положение в мировой экономике стало ослабевать. 

Причиной стали тяжелая война во Вьетнаме, холодная война с СССР, 

промышленный рост Германии, Великобритании, Японии, а также отказ от 

обеспеченности доллара золотом. 

Потеря «золотого стандарта» из системы международных расчетов, 

превратила доллар,  по мнению ряда экспертов, в плавающую, ничем не 

подкреплённую и весьма нестабильную валюту. 

Чтобы, поддерживать экономику США вынуждены развязывать 

конфликты по всему миру, либо во имя «национальной безопасности», либо 

для свержения тоталитарных режимов под флагом борьбы за демократию.  

Публицист, старший научный сотрудник в области обороны  

Т.Карпентер отмечает, что «Дядя Сэм оставляет за собой по всему миру 

разруху и следы кровавых трагедий, прежде всего на Балканах, Афганистане, 

Ираке, Ливии, Сирии, Йемене…». [2].  Этот список можно дополнять до 

бесконечности: Ливан (2005), Египет (2011), Тунис (2011), Гонконг (Китай -

2014)  и т.д/ 

Значительную опасность представляли энспирированные волнения на 

бывшем постсоветском пространстве, хотя и неудавшиеся - в Узбекистане 

(2005), Беларуси (2006, 2020-21), Армении (2005, 2020), в России (2011, 

2017), Казахстане (2021) и вполне удавшиеся, закончившиеся 

государственным переворотом на Украине (2014). 
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Внутренняя безопасность США, на которую тратятся сотни 

миллиардов, нуждается в постоянной «угрозе». К тому же отсутствие 

постоянных войн приведут к тому, что множество высокооплачиваемых 

рабочих мест, особенно в  военной сфере, могут оказаться ненужными; 

именно поэтому зачастую США не интересует победа в какой-либо войне, им 

нужно  лишь затянуть конфликт подольше.  

Нил Смит в своей книге «Вьетнамская война: причины, ход, 

последствия..», анализируя итоги вьетнамской войны, обращает внимание, 

что  особенно в войне заинтересованы военные корпорации, которым не 

нужна победа, «им нужна бойня, которая длилась бы вечно». При этом 

указывает на негативную оценку вьетнамской войны со стороны населения 

США. 

Разумеется, вести зарубежные войны – неплохая идея, если вы 

выигрываете войну и возвращаетесь домой победителями. Но поражение во 

вьетнамской войне, например,... «нанесло сокрушительный удар по вере 

американского народа в свое военное и моральное превосходство, которое 

было подтверждено результатом второй мировой войны».[3]  

Вести войны дорого, имеются определённые риски, поэтому, в 

зависимости от ситуации, проще создать проблемы внутри страны. 
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Начинается вмешательство на экономическом и политическом уровне, 

включая при необходимости военные средства. Используются методы 

прямых ультиматумов действующей власти, с учётом зависимости правящей 

элиты от этих внешних сил (вклады в банках, недвижимость за рубежом). 

Используется возможность развязать гражданскую войну, поставляя оружие 

той или иной стороне конфликта. 

При этом внешние игроки (США и другие страны НАТО) 

«присваивают и активно используют статус верховного арбитра, 

определяющего легитимность» режима. Например, объявляют легитимными 

действия оппозиции, даже если они нарушают закон; соответственно, 

действия власти по своей защите априори оказываются нелегитимными. 

Так мы подвели нашу тему к основной повестке – Цветные Революции. 

Согласно доктрине национальной безопасности США  2015 г., Россия 

является главной  угрозой национальной безопасности США. Планируется 

постоянное давления на Россию путём применения санкций и других 

средств, что в настоящее время реализуется в полной мере. Также 

предусматривается провокация военных конфликтов по периметру границ 

нашей страны с возможностью открытой военной интервенции. 

Сегодня мы постоянно слышим из уст западных политиков угрозу о 

нанесении превентивного ядерного удара по России. Возникает простой 

вопрос: все ли в порядке у этих политиков с головой, и на что они 

рассчитывают? Естественно, последует ответный удар, пострадает огромное 

количество ни в чем не повинных обычных людей, гражданских объектов, 

изменение экологического баланса планеты, да и вообще последствия всего 

этого непредсказуемы. 

"Другие средства" – это нетрадиционные военные действия, которые 

призваны подорвать стабильность внутри Российской Федерации или любой 

другой страны, не подчиняющейся «правилам», установленным 

Соединенными Штатами, или претендующими на свою полную 

независимость. К нетрадиционным военным действиям относятся такие 
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методы как: организация подполья и даже повстанческого движения на 

территории противника, диверсий, актов саботажа и терактов,  подрывная 

работа против органов власти.  

Через различные НКО, продажных политиков типа Тихановской, а 

также через определенные круги так называемой «либеральной» 

интеллигенции, настроенной оппозиционно к власти, осуществляется извне 

тайная поддержка и финансирование подполья, поскольку любая цветная 

революция начинается с организации конспиративных ячеек сначала в сети 

для открытого противостояния. Многие проходят обучение в специальных 

центрах. Особый упор делается на молодежь, поскольку у молодежи, с одной 

стороны, обостренно чувство справедливости, а с другой, модно «не любить 

власть», чем с успехом пользуются организаторы протестных движений: 

молодых легче завлечь на курсы, семинары, тренинги по проведению 

уличной тактики, подавая это как обучение лидерству. При этом обучение 

проводится бесплатно. 

 

Основные задачи, которые предстоит решить подполью, выполняются 

поэтапно: распространение среди населения настроений 

неудовлетворенности экономическим положением, беспокойства, 

разочарования; вербовка и подготовка кадров для сопротивления; подготовка 

к уличным столкновениям. [4] 

На следующем этапе происходит проникновение в органы власти, 
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полицию, Вооруженные силы, профсоюзы, студенческие и 

националистические организации; подрыв и разложение морального духа в 

структурах власти. Далее следует завуалированный или открытый нажим на 

правительство ("народные протесты", забастовки, бунты, беспорядки) с 

последующей демонстрацией силы сопротивления и слабости правительства 

(митинги, пикеты, бойкот). Далее идёт эскалация политического насилия: 

"спонтанные" погромы полиции, сакральные жертвы, саботаж 

договорённостей.  Сценарий, полностью реализованный на Украине.      

"Мирные" методы "цветных революций», которые используются 

сегодня в разных странах, прежде всего на постсоветском пространстве, 

изложены в книгах Джина Шарпа  «От диктатуры к демократии» и "Классика 

«цветных революций»:198 методов ненасильственных действий". 

Перечислить здесь все методы практически невозможно, да и не имеет 

смысла. Остановлюсь на некоторых из наиболее существенных: 

 Методы ненасильственного протеста и убеждения (публичные 

выступления и публичные заявления известных личностей, письма 

поддержки или протеста, групповые или массовые петиции; общение с 

широкой аудиторией с использованием лозунгов, карикатур, плакатов, 

листовок, альтернативных газет, факельные шествия, процессии и марши, 

политический траур по умершим или оказавшихся в тюрьме т.н. «борцов с 

режимом», собрания протеста явные и тайные, митинги и т.п). 

 Методы отказа от социального сотрудничества (остракизм 

отдельных людей, обалгивание ведущих политиков, выборочный социальный 

бойкот, отказ от участия в общественных событиях, студенческие 

забастовки, акции неповиновения, приостановление членства в 

общественных организациях и т.п). 

 Методы отказа от политического сотрудничества (отказ от 

лояльности и общественной поддержке по отношению к властям, бойкот 

правительственных и различных государственных учреждений, 

невыполнение приказов разойтись незаконному митингу или забастове, отказ 
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от призыва в армию, укрывание антиправительственных элементов и 

изготовление фальшивых документов, гражданское неповиновение 

«несправедливым» законам, намеренная неэффективная работа в период 

избирательных кампаний; международные акции, способствующие 

ухудшению отношений между странами и т.п.) 

 Методы ненасильственного вмешательства (нетрадиционные 

стихийные протесты – попытка самосожжения, голодовка как способ 

давления, ненасильственное психологическое изнурение оппонента, 

блокирование дорог, транспортных систем, стремление к заключение в 

тюрьму для организации беспорядков, создание параллельного правительства 

и т.п..) [5] 

Если хорошо проанализировать большинство «народных протестов», 

происходивших за последние  десятилетия, то в основе их  всех можно найти 

советы из  книги Дж. Шарпа (государственный переворот на Украине, 

попытки расшатать Китай в 2014 году, не так давно отгремевшие протесты в 

Республике Беларусь, акция 26 марта 2017 год в России – это яркие примеры 

применения данной методики). 

Ниже я хочу привести несколько конкретных фактов применения 

данных технологий:  

Заявления известных личностей: например, Гарри Каспаров, который 

на так называемом "Форуме свободной России" в марте 2016г., 

проходившего в Литве, высказался о том, что исторически в России одним из 

важных условий успешного проведения реформ явилось геополитическое 

поражение. Если это будет связано с потерей части территорий, ну и что. 

Россия большая страна. СССР распался и ничего страшного не произошло. 

Акции протеста и распространение листовок, организованные лидером 

внесистемной оппозиции А.Навальным: в них, казалось бы, вполне 

«справедливые требования»: борьба с коррупцией, неправомерное 

использование налогов государством, равенство перед законом всех граждан 

и их равные возможности и т.п., но, не предлагая никаких альтернатив по 
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решению этих вопросов, он на незаконных митингах выполняет задачу, 

оплаченную извне, по дестабилизации обстановки в стране, в городе. Так, в 

2017 г. Навальный через технологию «flshmob» (мгновенная толпа) собрал 

одновременно в нескольких городах несанкционированные протестные 

митинги под лозунгом «Россия без Путина», представляя верховную власть 

сверхкоррумпированной, обещая за присутствие на них деньги, сам нигде не 

появился. Зато на его счетах осела кругленькая сумма. 

Использование деклараций обвинения: в резолюции Европейского 

парламента "О ситуации в Украине" (от 06.02.14) указано о необходимости 

«...прекратить позорное использование "Беркута" и других сил безопасности 

для провокаций, похищений, преследований, пыток и унижений, а также 

арестов», что является не только вмешательством во внутренние дела другой 

страны, но и поддержкой противозаконных действий. 

Использование сакральных шаблонов на акциях: "Они же дети", 

"Преступная власть", "Звериное избиение", "Мирные участники митинга", 

обращения простых людей к полиции на фоне камер иностранных 

корреспондентов, протестное стояние/сидение/хождение и т.д. 

В век глобализации и бурного развития информационного 

пространства,  коммуникационных технологий с возможностью влиять на 

духовную сферу и сознание населения другой страны, особенно молодого 

поколения, информационные технологии играют весьма действенную  роль в 

разворачивании цветных революций. Используется прямая и 

завуалированная ложь, извращение фактов, фейки для нагнетания негативной 

атмосферы в обществе, в умах нестойких граждан. Их источником являются 

целые зарубежные отделы по информационным атакам, которые через 

популярные соцсети, мессенджеры стремятся создать негативную «повестку 

дня». 

Особенно жестокая информационная война ведется против России. К 

сожалению, на территории нашей страны также находятся «помошники», 

выполняющие зарубежные заказы по дезинформации и дестабилизации 
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общества. Исполнители, как правило, это бывшие политики, находящиеся 

сегодня в оппозиции; люди, которые не реализовали себя, но хотят быть 

значимыми, прилично жить на деньги от зарубежного хозяина. И вместо 

того, чтобы разобраться в себе, они готовы обвинять в своих проблемах 

правительство, политического лидера, государство. А в случае тяжелой 

ситуации бежать из страны и «охаивать» ее из-за рубежа. 

В заключение хотелось бы сказать, что «Цветные революции» - это 

технологии, с которыми сложно бороться, их нельзя быстро искоренить. 

Главное -  выработать критическое мышление, не поддаваться 

манипуляциям,  анализировать и проверять представляемые «факты», 

глубоко изучать гуманитарные науки, которые способствуют формированию 

духовно-нравственной культуры, патриотизма, гражданской позиции, дают 

четкие ответы на возникающие злободневные вопросы.  
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ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация. Актуальность темы обусловлена высокой значимостью 

исковой давности в гражданском обороте. Цель: изучить понятие и виды 

сроков исковой давности. Задачи: изучить понятие исковой давности; 

выявить отличия сроков исковой давности от других видов сроков; 

рассмотреть требования, на которые исковая давность не распространяется; 

изучить определение и исчисление сроков; рассмотреть основные виды 

сроков исковой давности; изучить течение и изменения сроков исковой 

давности. Без учета сроков давности права и обязанности не могут 

осуществляться. 

Ключевые слова: гражданское право, исковая давность, общий срок, 

специальный срок 
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LAW 

 

Abstract. The relevance of the topic is due to the high significance of the 

statute of limitations in civil turnover. Purpose: to study the concept and types of 

limitation periods. Tasks: to study the concept of limitation period; to identify the 

differences between the limitation periods from other types of periods; to consider 

the requirements for which the limitation period does not apply; to study the 

definition and calculation of terms; to consider the main types of limitation 

periods; to study the course and changes in the limitation period. Without taking 

into account the limitation period, rights and obligations cannot be exercised. 

Key words: civil law, statute of limitations, general term, special term 

 

Защита гражданских прав в суде осуществляется в строго 

определенные, установленные законом сроки. Согласно ст. 195 Гражданского 

кодекса РФ, «срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено, 

признается исковой давностью» [1]. 

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, 

чье право нарушено (ст. 195 ГК РФ). Согласно п. 1 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. № 43 [2], «под правом лица, 

подлежащим защите судом, понимается субъективное гражданское право 

конкретного лица». 

Понятие «срок» в гражданском праве применяется в двух значениях 

[3]: 

1) как определенный временной период (отрезок времени); 

2) как конкретный момент времени. 

Обычно в теории гражданского права сроки классифицируют по 

разным основаниям. Общий срок исковой давности по гражданским делам 

закреплен в ст. 196 ГК России. Он составляет 3 года с момента 

информирования лица о наличии факта нарушения законных прав.  На 

практике различают три вида: 
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1. Общий. Подразумевает под собой возможность защиты своих 

интересов в течение 3 лет. Максимально предусмотренный временной 

отрезок - 10 лет. Именно в течение этого времени лицо может обратиться в 

суд с исковым заявлением.  

2. Специальный. Установлен для отдельных требований 

законодательства. Может быть сокращенным или продолжительным в 

зависимости от специфики регулируемых отношений.  

Исковая давность означает именно тот срок, который установлен для 

защиты права по иску лица, чье право нарушено. Само по себе истечение 

срока исковой давности, притом, что об этом заявлено стороной спора, 

является основанием для принятия судом решения об отказе в иске согласно 

абз.2 п. 2 статьи 199 Гражданского кодекса РФ [1]. 

В частности, что требование о применении срока исковой давности, 

заявленное стороной в споре является основанием к отказу в иске при 

определенных условиях. Во-первых, такое заявление должно быть сделано на 

любой стадии процесса, но до вынесения решения судом первой инстанции. 

Во-вторых второе: пропуск данного срока должен быть подтвержден 

имеющимися материалами дела. Также в соответствии со статьей 207 ГК РФ 

если истекает срок давности по основному требованию, то одновременно с 

этим требованием, истекшим будет считаться и давностный срок по 

дополнительным требованиям, которые обеспечивали главное требование 

(речь идет, например, о поручительстве, залоге и так далее). 

 При этом если у должника осталось имущество управомоченного лица, 

то он сохраняет возможность стать его законным собственником по правилам 

п. 4 статьи 234 ГК РФ о приобретательной давности.   Дело в том, что по ГК 

РФ приобретательная давность является самостоятельным основанием 

приобретения права собственности на какое-либо имущество, в случае 

длительного, непрерывного, открытого и добросовестного владения таким 

имуществом. Истечение срока исковой давности лишает управомоченное 

лицо права на иск в материальном смысле, то есть лицо, таким образом, не 
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может прибегнуть к принудительной защите нарушенного права . 

 После истечения срока давности, в соответствии со ст. 205 ГК РФ, 

лицо имеет право обратиться в суд для защиты своих интересов [1]. Однако 

для удовлетворения требований необходимо наличие уважительных причин: 

 тяжелая болезнь (подтверждается медицинскими справками и 

выписками); 

 неграмотность (имеется ввиду неспособности читать и писать, 

правовая неграмотность во внимание не берется); 

 беспомощное состояние; 

 другие личные обстоятельства.  

При этом суд не вправе отказать ему в принятии иска. 
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Впервые в России термин «финансовая услуга» был определен в 

Федеральном законе от 23.06.1999 г. № 117-ФЗ (ред. от 02.02.2006) «О защите 

конкуренции на рынке финансовых услуг» [12], как «деятельность, связанная 

с привлечением и использованием денежных средств юридических и 

физических лиц». В 2006 году был принят Федеральный Закон РФ «О защите 

конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 11.06.2022) [13]. В 

соответствии с этим нормативно-правовым актом под финансовой услугой 

понимается банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных 

бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой 

организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных 

средств юридических и физических лиц. Как видим, законодатель определил 

финансовую услугу путем перечисления различных видов услуг, что, по 

нашему мнению, не может отражать специфику исследуемой категории. 

Несмотря на то, что термин «финансовые услуги» закреплен в 

антимонопольном законодательстве, само его содержание, а также правовое 

регулирование видов финансовых услуг носит гражданско-правовой 

характер. 

В юридической науке присутствует полемика в отношении понимания 

категории «финансовые услуги». Например, С.С. Алексеев, Н.Г. Семилютина, 

рассматривают финансовые услуги в качестве разновидности обязательств 

возмездного оказания услуг [1, с. 273]. Н.Г. Семилютина также считает, что 

«финансовые услуги так или иначе связаны с движением денежных средств, 

при этом речь идет о движении денежных средств как денежного капитала, 

кроме того, правовую основу финансовых услуг составляют договорные 

отношения» [11, с. 13]. И.А. Андреев полагает, что финансовые услуги – это 

осложненные участием специальных субъектов обязательства, основанные на 

односторонних сделках или группе договоров (в основном в банковской и 

страховой сферах и на рынке ценных бумаг), направленных на движение 

капитала и объединенных специальным императивным регулированием в 

целях защиты конкуренции [3].  
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А.В. Карташов определяет финансовые услуги как услуги, оказываемые 

в связи с управлением денежными потоками в процессе осуществления 

инвестиционных и финансовых операций [7].  

В доктрине подвергается критике, тот факт, что законодатель в качестве 

объекта привлечения закрепил только денежные средства, в то же время, на 

практике, кредитные организации, наряду с деньгами, проводят операции с 

ценными бумагами, и другими материальными ценностями [2]. Этот довод 

подтверждается и позицией Верховного суда Российской Федерации 

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей») [9]. 

Что касается зарубежных источников, то в них под финансовой услугой 

понимается: «не сам финансовый товар, скажем ипотечный кредит на 

покупку дома или автомобиля, страховой полис...», а «процесс приобретения 

финансового товара. Иными словами, «операции, необходимые для 

получения финансового товара» [4].
 

Несмотря на все разнообразие финансовых услуг, исследователи 

высказывают единое мнение о том, что общим признаком, позволяющим 

объединить их, выступает перемещение денежных средств [6, с.72], с чем мы, 

конечно же, соглашаемся, однако считаем, что объект правоотношения 

следует рассматривать шире. По нашему мнению, сущность финансовой 

услуги выражается не только в перемещении наличных денежных средств, но 

и в перемещении прав на безналичные денежные средства и 

бездокументарные ценные бумаги. 

Необходимо учитывать и те изменения, которые произошли в 

законодательстве, так среди объектов гражданских прав законодателем 

названы также цифровые права, которые поставлены в один ряд с 

безналичными денежными средствами и бездокументарными ценными 

бумагами (статья 128 ГК РФ) [5]. 

Обобщая все вышеизложенное, можно сформулировать специфические 
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черты финансовой услуги. 

На наш взгляд финансовая услуга обладает следующими признаками: 

1. Сущность финансовой услуги состоит в перемещение конкретного 

материального блага, имеющего форму вещи (наличные денежные средства, 

документарные ценные бумаги, драгоценные металлы), либо имущественных 

прав (права требования на безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, цифровые права); 

2. Содержанием категории «перемещение» выступают два вида 

действий, образующих финансовую услугу – привлечение и (или) 

размещение;  

3. Услуга, оказывается специальным субъектом, обладающим 

соответствующей лицензией – финансовой организацией (банком, субъектом 

страхового дела, профессиональным участником рынка ценных бумаг и т. д.). 

4. Финансовые услуги, оказываются на возмездной основе. 

Таким образом, финансовая услуга, представляет собой действия 

специального субъекта, – финансовой организации (банка, субъекта 

страхового дела, профессионального участника рынка ценных бумаг и т.д.), 

по перемещению (привлечению и (или) размещению) от одного лица к другому 

денежных средств (валюты Российской Федерации и иностранной валюты), 

ценных бумаг, драгоценных металлов, имущественных прав (безналичных 

денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и цифровых прав). 

Однако учитывая специфику информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет не все перечисленные в законе виды финансовых услуг могут 

предоставляться онлайн. 

Среди множества финансовых услуг, оказываемых финансовыми 

организациями наибольшее распространение в сети Интернет, получили: 

банковские услуги, предоставление которых может быть реализовано двумя 

способами: с использованием банковской карты (инструмента для 

осуществления безналичных расчетов) в сети Интернет; с использованием 

системы интернет-банкинга и его разновидности мобильного банкинга. 
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Еще одной разновидностью финансовой сделки в сети Интернет 

являются услуги по работе на валютном и фондовом рынках, которые 

осуществляются через сеть Интернет (Интернет-трейдинг). Пользователи 

данной услуги получают возможность непосредственного участия в 

международных торгах на валютном и фондовом рынках, в качестве 

полноправных субъектов, совершающих сделки.  

Заключение договоров страхования через сеть Интернет 

предусматривает продажу страховых полисов и их обслуживание.               

А.В. Козлов определяет интернет-страхование как процесс установления и 

поддержания договорных отношений между страховщиком и страхователем, 

осуществляемый с помощью сети Интернет [8]. 

Микрокредитование, осуществляемое через сеть Интернет. В последнее 

время появилось значительное число организаций, предоставляющих в 

режиме онлайн микрозаймы физическим лицам. 

Услуги платежных систем в сети Интернет и использование 

электронных денег. 

Подводя итог, отметим, что предоставление финансовых услуг через 

сеть Интернет имеет ряд специфических особенностей [10]: 

1. Дистанционный способ получения / оказания услуги, то есть 

отсутствует непосредственное взаимодействие услугодателя и 

услугополучателя; 

2. Высокая скорость получения / оказания услуги; 

3. Зачастую предусматриваются привилегированные условия при 

получении услуги (высокая процентная ставка по вкладам, более низкий 

процент по кредитам и т. д.); 

4. Простота и удобство в получении услуги, то есть отсутствует 

необходимость посещения физическим лицом офиса финансовой 

организации. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная тема – классификация 

объектов гражданских прав. Классификация носит не только теоретическую, 

но и практическую направленность, поскольку отнесение объектов к той или 

иной группе определяет возможность совершения тех или иных сделок, 

заключение договоров и т.д., поэтому в статье приведена классификация 

объектов гражданских прав по отдельным видам.  

Ключевые слова: вещи как объекты гражданских прав; земельный 

участок; работы и услуги; результаты интеллектуальной деятельности; 

нематериальные блага 

 

Rujnikov S.S., Cherdakova T.B. 

CLASSIFICATION OF OBJECTS OF CIVIL RIGHTS 

Abstract. The article deals with an urgent topic – the classification of objects 

of civil rights. The classification is not only theoretical, but also practical, since the 

assignment of objects to a particular group determines the possibility of making 
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Ни Гражданский Кодекс РФ, ни специальное законодательство не 

содержат искомого определения «вещь».  Есть два обязательных признака 

для вещей: телесность (все перечисленные объекты - материальные объекты 

или их совокупности) и назначение вещи (или установленная цель ее 

использования) [8, с. 3].  

Классификация вещей носит не только теоретическую, но и 

практическую направленность, поскольку отнесение вещи к той или иной 

группе определяет возможность совершения тех или иных сделок, 

заключение договоров и т.д. [3, с. 2]  

Важное юридическое значение имеет деление вещей на движимые и 

недвижимые (ст. 130 ГК). Движимыми являются все вещи, не отнесенные 

законом к недвижимости.  

К недвижимости закон относит, прежде всего, земельные участки, 

участки недр и все вещи, прочно связанные с землей, т.е. неотделимые от нее 

без несоразмерного ущерба их хозяйственному назначению. Это – так 

называемые «недвижимости по природе», в основу выделения которых 

положен фактический критерий: тесная связь с землей.  

Кроме того, закон распространяет режим недвижимости на некоторые 

объекты, «движимые» в естественно-физическом смысле, например, на 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические 

объекты. Это – «недвижимости в силу закона», которые выделяются не по 

фактическому, а по формально-юридическому критерию: специальное 

указание закона, считающего целесообразным придание этим вещам такого 

правового режима [10, с. 36].  

Особой разновидностью недвижимости являются комплексы 



124 
 

(предприятия) взаимосвязанных недвижимых и движимых вещей, 

используемых по общему назначению как единое целое.  

Вещи разделяются также на индивидуально определенные и родовые. 

Индивидуально определенные вещи отличаются конкретными, только им 

присущими характеристиками. Вещи, определенные родовыми признаками, 

характеризуются числом, весом, мерой и т.п., т.е. рассматриваются как 

известное количество вещей одного и того же рода.  

Понятие родовых обычно используется только по отношению к 

движимым вещам, ибо недвижимые вещи являются индивидуально 

определенными в силу необходимости их государственной регистрации.  

С юридической точки зрения вещи могут быть также делимыми и 

неделимыми (хотя в физическом смысле делима всякая вещь). Неделимые 

вещи в соответствии со ст. 133 ГК характеризуются невозможностью их 

раздела в натуре без изменения их первоначального назначения, тогда как в 

делимой вещи любая часть и после раздела может выполнять ту же функцию, 

что и вещь в целом [4, с. 4].  

Сложные вещи (ст. 134 ГК) делимы как физически, так и юридически. 

Речь идет о совокупности разнородных вещей, составляющих единое целое в 

силу их использования по общему назначению.  

В ряде случаев гражданско-правовое значение приобретает деление 

вещей на потребляемые и непотребляемые вещи. К потребляемым относятся 

вещи, утрачивающиеся в процессе их использования [3, с. 7].  

Непотребляемые вещи при использовании изнашиваются 

(амортизируются) постепенно, частично, в течение определенного 

длительного времени. Это дает им возможность служить предметом аренды, 

доверительного управления и других сделок по временному пользованию 

чужим имуществом.  

В соответствии со ст. 136 ГК различные виды поступлений 

(приращений), получаемых в результате использования имущества (основной 

вещи), подразделяются на плоды, продукцию и доходы.  
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Плоды – результат органического, естественного приращения вещей 

(урожай, приплод скота или птицы). При этом речь идет об отделимых 

(точнее, об отделенных) приращениях, ибо неотделенные приращения 

(плоды) являются составной частью вещи.  

Продукция – техническое (в этом смысле – искусственное) приращение 

имущества, полученное в результате его производительного использования 

(например, готовая продукция какого-либо завода). В данном случае под 

продукцией понимаются вещи или овеществленные результаты работ или 

услуг (в частности, результат ремонта или иного улучшения вещи).  

Доходы – экономическое приращение имущества, прежде всего в виде 

денег, хотя могут иметь и натуральный характер.  

Гражданское законодательство относит деньги к движимым вещам (ст. 

128, п. 2 ст. 130 ГК). В Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 75 

Конституции наличные деньги выпускаются (эмитируются) только 

Центральным банком (Банком России) в виде бумажных банкнот 

(банковских билетов) и металлической монеты Банка России. Денежной 

единицей в Российской Федерации является рубль. 

Земельные участки как объекты гражданских прав могут находиться у 

граждан и юридических лиц на праве собственности; праве постоянного 

(бессрочного) пользования, праве пожизненно наследуемого владения, 

ограниченном праве (сервитуте), аренде, безвозмездном срочном 

пользовании.  

Официальная дефиниция понятия «земельный участок» содержится в 

ст. 11 ЗК РФ, в соответствии с которой земельным участком является часть 

земной поверхности, границы которой определены в соответствии с 

федеральными законами.  

Участки могут быть созданы (сформированы) как объекты 

недвижимости двумя способами [2, с. 55]:  

- образование земельных участков из государственных и (или) 

муниципальных земель;  
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- формирование земельных участков в результате преобразований уже 

существующих земельных участков путем их выделения, разделения, 

слияния или перераспределения.  

Юридически земельный участок возникает с момента государственной 

регистрации права собственности и иных прав на него.  

На праве частной собственности земельные участки могут 

принадлежать гражданам, которые имеют в отношении них право не только 

владения и пользования, но и свободного распоряжения по своему 

усмотрению (право дарить, продавать, сдавать в аренду и т.д.).  

Земельное право предусматривает право аренды земельных участков, 

за исключением тех, которые изъяты из оборота.    

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

заключает в себе возможность пользоваться участком в течение 

неограниченного периода времени. При этом следует учитывать, что участок 

находится в государственной или муниципальной собственности [7, с. 6].  

Так же разновидностью права на земельный участок является сервитут. 

Согласно п.1 ст. 274 ГК РФ земельный сервитут определяется, как 

принадлежащее собственнику одного недвижимого имущества (земельного 

участка, другой недвижимости) право ограниченного пользования соседним 

земельным участком другого собственника.  

В соответствии со ст. 128 ГК РФ работы и услуги включены в число 

объектов гражданских прав.  

Важнейшим квалифицирующим признаком результата работы является 

то, что объект гражданских прав, о котором идет речь, должен быть выражен 

в восстановленной форме, то есть материализоваться в созданных, 

отремонтированных и обработанных вещах. То есть этот результат должен 

обладать свойством отделяться от самих действий лица, выполняющего 

работу, быть осязаемым, а также способным быть переданным лицу, для 

которого работа была выполнена. Если результат работы не имеет такой 

способности, то перед нами другой объект гражданских прав, а именно 
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услуга [9, с. 112]. 

Вознаграждение признается одним из важнейших атрибутов услуги, 

который закреплен в действующем гражданском законодательстве. 

В большинстве статей ГК служба упоминается как объект 

обязательства. Служба не имеет реального результата, так как операция 

обладает свойством незаметности, а это принципиально отличается от 

данного вида объектов гражданских прав как вещей. 

Можно сделать следующий вывод о различии работ и услуг: лицо, 

выполняющее работу, обязано не только осуществлять деятельность, 

предусмотренную соглашением сторон, но и давать заказчику материальный 

результат, в то время как поставщик услуг осуществляет только 

определенную деятельность и не обязан давать какой-либо материальный 

результат. 

Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских 

прав закреплены в ст. 1225 ГК РФ. В отличие от физического труда, итогом 

которого обычно служат вещи, интеллектуальной деятельностью является 

умственный (мыслительный, духовный, творческий) труд человека в области 

науки, техники, литературы, искусства и художественного конструирования 

(дизайна). Творческой является умственная (мыслительная, 

интеллектуальная) деятельность, завершающаяся созданием нового, 

творчески самостоятельного результата в области науки, техники, 

литературы или искусства. 

Каждому из этих результатов присущи свои особые условия их 

охраноспособности и использования, а также осуществления и защиты прав 

их авторов. Однако все они обладают рядом общих признаков [5, с. 47]. 

Во-первых, результаты интеллектуальной деятельности в отличие от 

объектов вещных прав имеют идеальную природу. Произведения науки и 

техники - это определенные системы научных и технических понятий или 

категорий. Литературные и художественные произведения представляют 

собой систему литературных либо художественных образов. Разумеется, 
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указанные категории и образы обозначаются (выражаются вовне) 

буквенными, цифровыми и иными знаками, символами, изобразительными 

или звуковыми средствами и зачастую существуют на определенных 

материальных носителях (бумаге, пленке, камне, холсте и т.п.). Результаты 

интеллектуальной деятельности не подвержены износу, амортизации. Они 

могут устаревать лишь морально. 

Во-вторых, право не может прямо воздействовать на мыслительные 

процессы, протекающие в головном мозге человека. Процессы мыслительной 

деятельности остаются за пределами действия правовых норм. Тем не менее, 

не имея возможности непосредственно влиять на создание результатов 

интеллектуальной деятельности, право в состоянии позитивно 

воздействовать на этот процесс путем выработки правовых форм 

организации научно-технической и иной творческой деятельности и 

закрепления в дефинитивных нормах условий охраноспособности ее 

результатов. 

Закрепление исключительных прав подразумевает, что никто не вправе 

без разрешения правообладателя использовать охраняемый такими правами 

объект. 

Статья 150 п. 1, ГК РФ дает примерный перечень юридически 

защищаемых нематериальных благ, подразделяя их на: 

а) нематериальные блага, приобретаемые гражданами и юридическими 

лицами в силу рождения (создания); 

б) нематериальные блага, приобретаемые ими в силу закона. 

К первой группе указанных благ относятся жизнь и здоровье, 

достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная 

тайна. Ко второй - право свободного передвижения, право выбора места 

пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага (право на жизнь, 

здоровье и др.). Применительно к юридическим лицам в силу их создания 
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возникают такие нематериальные блага (права), как деловая репутация, а в 

силу закона - право на фирму, товарный знак и иные права. 

Блага первой группы (т.е. приобретаемые в силу рождения (создания)) 

объективно существуют независимо от их правовой регламентации, и только 

в случаях посягательств на них, нуждаются в правовой защите. Блага второй 

группы (т.е. приобретаемые в силу закона) являются субъективными 

правами, образующими содержание конкретного правоотношения, и тем 

самым уже урегулированными нормами права. Эти права пользуются 

правовой защитой в тех случаях, когда наступает факт их нарушения [1, с. 6]. 

Нематериальные блага характеризуются двумя  неразрывно 

связанными между собой признаками [6, с. 21]: 

1) отсутствием материального (имущественного) содержания  

2) неразрывной связью с личностью носителя, предопределяющей  

неотчуждаемость и непередаваемость этого блага. 

Именно эти признаки объединяют нематериальные блага как объекты  

гражданских прав. Эти блага невозможно точно оценить в денежном 

выражении, их нельзя продать, подарить, сдать  в наем и т.п. Законодатель в 

ст. 150 ГК РФ предусмотрел приблизительный перечень нематериальных 

благ граждан. В юридической литературе высказано предложение: выделять 

среди них блага, обеспечивающие физическое и моральное благосостояние 

граждан. 

По целевой направленности личные неимущественные права 

квалифицируются  следующим образом [6, с. 34]: 

1) личные неимущественные права, направленные на 

индивидуализацию личности: право на имя (наименование юридического 

лица), право на честь, достоинство, деловую репутацию и т.п.; 

2) личные неимущественные права,  направленные на обеспечение 

физической неприкосновенности  личности (жизнь, свобода, выбор места 

пребывания, места жительства и т.п.); 

3) личные неимущественные  права, направленные 
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на неприкосновенность  внутреннего мира личности и ее интересов (личная и 

семейная  тайна, невмешательство в частную  жизнь, честь и достоинство)
14

. 

Таким образом, законодатель перечисляет наряду с благами также и 

личные неимущественные  права, что дает повод исследователям 

употреблять данные понятия как равнозначные. 

На основании исследования сущностных характеристик 

нематериальных  

Представляется, что законодатель в ГК РФ приравнял  

неимущественные блага, т.е. отношение  физического (юридического) лица и 

конкретного материального или нематериального объекта окружающего 

мира, с субъективным правом лица на такое нематериальное благо. Более 

того, исходя из содержания ст. 150, 151 ГК РФ неимущественное право само 

по себе рассматривается как некое нематериальное благо. 

Итак, нематериальные блага – это разновидность объектов 

гражданских прав, которые, как указывалось  выше, характеризуются их 

неэкономическим  и невещественным характером. Нематериальные блага 

присущи конкретному юридическому или физическому лицу и могут носить 

переменный характер. 

Таким образом, вещи представляют собой непосредственно 

материальные объекты внешнего мира, статичные, по своей природе 

являющиеся результатом природных или социальных процессов. Вещи 

способны непосредственно удовлетворить материальные потребности 

человека и имеют денежную оценку. Юридическая классификация вещей 

часто основана на их естественных свойствах. Земельный участок является 

вещью, недвижимым имуществом, объектом права собственности и иных 

прав. В качестве объекта гражданских правоотношений земельный участок 

может выступать в трех разных качествах: как простая недвижимая вещь, как 

сложная недвижимая вещь и как составная часть имущественного комплекса. 

Работы и услуги составляют самостоятельную группу объектов гражданских 

прав. Услуга как объект гражданских прав – это способ удовлетворения 
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индивидуальной потребности лица, который не связан с созданием 

(улучшением) вещи или объекта интеллектуальной собственности и 

достигается в результате действия (операции) или деятельности 

определенного человека или организации, допускаемой действующим 

правопорядком. Важнейшим квалифицирующим признаком результата 

работы является то, что объект гражданских прав, о котором идет речь, 

должен быть выражен в восстановленной форме, то есть материализоваться в 

созданных, отремонтированных и обработанных вещах. Интеллектуальная 

собственность не является разновидностью права вещной собственности, это 

самостоятельный правовой институт. К особой группе объектов гражданских 

прав относятся нематериальные блага, под которыми понимаются не 

имеющие экономического содержания и не отделимые от личности их 

носителя блага и свободы, признанные действующим законодательством. 
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Проблема подготовки нового поколения руководителей страны стоит 

весьма остро. Более 90% преподавателей, преподающих управленческие 

дисциплины, не имеют не только публикаций в ведущих мировых журналах, 

но и в деловых изданиях. Отечественные образовательные организации 

научилиcь прописывать  программы MBA и аккредитовать их за рубежом, в 

то время как зарубежные исследователи цитируют работы Н.Д.Кондратьева. 

В России практически нет современных теорий управления, признанных за 

рубежом. Управленческие реформы зачастую сводятся не к содержательным 

изменениям, а к созданию новых структур или слиянию, что признаётся 

авторами российских учебников по управлению хорошей идей или нормой и 

свидетельствует о низкой квалификации в области управления. На 

протяжении последних двадцати пяти лет, как ни в какой другой стране в 

России исследовалась организационная реальность в различных отраслях 

экономики. Тем не менее, не найдены модели и системы наиболее 

эффективной организации труда. От научной организации труда в России 

практически отказались, а новой эффективной системы управления 

организациями не построили. В частности, автору не известно ни одного 

позитивного случая построения ассесмент-центра в российских 

организациях. Кроме того, мы не научились жить с собственной культурой, 

которая изучается (Руднев, 2013). Её понимания – ни у рядового сотрудника, 

ни у генерального директора – нет, а значит и не понятны сильные стороны 

российских организаций. Нет комплексных исследований по выявлению 

национальной специфики в формировании организационной культуры 

российских компаний, сравнение оргкультуры во времени (Левкин, 2007) - 

по-прежнему. В то же время, в России проще всего по сравнению с другими 

странами открыть бизнес, но сложнее его поддерживать. А образование не 

гарантирует дохода и карьерного продвижения (Rudnev, 2019). Кроме того, 

80% выпускников так называемых престижных российских вузов – 

потенциальные эмигранты.  

В Финляндии, если на рынке три производителя молока, то четвертого 
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просто не допустят, поскольку рынок обеспечен продуктом. В России будут 

толкаться руками 50 производителей.  В результате - проигрывают все. Эти 

процессы осложняются тем, что нет добросовестной конкуренции, 

государственное все ещё считается более качественным, чем частное, 

интеллектуальная собственность и чувство частной собственности не 

формируются. Методы обучения в массовой школе не ориентированы на 

развитие горизонтальных связей, что не способствует развитию бизнеса в 

будущем. Люди в частных организациях вместо сотрудничества ведут войны, 

поскольку не имеют социального опыта сотрудничества. Он просто 

отсутствует у большинства, либо в лучшем случае приобретается. В то время 

как успешный бизнес – это совместная эффективная работа.  

Большая проблема в России  -  экспертиза программ. Недопустимо 

проведение экспертизы программ управления доктором физико-

математических наук или кандидатом наук в области детской дидактики. Не 

могут быть основанием для экспертизы опыт заведующего кафедрой или 

директора института. Анализ рецензий, показывает, что даже в признанных 

академических изданиях не умеют писать рецензий, а основания отказа не 

обоснованы. Требуется институциональная реформа экспертизы с её 

развитием одновременно в крупнейших научных городах – Санкт-

Петербурге, Казани, Новосибирске, включающих ученых этих регионов, а 

также консорциума учёных частных вузов и отдельных – независимых 

экспертов, имеющих квалификацию, действующих независимо друг от друга. 

В этом случае возможно оценить результаты деятельности по программам, 

рецензируемых центрами экспертизы и сравнить какой из них работает более 

качественно и эффективно. К сожалению, это может быть не очень 

привлекательно для профессионалов, поскольку эксперт в этом случае 

должен вложить энергию, идеи и оценку ради других людей - их победы, на 

что способны не очень многие, поскольку затрагивается не только уровень 

знаний и навыков, но и вступает в действие личностное начало эксперта.  

Кроме того, программы в области управления должны быть авторскими, то 
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есть содержание включать исследовательские работы автора, отражённые в 

его публикациях и демонстрировать его позицию по кругу вопросов, 

лежащих в области научных интересов. При этом не только содержательные 

аспекты, но и педагогические – то есть владение технологиями, 

отличающими обучение управлению от обучения специалистов. 

Российские менеджеры отличаются слабой психологической 

подготовкой. С одной стороны, это проявляется в том, что в российских 

организациях сильны властно-ролевые структуры и отношения, а с людьми 

не умеют работать – не знают ни их потенциала, ни способностей, а для 

выполнения работы зачастую требуются исполнители, а не знающие 

действующие активные работники, наращивающие конкурентные 

преимущества компании, имеющие свой собственный путь (Руднев, 2018). А 

с другой, управленческие программы редко предполагают такую подготовку. 

Показательно, что в ведущих бизнес-школах России практически не 

работают психологи. В программах управления отсутствуют такие 

дисциплины как операционный менеджмент, рынки, переговоры и 

организации, иллюстрирующие взаимосвязи в экономике и её целостность, а 

также здоровье менеджмента и сотрудников. Государством предпринята 

попытка поддержки здорового образа жизни – введены нормы, запрещающие 

курение в общественных местах, или налоговый вычет для граждан на 

участие в программах здоровья. Однако их влияние в целом на здоровье 

нации не известно. Лидерство по-прежнему рассматривается как позиция в 

рейтингах, а не поведение. Возникает зарождающаяся практика поддержки 

опытными предпринимателями начинающих на основе опыта или 

перекрестные рекомендации предпринимателей к представлению услуг 

коллегами, что создает благоприятные условия для развития сегментов 

бизнеса. Тем не менее, если в США обучатся поведенческих наукам едут в 

Бостон, профессиональной психологии – в Чикаго, а биологическим наукам – 

во Флориду, то сегодня нельзя сказать, что в российской бизнес-школе А – 

вас научат лидерству, учиться прикладной диджитализации лучше всего в 
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школе – В, а развивать навыки в области финансов лучше всего в бизнес-

школе – С. Исследования, проведенные в России показывают, что слушатели 

программ EMBA отличаются умеренной собственной активностью в 

установлении и сохранении контактов с окружающими людьми, в случае 

неожиданного появления дополнительных трудностей и усиления 

напряжения у них может возникать чувство тревоги и растерянности, 

которое обычно кратковременно и без ярких психофизиологических реакций; 

в стрессовых условиях возможны хаотичность действий и 

неорганизованность, откладывание сроков достижения цели, 

незавершённость планов; практическая польза вещей, явлений преобладает 

над желанием углубляться в их суть; редко встречается тип ENTJ (логико-

интуитивный рациональный экстраверт) - 8,4% всей выборки. Это слушатели 

со сформированной установкой на внешний мир, полный для них 

возможностей и смыслов и который может быть преобразован (Завьялова, 

Посохова, Лисовская, Соколов, 2021). Что ставит вопросы о личностных 

характеристиках, позволивших достичь успехов для продолжения 

управленческого образования, и способны ли люди, прошедшие подготовку, 

либо развивать – то есть создавать новые продукты и сервисы, либо 

создавать новый бизнес.  К сожалению, нет данных - приходят ли сегодня в 

России за управленческим образованием взрослые люди – то есть создатели 

первого бизнеса и насколько в последующем это приводит к успеху, 

устойчивым во времени предприятиям. 

В настоящее время нет четких подходов к оценке работы бизнес-школ,  

а оценка эффективности работы бизнес-школы по показателю увеличения 

дохода слушателя, прошедшего обучение по программам MBA и EMBA, то 

есть обогащения - сомнительна. Очевидно, это следствие работы 

руководителя. Однако эффективная бизнес-школа и управленческая 

программа – это повышающая эффективность систем управления 

человеческими ресурсами, уровень социальной ответственности бизнеса, 

экспансии региональных и международных рынков компаниями, 
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становящимися лидерами в экономических сегментах. В России достаточно 

узнаваемых брендов и зарубежных компаний, ведущих успешно бизнес на 

территории нашей страны. Много ли мы можем назвать российских 

глобальных компаний, развивающих бизнес заграницей? 

Согласно списку Forbes - 2015 – 8 из 10 богатейших людей России, 

люди, сделавшие капиталы на нефти, газе, металлах и переработке, 

удобрений и их логистике, то есть богатствах, принадлежащих народу. 

Список не содержит ни одного предпринимателя или бизнесмена, 

капитализировавшего уникальный продукт или изобретение. Мало 

изменился этот список и в 2022 году. С той лишь разницей, что в него попали 

П.Дуров, эмигрировавший из страны, разработчики компьютерных игр и 

интеха, что создаёт почву для выводов о ценности интеллекта в России. 

Возможно, ключевая проблема в бизнес-образовании России сегодня не в 

копировании западных образцов MBA, а в обучении использованию 

интеллектуальных ресурсов и привлечении талантов, что определяет 

национальную специфику управленческих программ, делает её не похожей 

на другие страны, направленной не на возрождение прошлого, а создание 

будущего – создатели которого люди, реализующие идеи, потенциал и 

таланты. В Китае развитие страны сегодня определяется привлечением 

частного капитала, что привело к резкому росту экономики и борьбе за 

положение мировой державы. В США – кризис идей, исчерпанность идеи 

Интернета, всколыхнувшего развитие мира и экономики на стыке 20 и 21 

веков. Однако для этого может понадобиться подготовка нового поколения 

кандидатов и докторов наук, смелое мышление которых и возможно 

собственный опыт создания бизнеса станут фундаментом для строительства 

новой России. 

Таким образом, становятся актуальными: 

- институциональная реформа экспертизы программ управления в 

России; 

- развитие содержания программ управления, включающая 
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национальную специфику, усиление психологической подготовки, работы с 

потенциалом и талантами - потребность в наращивании конкурентных 

преимуществ страны; 

- усиление авторской составляющей в программах управления; 

- воспитание нового поколения ученых, способных оказать влияние на 

развитие экономики и страны. 
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

Аннотация. Исследованы отдельные направления применения 

технологий искусственного интеллекта в сфере юриспруденции в США, 

Китае и Европейском Союзе. Сделан вывод о том, что, если использовать 

отдельный опыт зарубежных стран с целью применения его в России, в 

нашей стране следует не только активнее внедрять технологии 

искусственного интеллекта в юридическую сферу деятельности, но и 

сформировать соответствующее комплексное правовое регулирование, что в 

настоящий момент находится еще на стадии зарождения. 

Ключевые слова: искусственный интеллект; новые технологии в 

юриспруденции; правовое регулирование искусственного интеллекта; опыт 

передовых стран; юриспруденция 

 

Sayapina T.S. 

WORLD TRENDS IN THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

IN THE FIELD OF LAW 

Abstract. Separate areas of application of artificial intelligence technologies 

in the field of jurisprudence in the USA, China and the European Union are 

investigated. It is concluded that if we use the individual experience of foreign 

countries with a view to applying it in Russia, our country should not only more 

actively introduce artificial intelligence technologies into the legal field of activity, 
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but also form an appropriate comprehensive legal regulation, which is currently 

still under development, at the stage of inception. 

Key words: artificial intelligence; new technologies in jurisprudence; legal 

regulation of artificial intelligence; experience of advanced countries; 

jurisprudence 

 

人工智慧（AI）又稱為機器智慧，係指人類 

製造出來之機器所表現出來的智慧 

(Искусственный интеллект (ИИ), также известный как  

машинный интеллект, относится к людям.  

Мудрость, выраженная изготовленными машинами) [5] 

 

На сегодняшний день особую роль в исследовании искусственного 

интеллекта играют в США, Китай и Европейский Союз. Ученые 

прогнозируют, что искусственный интеллект и автоматизация могут взять на 

себя до 23% повседневных задач юриста [3]. 

В США основные области, в которых искусственный интеллект 

применяется в соответствии с положениями действующего законодательства, 

в данный момент включают следующие направления: 

 проверка документов на наличие поддающейся обнаружению или 

иным образом важной информации, обычно называемая «проверкой с 

помощью технологий» (TAR); 

 юридические исследования посредством всемирного 

автоматизированного поиска прецедентного права и статутов; 

 анализ договоров и юридических документов; 

 вычитка, исправление ошибок и систематизация документов [1]. 

Инструменты TAR, включая предиктивное кодирование, можно 

использовать для просмотра информации в режиме реального времени. Это 

позволяет юристам заранее выявлять потенциальные риски, разумно 
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консультировать клиентов по поводу их воздействия и предотвращать 

юридические проблемы еще до их возникновения. Когда судебный процесс 

был начат или даже просто находится под угрозой, эти интеллектуальные 

решения позволяют юридическим фирмам быстро идентифицировать 

соответствующую информацию и определить совокупность данных и 

хранителей, которые должны быть защищены. Благодаря этому расширению 

информации юридические фирмы могут более точно оценивать результаты, 

сводя к минимуму затраты и ограничивая риски, защищая при этом 

репутацию своих клиентов и свою собственную. 

 Специализированное программное обеспечение для работы с 

документами может улучшить организацию документов и безупречно 

поддерживать эту организацию, включая все внутренние перекрестные 

ссылки, на протяжении всего срока действия документа. Такое программное 

обеспечение также может обеспечить последовательное применение 

формулировок, независимо от того, сколько юристов принимало участие в 

составлении проекта. Благодаря сравнению документов и автоматическому 

обучению программное обеспечение, такое как инструменты сравнения 

договоров, может выявлять отсутствующие пункты или условия, 

непоследовательно используемую терминологию или неопределенные 

термины как в одном документе, так и в пуле похожих документов. 

Благодаря автоматическому сравнению и систематизации документов 

юристы могут быстрее выявлять дыры или пробелы в своих документах и 

даже в своем юридическом анализе. Например, программы анализа 

контрактов, которые научились повторять анализ, могут выявлять 

отсутствующие термины или определения в известных типах контрактов. 

Точно так же анализ документов может выявить логическую связь, которая 

еще не была прочно установлена в юридическом меморандуме, что позволяет 

адвокатам пересмотреть и укрепить свои слабые места. В обоих случаях 

интеллектуальное программное обеспечение, поддерживающее внутреннюю 

организацию и позволяющее юристам быстро и удобно переключаться 



143 
 

между различными уровнями и представлениями, улучшает общую 

структуру и логическую последовательность документа. 

С помощью интеллектуального программного обеспечения для 

юридических исследований юристы могут тестировать различные 

фактические модели или проводить юридический анализ, чтобы определить 

наиболее выгодную стратегию. Сравнительный анализ дел в разных штатах 

или между судами штатов и федеральными судами больше не требует дней 

исчерпывающего (и изматывающего) изучения [1]. 

В Китае юридический искусственный интеллект, основанный на 

глубоком изучении больших данных, имеет относительно большой интеллект 

с точки зрения фактов. Некоторые проекты искусственного интеллекта 

делают выводы по установлению фактов. Что касается идентификации 

фактов некоторых ручных проектов, то речь идет о выводе фактов проекта, в 

основном на основе личных заявлений; в некоторых случаях с сильной 

стандартизацией (таких как дорожно-транспортные происшествия, трудовые 

отношения, медицинские травмы), в которых участвуют стороны, 

находящиеся в системе. 

 С точки зрения правового искусственного интеллекта уровень 

прогресса низкий, а факты, характер и качественные аспекты дел не могут 

быть усовершенствованы, его уровень как у первокурсника или 

второкурсника в юридической школе.  

Как правило, он не может быть помощником судьи, однако вполне 

может использоваться в качестве справочного материала для судей при сборе 

информации. Безусловно, отдельные «продукты правовой разведки» вначале 

имеют прикладную ценность, и они могут изначально выдвигать 

юридические заключения и иметь определенную степень правильности, но 

стандартизировать их легче лишь отчасти. 

Так же как и AlphaGo, искусственный интеллект с глубоким изучением 

больших данных обладает сильным видением и опытом и в определенном 

аспекте может намного превзойти людей и экспертов. В области права с 
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помощью этой модели юридические работники также могут использовать 

различные виды искусственного интеллекта и могут полагаться на большие 

юридические данные для глубокого обучения, чтобы добиться оптимизации 

принятия решений. 

Глубокое обучение на основе больших данных может предоставить 

юристам обширную информацию и базу данных. Текущая основная модель 

правового искусственного интеллекта — это глубокая модель больших 

данных, которая должна основываться на огромной правовой базе данных 

Текущая модель — это огромный закон. Дело Китая, огромная база данных, 

текущее дело десятки миллионов судебных документов, основанных на China 

China Documents Network.  

Считается, что благодаря углубленному изучению массивных 

судейских документов искусственный интеллект в отдаленном будущем 

будет обладать более высокими юридическими знаниями. Те, кто далеко, 

будут обладать высокими знаниями, а будущее будет иметь относительно 

высокие знания. Массивные данные различных судей могут обеспечить 

лучшую основу для выбора, и решения судей, извлеченные из них, часто 

относительно или даже оптимальны в документах и имеют относительно 

сильную объяснительную силу. Окончательное решение более убедительно. 

Основанная на массе, она является основой для формирования лучшей 

правовой системы [4]. 

Что касается опыта Европейского Союза, хотелось бы обратить 

внимание на его проект «AI4Lawyers». Это проект, финансируемый 

Европейским Союзом, с целью расширения знаний юристов Европейского 

Союза об использовании искусственного интеллекта и других новых ИТ-

технологий. 

В Плане действий по применению данного проекта в отношении 

электронного правосудия на 2019–2023 годы - рассмотрение искусственного 

интеллекта как одного из основных достижений в области информационных 

и коммуникационных технологий за последние годы. Его значение в области 
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электронного правосудия нуждается в дальнейшем определении. 

Политика в области искусственного интеллекта уже давно находится в 

повестке дня Совета адвокатов и юридических обществ Европы (CCBE). 

Помимо конференции CCBE по искусственному интеллекту и гуманному 

правосудию, состоявшейся в Лилле в ноябре 2019 года, CCBE внес свой 

вклад в разработку Европейской этической хартии по использованию 

искусственного интеллекта в судебных системах и их среде, принятой 

Комиссией Совета Европы по эффективности правосудия (CEPEJ) в декабре 

2018 года. CCBE также является членом Экспертной группы Комиссии по 

ответственности и новым технологиям, а в 2016 году опубликовал 

электронную книгу под названием «Инновации и будущее» юристов в 

Европе», в котором критически оцениваются возможности и угрозы, с 

которыми столкнется юристы и системы правосудия в ближайшие годы. 

CCBE определил три основные потребности, которые необходимо 

решить без промедления, и которые действительно составляют основные 

цели этого проекта. Эти три следующие: 

 Подробный обзор «среднесовременных» ИТ-возможностей 

юристов и юридических фирм в Европейском Союзе и анализ пробелов с 

использованием сравнений с другими странами, не входящими в 

Европейский Союз; 

 Оценка возможностей и барьеров в использовании инструментов 

обработки естественного языка в малых и средних юридических практиках; 

 Руководство для юристов и юридических фирм из Европейского 

Союза по использованию искусственного интеллекта в юридической 

практике [2]. 

Таким образом, активное внедрение технологий искусственного 

интеллекта в США, Китае и Европейском Союзе позволяет утверждать о 

необходимости и целесообразности его применения в сфере юриспруденции. 

В настоящий момент этот процесс еще далек до завершения. Если 

исследовать опыт зарубежных стран с целью применения его в России, в 
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нашей стране следует не только активнее внедрять технологии 

искусственного интеллекта в юридическую сферу деятельности, но и 

сформировать соответствующее комплексное правовое регулирование, что в 

настоящий момент находится еще на стадии зарождения. 
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Аннотация. В статье анализируются различные источники права, 

регулирующие институт совместного завещания супругов в России и в 

других странах. Рассматриваются позитивные и негативные стороны нового 

института права, перспективы его развития, а так же возможности 

улучшения, как путём заимствования уже существующих в зарубежном 

праве норм, так и путём создания новых норм, актуальных для Российской 

Федерации.     
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завещания, источники права РФ, источники права зарубежных стран 

 

Usov I. M., Bondar S. P. 

SОURCES OF LOW GOVERNING THE JOINT WILL OF SPOUSES IN 

RUSSIA AND ABROAD   



148 
 

          Abstract. The article analyzes various sources of law regulating the 

institution of joint will of spouses in Russia and in other countries. The positive 

and negative aspects of the new institution of law, prospects for its development, as 

well as opportunities for improvement, both by borrowing norms already existing 

in foreign law, and by creating new norms relevant to the Russian Federation, are 

considered. 

        Key words: Joint will of spouses, the principle of freedom of will, 

sources of law of the Russian Federation, sources of law of foreign countries 

 

Совместное завещание супругов это один из новейших институтов 

наследственного права, введённый 1 июня 2019 года в законодательство 

Российской Федерации. Оно позволяет супругам завещать принадлежащую 

им совместную собственность, нажитую в период брака, за исключением 

указанного в ст. 36 СК РФ. 

Одним из наиболее важных источников, регулирующих данный 

институт права, является Гражданский Кодекс Российской Федерации, 

именно он содержит основные положения, регламентирующие 

наследственные правоотношения в РФ. Другим, не менее важным 

нормативно правовым актом являются «Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате», среди прочих норм, так же можно 

выделить Налоговый Кодекс РФ, Земельный Кодекс РФ, нормы, 

регулирующие интеллектуальную собственность. 

Согласно п. 4 ст. 1118 ГК РФ совместное завещание супругов – 

завещание, совершённое гражданами, состоящими между собой в браке на 

момент его совершения. К супругам, совершившим совместное завещание, 

применяются положения ГК РФ о  завещателе. 

Данный институт права является инновационным и создан во многом 

для предоставления возможностей супругам упростить процедуру 

составления завещания, т.к. до его введения, возникал ряд трудностей 

связанных с совместной волей супругов, например, при оформлении права 
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собственности другими наследниками, именно такое завещание позволяет 

избежать данных неудобств. 

Супруги в совместном завещании по обоюдному согласию вправе: 

определять доли наследников среди имеющейся наследственной массы; 

завещать принадлежащее им совместное имущество, а равно  имущество 

каждого из них любым лицам, допускающимся к наследованию; лишить 

наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая 

причин такого лишения; определить имущество, входящее в наследственную 

массу каждого из супругов, если определение имущества, входящего 

в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц; 

включить в совместное завещание супругов иные завещательные 

распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена ГК РФ. 

Важно так же указать на ряд ограничений содержащихся в ГК РФ, 

таких как, недопустимость противоречий правилам обязательной доли в 

наследстве, в том числе появившейся после составления совместного 

завещания супругов, а так же запрет наследования недостойным 

наследникам, Согласно ст. 1117 ГК РФ. 

Законодатель наделяет каждого из супругов правом в любое время, 

в том числе после смерти другого супруга, совершить последующее 

завещание, а также отменить совместное завещание супругов. В таком случае 

при удостоверении последующего завещания одного из супругов, 

распоряжения одного из супругов об отмене совместного завещания при 

жизни обоих супругов, а также принятия закрытого последующего завещания 

одного из супругов нотариус обязан направить другому супругу в порядке, 

предусмотренном «основами законодательства РФ о нотариате», 

уведомление о факте совершения таких последующих завещаний или 

об отмене совместного завещания супругов согласно п. 4 ст. 1118 ГК РФ. 

Совместное завещание супругов составляется в письменной форме и 

подлежит нотариальному удостоверению, а так же должно соответствовать 

порядку указанному в п.1-2 ст. 1125 ГК РФ. Согласно п. 4 ст. 1129 ГК РФ. Не 

https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/66/
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допускается совершение такого завещания при чрезвычайных 

обстоятельствах, согласно п. 5 ст. 1126 ГК РФ, не допускается их закрытость, 

так же не распространяются правила указанные в ст. 1127 ГК РФ о 

завещания, приравниваемых к нотариально удостоверенным. Такие 

завещания утрачивают силу при расторжении брака или признании его 

недействительным как до, так и после смерти одного из супругов. В том 

числе, согласно п. 2 ст. 1131 ГК РФ совместное завещание может быть 

оспорено по иску любого из супругов. 

Не менее важным будет провести анализ зарубежного права наиболее 

развитых стран, для которых институт совместного завещания супругов не 

является нововведением, а развивался на протяжении многих лет и послужил 

основой для введения нового института наследственного права Российской 

Федерации. 

Согласованное волеизъявление супругов присуще большинству 

европейских стран, таких как Германия, Австрия, Швеция, Дания и пр. 

подобное понятие встречается и в иных странах, например, США, Израиль, 

Грузия, Мальта и пр. 

Терминология и понятие совместного завещания не является 

универсальной даже для Европейского Союза, так наряду с термином 

«совместное завещание», встречаются и иные: «общее завещание», 

«встречное завещание», «взаимное завещание». Квалифицирующими 

признаками позволяющими определить их схожесть являются: встречный 

характер завещательных распоряжений наследодателей указанных в качестве 

наследников, в том числе и третьих лиц; зависимость завещательных 

распоряжений наследодателей между собой. 

Одной из наиболее развитых и исчерпывающих является немецкая 

классификация совместных завещаний, в зависимости от согласования 

волеизъявления супругов. В соответствии с Германским Гражданским 

Уложением: одновременное совместное завещание (не согласованное между 

завещателями); взаимное совместное завещание, распоряжения которого, 
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носят взаимный характер, с возможностью изменения каждым из супругов; 

взаимозависимые совместное завещание, распоряжения имеют взаимный 

характер, зависящий от распоряжений каждого из супругов. 

Значительное место для совместных завещаний отведено в 

законодательстве Мальты. Такие завещания возможны только между 

супругами. Согласно ст. 592 ГК Мальты определяет  форму завещания в виде 

одного документа, при отмене его одним из супругов, оно продолжит 

действовать в оставшейся части имущества другого супруга. 

Для Англо-Американской правовой системы характерно иное: 

совместные завещания совершаются не только супругами, но и другими 

лицами. В США существуют несколько разновидностей завещаний: 

взаимные (встречные); взаимные завещания совершённые двумя и более 

лицами, где отмена волеизъявления одного из завещателей не отменяет волю 

других, это так же не является презумпцией отмены завещания, путём 

указания имущества в договоре. 

На данный момент институт совместного завещания супругов в РФ 

является относительно новым, что требует его укрепления, в том числе и 

путём заимствования и адаптации норм зарубежного права, это позволит 

значительно упростить процедуру вступления в наследство, сократить число 

возникающих споров среди наследополучателей и в целом положительно 

скажется на развитии наследственного права. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО ИСКАМ О 

ПРИЗНАНИИ 

 

Аннотация. Функционирование института исковой давности 

сопровождается наличием определенного круга проблем, одной из которых 

является применение исковой давности по искам о признании. 

Доктринальные положения гражданского права регулируют применение 

исковой давности только по искам о присуждении и преобразовании, однако, 

в правоприменительной практике фиксируется применение исковой давности 

к искам о признании ничтожной сделки недействительной, о признании 

оспоримого решения собрания недействительным, о признании права 

собственности, о признании права отсутствующим. В статье рассмотрены 

правовые коллизии применения исковой давности по искам о признании, 

делается вывод о несоответствии ряда положений ГК РФ и Верховного Суда 

РФ, что обусловливает необходимость принятия доктринальной позиции, 

согласно которой к искам о признании не применяется исковая давность. 

Ключевые слова: гражданское право, институт исковой давности, иски 

о признании, иски о признании ничтожной сделки недействительной, иски о 
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признании ничтожного решения собрания недействительным 

 

Shadrina E.G., Tverdova T.V. 

ON THE ISSUE OF THE APPLICATION OF THE STATUTE OF 

LIMITATIONS ON CLAIMS FOR RECOGNITION 

Abstract. The functioning of the statute of limitations institution is 

accompanied by the presence of a certain range of problems, one of which is the 

application of the statute of limitations on claims for recognition. The doctrinal 

provisions of civil law regulate the application of the statute of limitations only for 

claims for award and transformation, however, in law enforcement practice, the 

application of the statute of limitations to claims for invalidation of a void 

transaction, for invalidation of a disputed decision of the assembly, for recognition 

of ownership rights, for recognition of the right to be absent is fixed. The article 

examines the legal conflicts of the application of the statute of limitations on 

claims for recognition, concludes that a number of provisions of the Civil Code of 

the Russian Federation and the Supreme Court of the Russian Federation are 

inconsistent, which necessitates the adoption of a doctrinal position according to 

which the statute of limitations does not apply to claims for recognition. 

Key words: civil law, statute of limitations, claims for recognition, claims for 

invalidation of a void transaction, claims for invalidation of a void decision of the 

meeting 

 

Правовое регулирование института исковой давности сопровождается 

большим количеством проблем, одна из которых носит общий характер: 

по каким искам (требованиям) исковая давность применяется, а по каким 

нет? 

В правовой доктрине иски (требования) принято разделять на три вида: 

1. иски о присуждении, типичными примерами которых являются 

иски о взыскании арендной платы по договору аренды, суммы займа 

и процентов по договору займа, кредита, виндикационные иски; 
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2. иски о преобразовании (преобразовательные иски), типичными 

примерами которых являются иски о расторжении договора, иски 

о признании оспоримой сделки недействительной; 

3. иски о признании, типичными примерами которых являются иски 

о признании права собственности, иски о признании права отсутствующим, 

иски о признании ничтожной сделки недействительной. 

В соответствии с доктриной гражданского права исковая давность 

должна распространяться только на иски (требования) о присуждении 

и о преобразовании. На иски о признании исковая давность 

не распространяется, так как удовлетворение такого иска не влечёт каких-то 

изменений в правоотношениях между истцом и ответчиком. Иски 

о признании носят установительный характер: фиксируют то, что и так есть, 

в связи с чем, исковая давность не может как-либо повлиять 

на правоотношения между истцом и ответчиком. 

На практике наиболее острым вопросом оказался вопрос о применении 

исковой давности по искам о признании ничтожной сделки 

недействительной. Для начала необходимо акцентировать внимание на том, 

что иски о признании оспоримой сделки недействительной и иски 

о признании ничтожной сделки недействительной, несмотря на общие черты, 

не являются одинаковыми исками: первые являются исками 

о преобразовании, вторые являются исками о признании. 

Ничтожные сделки считаются недействительными независимо от 

признания этого судом (п. 1 ст. 166 ГК РФ). Однако само по себе такое 

признание происходит редко. Добиться восстановления права, как правило, 

можно только через суд. Положения о сроках исковой давности по 

ничтожным сделкам применяются, как правило, в банкротстве 

(постановление АС Северо-Кавказского округа от 09.09.2021 № Ф08-

8538/2021 по делу № А32-54053/2020). 

  Ничтожным может быть условие договора, а не все соглашение. 

Например, условие кредитного договора, которое предусматривает уплату 



156 
 

комиссии за ведение ссудного счета (Обзор судебной практики ВС РФ № 2 

(2015), утв. Президиумом ВС РФ 26.06.2015, постановление АС Уральского 

округа от 17.01.2019 № Ф09-9038/18 по делу № А76-9689/2018). Суд может 

указать на ничтожность документа.  

Например, передаточный акт и разделительный баланс признали не 

имеющими силы. Не было правового основания для их составления. Спорное 

имущество не принадлежало лицу, а значит, распоряжаться им лицо не имело 

права (постановление АС Волго-Вятского округа от 20.12.2018 № Ф01-

5224/2018 по делу № А11-2332/2017).  

Даже при соблюдении сроков давности на признание сделки 

недействительной выиграть спор не получится, если заявитель не обоснует 

позицию (определение ВС РФ от 30.07.2021 № 305-ЭС19-12888(7) по делу № 

А40-82465/2017, постановление АС Московского округа от 22.04.2021 № 

Ф05-5039/2019 по делу № А40-82465/2017). 

Однако, появление на практике проблемы применения исковой 

давности к искам о признании ничтожной сделки недействительной было 

основано на том, что п. 1 ст. 181 ГК РФ в соответствии с Федеральным 

законом от 07.05.2013 № 100-ФЗ был изменён [2]. До реформы 

в п. 1 ст. 181 ГК РФ говорилось, что срок исковой давности по требованию 

о применении последствий недействительности ничтожной сделки 

составляет три года. После реформы в п. 1 ст. 181 ГК РФ говорится, что срок 

исковой давности по требованиям о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки 

недействительной (пункт 3 статьи 166) составляет три года. 

Таким образом, законом была введена исковая давность для исков 

о признании ничтожной сделки недействительной. В связи с чем возник 

вопрос: каковы последствия пропуска исковой давности для признания 

ничтожной сделки недействительной?  

Институт исковой давности не может преобразовать ничтожную сделку 

в действительную, так как сущность ничтожной сделки как раз и заключается 
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в том, что она является недействительной независимо от признания 

её недействительной судом. Иначе императивные запреты правопорядка, 

объявляющего определённые сделки ничтожными, можно было бы обойти 

через исковую давность на признание ничтожной сделки недействительной, 

составляющую три года. 

Осознание того, что распространение исковой давности на иски 

о признании ничтожной сделки недействительной является ошибкой, нашло 

своё отражение в абз. 4 п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 23.06.2015 № 25, в котором говорится, что возражение ответчика 

о том, что требование истца основано на ничтожной сделке, оценивается 

судом по существу независимо от истечения срока исковой давности для 

признания этой сделки недействительной [4]. 

Позиция п. 1 ст. 181 ГК РФ была фактически уничтожена, но сделано 

это было витиеватым путём: напрямую Верховный Суд не сказал, что 

к искам о признании ничтожной сделки недействительной не применяется 

исковая давность, но предоставил право выдвигать возражения против 

требования, основанного на ничтожной сделке. 

Таким образом, если лицо, заявляющее иск о признании ничтожной 

сделки недействительной, пропустило исковую давность, то ему откажут 

в удовлетворении такого иска, но если к нему предъявят требование, 

основанное на данной ничтожной сделке, то он, будучи ответчиком, сможет 

в соответствии с абз. 4 п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 23.06.2015 № 25 возражать против удовлетворения иска: просить суд 

отказать в удовлетворении иска, так как сделка является ничтожной; и суд 

откажет в удовлетворении иска. 

Схожая позиция была выработана Верховным Судом в отношении 

решений собраний. В п. 5 ст. 181.4 ГК РФ установлена исковая давность 

по искам о признании оспоримого решения собрания недействительным, 

которая составляет 6 месяцев. При этом в ст. 181.5 ГК РФ отсутствует 

упоминание об исковой давности по искам о признании ничтожного решения 
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собрания недействительным. Если придерживаться доктринальной позиции, 

что к искам о признании не применяется исковая давность, то отсутствие 

исковой давности в ст. 181.5 ГК РФ обоснованно. 

Однако в п. 112 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 23.06.2015 № 25 содержится странное разъяснение, согласно которому 

срок исковой давности для признания ничтожного решения собрания 

недействительным исчисляется по аналогии с правилами, установленными 

пунктом 5 статьи 181.4 ГК РФ (пункт 1 статьи 6 ГК РФ) - составляет также 

6 месяцев. 

При этом в абз. 2 п. 106 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 23.06.2015 № 25 говорится, что возражение ответчика о том, что 

требование истца основано на ничтожном решении, оценивается судом 

по существу независимо от истечения срока исковой давности для признания 

этого решения недействительным. 

То есть Верховный Суд применил по аналогии исковую давность 

к искам о признании ничтожного решения собрания недействительным, тем 

самым создал проблему, которая существует после реформы п. 1 ст. 181 ГК 

РФ, и решил её так же витиевато, как и с применением исковой давности 

по искам о признании ничтожной сделки недействительной в соответствии 

с п. 1 ст. 181 ГК РФ. Другой способ добиться того же результата - это 

принятие доктринальной позиции, согласно которой к искам о признании 

не применяется исковая давность. 

Другими примерами исков о признании, помимо исков о признании 

ничтожной сделки недействительной и исков о признании ничтожного 

решения собрания недействительным, являются иски о признании права, 

в том числе, права собственности, иски о признании права отсутствующим 

(пункты 52, 58, 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, 

Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010). 

При этом иски о признании права собственности не следует смешивать 

с другими исками. Например, в п. 58 Постановления Пленума Верховного 
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Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 говорится, что иск о 

признании права собственности на вещь подается ее владельцем [3]. Если у 

истца отсутствует владение вещью, то в таком случае речь идет о 

виндикационном иске, или иске о присуждении, который следует 

рассматривать в рамках функционирования института исковой давности. 

Соответственно, владение вещью обусловливает не распространение исковой 

давности по иску о признании права собственности, так как он является 

подлинным иском о признании. 

Таким образом, доктрина гражданского права регулирует применение 

исковой давности только по искам о присуждении и преобразовании, однако, 

в правоприменительной практике фиксируется применение исковой давности 

к искам о признании ничтожной сделки недействительной, о признании 

оспоримого решения собрания недействительным, о признании права 

собственности, о признании права отсутствующим. Сегодня можно отметить 

наличие правовых коллизий применения исковой давности по искам о 

признании, в силу чего необходимо принятие доктринальной позиции, 

согласно которой к искам о признании не применяется исковая давность. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА ПРАВА В ПРОЦЕССЕ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

КОНТРАКТОВ 

 

Аннотация. Проанализированы актуальные вопросы выбора права в 

процессе правового регулирования внешнеэкономических контрактов. 

Обращено внимание на основные проблемы выбора права. Предложены пути 

решения выявленных проблем.  
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Yavkina R.G., Chizhik A.P. 

CURRENT ASPECTS OF THE CHOICE OF LAW IN THE PROCESS OF 

LEGAL REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC CONTRACTS 

 

Abstract. The topical issues of the choice of law in the process of legal 

regulation of foreign economic contracts are analyzed. Attention is drawn to the 

main problems of the choice of law. Ways of solving the identified problems are 
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applicable law to the contract of international sale 

 

Основным фактором в регулировании внешнеэкономических сделок 

является объединение в одну единую систему различных по субъективной 

структуре отношений, обуславливающих применение различных методов и 

средств правовой регламентации. 

Есть два типа отношений: первый, это отношения между 

государствами и иными субъектами международного права, второе это 

отношения между физическими и юридическими лицами разных государств. 

Именно отношения между физическими и юридическими лицами играют 

основную роль в осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

Первые регулируются нормами международного (публичного) права, вторые 

- национальным правом каждого государства и, прежде всего, 

международным частным правом. 

Роль международного права в регулировании внешнеэкономических 

сделок осуществляется в установление правовых основ осуществления 

международных экономических сделок, их правового режима и создания 

единого правового регулирования внешнеэкономических сделок на основе 

унификации материально-правовых норм. 

Значительную роль в развитии международного права играют 

специализированные организации, такие как Комиссия ООН по праву 

международной торговли (ЮНСИТРАЛ), Международный институт 

унификации частного права (УНИДРУА), Всемирная Торговая 

Организация(ВТО), Международная торговая палата (МТП).  

В Российской Федерации основным источником регулирования 

внешнеэкономических сделок является часть 3 ГК, в которой содержится 

раздел VI «Международное частное право» (ст. 1186 — 1223). Помимо этого, 

принципиальные основы государственной деятельности во 
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внешнеэкономической сфере, закреплены в нормах административного 

права, налогового, валютного, таможенного и т. д.  

Заключая сделку, стороны свободны в установлении взаимных прав и 

обязанностей по сделке. Однако эта свобода ограничивается, во-первых, 

нормами публичного права, во-вторых, общей диспозитивностью 

гражданского права (что не запрещено, то разрешено), в-третьих, 

императивными нормами гражданского права. 

Действующее в Российской Федерации законодательство, как и право 

большинства других стран мира, исходит из того, что стороны 

внешнеэкономической сделки свободны в выборе применимого права. 

Однако при его выборе возникают сложности. Прежде всего, это вызвано 

тем, что имеются определенные расхождения в решении одних и тех же 

вопросов в различных системах права и национальных законодательствах, а 

также в практике их применения. Участнику внешнеэкономической 

деятельности необходимо хорошо ориентироваться в нормах права, которые 

регулируют этот вид договора [1 с. 334-336]. Во-первых, при согласовании 

условий контракта с иностранным партнером, необходимо знать правила, 

определяющие порядок его заключения. Во-вторых, если одна из сторон не 

выполнила согласованные условия, которые противоречат императивным 

нормам права, их окажется невозможным реализовать в судебном порядке. 

Так, включение в контракт условия о штрафе на случай неисполнения 

какого-либо обязательства признается большинством стран недопустимым. 

В-третьих, невозможно в конкретном контракте предвидеть все возможные 

ситуации и соответственно оговорить условия на все случаи. В этой связи, 

при возникновении в будущем разногласий между партнерами по вопросам, 

не предусмотренным в контракте, неизбежно применение норм права. Но, 

если сторона контракта знает, как решается тот или иной вопрос в 

диспозитивной норме права, и это решение ее устраивает, нет необходимости 

тратить усилия на ее согласование. Если же оно сторону не устраивает, 

нужно договариваться с партнером о включении в контракт иного условия, 
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тем самым избежав применения такой диспозитивной нормы права. 

Например, в праве одних стран включение в контракт условия о штрафе, если 

при этом не оговорено другое, означает, что нельзя требовать убытки, 

превышающие такой штраф. 

В международной торговле объектами коммерческих операций 

являются производственно-техническая продукция, потребительские товары 

и услуги, включая результаты производственного и научно-технического 

сотрудничества. 

Международные коммерческие операции (или торговые сделки), хотя и 

подчиняются нормам национального права, отличаются своими правилами, 

нормами, традициями от сделок внутри страны (в том числе и сделка 

международной купли-продажи товаров) тем, что они регулируются также и 

международными нормативными актами. Исходя из этого необходимо дать 

четкое определение международной сделки - сделки, к которой применимы 

нормы международного права. 

Согласно Конвенции ООН от 11 апреля 1980 г. «О договорах 

международной купли-продажи товаров» (ст. 1)[2] международной или 

внешнеторговой) считается сделка, заключаемая между контрагентами, то 

есть между торговыми партнерами, коммерческие предприятия которых 

находятся в разных государствах или, иными словами, в юридическом адресе 

которых указаны разные государства. Таким образом, это действия граждан- 

предпринимателей и юридических лиц разных государств, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 

при купле-продаже товаров и услуг во внешней (международной) торговле. 

Товары для внешнего рынка могут иметь форму, как услуг, так и 

вещественно-материальную форму, поэтому можно говорить о товарах в 

широком смысле слова (вещественно-материальные товары и услуги) и о 

товарах в узком смысле слова (только товары в вещественно-материальной 

форме). 

Правовой режим внешнеторгового договора, в том числе для 
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применения таможенных льгот и льгот в области налогообложения помимо 

гражданского права определяется также таможенным законодательством РФ, 

налоговым законодательством и законодательством РК о валютном 

регулировании и контроле. 

В механизме правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности можно выделить три уровня: международное публичное право, 

международное частное право и национальное законодательство. Правовое 

регулирование договорных отношений в системе мирохозяйственных связей 

осуществляется нормами международного права. Здесь различаются 

международное публичное и международное право. 

Международное публичное право регулирует экономические 

отношения между государствами, причем эта часть его норм имеет 

тенденцию к обособлению в самостоятельную отрасль международного 

экономического права. Международное частное право представляет собой 

совокупность норм, регулирующих частноправовые отношения с 

иностранным элементом [3 с. 182]. 

Конституция РФ предусматривает, что составной частью правовой 

системы нашего государства являются международные договоры РФ. Если 

международным договором установлены другие правила, чем те, которые 

предусмотрены законом РФ, то применяются правила международного 

договора. 

Применительно к внешнеэкономической деятельности важное значение 

имеет два вида международных договоров: 

Первый вид - договоры, устанавливающие режим торговли в 

отношениях между двумя государствами или группой государств.  

В торговых договорах и соглашениях общего типа стороны 

предусматривают взаимное предоставление режима наибольшего 

благоприятствования, который, как правило, распространяется на область 

взимания таможенных пошлин, всевозможных налогов и сборов при импорте 

и экспорте, а также на обложение налогами и сборами судов одной стороны в 
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портах другой стороны, на правила и формальности касающиеся импорта, 

экспорта.  

Международные договоры второго вида содержат гражданско-

правовые правила регулирующие имущественные отношения, возникающие 

из внешнеэкономических контрактов. 

К международным договорам такого вида относится прежде всего 

договоры, предусмотренные Конвенцией ООН «О договорах международной 

купли-продажи товаров» от 11 апреля 1980 г. (Венская конвенция). 

Главная цель Венской конвенции — унификация правового режима 

международных сделок купли-продажи. При ее применении в значительной 

мере стираются различия в правовом регулировании сделок купли-продажи в 

праве стран ее участниц. Это облегчает, как заключение, так и исполнение 

договоров, так как содержание прав и обязанностей сторон определяется 

единообразно. 

Конвенция носит нормативный характер. В то же время стороны по 

своему усмотрению могут отступить от ее положений. Конвенция 

распространяется только на договоры, имеющие международный характер. 

Определяющим для установления международного характера сделки 

является то, что коммерческие предприятия участников сделки находятся в 

разных государствах. 

Решение вопроса о выборе применимого права к договору 

международной купли-продажи между субъектами должно основываться на 

действительной воле сторон контракта. И только при наличии ясных и 

недвусмысленных доказательств, свидетельствующих о намерении сторон 

исключить конвенционное регулирование, независимо от общих ссылок в 

соглашении о применимом праве на «законодательство государства» или его 

«право», предпочтение должно быть отдано в пользу национального 

законодательства. Указание контрагентов в соглашении на конкретный 

национальный законодательный акт (например, ГК РФ), при отсутствии 

иного согласованного между сторонами толкования, должно привести к 
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применению именно этого законодательного акта, а при его пробелах, иной 

национальной регламентации, в противном случае арбитраж выйдет за рамки 

волеизъявления сторон, необоснованно расширительно подойдет к 

толкованию условия соглашения о применимом праве, поскольку при таком 

выборе применимого права очевидно, что стороны намеревались 

регулировать договор в рамках национального законодательства, исключая 

применение международно-правовых норм. Вышеуказанное, на наш взгляд, 

соответствует ст. 6, п.п. 1, 2 ст. 8 Конвенции. 

Важным источником регулирования отношений являются также 

национальные и торговые обычаи( как формы всеобщей практики, 

признанной в качестве правовой нормы). Особая роль принадлежит обычаям, 

известным как «базисные условия поставки». 

В международной торговле наибольшее применение имеют «13 

базисных условий поставки», охарактеризованных в изданном 

Международной торговой палатой своде Инкотермс. 

Для толкования воли сторон, прямо не выраженной в тексте, 

используются также торговые или деловые обыкновения. 

В отношении применения торговых обычаев и обыкновений в ст. 9 

Конвенции ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» от 

11 апреля 1980 г. указывается, что стороны сделки связаны с любым 

обычаем, относительно которого они договорились, а также установившейся 

в их взаимоотношениях практикой. В случае отсутствия их прямой 

договоренности считается, что стороны подразумевали применение к 

договору обычая, о котором они знали или должны были знать, и который 

широко известен в международной торговле и постоянно применяется в 

договорах. 

Рассмотренные проблемы правового регулирования договора 

международной купли-продажи товаров между субъектами настоятельно 

диктуют необходимость выработки предложений по его совершенствованию. 

Приведенное в соответствие с правовыми позициями, содержащимися в 
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гражданском законодательстве РФ, Венской конвенции и других 

международных правовых актах могло бы существенно упростить процесс 

правоприменения, решить проблему единообразного правового 

регулирования договорных отношений. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Правовая база, 

регулирующая внешнеэкономических договоров как, возможно, никаких 

других очень объёмна. И вовсе не случайно, что наиболее существенные 

достижения в унификации международно-правовых норм наблюдаются 

именно в сфере внешней торговли. Как было показано, унификацией данных 

норм занимается ряд известных международных организаций. Остается, 

однако, лишь один пока нерешенный до конца вопрос - о координации их 

деятельности в этом благородном деле. 
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THEORY  

 

Abstract. Aiming at the problems of lack of motivation and low efficiency in 

technology transfer of university affiliated hospitals in China, the problems in 

policy system and service support capacity of technology transfer of university 

affiliated hospitals are pointed out. The collaborative innovation model of 

technology transfer system of university affiliated hospitals is constructed by using 

the synergy mechanism of triple helix theory.  Explore a new integration 

mechanism of innovation chain, industry chain, talent chain, policy chain and 

capital chain, and explore the construction path of characteristic technology 

transfer institutions that rely on the government, base on the scientific research 

capacity of universities and hospitals and actively face the market from the macro 

level of planning and policy and the micro level of service, talent and 

cooperation.   

Key words: hospital technology transfer;  Triple helix theory;  collaborative 

innovation;  transformation of scientific and technological achievements   

 

1. Research background  

According to the statistics of the Ministry of Science and Technology, China 

published 448,000 domestic scientific papers in 2019, among which clinical 

medicine ranked first with 118,000 papers, accounting for 26.4% of the total 

number of domestic scientific papers. In 2019, China published 496,000 SCI 

papers, of which 47,683 were on clinical medicine, accounting for 9.6 percent of 

the total. According to the statistics of the National Natural Science Foundation of 
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China, the number of medical projects increased year by year. In 2010, there were 

4,949 medical projects, accounting for 22.88% of the total number of projects, and 

in 2019, there were 9,392 medical projects, accounting for 25.76%.  

It can be seen from the situation of papers and applied subjects that the 

reserve of medical innovation achievements is constantly rich, but the 

transformation period of medical scientific and technological achievements is long, 

the transformation process is slow, and the transformation characteristics are 

prominent. In particular, medical scientific and technological achievements 

generally need the double access of industry and market, and its clinical trial 

research has become the "valley of death" in medical transformation. Most of the 

drug development, medical instrument development, reagent development and 

other projects are characterized by high investment, high risk, long period and high 

return ". The low conversion rate of medical scientific and technological 

achievements directly affects the development of diagnosis and treatment 

technology and the improvement of medical level. 

2. Triple helix and synergy theory  

2.1 Requirements of technological innovation  

Technological innovation requires the close combination of technology, 

manufacturing and market. Therefore, only having advanced technology does not 

mean success, because the technology itself has no inherent value, only after the 

commercialization of its potential value. The essential characteristics of 

technological innovation require that technological innovation must integrate the 

R&D chain, industrial chain and market chain, so it must seek the cooperation of 

internal and external resources.  

2.2 Triple helix model  

Inspired by the double helix molecular structure characteristics of DNA in 

biology and the triple helix pattern in molecular biology and crystallography, 

Etzkowitz & Leydesdorff (Etzkowitz in the United States and Reidsdorf in the 

Netherlands) first proposed the triple helix of government-industry partnership in 

1995 (TH, Triple Helix) innovation mode. Etzkowitz & Leydesdorff further 
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developed their theory and proposed in 2000 that the interaction, crossover and 

overlap among universities, industry and government constitute the development 

basis and power source of knowledge economy.  

According to this theory, the benign interaction between government, 

industry and universities is not only the key to innovation, but also the 

inexhaustible driving force for economic growth and social development. In the 

triple helix model, university, industry and government interact in pairs, and at the 

same time produce tripartite overlap and give birth to the tripartite network hybrid 

organization. Hybrid organizations such as technology transfer institutions under 

the triple helix model provide an effective communication mechanism for 

universities, industry and government, and establish an open innovation 

environment. The triple helix mode is not a simple linear innovation process, but 

forms a complex feedback mechanism process among science, technology, 

absorption, production, demand and other factors, providing sufficient 

communication and cooperation mechanism for open innovation.  Figure 1: 

 

 

G:  government；U(H):University (Hospital)；E:enterprise 

 

FIG. 1 Triple helix model 

 

2.3 Synergy Theory  

Synergy theory is a branch of self - organization theory. According to the self-

organization theory, the complex self-organization system (life system, social 
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system) is driven by the internal mechanism, the relatively independent subsystems 

within the system can cooperate with each other, making the whole system from 

disorder to order, from low order to high order, and finally achieve the system goal. 

The "interaction -- reflexive -- interaction -- recursion" of the triple helix mode is a 

process of triple helix collaborative innovation. Universities, industries and 

governments are no longer closed institutions separated from each other. The 

boundary of any party is permeable, and knowledge and information are fully 

shared and disseminated among the three parties. Triple-helix hybrid organizations, 

such as technology transfer organizations, establish effective management 

mechanism and cooperation mechanism, integrate technology, talent, system and 

other elements within the triple-helix, so that the self-adaptability of each helix can 

be fully improved, and coordinate the implementation of technology research and 

development, technology transfer and other activities to achieve collaborative 

innovation. Thus, the total innovation performance of the three spirals is greater 

than the sum of the performance of each spiral.  

2.4 Relevant theories of technology transfer  

Technology transfer mainly refers to the process of the technology in the state 

of invention or mature transfer from the field of practice and origin to other fields 

and places. It can promote the continuous production of scientific and 

technological achievements, promote the diffusion, flow, sharing, application of 

scientific and technological achievements and realize economic and social value. 

The subjects of technology transfer include universities, enterprises and research 

institutions.  

Technology transfer institutions refer to institutions that provide various 

services for realizing and accelerating the process of technology transfer from 

technology supply to technology demand, including technology brokerage, 

technology integration and operation, technology investment and financing service 

institutions, etc. Technology transfer institutions are the key link to promote 

knowledge flow and technology transfer, as well as the bridge between technology 

donors and technology recipients. It not only acts as a middleman to provide 
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information matching for both parties, but also facilitates efficient communication 

in the process of technology transfer. At the same time, it provides follow-up 

services for both parties after the completion of technology transfer.  

By introducing the triple helix theory and taking the university affiliated 

hospital as the main body of university innovation, this study analyzed the 

organizational structure and mechanism of establishing technology transfer in the 

university affiliated hospital, constructed the mechanism model of technology 

transfer in the university affiliated hospital, and proposed countermeasures and 

suggestions for the ecological chain of technology transfer in the university 

affiliated hospital: for the university affiliated hospital, medical technology 

research and development is closer to the market. The activities of technology 

transfer institutions will help hospitals obtain the latest technology trends from 

enterprises, make the research and development results meet the market needs, and 

the licensed technologies will become the source of growth and expansion of 

biomedical high-tech industry; For the government, the successful transfer of new 

technologies to industry will enhance regional economic strength and increase 

employment. The comprehensive social and economic benefits generated by 

biomedical transfer technologies far exceed the government's investment in 

technology transfer institutions; As for the enterprises, the high-tech products of 

biomedicine developed and produced by the enterprises with new technologies can 

increase the profits, improve the public health index and improve the quality of life 

of the public. In general, the development of hospital technology transfer 

institutions will broaden the channels of technology transfer, build the whole chain 

of technology innovation, prevent the loss of core technologies, improve the 

conversion rate of scientific and technological achievements, and accelerate the 

level and ability of biomedical industrialization. 

3. Necessity of establishing technology transfer institutions in university 

affiliated hospitals  

3.1 The construction of technology transfer institutions is the special needs 

of medical scientific and technological achievements  
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Medical scientific and technological achievement is a special technical 

commodity, which has special requirements for safety and effectiveness. First, 

medical scientific and technological achievements come in various forms. Medical 

scientific and technological achievements include products, which may be drugs, 

instruments and reagents in the form of materialization. It can also be medical 

technology, such as clinical solutions, expert consensus, clinical guidelines, clinical 

new technology, etc. For different types of medical achievements, the 

transformation path is different, so the evaluation system, personnel incentive 

policy, transformation and promotion plan, operation and management mode 

should be designed in classification. Second, medical scientific and technological 

achievements need to go through the process from clinical to clinical. Medical 

scientific and technological achievements, especially those in hospitals, are mostly 

original concepts or ideas produced by doctors according to their needs in clinical 

practice. However, transforming ideas into products requires not only clinical basic 

experience, but also professional technical institutions to undertake the proof of 

concept and build an organic chain of "scientific research-clinical transformation" 

for medical scientific and technological personnel. To build a bridge for medical 

research and enterprise cooperation in new drugs, diagnostic reagents, application 

technology, etc. Third, there is insufficient impetus for the transformation of 

medical scientific and technological achievements. As the main carrier for the 

transformation of medical scientific and technological achievements, researchers of 

universities and hospitals only need to provide and publish corresponding papers 

when applying for some national major basic research plans and strategic high-tech 

research plans. Follow-up work of research and development of achievements is 

not the focus of the application projects. As a result, researchers of universities and 

scientific research institutes are not required to publish corresponding papers when 

selecting projects. They are more inclined to consider the feasibility of the project, 

choose the international cutting-edge technology, and lack the motivation to 

transform scientific and technological achievements. Only when medical 

innovation aims at the transformation of results can the starting point of scientific 
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research consider the predictable market value and attract cooperative enterprises 

and capital for transformation.  

3.2 The construction of technology transfer institutions is the need of the 

transformation of medical scientific and technological achievements  

Medical universities and university-affiliated hospitals are an important part of 

medical innovation. However, the level of scientific and technological 

achievements transformation of medical universities and university-affiliated 

hospitals in China is not high at present. For example, the number of patents 

applied by hospitals at all levels in China has been increasing year by year. Among 

them, utility model patents dominated, accounting for 66%, and invention patents 

only accounted for 34%. The patent failure rate was relatively high. Effective 

patents accounted for 49.33% of patent applications, and effective patents for 

inventions only accounted for 15.48%. Dredging the transformation path of 

scientific and technological achievements, establishing technology transfer 

institutions and constructing perfect technology transfer and transformation system 

are important means and necessary ways to promote the transformation of 

scientific and technological achievements in universities.  

3.3 The construction of technology transfer institutions is needed to 

promote the high-quality development of hospitals  

In the future, the development path of the hospital will be mainly high-quality 

development, the development mode will change from scale expansion to quality 

and efficiency improvement, the operation mode will change from extensive 

management to fine management, and the resource allocation will change from 

focusing on material elements to paying more attention to talent and technology 

elements. While strengthening basic and clinical research, More importantly, we 

should promote the production of new technologies, products, schemes and 

strategies for the prevention, diagnosis and treatment of original diseases, carry out 

key core technology breakthroughs, promote the transformation of scientific and 

technological achievements, improve the incentive mechanism for medical 

innovation and the application-oriented achievement evaluation mechanism, and 
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promote the establishment of joint research and development institutions and 

centers for the transfer and transformation of scientific research achievements. To 

solve the problem of low conversion rate of scientific research results in the 

medical field.  

4. Collaborative innovation model of technology transfer institution 

construction in university affiliated hospitals  

Under the triple helix mode, the government is the innovation subject of 

technology transfer policy, the university (university affiliated hospital) is the 

innovation subject of medical knowledge, and the enterprise is the innovation 

subject of technology. The three parties overlap to form the technology transfer 

organization, which collaboratively implements technology research and 

development, technology transfer and other activities by integrating technology, 

talent, system and other elements to achieve collaborative innovation. In the triple-

helix open environment, at the macro level, the government creates a good support 

system for technology transfer through top-level design and institutional 

construction. At the medium level, the technological requirements of industrial 

transformation and upgrading of enterprises provide an effective carrier for the 

transfer and transformation of technological achievements, and also provide 

important information for universities (university affiliated hospitals) to adjust the 

direction of scientific research. At the micro level, universities (affiliated hospitals) 

promote the effective transformation of knowledge innovation into technology 

innovation through the establishment of research and development institutions and 

technology transfer institutions. The government, enterprises and universities 

(university-affiliated hospitals) build the organizational structure of collaborative 

innovation through institutional innovation, technological innovation and 

knowledge innovation, which provides a strong endogenous driving force for the 

technology transfer and transformation of universities (university-affiliated 

hospitals), and promotes the medical knowledge from value creation, to value 

transfer and to the realization of value. Figure 2: 
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FIG. 2 Collaborative innovation model of technology transfer mechanism 

 

5. Construction and countermeasures of technology transfer institutions in 

university affiliated hospitals  

At present, the business capacity of technology transfer institutions in hospitals 

is completely unable to meet the demands of market-oriented technology transfer 

in the whole chain and process. Therefore, it is necessary to accelerate the 

construction of technology transfer institutions highlighting the core service 

capabilities and service brands of hospitals. University affiliated hospital is a 

classroom where medical theory is combined with practice. According to statistics, 

more than half of the hospitals with more than 800 beds in China are university 

affiliated hospitals. A large number of national and provincial key disciplines and 

key laboratories are established in university affiliated hospitals, and more than 

80% of scientific research achievements come from university affiliated hospitals. 

Under the framework of triple helix theory and collaborative innovation theory, 

how to do well in the construction of hospital technology transfer institutions?  

5.1 Top-level design and development planning of technology transfer 

mechanism.  

The essence of medical technology transfer also belongs to the market behavior. 

In order to establish a relatively independent and flexible institution, it is necessary 

to do a good job in top-level design and development strategy, and combine with 
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the reality of relatively concentrated achievements of university affiliated 

hospitals, formulate promotion measures for the full value chain of creating value, 

transferring value and realizing value, so as to activate all participants of medical 

technology transfer and cultivate market subjects of medical technology transfer 

activities.  

5.2 Clear positioning and strengthen the standardized development of 

technology transfer mechanism.  

Based on the demand for the transformation of medical scientific and 

technological achievements, strengthen the specialized, standardized, organized, 

networked and socialized development of technology transfer institutions, set up 

specialized technology transfer centers with complete functions according to the 

principles of specialized services and market-oriented operation, and focus on 

specific technology transfer and transformation projects. A task group composed of 

scientific research personnel, technical brokers (technical agents), intellectual 

property management personnel, value appraisers, investment and financing 

experts, market and management experts is set up to realize the management mode 

of "one project and one strategy".  

5.3 Expand functions and promote business diversification of technology 

transfer agencies.  

Gradually develop medical technology transfer institutions into providing 

information consultation, matching the supply and demand of achievements, 

carrying out value-added services such as technology value assessment, intellectual 

property operation, technology information processing, technology cooperation 

and development, technology transfer and agency, technology integration and 

operation, technology investment and financing, technology entrepreneurship and 

incubation, transnational technology transfer, technology transfer personnel 

training and training, etc. And to make full use of mobile Internet, cloud computing 

and other new technologies, innovation diversified business service model.  

5.4 Cultivate talents and enhance the professional ability of technology 

transfer institutions.  
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We will improve the training system of technology transfer personnel, and 

strengthen the comprehensive, systematic and dynamic training of technology 

transfer personnel in multiple ways. First, staff should be organized to study in the 

relevant technology transfer personnel training base to improve their professional 

level; The second is to invite technical transfer professionals to the unit for on-site 

guidance and training; Third, strengthen the sharing of outstanding technology 

transfer experience and typical cases; Fourth, increase the proportion of reward in 

the revenue of technology transfer, promote the growth of specialized talents in 

technology transfer through study and practice, and improve the comprehensive 

quality and ability of technology transfer talents.  

5.5 Seek the support of socialized intermediary services for technology 

transfer with the help of external forces.  

Strengthen cooperation with third-party technology service companies, industry 

associations, productivity promotion centers, intellectual property agencies and 

other technology intermediary organizations, attract third-party service 

organizations to the medical technology transfer service camp, jointly provide 

value-added services for technology transfer, promote the optimal allocation of 

resources, and achieve a long-term business cooperation mechanism. An integrated 

and integrated ecological technology intermediary service organization and 

platform can be built by using information technology, so that the services required 

by the whole process of technology transfer, such as disclosure of results, supply 

and demand connection, evaluation of results, intellectual property services, pilot 

test and development of technologies, investment and financing services, 

incubation and entrepreneurship services, etc. can be efficiently completed and 

realized in one platform.  

5.6 Win-win cooperation, promote the operation of technology transfer 

institutions alliance.  

It is necessary to select suitable development mode of scientific and 

technological achievements according to local conditions. It is necessary to look at 

the whole country and the whole world, and promote medical technology transfer 
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institutions to join cross-region, cross-industry and cross-business alliance 

organizations from the perspective of distinct medical characteristics, different 

strengths, division of labor and cooperation, and integrate into the whole process of 

technology transfer such as communication, evaluation, coordination, pilot test, 

industrialization assistance and operation assistance. Through the long-term 

cooperation business model, to expand cross-field, multi-disciplinary cross-

innovation, integrated innovation and core talent training. 
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Аннотация. Под влиянием воздействия современных трендов на 

технологические процессы в индустрии питания возникает необходимость в 

новых системах формирования, обеспечения и контроля качества и 

безопасности продукции и услуг. В статье рассматривается построение 

системы, основанной на элементах концепции TQM с использованием 

инструментов управления качеством и бережливого производства. Также в 

статье разрабатываются элементы системного подхода в проектировании 

функционирующей производственной столовой. 
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Alekseeva A.S., Mitrofanova I.P. 

A SYSTEMATIC APPROACH TO THE DESIGN OF FOOD SERVICE FROM 

THE STANDPOINT OF TQM 

Abstract. Under the influence of the impact of modern trends on 

technological processes in the food industry, there is a need for new systems for 

the formation, provision and control of quality and safety of products and services. 

The article discusses the construction of a system based on the elements of the 

TQM concept using quality management and lean manufacturing tools. The article 

also develops elements of a systematic approach in the design of a functioning 

production canteen. 

Key words: catering; TQM; design; BPMN; IDEF0; flow map; X-matrix; 

quality management 

 

Нынешнее положение на рынке во всех отраслях отражает признаки 

гиперконкуренции, что приводит к необходимости постоянного поиска 

конкурентных преимуществ. Данное состояние создает условия, при которых 

важным становится стратегическое управление на всех уровнях предприятия. 

Поддержание высокого стабильного качества продукции для предприятий 

общественного питания является главной задачей, что в свою очередь 

напрямую зависит от всех организационных и технологических уровней 

процессов. Для решения задачи в их совершенствовании и повышении 

результативности был использован подход, описанный в концепции TQM [1, 

2].  

На основе анализа основных положений методологии внедрения TQM 

с позиции развития системы управления качеством были определены 

основные мероприятия (см. таблицу 1) [1, 2]. 

Таблица 1 – Основные мероприятия при внедрении TQM в организации 

№ Этап Методология Основные мероприятия 
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№ Этап Методология Основные мероприятия 

1 

Н
ео

б
х
о
д

и
м

о
ст

ь
 п

ер
ем

ен
 Признание необходимости изменений в 

организации, решение следовать философии 

TQM, как неотъемлемой части стратегии 

работы. Определение приоритетных 

требований потребителей, соотношение 

продукции и услуги с этими требованиями. 

Определение идеи цепочки создания 

ценностей в организации в рамках системы 

мероприятий по достижению цели по 

качеству. 

 определение ключевых 

принципов и приоритетов; 

 определение четкого 

представления о желаниях и 

потребностях потребителей; 

 определение вовлеченности 

всего персонала по улучшению 

процессов; 

 визуализация основных 

процессов, построение карты 

процессов. 

2 

В
и

д
ен

и
е 

Определение четкого видения будущего 

организации. Построение или 

поддерживание правильной коммуникации 

между сотрудниками: вся организация 

должна иметь представление о мисси и 

целях внедрения TQM.  Основная цель – 

создание запаса конкурентоспособности 

организации на основе системы управления 

качеством. 

 разработка плана 

осуществления 

усовершенствований с 

распределением обязанностей; 

 формирование групп по 

совершенствованию; 

 выделение ресурсов; 

 внедрение системы 

стимулирования и 

мотивирования сотрудников. 

3 

Г
о
л
о
с 

за
к
аз

ч
и

к
а 

Процесс определения приоритетных, также 

при необходимости второстепенных 

потребностей внешних и внутренних 

заказчиков, чтобы привести в соответствие 

продукт или услугу. Данный процесс 

проводится постоянно в виду изменяющихся 

условий, должен содержать эффективный 

обмен информацией, причем любой. 

 разработка 

документированной процедуры 

сбора, документирования и 

анализа обратной связи от 

клиента для улучшения 

продукции/услуги; 

  проведение сбора и анализа 

голоса заказчика. 

4 

О
п

р
ед

ел
ен

и
е 

у
сп

ех
а 

Непрерывное управление бизнес-процессами 

с минимальными отклонениями. Отработка 

состава мероприятий для создания и 

поддержки требуемого уровня качества на 

основе голоса заказчика. Использование 

статистических инструментов управления 

качеством. 

 постановка четких и 

измеримых целей; 

 проведение бенчмаркинга; 

 разработка программы 

мониторинга за улучшениями. 

 

5 

Р
ас

ш
и

р
ен

и
е 

св
о
и

х
 

в
о
зм

о
ж

н
о
ст

ей
 

Регулярная оценка прогресса в выполнении 

плана, при необходимости их 

корректировка. Оценка и отслеживание 

квалифицированности сотрудников. 

Обеспечение сотрудникам надлежащего 

обучения, подготовки, инструментов и 

системной структуры, для их развития. 

Поощрение творческих, новаторских идей 

сотрудников. 

 разработка плана и программы 

обучения сотрудников; 

 проведение регулярных 

собраний, вовлечение и 

расширение прав и 

возможностей сотрудников в 

процесс внедрения TQM. 
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№ Этап Методология Основные мероприятия 

6 

О
п

р
ед

ел
ен

и
е 

в
о
зм

о
ж

н
о
ст

ей
 д

л
я
 

у
л
у
ч

ш
ен

и
я
 

п
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

 

Использование результатов применения 

инструментов управления качеством, четко 

визуализированных процессов для 

определения возможностей улучшения 

производственного процесса. Проведение 

отчетности и измерений эффективности 

внедрения TQM, которые помогут 

определить какие области или процессы 

требуют дополнительного улучшения. 

 проведение оценки и анализа 

процесса; 

 определение методов 

сокращения или ликвидации 

любых видов потерь; 

 выявление причин ошибок; 

 проведение корректирующих 

действий. 

 

Для достижения намеченных результатов можно использовать 

различные инструменты менеджмента качества, что предполагает стратегия 

поэлементного внедрения TQM для улучшения ключевых бизнес-процессов 

и работы подразделений. Одним из наиболее эффективных методов 

управления для системы постоянных улучшений выделяют систему Хосин 

Канри [3].  

Объектом исследования будет выступать функционирующая 

производственная столовая при мясоперерабатывающем заводе, 

среднесписочная численность работников которого составляет более тысячи 

рабочих. Во время анализа деятельности компании на основании отчета по 

внутреннему аудиту и личного наблюдения было выявлено, что организации 

требуются улучшения не только в плане модернизации помещения, но также 

внутренней организации работы. Были выявлены нарушения в части 

санитарных правил и норм, несвоевременности актуализации или разработки 

документации ХАССП, проведения операций, не приносящих ценности 

конечной продукции [6].  

Первым шагом в разработке элементов системы проектирования, 

необходимой для построения системы удовлетворяющих принципам TQM. 

будет являться построение Х-матрицы с постановкой целей и задач (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Х-матрица для предприятия общественного питания 

 

Поставленная в центре матрицы долгосрочная цель производственной 

столовой, представляет путь ее развития и совершенствования. Движущим 

фактором создания модели конкурентоспособного предприятия общепита 

является признание со стороны экспертов и потребителей.  Количественная 

цель Х-матрицы: определение тех элементов, на которые команда может 

заострить свое внимание [4]. Главный акцент в данной столовой должен 

ставиться на деятельности по повышению системы качества производства, 

также на определении состава мероприятий цепочки создания ценности для 

потребителя. 

Вторым шагом является отображение принципа декомпозиции 

основной цели, определенной на Х-матрице в виде контекстной диаграммы в 

нотации IDEF0 (рис. 2). Данная методология позволяет формализовать и 

описать основной процесс без акцента на временную последовательность. 
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Рисунок 2 – Контекстная диаграмма создания проекта конкурентоспособного 

предприятия общественного питания на основе построенной Х-матрицы 

 

Третьим шагом выступает визуализация основного технологического 

процесса (см. рис. 3), здесь можно использовать нотацию IDF0, графические 

модели BPMN, DFD и т.п. Построение данной схемы в нотации BPMN 

удобнее в связи с циклическими, зависящими от времени операциями. 

 
Рисунок 3 – Технологический процесс производственной столовой в нотации 

BPMN 
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Одним из задач визуализации процессов в TQM является разработка 

карты потока создания ценности, которая в последствии будет 

совершенствоваться, переходя из модели «как есть» (рис. 4) в «как должно 

быть».  

 
Рисунок 4 – Карта потока создания ценности технологического процесса 

предоставления услуг питания в производственной столовой 

 

Каждый элемент карты потока несет определенную смысловую 

нагрузку и должен максимально быстро распознаваться руководителями или 

командой проекта по усовершенствованию процессов [5].   

Таким образом, не просто создать успешное конкурентоспособное 

предприятие в современных условиях, не использовав при планировании 

инструментарии стратегического управления качеством и методологии 

бережливого производства. Предпосылкой для создания такой модели 

общепита стали разработанные Х-матрица, которая выступает как 

стратегический план развития, описанные посредством инструментов 

моделирования контекстная диаграмма данного проекта и основной 

технологический процесс предоставления услуг питания в столовой, на 

основе которых описана карта потока создания ценности «как есть».  
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МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

Аннотация. Отгрузка медицинского оборудования из так называемых 

недружественных стран не ограничена, медицинское оборудование выведено 

из санкционного списка, но фактически оплата и логистика сопряжены со 

многими проблемами, а поставка из некоторых европейских стран 

практически невозможна. Авторами анализируются некоторые особенности 

юридической квалификации обстоятельств как непреодолимой силы, ее 

существенных характеристик: чрезвычайности и непредовратимости; 

влияние закрытия границ на исполнение обязательств. 

Ключевые слова: форс мажор; договор поставки; медицинское 

оборудование; ввоз медицинских изделий; торгово-промышленная палата 
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FORCE MAJEURE CIRCUMSTANCES IN THE CONTRACT FOR THE 

SUPPLY OF MEDICAL DEVICES AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE 

Abstract. The shipment of medical equipment from so-called unfriendly 

countries is not limited, medical equipment has been removed from the sanctions 

list, but in fact payment and logistics are fraught with many problems, and delivery 

from some European countries is practically impossible. The authors analyze some 

features of the legal qualification of circumstances as force majeure, its essential 

characteristics: emergency and irreversibility; the impact of border closures on the 

fulfillment of obligations. 

Key words: force majeure; delivery contract; medical equipment; import of 

medical products; chamber of commerce 

 

В  условиях  пандемии  2020-2022г., закрытия границ между странами, 

когда из-за распространения короновирусной инфекции были отменены 

перевозки  пассажиров и грузов с целью защиты граждан от заражения, а 

также в условиях проведения специальной военной операции 2022 года и 

санкционных   запретов на поставку отдельных видов продукции в страну 

довольно актуальной темой является регулирование исполнения обязательств 

по поставке изделий медицинского назначения в предпринимательской 

деятельности, рисков при заключении договоров при обстоятельствах 

непреодолимой силы (форс-мажоре). Миллионы лиц с инвалидностью, 

родители детей-инвалидов, врачи реабилитологи, онкологи и специалисты, 

использующие в профессиональной деятельности иностранные медицинские 

изделия, напряженно изучают списки разрешенной продукции. C 01.01.2021 

г.  действовал новый порядок ввоза медицинских изделий в страну для целей 

государственной регистрации, который должен был устранить неясности 

действовавшего, упростить его, установил электронную форму заявления и 

разрешения на ввоз, увеличил срок действия разрешения, и принимался в 

рамках концепции «регуляторной гильотины».  А с 08.08.2022 г. больше не 

требуется получение разрешения на ввоз зарубежных медицинских изделий, 
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о чем на своем сайте сообщил Росздравнадзор, выпустив информационное 

письмо №04И-879/22 «Об изменения в порядке ввоза медицинских изделий». 

Федеральным законом от 26.03.2022 № 64-ФЗ внесены изменения в ряд  

законов об обращении лекарственных средств,  основах охраны здоровья 

граждан и о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Установлено, что до 

31.12.22 года допускается ввоз и дальнейшее обращение и применение 

лекарственных препаратов в упаковках, предназначенных для обращения в 

иностранных государствах в случае их дефектуры или риска ее 

возникновения в период введения в отношении РФ ограничительных мер 

экономического характера. Организации оптовой торговли лекарственными 

средствами обязаны соблюдать предельные сроки отгрузки и не вправе 

отказывать аптечной организации. Установлен запрет на прекращение и 

приостановку производства медицинских изделий и их ввоза без 

предварительного уведомления не позднее, чем за 6 месяцев. Медицинские 

изделия являются льготной категорией товаров. В связи с этим таможенное 

оформление таких видов грузов является одним из самых сложных, их 

поставка адресату еще более осложняется.  Несмотря на то, что формально 

отгрузка медоборудования из «недружественных стран» не ограничена, 

медицинское оборудование выведено из санкционного списка, фактически 

оплата и логистика сопряжены со многими проблемами, а поставка из 

некоторых европейских стран практически невозможна. Банки- посредники в 

переводе средств на счета компаний-производителей таких стран перестали 

проводить платежи, а из портов ушли значимые международные 

контейнерные линии, при этом авиационные перевозки в страну 

труднонедоступны. При обычных условиях лицо, не исполнившее 

обязательство, несет ответственность, если не докажет, что это оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, так называемых 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств[2]. К ним не относятся, в 

частности, отсутствие  денежных средств,  нужных для исполнения товаров 
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на рынке,  нарушение обязанностей третьими лицами,  и,  напротив, относят  

эпидемии, стихийные бедствия и  военные действия, ограничения перевозок 

и  запретительные меры государств, в том числе   запрет на торговые 

операции с отдельными странами, вследствие принятия международных 

санкций и иные,  не зависящие от воли контрагентов обстоятельства.   

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) – это 

непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства,  которые нельзя было 

разумно ожидать при заключении договора, нельзя избежать или преодолеть, 

они  находятся вне контроля сторон контракта. К форс-мажору в 

правоприменительной практике не относят изменение валютного курса или 

девальвацию национальной валюты, финансово-экономический кризис[1].   

Кризисы 2008, 2014 годов и дефолт 1998 года показали, что суды не 

признают изменение курса валют в качестве существенного изменения 

обстоятельств, и как форс-мажор, исходя из того, что изменение курса — это 

обстоятельство, которое можно предвидеть. Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации свидетельствует обстоятельства непреодолимой силы 

(форс-мажор) в соответствии с условиями международных договоров 

Российской Федерации и внешнеторговых сделок, выдавая сертификат о 

форс-мажоре на основании письменного заявления заинтересованной 

стороны [3].    Юридическая квалификация обстоятельств как непреодолимой 

силы возможна только при одновременном наличии совокупности ее 

существенных характеристик: чрезвычайности и непредовратимости. Под 

чрезвычайностью понимается исключительность, выход за пределы 

нормального, обыденного, необычайность для тех или иных жизненных 

условий, то, что не относится к жизненному риску и не может быть учтено 

ни при каких обстоятельствах. Не любой жизненный факт может быть 

квалифицирован как непреодолимая сила, так как обязательным признаком 

последней является ее чрезвычайный характер. Обстоятельство признается 

непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, 

осуществляющий аналогичную деятельность, не мог бы избежать 
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наступления этого обстоятельства или его последствий, указано в п. 8 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7.  Так, 

признание распространения новой коронавирусной инфекции 

обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для 

всех категорий должников, независимо от типа их деятельности, условий ее 

осуществления, в том числе региона, в котором действует организация, в 

связи с чем, существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть 

установлено с учетом обстоятельств конкретного дела. В настоящее время 

практика судов может отличаться в зависимости от того, относится ли страна 

происхождения товара к недружественным или нет[4]. Например, согласно 

постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2021 N 

09АП-29888/2021 по делу N А40-241276/2020 Уральская торгово-

промышленная палата установила наличие обстоятельств непреодолимой 

силы, что подтвердила выданным заключением N 5806-1/1636. Согласно 

заключения УТПП, форс-мажор на стороне зарубежного производителя 

фирмы "Thales LAS France SAS", вызванный действиями государственного 

органа - межведомственной государственной комиссии Франции, является 

форс-мажором для поставщика по Государственному контракту.  

В 2022 году множество иностранных компаний приостановили или 

прекратили свою деятельность в РФ.   В таких сложных условиях 

предпринимателям необходимо проверить основных клиентов и 

поставщиков, логистику, используемые платежные системы, наличие 

сотрудников и подразделений за пределами РФ, невозможность продолжать 

бизнес может быть связана со сбоем в поставках оборудования, отказом 

отгружать оборудование без стопроцентной предоплаты. Таким образом, 

игнорируя обязанность исполнять принятые на себя обязательства, сторона 

договора поставки медицинских изделий должна осознавать возможность 

наступления неблагоприятных последствий и учитывать изменения в 

правоприменительной практике, а также чувствовать социальную 

ответственность, осознавать влияние своих решений на жизнь и здоровье 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=388271&dst=100026&field=134&date=04.06.2022
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миллионов людей.  
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Аннотация. Данная статья основывается на материалах ООО «Тверь 

Агропром» и их оценке. Приведены направления повышения финансовой 

устойчивости.  
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Arsenyeva K.I., Ostankova N.V. 

SOME DIRECTIONS FOR INCREASING THE FINANCIAL STABILITY OF 

THE ORGANIZATION (ON THE EXAMPLE OF LLC TVER AGROPROM) 

Abstract. This article is based on the materials of Tver Agroprom LLC and 

their assessment. Directions for increasing financial stability are given. 

Key words: financial stability of the organization, financial resources 

 

ООО «Тверь Агропром» крупнейшее предприятие агропромышленного 

комплекса Тверской области, обеспечивающее полный цикл производства 
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овощей и зерна: выращивание, хранение, переработку, фасовку и доставку к 

местам продаж.  

Как известно, финансовое состояние любого предприятия, в том числе 

сельскохозяйственного, зависит от внутренней организации финансовых 

вопросов и отношений с внешней средой
2
. Это важнейшая характеристика 

финансовой и экономической деятельности предприятия. 

Финансовые ресурсы ООО «Тверь Агропром» как 

сельскохозяйственной организации – это денежные доходы и поступления, 

которыми располагает предприятие для осуществления 

сельскохозяйственного производства. 

Т. Е. Хорольская полагает, что анализ финансовой устойчивости 

организации можно считать одной из главных тематик экономического 

анализа, так как в этом разделе анализа затрагиваются разнообразные 

стороны хозяйственной деятельности коммерческой организации
3
. 

Анализируя бухгалтерский баланс ООО «Тверь Агропром», были 

получены следующие данные. На 31 декабря 2021 г. в активах организации 

доля текущих активов составляет 1/3, а внеоборотных средств – 2/3. Активы 

организации за весь рассматриваемый период практически не изменились. 

Несмотря на фактическую неизменность величины активов, собственный 

капитал увеличился в 3 раза, что, в целом, положительно характеризует 

динамику изменения имущественного положения организации. 

Снижение величины активов организации связано, в основном, со 

снижением следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках 

указана доля изменения статьи в общей сумме всех отрицательно 

изменившихся статей): 

- основные средства – 71 951 тыс. руб. (52,7%) 

- отложенные налоговые активы – 60 513 тыс. руб. (44,3%) 

                                           
2
 Сайфидинов Б., Агишев Д.Р. Исследование некоторых методов оценки финансовой устойчивости 

организации // Евразийский Союз Ученых. 2020. №12-8. С. 22-27 
3
 Хорольская Т.Е., Набок Д.И. Бухгалтерская финансовая отчетность как информационная база анализа 

финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций // ЕГИ. 2021. №2. С. 321-326 
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Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение произошло по 

строке «краткосрочные заемные средства» (-742 710 тыс. руб., или 93,6% 

вклада в снижение пассивов организации в течение анализируемого 

периода). 

Среди положительно изменившихся статей баланса выделим 

«краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов)» в активе и «уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей)» в пассиве (+93 500 тыс. руб. и +508 000 

тыс. руб. соответственно). 

На 31.12.2021 собственный капитал организации составил 684 557,0 

тыс. руб., при этом на 31.12.2019 собственный капитал организации был 

ниже – 226 710,0 тыс. руб. (т.е. рост составил 457 847,0 тыс. руб.). 

Далее была проведена оценка стоимости чистых активов ООО «Тверь 

Агропром» (таблица 1). 

Таблица 1.  Оценка стоимости чистых активов организации 

Показатель  

Значение показателя  Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. руб. 

(гр.4-гр.2) 

± % 

((гр.4-

гр.2) : 

гр.2) 

31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2019) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2021) 

1.Чистые 

активы 
226 710 680 144 684 557 21,3 65,5 +457 847 +3 раза 

2.Уставный 

капитал  
370 000 878 000 878 000 34,8 84 +508 000 +137,3 

3.Превышение 

чистых 

активов над 

уставным 

капиталом 

(стр.1-стр.2) 

-143 290 -197 856 -193 443 -13,5 -18,5 -50 153 ↓ 

 

Чистые активы организации на последний день анализируемого 

периода (31.12.2021) меньше уставного капитала на 22%. Такое соотношение 

негативно характеризует финансовое положение и не удовлетворяет 

требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. В 

случае, если стоимость чистых активов общества останется меньше его 
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уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым 

финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по 

окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше 

его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после 

окончания соответствующего финансового года обязано уменьшить 

уставный капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых 

активов, либо принять решение о ликвидации
4
 (п. 4 ст. 30 Федерального 

закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»).  

При этом, определив текущее состояние показателя, следует отметить 

увеличение чистых активов в 3 раза за два последних года. На конец 

отчетного периода не соблюдается базовое законодательное требование к 

величине чистых активов. Тем не менее, сохранение имевшей место 

тенденции способно в будущем вывести чистые активы предприятия на 

удовлетворительный уровень. 

Анализ выявил следующие отрицательные показатели финансового 

положения и результатов деятельности организации: 

- чистые активы меньше уставного капитала, при этом за период имело 

место увеличение чистых активов. 

В соответствии со ст. 90 Гражданского кодекса РФ, если размер чистых 

активов меньше уставного капитала, нужно сравнять их величины, для чего 

можно уменьшить уставной капитал
5
. Эту операцию можно провести только 

в том случае, если новый размер уставного капитала будет не меньше 

законного минимума. 

Итак, основным направлением повышения финансовой устойчивости 

ООО «Агропром» будет переоценка активов (путем привлечения 

                                           
4
 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021, с изм. 25.02.2022) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» «Собрание законодательства РФ», 16.02.1998, N 7, ст. 785, опубликован на 

Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 02.07.2021  
5
 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) 

«Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301, опубликован на Официальном интернет-

портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 25.02.2022.  
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независимой оценки). 
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В реалиях современного  информационного общества, сфера связи 

фактически является чуть ли не самой быстро развивающейся, при сравнении 

с остальными сферами, такими как, например, транспортная сфера, 

космическая сфера, энергетика и многие другие. Это связано с быстрыми 

темпами развития технологий в данной области. Помимо этого, данная 

тенденция означает, что теми же стремительными темпами должна 

развиваться правовая составляющая данной сферы, которая будет 

регулировать законность действий потребителей, а также организаций и 

компаний, предоставляющих возможность пользования услугами в данной 

сфере.  

Самым главным элементом правовой составляющей можно назвать 

лицензирование. Потому что это является одной из основных возможностей 

государства влиять на рынок и все остальные элементы сферы связи. 

Лицензирование представляет собой выдачу, специально созданными 

государством организациями, конкретных разрешений на определённый вид 

деятельности, в нашем случае, затрагивающий сферу связи.  

При работе, связанной со сферой связи, не зависимо от того, является 

ли она: доставлением частных услуг связи, эфирным и кабельным 

телевещанием, местным или федеральным, радиосвязью, деятельностью 

операторов или же провайдеров, телематической или почтовой связью, 

предоставлением каналов для связи; необходимо получить конкретную 

лицензию, выданную определённым органом. [1, с. 1-2], [2, c. 112-113] 

В противном случае, руководитель организации несёт уголовную 

ответственность. [3, с. 5-6] Согласно статье сто семьдесят первой Уголовного 

Кодекса «Незаконное предпринимательство», наказывается штрафом до 

трёхсот тысяч рублей, либо обязательными работами, либо арестом на срок 

до шести месяцев. Также может быть предъявлено нарушение статьи 

тринадцать точка девять Кодекса Административных Правонарушений, 

грозит наложением административного штрафа до одной тысячи рублей на 
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граждан и до двух тысяч рублей на должностных лиц. 

Правительством нашего государства было издано постановление от 

шестнадцатого марта две тысячи девятого года номер двести двадцать 

восемь, согласно которому, предоставление лицензий, продление, а также 

приостановление и аннулирование является прерогативой Роскомнадзора, 

службы, главной задачей которой, является осуществление надзора в сферах 

связи, ИТ и массовых теле- и радиокоммуникациях. [4, 271-273 c.].  

Роскомнадзор - это орган, принадлежащий к ветви исполнительной 

власти, в его задачи входит: осуществлять функции по контролированию и 

ведению надзора в сфере, связанной со СМИ, связью во всех её проявлениях, 

информационных технологиях в общем и целом, осуществление 

регистрационных и разрешительных функций, лицензионный контроль и 

функции по выдаче лицензий заинтересованным лицам и организациям. 

Функция по выдаче лицензий в правомочной федеральной службе 

выполняется «Управлением разрешительной работы в сфере связи», в 

подчинении которого находятся: «Отдел лицензирования деятельности в 

сфере связи», «Отдел присвоения радиочастот», «Отдел анализа и 

экспертизы в сфере связи», «Отдел реестров присвоения радиочастот и 

лицензий в сфере связи», согласно приказу Роскомнадзора от двадцать 

второго мая две тысячи девятого года номер восемьдесят девять.  

Также в соответствии этому приказу следует, что за представление 

предложений по возобновлению и приостановлению лицензий в сфере связи 

отвечает «Управление по контролю и надзору в сфере связи». 

Согласно официальной статистике Роскомнадзора, взятой с 

официального сайта ведомства, по состоянию на тридцать первое декабря две 

тысячи двадцатого года, в области связи в реестре лицензий 

зарегистрировано тридцать тысяч девятьсот восемь действующих лицензий.  

Основными сферами являются: предоставление услуг электросвязи – 

двадцать три тысячи двести шестьдесят одна лицензия; теле- и радиовещание 

– шесть тысяч семьсот семьдесят три лицензии. Среди лицензиатов общее 
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количество непосредственно операторов связи равно одиннадцати тысячам 

семьсот шестидесяти одному. 

При этом только за две тысячи двадцатый год были выданы две тысячи 

двести четыре новые лицензии, было продлено действие по оказанию услуг 

связи для двух тысяч семидесяти шести лицензий, а действие двух тысяч 

девяносто пяти лицензий по различным причинам было прекращено. 

Также на основе статистики можно сделать вывод о преобладании 

операторов, предоставляющих телематические услуги, среди общего перечня 

соискателей лицензий за две тысячи двадцатый расчётный год. Вторыми по 

количеству лицензий являются операторы, основная деятельностью которых 

заключается в предоставление услуг, связанных с передачей данных. 

При анализе статистики по видам фиксированной телефонной связи, на 

первый план выдвигается серьёзное преобладание запросов на получение 

лицензий в сфере обеспечения услуг локальной мобильной связи.  

Также стоит отметить, что, не смотря на бурное развитие технологий в 

данной области, стабильно уменьшается количество действующих лицензий, 

примерно на одну тысячу в год. А также фактическое сильное уменьшение 

обращений по выдаче лицензий на предоставление услуг телеграфов, 

частного радиовызова и услуг мобильной спутниковой радиосвязи, в свою 

очередь, количество обращений о выдаче лицензий на телематическую связь, 

а также на доставление услуг по передаче данных стабильно растёт и 

занимает практически пятьдесят процентов от всех непосредственных 

обращений соискателей лицензий. [5, с. 43-48; 11] 

 В современном информационном обществе существует возможность 

подачи обращения на получение лицензии в электронном формате, а именно, 

используя портал государственных услуг, Госуслуги, через этот портал было 

зарегистрировано триста двадцать восемь электронных заявлений за две 

тысячи двадцатый расчётный год, в прошлом году таких заявлений было 

подано пятьсот семьдесят два. 

На официальном сайте портал Госуслуг предоставляет в электронном 
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виде такие услуги как: возможность получить информацию, находящуюся в 

реестре лицензий, получить лицензию, дубликат, прекратить срок действия 

лицензии, или продлить её срок действия, переоформить лицензию на 

правопреемника, по предъявлению заявления лицензиатом или при смене 

названия юридического лица, территории действия лицензии или лицензиата, 

а также при смене перечня услуг, реорганизации. 

Помимо данного перечня, существуют также другие услуги, но ими 

можно воспользоваться только при личном, непосредственном посещении 

ведомства или через законного представителя. К таким услугам относят: 

возможность переоформить лицензию после смены местоположения 

жительства, а также имени, фамилии или отчества лицензиата, получение 

заверенной копии лицензии. 

Человек или организация, которая хочет получить лицензию, с 

помощью которой будет оказывать услуги в данной области, должна 

предоставить в орган, выдающий лицензии, заявление, в котором просит 

предоставить лицензию, а также схему, на которой указан принцип 

построения сетей, описать услуги, которые будут ей предоставляться, а также 

используемые сети, должна продемонстрировать план и коммерческую 

оправданность развития в данной области.  

Начиная с первого января две тысячи двадцать первого года, 

подтверждением лицензии является фактическая запись в реестре лицензий, а 

не документ, выданный соответствующим органом, в электронном или 

бумажном виде, как это было раньше. Теперь же выдача подобного типа 

документов прекращена. Данное нововведение регламентировано 

Федеральным законом от двадцать седьмого декабря две тысячи 

девятнадцатого года под номером четыреста семьдесят восемь. 

Помимо этого, также с первого января две тысячи двадцать первого 

года, начало свое действие на законном основании Постановление 

Правительства нашего государства от тридцатого декабря две тысячи 

двадцатого года под номером двадцать три восемьдесят пять.  
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В соответствии с данным постановлением, а также Федеральным 

законом России номер девяносто девять от четвёртого мая две тысячи 

одиннадцатого года, потеряли свою законную силу следующие 

постановления Администрации Российской Федерации: номер восемьдесят 

семь от восемнадцатого февраля две тысячи пятого года, восемьсот тридцать 

семь от двадцать девятого декабря две тысячи пятого года, двадцать три от 

двадцать четвертого января две тысячи восьмого года, одиннадцать ноль 

восемь от девятнадцатого сентября две тысячи восемнадцатого года, а также 

номер двести шестьдесят от десятого марта две тысячи двадцатого года. [7, с. 

1; 10] 

После того как все эти постановления потеряли свою правомочность, 

регулировать порядок выдачи лицензий стало постановление от тридцатого 

декабря две тысячи двадцатого года номер двадцать три восемьдесят пять, а 

если быть точным, то прилагаемое к нему Положение. 

Вывод 

Суммируя выше обозначенное, можно сделать вывод о возникновении 

стагнации на рынке услуг связи, а также об устаревании некоторых видов 

связи, как, например, телеграфы, таксофоны, информационные средства 

общего доступа, которые вытесняются новыми, отвечающими современным 

запросам общества, услугами в сфере связи.  

Также можно увидеть технический рост отвечающих за лицензионную 

политику органов, а также всей правовой составляющей, просматривается 

появление нового технического оснащения и форсирование новых 

технических возможностей в данной сфере. К тому же можно проследить 

довольно частое утверждение новых нормативно-правовых актов [8, c. 131-

132; 9], которые лишают силы или корректируют старые, и призваны помочь 

лицензирующим органам идти в ногу с бурно развивающейся сферой связи. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСШИРЕНИЯ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

РИСКОВ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

 

Аннотация. В статье отражается изменение характера оценки рисков 

через разработанную систему анализа рисков и уязвимостей фальсификации 

пищевых продуктов (САРУФ). Предлагается методически новый подход, 

основанный на объединении в систему существующих способов работы с 

рисками.  

Ключевые слова: фальсификация, преднамеренные риски, реестр 

рисков 

 

Bagin V.A., Rizak D.A, Mitrofanova I.P. 

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR EXPANDING APPROACHES TO 

THE ASSESSMENT OF FALSIFICATION RISKS 

Abstract. The article reflects the change in the nature of risk assessment 

through the developed system of analysis of risks and vulnerabilities of food 
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adulteration (SARUF). A methodically new approach is proposed, based on 

combining existing methods of working with risks into a system 

Key words: falsification, intentional risks, risk register 

 

В мировой торговле с каждым годом увеличиваются объемы и 

ассортимент фальсифицированной и контрафактной продукции. Продажа 

фальсифицированной продукции существует во многих развивающихся 

странах, и, тем самым, становится массовой, поэтому очень часто 

изготовители и правообладатели стали сталкиваться с ростом числа подделок 

продукции, а также с продукцией, в отношении которой совершаются иные 

противоправные действия [1].  

Зачастую, фальсифицированная пищевая продукция предлагается без 

надлежащих гарантий в отношении безопасности, соответствия требованиям 

определенных нормативных документов; такой фактор часто создает риски 

для здоровья потребителей. При этом реализация такой продукции обычно 

приводит к потере прибыли правообладателей законной продукции, а также 

наносит ущерб репутации торговой марки (бренда) изготовителей и 

правообладателей, в отношении продукции которых осуществлены 

противоправные действия. Очевидно, что для решения задачи защиты своего 

бизнеса компаниям необходимо использовать некие методики, напрямую 

связанные с использованием систем анализа рисков и уязвимостей 

фальсификации пищевых продуктов (САРУФ), но в настоящее время в РФ 

универсальная и пригодная для применения САРУФ пищевой продукции в 

явном виде не разработана. Именно решению этой проблемы и посвящена 

данная статья.  

Чтобы провести полную и достаточную достоверную оценку рисков и 

уязвимости фальсификации продуктов животного происхождения, 

необходимо разработать САРУФ, которая будет включать в себя как 

требования стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 31000-2019, так и 

методики HACCP, TACCP, VACCP, так и инструменты анализа и оценки 
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рисков, рекомендуемые в стандарте ГОСТ Р 28771-2019. На рисунке 1 

обозначены общепринятые в настоящее время этапы процесса оценки 

рисков. 

 
Рисунок 1. Этапы процесса оценки рисков 

 

Приняв во внимание рекомендации перечисленных выше стандартов, 

методику оценки рисков и применив процессный подход, мы разработали 

структуру системы анализа рисков и уязвимости фальсификации (рисунок 2). 

В качестве исходной информации для выявления рисков необходимо 

разработать модель производственного процесса по выпуску продукции и 

если мы процесс воспринимаем как организованную деятельность по 

производству пищевой продукции, то к рассмотрению следует взять 

совокупность взаимосвязанных интегрированных процессов, 

обеспечивающих результаты, соответствующие интересам компании. Для 

этого и был принят во внимание ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 
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Рисунок 2 – Структура системы анализа рисков и уязвимости фальсификации 

 

Вторым элементом САРУФ является идентификация рисков, 

характерных для элементов модели производственного процесса. Для 

определения направлений поиска рисков предлагается использовать метод 

«контрольные списки, классификация и систематизация» (ГОСТ Р 58771-

2019). При использовании данного метода, предприятия смогут определить 

направления, составить классификацию или контрольный список, на основе 

которого будет возможна дополненная идентификация рисков. 

Необходимость использования данного метода также обусловлена тем, что 

типовая система ХАССП не предусматривает риски преднамеренного 

характера [2]. При этом только верная и исчерпывающая классификация 

позволит облегчить поиск рисков преднамеренного характера. 

Третий элемент САРУФ – это анализ выявленных рисков. В 

соответствии с предложенной системой используем метод «галстук-

бабочка», то есть, определяются причины и последствия возникновения 
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риска в «узле». Проведенный   анализ позволит определить способы 

обработки риска, которые будут взаимосвязаны с этапом «обработка рисков» 

и в дальнейшем войдут в реестр рисков. 

Следующий четвертый этап – сравнительная оценка риска – 

предполагает определение приоритетности рисков. Для реализации данного 

этапа будет использоваться метод CARVER. Комплексная оценка на основе 

данного метода позволит ранжировать риски и выявить наиболее опасные из 

них. Дополнительно, для визуализации рисков, возможно построение 

тепловой карты рисков (risk heat map), которая позволит наглядно 

подтвердить правильность определения рисков наиболее значимого 

характера. 

Однако методология HACCP сама по себе предусматривает только 

анализ рисков непреднамеренного характера, тогда как риски, связанные с 

фальсификацией, являются преднамеренными рисками. Поэтому, 

целесообразно будет проводить анализ рисков фальсификации по большему 

числу критериев. 

Для этого рассмотрим метод CARVER, который ранее не 

использовался в пищевой отрасли.  

Метод CARVER является более расширенной версией матрицы 

CARVE, изначально разработанной для военной отрасли, а затем она стала 

применяться и для оценки рисков в бизнесе [3]. 

Метод CARVER представляет собой матрицу управления рисками и 

ресурсами, которая ориентирована на оценку рисков на основе шести 

критериев (таблица 1).  После определения перечня рисков, производится 

оценка каждого из них по шести критериям. Ранжирование рисков 

происходит в соответствии с критериями, представленными в таблице 2. 
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Таблица 1. Матрица CARVER 

№ 
Наименование 
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Критерии оценки рисков 
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n         

В последнем столбце указывается сумма критериев по каждому риску, 

что и будет выступать основанием для принятия дальнейших решений, 

касающихся определенных рисков [4]. 

Таблица 2. Принцип ранжирования критериев на основе матрицы CARVER 
Описание значимости Балл 

Отсутствует 1 

Небольшой 2 

Умеренный 3 

Высокий 4 

Очень высокий 5 

Рассмотрим, что обозначает каждый из критериев матрицы. 

Критерий критичность подразумевает определение того, насколько 

серьезным окажется ущерб возникновения риска. Данный критерий, 

зачастую, является основным для определения важности. При проведении 

оценки: чем более серьезный ущерб возникает в случае влияния риска, тем 

более высокий балл ставится риску. 

Доступность – критерий, в рамках которого определяется то, какова 

вероятность наступления риска.  

Критерий возможность восстановления (или восстанавливаемость) 

говорит о времени восстанавливаемости в случае возникновения риска. Чем 

более сложное восстановления после влияния риска, тем выше балл.  

Уязвимость – критерий, который позволяет оценить риск в 

соответствии с возможностью того, насколько процесс уязвим к риску. 
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Эффект – критерий, показывающий, как риск повлияет на цели 

организации. Наиболее высокий балл обозначает, что риск оказывает 

наибольшее влияние на цели организации. 

Распознаваемость – критерий, отражающий то, легко ли обнаружить и 

понять риск. 

Данная матрица позволяет составить реестр рисков и уязвимости в 

соответствии с комплексным влиянием каждого из рисков на цели 

организации и является результатом работы САРУФ. 

Таким образом, предложенная авторами структура системы анализа 

рисков и уязвимостей фальсификации пищевых продуктов позволит 

предприятиям пищевой промышленности расширить существующих подход 

к выявлению и оценке рисков фальсификации, определить способы 

обработки рисков и решить важную для пищевого рынка проблему защиты 

потребителя от несоответствующей заданному качеству 

фальсифицированной  продукции. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ  

ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация. Защита прав потребителей предполагает определение 

конкретных прав потребителей, возможных нарушений этих прав, а также 

установление механизма защиты и мер ответственности за нарушение прав 

потребителей.  

В статье рассматривается актуальные вопросы защиты прав 

потребителей. 

Ключевые слова: права потребителей, нарушение прав потребителей, 

защита прав потребителей, Верховный суд Российской Федерации, обзор 

правоприменительной практики 
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consumer rights, possible violations of these rights, as well as the establishment of 

a protection mechanism and liability measures for violation of consumer rights. 

The article deals with topical issues of consumer protection. 

Key words: consumer rights, violation of consumer rights, protection of 

consumer rights, Supreme Court of the Russian Federation, review of law 

enforcement practice 

 

Развитие экономических отношений инициируется потребительским 

спросом, стабильность которого обусловлена определенностью и 

защищенностью прав потребителей. Регулярно, практически ежедневно наши 

граждане совершают покупки, поездки, то есть становятся участниками 

правоотношений, возникающих при заключении договоров купли-продажи 

или возмездных договоров на выполнение работ (оказание услуг) для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Само наличие норм о защите прав 

потребителей [1] свидетельствует о заинтересованности общества и 

государства в высокой культуре потребительских отношений и в 

добросовестной конкуренции. Но закон, принятый еще в начале 90-х годов, 

несмотря на изменения, все еще слабо адаптируется к появлению новых 

направлений потребительских отношений, например, для применения в 

сфере онлайн-торговли, финансовых услуг в условиях цифровизации 

экономики. Однако и в сфере вполне привычных отношений нормативное 

регулирование неоднозначно. 

В такой ситуации важным показателем правовой культуры в сфере 

потребительских отношений является состояние правоприменительной 

практики, где роль Верховного Суда Российской Федерации сложно 

переоценить. 

Верховный Суд Российской Федерации, ежегодно публикуя обзоры 

судебной практики по правам потребителей, определяет векторы развития в 

этой сфере. В этом отношении интересен последний обзор судебной 
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практики (далее – Обзор), утвержденный Верховным Судом в октябре 2022 

года [2]. 

В частности, в пункте 1 Обзора, исходя из отсутствия в законе 

исчерпывающего перечня информации, которую продавец обязан сообщить 

потребителю для правильного выбора товара, Верховный Суд подтверждает 

необходимость сообщения покупателю, помимо сведений, указанных в 

пункте 2 статьи 10 Закона о защите прав потребителей [1], и другой значимой 

информацию о товаре. Поскольку наличие обременения товара залогом 

имеет для покупателя существенное значение, то сведения об этом также 

относятся к информации о товаре, которую продавец обязан своевременно 

предоставлять потребителю. Таким образом, продавец должен сообщить 

потребителю обо всех обременениях товара правами третьих лиц. В 

частности, о том, что продаваемый автомобиль находится в залоге. Наличие 

сведений о залоге в реестре уведомлений о залоге не освобождает продавца 

от обязанности информировать о нем покупателя. 

С учетом того, что традиционно процент удовлетворенных судом 

требований по делам о защите прав потребителей из договоров в сфере 

торговли и услуг неуклонно повышается, а по делам о защите прав 

потребителей из договоров с финансово-кредитными учреждениями – 

остается невысоким, интересна поддержанная Верховным Судом следующая 

позиция, изложенная в пункте 2 Обзора: Изготовитель некачественного 

товара должен возместить потребителю все убытки, в которые можно 

включить и проценты по кредиту, который покупатель взял для 

приобретения товара. Поскольку передав продавцу сумму полученного 

кредита с целевым назначением на приобретение товара ненадлежащего 

качества, потребитель фактически лишается возможности использовать как 

сумму кредита, плату за которую он вносил в банк в виде процентов, так и 

товар, приобретенный с использованием данных денежных средств, из чего 

следует, что уплаченные банку проценты по договору потребительского 

кредита являются убытками потребителя (реальным ущербом), 
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ответственность по возмещению которых несет изготовитель 

некачественного товара [2, п. 2]. Суд отклонит ссылку изготовителя на то, 

что возмещать убытки должен не он, а продавец, поскольку изготовитель и 

продавец отвечают на общих основаниях.  

Так же подчеркивается, что для изменения тарифного плана, клиент 

должен совершить действие, которое прямо означает его согласие с офертой. 

Пополнять счет клиент может и с иными целями, не только при согласии с 

изменением условий обслуживания банковской карты. В этой связи 

пополнение счета своей банковской карты не должно расцениваться как 

согласие на изменение тарифного плана [2, п. 13]. 

В пункте 6 Обзора Верховный Суд напомнил, что условия договоров, 

ограничивающих ответственность за ненадлежащее исполнение 

обязанностей перед потребителем, считаются ничтожными, а суды не 

должны их применять. В частности, условие договора на охрану объекта, 

определяющее ответственность исполнителя в размере не более 20 тысяч 

рублей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.  

Важным является напоминание Верховного Суда о том, отношения, 

возникшие из расторжения договора участия в долевом строительстве 

являются потребительскими, и к ним применяется Закон о защите прав 

потребителей. Следовательно, он распространяется и ситуацию расторжения 

договора по соглашению сторон. В этой связи, если застройщик 

своевременно не вернул деньги, то дольщик вправе взыскать проценты за 

пользование чужими деньгами, компенсацию морального вреда и штраф за 

отказ добровольно удовлетворить его требования [2, п. 9].  

Действующий Закон о защите прав потребителей содержит фактически 

презумпцию компенсации морального вреда, поскольку он следует из факта 

нарушения потребительских прав. Практические аспекты защиты прав 

потребителей и иных значимых вопросов правового механизма защиты 

потребителя связаны с практикой деятельности судебных органов, и в 

частности, Верховного Суда Российской Федерации, позиции которого 
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помогают обеспечить правовую обоснованность, определить направления 

качественной подготовки доказательной базы, обусловливая в итоге 

достаточно высокий процент удовлетворенных требований. 
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ПОЯВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФЛУКТУАЦИЙ КАК СЛЕДСТВИЕ 

КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. Данная статься посвящена анализу подходов к 

классификации флуктуаций в экономических системах, их дифиниционной 

составляющей. Авторы рассмотрели значение роли флуктуаций в 

бифуркационном и адаптационном механизмах развития социально-

экономических систем. Выводом к статье является что, в точке бифуркации 

система находится в неравновесном состоянии, где малейшие флуктуации, 

вызванные, в том числе, случайными обстоятельствами, могут кардинально 

изменить направление дальнейшего развития. При перестройке системы на 
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другой уровень устойчивости именно флуктуации выполняют роль 

обеспечения многовариантности развития. 

Ключевые слова: флуктуации, бифуркационный и адаптационный 

механизмы, экономическое развитие, дифиниционной составляющая 

 

Vandyshev M.A., Prusova V.I., Vorob'ev M.R 

THE EMERGENCE OF ECONOMIC FLUCTUATIONS AS A CONSEQUENCE 

OF THE CRISIS STATE OF THE ECONOMY 

Abstract. This article is devoted to the analysis of approaches to the 

classification of fluctuations in economic systems, their definitional component. 

The authors considered the significance of the role of fluctuations in the 

bifurcation and adaptation mechanisms of the development of socio-economic 

systems. The conclusion to the article is that, at the point of bifurcation, the system 

is in a non-equilibrium state, where the slightest fluctuations caused, including 

accidental circumstances, can radically change the direction of further 

development. When the system is rebuilt to another level of stability, it is 

fluctuations that play the role of ensuring the multivariance of development. 

Key words: fluctuations, bifurcation and adaptation mechanisms, economic 

development, definitional component 

 

Особенностью современного этапа развития социально-экономических 

систем являются экономическое многообразие и изменчивость в сочетании с 

постоянно воспроизводимыми экономическими флуктуациями и 

бифуркациями, формируемыми различными видами рынка (товаров, 

капитала, труда) на фоне конкуренции и ограниченности ресурсов. 

Экономические системы получили благоприятные предпосылки для 

реализации естественного отбора, и, исходя из последнего, меняется 

методология их исследования, уступая место синергетическим подходам.  

В данной работе ставятся задачи выявления значений флуктуаций в 

развитии открытых социально-экономических систем. Дополнительно 
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ставятся задачи определения места и роли влияния флуктуаций в 

адаптационных и бифуркационных механизмах управления социально-

экономическими системами. 

На основании имеющихся в литературе подходов к пониманию 

флуктуаций  можно сформировать такое ее определение: флуктуация – это 

случайное отклонение параметров состояния системы от ее средних величин. 

Считается, что флуктуации – это те колебания, которые могут оказать 

значительное влияние на трансформацию системы, обусловив ее эволюцию. 

Для измерения флуктуаций обычно учитывают либо отклонения от средних 

значений по мгновенным состояниям на данном временном интервале, либо 

отклонения от наиболее вероятных значений, которые могут приниматься 

этими параметрами. В любой открытой системе, в которой происходит 

материально-информационно-энергетический обмен, регистрация 

мгновенных состояний системы показала бы наличие отклонений от средних 

значений макроскопических переменных состояний. Такие отклонения 

возникают в системе спонтанно, независимо от внешней среды. 

Таблица 1 – Дефиниционная основа флуктуаций 
Область знаний Дефиниция 

1. Синергетика  

Колебание, которое может создаваться как 

внешней средой, так и воспроизводиться самой 

системой 

2. Квантовая механика  

Случайные отклонения от среднего значения 

физических величин, характеризующих 

систему из большого числа частиц; 

вызываются тепловым движением частиц или 

квантово-механическими эффектами 

3. Системный анализ  

Циклические изменения в экосистемах под 

воздействием циклических процессов – 

времени суток, сезонов года, фаз луны и др. 

4. Теория цикличности  

Случайное отклонение мгновенных значений 

величин от их средних значений, показатель 

хаотичности процессов на микроуровне 

системы 

5. Теория систем  

Микроскопические изменения в системе, 

которые не приводят к макроскопическим 

изменениям в состояниях, близких к 

неравновесию, однако влияют на эволюцию 

системы в случае выхода ее на 

бифуркационный уровень 
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Принято классифицировать экономические флуктуации по следующим 

критериям:  

 по происхождению (внутренние и внешние);  

 по характеру (свободные, принудительные, автоколебания);  

 по периоду возникновения (в точке бифуркации, в состоянии 

динамической неуравновешенности системы, в состоянии динамической 

уравновешенности);  

 по степени управляемости (управляемые и неуправляемые); 

 по степени влияния на эволюцию системы (влияющие и не 

влияющие на развитие систем).  

Следует отметить, что нециклические изменения экосистем могут быть 

как обратимыми, так и необратимыми. К необратимым изменениям 

экосистем можно отнести их антропогенную трансформацию. Но и подобные 

трансформации часто бывают обратимыми. В частности, с прекращением 

воздействия фактора, вызвавшего трансформацию той или иной экосистемы, 

ее состояние часто возвращается к исходному состоянию. 

Флуктуации согласно моделям синергетики выполняют три основные 

функции.  

Во-первых, они могут выступать как нейтральный фон, 

незначительные отклонения параметров системы от ее средних значений или 

же как уравновешенное мерцание всей массы внешних помех и внутренних 

шумов системы, не вносящее в систему заметных отклонений. Таким 

образом, даже крупные флуктуации, не превышающие некоторого 

порогового значения, «гасятся» всей остальной массой «спокойных» 

составляющей системы.  

В условиях повышения критичности внешних финансовых рынков 

отдельные национальные финансовые и экономические рынки могут 

нормально функционировать, если домохозяйства доверяют экономической 

политике государства и не проводят ажиотажных решений. Но в случае, 
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когда система с хаотическим состоянием получает из среды достаточно 

большое количество свежей энергии, рождаются крупномасштабные 

флуктуации макроскопического уровня, имеющие возможность изменить 

саму систему.  

Во-вторых, флуктуации могут играть роль источника нового состояния. 

Они могут изменить разницу энергетических потенциалов, благодаря 

которым система осуществляет обмен с внешней средой. Если превышен 

порог чувствительности системы, воздействие отдельной флуктуации 

делается ощутимым и способным при благоприятных обстоятельствах 

раскачать систему и изменить ее начальное состояние.  

 В-третьих, флуктуация может играть роль спускового крючка, или 

«последней капли», когда в системе, уже достигшей высокой степени 

неравновесности и нестабильности, потенциально готовой к скачку, пуск 

мгновенно инициируется возникшим возмущением. Именно оно может 

послужить поводом к упомянутому изменению потенциалов, 

обеспечивающему жизнеспособность системы. Продемонстрируем это на 

примерах поведения экономических систем.  

В целом для успешной деятельности экономических систем 

предлагается обеспечить следующие буферные зоны [1]:  

 стабильную социально-политическую обстановку в стране; 

соблюдение законности и обеспечение прав граждан;  

 привлекательный инвестиционный климат;  

 стабильный рост ВВП и уровня жизни населения;  

 эффективное использование достижений НТП и развитие 

качества человеческого капитала;  

 общее социально-экономическое и культурное развитие 

населения;  

 наличие среды, позволяющей оптимально использовать эти 

факторы.  

В отличие от методологии неравновесной термодинамики, признающей 
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эволюцию только в сторону увеличения энтропии системы, синергетика 

впервые раскрывает механизмы возникновения порядка через флуктуации. 

Флуктуации усиливаются за счет увеличения неравновесности, расшатывая 

прежнюю структуру и готовя «плацдарм» для нового порядка. Если же 

флуктуации параметров очень велики, то система теряет качественную 

определенность, и система или рушится, или же трансформируется в другую 

систему [4]. В этот переломный момент принципиально невозможно 

предсказать, в каком направлении будет происходить дальнейшее развитие 

системы, но существует значительная степень вероятности, что 

упорядоченность системы возрастет, если для этого будут созданы 

необходимые предпосылки. Именно таким образом видят И. Пригожин и И. 

Стегнерс модель «порядка через флуктуацию» 

Понятно, что флуктуации и в экономике предшествуют и сопутствуют 

кризисные состояния экономических систем. Период общеэкономического 

системного кризиса характеризуется такими изменениями когда происходят: 

1) спад производства; 

2) снижение уровня жизни и обнищание значительной части населения 

3) инфляция 

4) перераспределение богатства в пользу экономических элит и теневой 

экономики. 

Последствиями общесистемного кризиса неизменно являются: 

формирование новой модели потребления, более адекватной ограниченным 

ресурсам, активизация поиска путей выживания и адаптации к 

неблагоприятным условиям; обнищание и люмпенизация значительной части 

общества; активизация изменений в духовной сфере: 

—  Ревизия научного наследия; 

—  Формирование новой системы ценностей (возникает новый 

общественный идеал, который поддерживает активная часть общества) 

— Преобразование системы образования (обновленные знания и 

идеалы популяризуются). 
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Необходимо учитывать, что технологический кризис и переворот 

непременные элементы эволюции экономических систем. Технологическая 

база общества инерционна, так как создание новых технологических систем 

требует вложения огромных средств, которые должны окупаться. Для 

применения изобретений инноваций необходимы: видоизменение 

производственной инфраструктуры, переподготовка работников, замена 

устаревшего оборудования, введение эффективных форм организации 

производства  и т.д. Подобные перемены охватывают все сферы 

производства, распространяясь от эпицентра преобразований к периферии. 

Такого рода изменения в технологической сфере влекут за собой признаки 

«сжатия» экономического способа производства, проявляющего себя в 

падении доли прибавочного продукта, несоответствии личных доходов 

величине прожиточного минимума, «отставании» перенесенной стоимости 

основных фондов от величины амортизации. 

В качестве вывода можно сказать, что при перестройке системы на 

другой уровень устойчивости именно флуктуации выполняют роль 

обеспечения многовариантности развития. Когда экономическая система 

находится в фазе бифуркационного перехода, из большого количества 

импульсов (флуктуаций) выбирается один или несколько, которые и 

определяют дальнейшие пути развития социально-экономических систем. 

Феномен сверхмалого воздействия вытекает из того обстоятельства, что в 

открытых системах в зависимости от уровня их гомеостаза в определенные 

моменты даже малое влияние отдельных параметров может приводить к 

существенному результату. Таким образом, не система выбирает 

необходимость из спектра случайностей, а флуктуация выводит систему на 

наиболее естественный в каждой конкретной ситуации уровень. 
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Аннотация. В статье рассматривается неимущественная ценность как 
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application of the provisions of civil legislation on the abolition of donation in the 

prism of special protective relations of the gifted person, analyzes the doctrine on 

the stated topic, as well as the position of the courts, followed by a conclusion 

about the criteria that courts focus on when resolving disputes, in addition, the 

author proposes an innovation to the Civil Code. 
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Дарение как особый гражданско-правовой договор обладает 

специфическими чертами, позволяющими отменить осуществленную сделку. 

Одним из оснований является отмена договора дарения по требованию 

дарителя в случае, когда лицо, получившее имущество, обращается с 

одаряемой вещью таким образом, что создаёт условия для безвозвратной 

утраты такого имущества, которое дополнительно должно иметь 

неимущественную ценность для первоначального собственника (п. 2 ст. 578 

ГК РФ). Анализ данного пункта позволяет вычленить элементы для 

реализации отмены дарения: 1) обращение с подаренной вещью создаёт 

угрозы её безвозвратной утраты; 2) такая вещь имеет большую 

неимущественную ценность для дарителя. Если с первой категорией речь 

идёт о материальном уничтожении или нарушении физической целостности 

вещи, то неимущественная ценность как оценочная категория представляется 

неоднозначной. 

Законодательная фиксация оснований отмены дарения создаёт 

охранительный спектр правоотношений (постдоговорная ответственность - 

culpa post contractum finitum) [1, с. 74], обусловленный безвозмездной 

передачей имущества, что, по мнению Маковского А.Л., сопряжено с 

определённой степенью взаимоотношений субъектов, выводу их на новый 

уровень [2, с. 309]. Особым условием отмены законного договора дарения по 

римскому праву была «неблагодарность одаренного в отношении дарителя» 

[3, с. 570]. Вышеуказанное раскрывает сущность договора дарения как 



229 
 

особого договора, косвенно (а не прямо) предполагающего взаимность. 

Законодателем не установлена дефиниция или критерии выделения 

«большой неимущественной ценности», поэтому следует обратиться к 

доктринальным и судебным источникам, позволяющим судам 

квалифицировать данное явление и применять соответствующую норму 

материального права. 

Авторы выделяют следующие объекты, которые могут представлять 

большую неимущественную ценность: письма, дневники, рукописи 

(Витрянский В.В., Козлова Н.В.) [4, с. 298], семейная библиотека, сервиз, 

гарнитур (Евсеев Е.Ф.) [5, с. 38], семейные реликвии, животные (Минахина 

И.А.) [6 с. 73]. 

В судебном порядке устанавливается: представляет ли дар для дарителя 

большую неимущественную ценность, знал ли одаряемый об особом 

отношении дара и дарителя, действительно ли обращение одаряемого лица с 

даром влечёт безвозвратную утрату такой вещи. Судебная практика исходит 

из того, что большая неимущественная ценность – субъективное и оценочное 

понятие, а значит решение зависит не только от обстановки и 

взаимоотношения дарителя с даром, но и от представленных им 

доказательств. При этом, по справедливому замечанию Вострикова В.А., 

большая неимущественная ценность обуславливается не свойствами 

(дороговизна, редкость, уникальность) вещи, а личным отношением, 

вовлеченностью объекта в жизнь человека [7, с. 33]. 

Так, суды в качестве критериев выделения «большой неимущественной 

ценности» выделяют следующее: передача вещи из поколения в поколение 

(важность как память) [8], династическое проживание в доме [9, с. 72], 

длительность облагораживания и невысокая материальная стоимость [10]. 

При этом суды отмечают, что память о родителях не является бесспорным 

обоснованием неимущественной ценности для дарителя [11], а также 

разграничивают неимущественный интерес от имущественного как 

существенное условие применения данной нормы [12]. В частности, об 
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отсутствии неимущественной ценности могут свидетельствовать 

правоотношения до дарения (намерение продать, разделить имущество) [13]. 

Неудовлетворение (эстетическое, моральное) не является условием отмены 

дарения, сам по себе факт ненадлежащего ухода, отсутствия ремонта не 

является основанием применения п. 2 ст. 578 без компонента угрозы 

безвозвратной утраты объекта [14], как и отчуждение – поскольку это право, 

предоставленное новому собственнику вещи [15].  

Приведённые выше позиции позволяют сделать следующие выводы: 

во-первых, в науке отсутствует единый концепт понимания большой 

неимущественной ценности, но есть общая призма рассмотрения данного 

вопроса; во-вторых, доктрина делает опору на некую иррациональную связь 

между лицом и объектом, на эмоциональную связь человека и вещи; в-

третьих, специфика правоотношений по отмене дарения представляет из себя 

специфическую гражданско-правовую санкцию. 

С точки зрения законотворчества следует отметить следующее. 

Справедливо замечание о неточности временных промежутков создания 

«угрозы» утраты вещи: продолжительно или единоразово совершено 

действие. Также непонятна судьба вещи, исходя из исправления должного 

отношения к вещи со стороны одаряемого лица [16, с. 65]. Считается, что 

законодателю следует отредактировать статью в данном вопросе. Важным 

аспектом является то, что для дарителя первостепенно – предотвращение 

безвозвратной потери, а не способ воздействия на одаряемое лицо, поэтому 

законодательное изложение п. 2 ст. 578 ГК РФ следует трактовать шире 

(фактически увеличивая охранительную обязанность получателя дара) в 

области не только угрозы со стороны одаряемого лица, но и иных лиц или 

условий, создающих такую опасность [17, с. 184]. По мнению автора, для 

защиты прав первоначального собственника, разгрузки судебной системы, 

следует запретить отчуждение вещи, представляющей большую 

неимущественную ценность для дарителя на время его жизни или иных 

обстоятельств, указываемых в самом договоре дарения.  
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При этом, по мнению автора, попытка создать четкие границы 

«большой неимущественной ценности» не позволит в полной мере 

реализовать: защиту интересов дарителя и обеспечить принцип 

диспозитивности гражданского права, обеспечивающие неисчерпывающий 

перечень оснований, через которые могут быть защищены нравственные 

чувства дарителя, но в это же время слишком свободная формулировка 

чревата нарушением основополагающих принципов гражданского права и 

коллизиями в правоприменительной практике [18, с. 19], поэтому 

необходимо соблюсти баланс интересов сторон.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО, СРЕДНЕГО И КРУПНОГО 

БИЗНЕСА С УЧЕТОМ ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА  

 

Аннотация. Представленная статья раскрывает особенности развития 

предпринимательства как важной ветви отечественной экономики и без 

которой дальнейшее формирование и становление эффективной 

инфраструктуры регионов немыслимо. Деятельность малого, среднего и 

крупного бизнеса сложно переоценить, так как именно предприниматели 

создают новые рабочие места, внедряют конструктивно новые технологии с 

учетом ограниченности ресурсов в регионе, его экономической обстановки и 

доказывают свою значимость в реализации инновационных начал. 

Ключевые слова: бизнес, экономическая ситуация, экономика, регион,  

предприятия, проекты  

 

Dyudyun T.Y. 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL, MEDIUM AND LARGE 

BUSINESSES, TAKING INTO ACCOUNT THE CURRENT ECONOMIC 

SITUATION IN THE MOSCOW REGION 

Abstract. The presented article reveals the peculiarities of the development 

of entrepreneurship as an important branch of the domestic economy and without 

which the further formation and formation of an effective infrastructure of the 

regions is unthinkable. It is difficult to overestimate the activities of small, medium 
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and large businesses, since it is entrepreneurs who create new jobs, implement 

constructively new technologies, taking into account the limited resources in the 

region, its economic situation and prove their importance in the implementation of 

innovative principles. 

Key words: business, economic situation, economy, region, enterprises, 

projects 

 

В современных экономических условиях содействие в развитии 

предпринимательской инициативы в Московском регионе является 

прерогативным направлением в деятельности всех звеньев власти, что, 

собственно, и позволило Подмосковью занять одно из лидирующих мест по 

количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) среди 

региональных единиц Российской Федерации. Так, по данным Единого 

реестра на 10 января 2022 года в Московском регионе функционировало 

более 389450 субъектов в сфере малого и среднего бизнеса (табл.1). 

Таблица 1 - Количество юрлиц и ИП, сведения из Единого Реестра МСП 

по состоянию на 10 января, Московская область [3] 

Показатель 
Временной 

интервал 

Всего 

субъектов 
Юрлиц ИП 

Темп 

роста 

2022/2020 

Всего 

10.01.2020 354974 134826 220148 

109,7 10.01.2021 354611 129201 225410 

10.01.2022 389450 131069 258381 

Микропредприя

тия 

10.01.2020 341835 122531 219304 

110,2 10.01.2021 341745 117186 224559 

10.01.2022 376538 119082 257456 

Малые 

предприятия 

10.01.2020 11934 11098 836 

97,6 10.01.2021 11609 10770 839 

10.01.2022 11648 10736 912 

Средние 

предприятия 

10.01.2020 1205 1197 8 

104,9 10.01.2021 1257 1245 12 

10.01.2022 1264 1251 13 

Признак «вновь 

созданные» 

10.01.2020 73933 17208 56725 

106,0 10.01.2021 57017 12012 45005 

10.01.2022 78372 13080 65292 

Среднесписочна

я численность 

работников 

10.01.2020 841569 740236 101333 

99,7 10.01.2021 870874 756844 114030 

10.01.2022 838905 724901 114004 
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Как можно увидеть, исследуемый сектор за весь анализируемый период 

увеличился на 9,7%, где определяющая роль принадлежит росту 

микропредприятиям и вновь созданным предприятиям. Данный факт говорит 

о достаточной устойчивости экономики Московской области к негативному 

влиянию внешней санкционной политики. Также следует отметить снижение 

рабочих мест (темп роста среднесписочной численности работников всего 

99,7% и особенно отметим 2021 год), сказалось влияние последствий 

пандемии, произошла трансформация стратегических приоритетов в бизнесе, 

принимаются новые управленческие решения и т.д. 

В такой ситуации нельзя обойти вниманием и другие организационно-

правовые формы хозяйствования субъектов, так именно они составляют 

основу крупных предприятий Подмосковья. На рис. 1 продемонстрировано  

изменение за три исследуемых года предприятий с иностранной 

собственностью и совместной российской и иностранной собственностью. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения предприятий, составляющих основу крупного 

бизнеса Подмосковья [4] 

 

Представленная диаграмма отражает картину снижения субъектов 

крупного бизнеса, и причем это прослеживается уже с конца 2019 года. А в 

2020 году, в связи со сложившейся ситуацией в стране, многие компании 

приняли решение вовсе об уходе/ временной приостановке работы на 

российском рынке. Некоторые производители, такие как Danone и PepsiCo, 
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приостановили только отдельные направления деятельности, отдав 

приоритетность производству молочной продукции и детскому питанию. 

При этом Nestle, как одна из крупнейших швейцарских корпораций, 

продолжает ввоз товаров на территорию России, исключив лишь шоколад и 

какао под брендами Nesquik и KitKat.  

Сегодня, всем органам региональной власти приходится принимать 

меры, направленные на сокращение отрицательных воздействий на 

структуру и динамику развития МСП и крупного бизнеса. В своем докладе 

губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что 

ответственность за создание на своей территории благоприятного климата и 

условий для развития бизнеса несет каждый муниципалитет и каждый глава 

местного самоуправления [1]. В связи с чем, ежеквартально в каждом из 

муниципалитетов проводится систематический мониторинг условий для 

ведения бизнеса по количеству субъектов МСП, числу стартапов и мерам 

муниципальной поддержки. 

Нельзя не отметить, что мировые хозяйственные противоречия привели 

к уходу с российского рынка более 500 иностранных компаний, нарушению 

финансовых и логистических цепочек, возникновению больших рисков и 

потерь. В такой ситуации малый, средний и крупный бизнес должен не 

только действовать в соответствии с правилами отечественной и мировой 

экономики, но и формировать надежную хозяйственную атмосферу и 

рыночный климат внутри регионов, в поле своей деятельности. Регион 

становится привлекательным и развитым только в том случае, когда на его 

территории сконцентрированы и реализуются креативные проекты, 

обладающие неоспоримым преимуществом в области 

конкурентоспособности и инициативности. Так, в начале октября в Центр 

содействия строительству при Правительстве региона поступило 17 новых 

проектов: шесть – это объекты крупного бизнеса, 11 – малого. Среди 

проектов крупного бизнеса можно выделить: базу отдыха (участок площадью 

25 га, г.о. Солнечногорск); санаторий (участок площадью 23 га, Одинцовский 
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г.о.); производственно-складской комплекс (участок площадью более 20 га, 

г.о. Воскресенск) [1]. 

Проекты малого бизнеса: производственное здание (участок площадью 

9,4 га, г.о. Клин); конноспортивный комплекс (участок площадью 7 га, г.о. 

Истра); складской комплекс (участок площадью 6 га, Богородский г.о.); 

производство микро-цемента (участок площадью 4 га, Наро-Фоминский г.о.) 

и др.  

Малый и средний бизнес в условиях рыночной экономики уже доказал 

свою значимость и роль в региональной экономике. Вовлечение делового 

сообщества и населения в реализацию программ развития региона является 

задачей, требующей в первую очередь реализации социальных проектов. 

Весной текущего года стартовала реализация весьма оригинальной 

программы «Новая экономика Подмосковья», в рамках которой 

предусмотрены ряд мероприятий и рычагов для поддержки и регулирования 

деятельности МСП с целью возможности развиваться региону в едином 

ключе, как бизнес-среды: поддержка импортозамещения – является наиболее 

значимым и функциональным направлением программы. Компании среднего 

и малого бизнеса, осуществляющие свою деятельность в направлении 

производства сельхозпродукции, пищевых продуктов, одежды, химических 

веществ, лекарств, компьютеров и электроники, оптических и пластмассовых 

изделий, могут подать заявку и обеспечить себе аренду участка земли всего 

за 1 рубль для расширения существующего, либо создания нового 

производства. 

К тому же, одним из наиболее действенных инструментов по 

поддержке и развитию предпринимательства является политика 

субсидирования процентов по банковским кредитам, взятым на создание и 

расширение производств. Кредит предоставляется на три года, с размером от 

5 до 100 миллионов рублей. В реализации программы, предложенной 

правительством Подмосковья, участвует 13 банков с установленными 

условиями: максимальная процентная ставка для заемщиков, чей бизнес 
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находится на отдаленных территориях, составляет 9%, для остальных – 10%. 

Кроме того, для предпринимателей доступны займы Фонда развития 

промышленности РФ, «кредитные каникулы для МСП», кредиты на 

льготных условиях.  

МСП, которые участвуют в программе импортозамещения, могут 

получить кредит на три года. Его размер составляет от 5 до 100 миллионов 

рублей, а максимальная процентная ставка равняется 5,5% для микро- и 

малых предприятий, 4% – для средних. В программе участвуют 10 

банковских организаций. Она реализуется совместно с корпорацией МСП 

России. С 1 июля 2022 года представители МСП смогут подать заявку на 

субсидию для открытия бизнеса по франшизе. В случае ее одобрения, они 

получат средства, покрывающие 30% затрат (но не более 500 тысяч рублей) 

на открытие федеральной франшизы или до 50% затрат на открытие 

региональной франшизы [2]. 

Таким образом, в границах огромной рыночной пространственности и 

территориальной организации общества и производства ведущие рыночные 

формирования принадлежат субъектам малого, среднего и крупного бизнеса. 

При этом как показывает практика, технический прогресс и наиболее полное 

удовлетворение потребительского спроса, сегодня во многом определяются 

эффективностью работы небольших предприятий, позволяющих придать 

региональной экономике гибкость, мобильность и маневренность.  
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная тема – содержание 

отдельных видов договора купли-продажи. Охарактеризованы права и 

обязанности сторон наиболее распространенных видов договора купли-

продажи, которым присущи, как общие правовые черты, так и особенности 

правового содержания. 

Ключевые слова: права и обязанности сторон; договор розничной 

купли-продажи; договор поставки; договор контрактации; договор 
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Ermakov A.V., Cherdakova T.B. 

FEATURES OF THE CONTENT OF CERTAIN TYPES OF PURCHASE AND 

SALE AGREEMENT 

Abstract. The article deals with an actual topic – the content of certain types 

of purchase and sale agreements. The rights and obligations of the parties to the 

most common types of purchase and sale agreement are characterized, which are 

characterized by both general legal features and features of legal content. 
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Сторонами договора купли-продажи (его субъектами) являются 

продавец и покупатель [6, с. 3]. 

По общему правилу продавец товара должен быть его собственником 

или обладать иным ограниченным вещным правом, из которого вытекает 

правомочие продавца по распоряжению имуществом, являющимся товаром.  

В случаях, предусмотренных законом или договором, правомочия по 

распоряжению имуществом могут быть предоставлены лицу, не 

являющемуся субъектом права собственности или иного ограниченного 

вещного права на это имущество [9, с. 102].  

В качестве продавца могут выступать государство (Российская 

Федерация и субъекты Российской Федерации), а также муниципальные 

образования в части продажи государственного или муниципального 

имущества, не закрепленного за юридическими лицами.  

Граждане могут заключать договоры купли-продажи (в качестве 

продавца) с учетом общих требований, предъявляемых к их 

правоспособности и дееспособности. 

Главная обязанность продавца заключается в передаче покупателю 

товаров, являющихся объектом купли-продажи, в срок, установленный 

договором, а если такой срок договором не установлен, - в соответствии с 

правилами об исполнении бессрочного обязательства (ст. 314 ГК).  

Покупателем товара по договору купли-продажи может быть всякое 

физическое или юридическое лицо, признаваемое субъектом гражданских 

прав и обязанностей [4, с. 170].  

Приобретая товар по договору купли-продажи, покупатель, согласно 

общему правилу, становится его собственником. Однако, в некоторых 

случаях, предусмотренных законом или договором, покупатель не 

consultantplus://offline/ref=8C5C257DF2E24FA4D1F2A7B4F4DAC6F5BCEB16EA82580153BF62C6F5B9566078E60561B31BBEEFC20AK
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приобретает права собственности на переданный продавцом товар. К числу 

таких покупателей относятся [5, с. 5], во-первых, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, обладающие правом 

хозяйственного ведения либо оперативного управления (казенные 

предприятия) на закрепленное за ними имущество, а также учреждения 

(субъекты права оперативного управления). 

Во-вторых, не становятся собственниками приобретенных по договору 

купли-продажи товаров также граждане или юридические лица, наделенные 

полномочиями на совершение указанных действий от своего имени в силу 

договора комиссии, агентского договора или договора доверительного 

управления. 

Покупатель по договору купли-продажи обязан принять переданный 

ему товар. Исключение составляют лишь те случаи, когда покупатель 

наделен правом требовать замены товара или отказаться от исполнения 

договора [1]. 

Рассмотрим особенности содержания отдельных видов договора купли-

продажи. По договору розничной купли-продажи продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в 

розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для 

личного, семейного или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью [8, с. 141]. 

Новые Правила продажи товаров по договору розничной купли-

продажи (далее – Правила 2021) утверждены с 01.01.2021 постановлением 

Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 и согласно ему будут действовать до 

1 января 2027 года.  

В силу принятия новых Правил применяются новые нормы. Продавец 

обязан обеспечить наличие ценников с указанием наименования товара, цены 

за единицу товара или за единицу его измерения (вес/масса нетто, длина и 

др.). 

При розничной торговле, в месте нахождения потребителя вне 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=373622&dst=100014&date=09.03.2021
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=373622&dst=100014&date=09.03.2021
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торговых объектов, путем непосредственного его ознакомления с товаром (на 

дому, по месту работы и учебы, на транспорте, на улице и в иных местах) 

запрещена продажа: продовольственных товаров без упаковки; 

лекарственных препаратов; медицинских изделий; ювелирных и других 

изделий из драгметаллов и/или драгоценных камней. 

Новые Правила содержат ряд полезных новшеств, продиктованных 

практикой применения ранее действующих правил, которые должны 

сократить количество жалоб потребителей на действия недобросовестных 

продавцов. 

Так, в пункте 5 Правил установлена прямая обязанность продавца: в 

случае поступления претензии потребителя направить ему ответ в отношении 

заявленных требований. Продавец должен довести до потребителя 

информацию о форме и способах направления претензий. Если он это не 

сделал, потребитель вправе направить претензию в любой форме и любым 

способом. 

Непосредственно на торговых объектах недопустимо ограничение прав 

потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах из 

любых источников, в том числе путем фотографирования товара, если такие 

действия не нарушают требования законодательства РФ и международных 

договоров. То есть, продавец не должен препятствовать потребителю 

фотографировать товар в местах свободного доступа. 

Исключение – места, которые определил продавец и они не 

предназначены для свободного доступа потребителей. 

Таким образом, теперь любой потребитель, ссылаясь на п. 2 Правил 

вправе зафиксировать, например, при помощи камеры мобильного телефона 

те нарушения, с которыми столкнулся в торговой точке. 

При покупке товаров в интернет-магазинах предусмотрено новое 

правило, согласно которому продавец предоставляет потребителю 

подтверждение заключения договора розничной купли-продажи после 

получения сообщения потребителя о намерении заключить такой договор. 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=373622&dst=100014&date=09.03.2021
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=373622&dst=100023&date=09.03.2021
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=373622&dst=100018&date=09.03.2021
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Такое подтверждение должно содержать номер заказа, который 

позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре 

розничной купли-продажи и его условиях. 

При доставке товара, приобретенного дистанционно, его передают 

потребителю по указанному им адресу, а при отсутствии там потребителя – 

любому лицу, предъявившему информацию о номере заказа либо иное (в т. ч. 

электронное) подтверждение заключения договора или оформление заказа. 

Таким образом, родственникам или совместно проживающим с 

потребителем лицам не нужно предъявлять доверенности, паспорта или иные 

документы. 

Однако, договором могут быть предусмотрены более строгие правила 

(например, при доставке дорогостоящих товаров). 

Если товар доставлен в установленные договором сроки, но он не был 

передан потребителю по его вине, последующая доставка – в новые сроки, 

согласованные с продавцом, на условиях, предусмотренных договором. 

Роспотребнадзор обращает внимание потребителей: в случае покупки 

технически сложных бытовых товаров, текстильных, трикотажных, швейных, 

меховых товаров и обуви, животных, растений или мебели, кассовый чек, 

электронный или иной документ, подтверждающий оплату может не 

содержать наименование товара, артикул и/или модель, сорт (при наличии). 

В этом случае нужно требовать оформления товарного чека, в котором будет 

конкретизирована указанная информация. 

Исключено требование об обязанности продавца иметь книгу отзывов 

и предложений. То есть, теперь это необязательный документ. 

А также исключены следующие обязанности продавцов: бесплатно 

погрузить крупногабаритный товар на транспорт потребителя, если доставка 

самовывозом, и ознакомить потребителя по его требованию с товарно-

сопроводительной документацией. 

Договором поставки признается такой договор купли-продажи, по 

которому продавец (поставщик), осуществляющий предпринимательскую 
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деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, 

производимые или закупаемые им товары, покупателю для использования в 

предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с 

личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 

ГК). 

Обязанности продавца заключаются в передаче товара покупателю со 

всеми необходимыми принадлежностями и документами, в согласованном 

количестве, ассортименте и комплекте (комплектности), установленного 

качества, свободным от прав третьих лиц, в надлежащей упаковке или таре 

[7]. 

Основные обязанности покупателя: принять и оплатить товар. 

Обязанность принять товар включает осуществление фактических действий и 

ряд дополнительных обязанностей по проверке товара, содержание которых 

различается в зависимости от способа его доставки покупателю. 

Если покупатель отказывается принять товар, то поставщик не только 

рискует не получить оплату за него, но и вынужден хранить его, т.е. нести 

дополнительные расходы. Обязанность покупателя принять товар по 

заключенному договору поставки является императивной нормой, поэтому 

отказаться от приема товара покупатель может только при наличии веских 

оснований. Такими основаниями могут быть: 

 срок приема товара еще не наступил; 

 срок передачи товара нарушен, и покупатель успел письменно 

отказаться от него; 

 поставщик передает товар без обязательных принадлежностей 

или документов к нему; 

 ассортимент товара не соответствует договору поставки; 

 товар является излишне поставленным; 

 нарушены требования к качеству или комплектности товара; 

 товар передается в ненадлежащей таре или упаковке или вообще 

без нее (в случае, когда сохранность товара требует тары или упаковки). 

https://www.regberry.ru/dogovory/dogovor-hraneniya
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Кроме того, покупатель может отказаться от товара, если у него есть 

право потребовать его замены или отказаться от исполнения договора 

поставки. 

Если же отказ покупателя в приемке товара вызван не такими вескими 

основаниями, то поставщик имеет право в судебном порядке потребовать от 

покупателя приемки и оплаты товара; возмещения вызванных отказом 

убытков; отказаться от исполнения договора поставки. 

Доказывать в суде отказ покупателя от товара надо документально 

(письмо покупателя, подтверждающее отказ, или акт, в котором покупатель 

обосновывает свой отказ нарушениями поставщиком договорных условий). 

При этом поставщик должен также доказать необоснованность отказа, 

например, проведением независимой экспертизы качества товара, если отказ 

вызван ненадлежащим, по мнению покупателя, качеством. 

Покупатель несет ответственность не только при необоснованном 

отказе от приема товара, но и если он уклоняется от его приема: не является 

на выборку товара (при том, что был уведомлен об этом) или скрывает свой 

настоящий адрес, если оговорена доставка товара до покупателя. 

Если суд установит, что покупатель отказался или уклонился от приема 

товара без наличия веских оснований, то оплата за товар и убытки 

поставщика, вызванные отказом, будут взыскиваться в судебном порядке. В 

ответ поставщик обязан предоставить покупателю оплаченный им в 

судебном порядке товар. 

Договор контрактации, являющийся отдельным видом договора купли-

продажи, призван регулировать отношения, связанные с закупками у 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств 

выращиваемой либо производимой ими сельскохозяйственной продукции 

[10, с. 3]. 

Его особенности обусловлены необходимостью, во-первых, учитывать 

влияние естественных (стихийных) факторов на сам процесс производства 

сельскохозяйственной продукции, а также его сезонный характер. Во-вторых, 
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в отношениях по контрактации продавец, в качестве которого выступает 

производитель сельскохозяйственной продукции, является слабой стороной, 

а покупатель (заготовитель), напротив, представляет собой организацию, 

занимающуюся профессиональной деятельностью по закупкам 

сельскохозяйственной продукции в целях ее дальнейшей переработки и 

реализации [11, с. 11]. 

Основные обязанности производителя – передача заготовителю 

выращенной (произведенной) сельскохозяйственной продукции в количестве 

и ассортименте, предусмотренных договором контрактации, и переход к 

заготовителю права собственности на передаваемую продукцию. 

Основные обязанности заготовителя сводятся к принятию 

сельскохозяйственной продукции по месту ее нахождения, обеспечению 

вывоза, если иное не предусмотрено договором контрактации и ее оплате. 

Когда в договоре контрактации указано, что сельскохозяйственная 

продукция принимается в месте нахождения заготовителя или ином 

указанном им месте, то доставка сельскохозяйственной продукции в данное 

место обеспечивается производителем. В этом случае заготовитель не вправе 

отказаться от доставленной производителем продукции при ее соответствии 

условиям договора контрактации и передаче заготовителю в обусловленный 

договором срок. 

Заготовитель обязан возвратить отходы от переработки с оплатой по 

цене, определенной договором контрактации. 

Договором энергоснабжения признается договор, по которому 

энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) 

через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать 

принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим 

ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его 

ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и 

оборудования, связанных с потреблением энергии (ст. 539 ГК). 

Основная обязанность энергоснабжающей организации - подача 

consultantplus://offline/ref=2298AE342915681B36EA5B985D6BDF5B2D687B494D7EE6671F274B934286A3253A3DEDFBA49299R0oDI
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абоненту энергии через присоединенную сеть в количестве, определенном 

договором, с соблюдением режима подачи энергии, согласованного 

договором (п. 1 ст. 541 ГК). 

Существенными обязанностями потребителя являются обязанность 

потребителя (покупателя) урегулировать отношения по передаче 

электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств 

потребителя в соответствии с Основными положениями и Правилами 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг и уведомить гарантирующего поставщика о 

дате заключения такого договора оказания услуг по передаче электрической 

энергии, а также обязанность потребителя, ограничение режима потребления 

электрической энергии (мощности) которого может привести к 

возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической 

безопасности и (или) безопасности государства, к необратимому нарушению 

непрерывных технологических процессов. 

Также предусмотрена обязанность потребителя по обеспечению 

функционирования и реализации управляющих воздействий устройств 

релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, средств 

регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, 

установленных в границах его балансовой принадлежности в соответствии с 

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям или Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, а также обязанность 

потребителя по обеспечению своевременного выполнения диспетчерских 

команд (распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике и соответствующих требований сетевой организации, а 

также ответственность за несоблюдение указанной обязанности [7]. 



250 
 

Договор продажи недвижимости. Договор продажи недвижимости 

также является одним из отдельных видов договора купли-продажи, 

выделяемым по признаку особого объекта продажи - недвижимого 

имущества. 

Обязанность продавца  — передача недвижимости покупателю.  

Обязанности покупателя не требуют подробной характеристики, т.к. 

являются обычными для любого договора купли-продажи, за исключением 

обязанности принять недвижимое имущество по передаточному акту 

На обоих возлагается обязанность зарегистрировать переход права 

собственности. 

Если иное не предусмотрено законом или договором, обязательство 

продавца передать недвижимость покупателю считается исполненным после 

вручения имущества покупателю и подписания сторонами соответствующего 

документа о передаче. Принятие покупателем недвижимости, не 

соответствующей условиям договора, не является основанием для 

освобождения продавца от ответственности за ненадлежащее исполнение 

договора [3]. 

Договор продажи предприятия. По договору продажи предприятия 

продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в 

целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, 

которые продавец не вправе передавать другим лицам (п. 1 ст. 559 ГК). 

Право собственности на предприятие переходит к покупателю с 

момента государственной регистрации перехода этого права) [2, с. 100]. Если 

иное не предусмотрено договором, оно переходит к покупателю и подлежит 

государственной регистрации непосредственно после передачи предприятия 

покупателю (п. п. 1 и 2 ст. 564 ГК).  

Права продавца, полученные им на основании лицензии на занятие 

соответствующей деятельностью, не подлежат передаче покупателю 

предприятия, если иное не установлено законом или иными правовыми 

актами. Передача покупателю в составе предприятия обязательств, 

consultantplus://offline/ref=2298AE342915681B36EA5B985D6BDF5B2D687B494D7EE6671F274B934286A3253A3DEDFBA49596R0o8I
consultantplus://offline/ref=2298AE342915681B36EA5B985D6BDF5B2D687B494D7EE6671F274B934286A3253A3DEDFBA49598R0o6I
consultantplus://offline/ref=2298AE342915681B36EA5B985D6BDF5B2D687B494D7EE6671F274B934286A3253A3DEDFBA49599R0oFI
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исполнение которых покупателем невозможно при отсутствии у него 

лицензии, не освобождает продавца от них перед кредиторами. За 

неисполнение продавец и покупатель несут перед кредиторами солидарную 

ответственность [4, с. 156]. 

Обязанности продавца:  

- передать товар покупателю в определенном количестве, комплекте, 

установленного качества и свободным от прав третьих лиц, 

- передача предприятия покупателю по передаточному акту и 

государственная регистрация перехода права собственности. 

Обязанности покупателя:  

- оплата полученного предприятия;  

- совершение действий, необходимых для того, чтобы продавец мог 

считаться исполнившим свою обязанность по передаче предприятия. 

После передачи предприятия покупателю продавец и покупатель несут 

солидарную ответственность по включенным в состав переданного 

предприятия долгам, которые были переведены на покупателя без согласия 

кредитора. 

Таким образом, в целом, главная обязанность продавца заключается в 

передаче покупателю товаров, являющихся предметом купли - продажи, в 

срок, установленный договором, а если такой срок договором не установлен, 

- в соответствии с правилами об исполнении бессрочного обязательства.  В 

свою очередь, покупатель обязан принять переданный ему товар. Покупатель 

обязан оплатить товары непосредственно до или после их передачи ему 

продавцом в размере их полной цены, если иное не предусмотрено 

законодательством или договором купли-продажи, либо не вытекает из 

существа обязательства. Для отдельных видов договора купли-продажи 

имеют место отличия по содержанию прав и обязанностей сторон.  
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Аннотация. Корпоративная культура является основным источником 

создания ценности для любой организации, «связующим элементом» между 
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организации.  

Ключевые слова: уровни корпоративной культуры, ценности 

организации, элементы корпоративной культуры 

 

Ermilina D.A. 

FORMATION OF THE CORPORATE CULTURE OF THE ORGANIZATION 

Abstract. Corporate culture is the main source of value creation for any 

organization, the "connecting element" between organizational levels, between its 

external and internal environment, management and executive link. The 
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Корпоративная культура – сложный механизм. Его нельзя представить 

в «одной плоскости». То есть, она интерпретируется на определенном уровне 

для клиентов компании (потребителей товаров и услуг), а для сотрудников и 

руководства компании уже на другом. Именно поэтому выделяют ее три 

организационных уровня. 

Поверхностный уровень корпоративной культуры. Этот уровень 

предполагает внешние проявления корпоративной культуры. Этот уровень 

создает определенный образ для клиентов компании. В большинстве случаев 

поверхностный уровень корпоративной культуры представлен: девизами, 

оформлением деловой одежды, стилем, визитками и пр. 

Подповерхностный уровень корпоративной культуры – это свод 

законов и норм, принимаемых всеми сотрудниками компании. Этот уровень 

представлен в том числе и философией компании. На этом уровне 

закладывается стиль поведения, нормы.   

Глубинный уровень. Само название этого уровня говорит само за себя. 

Это не только повторение слоганов, или выполнение определенных правил. 

Сотрудник на этом уровне уже начинает воспринимать ценности 

предприятия, ее корпоративной культуры. Сотрудник уже начинает 

следовать общим целям на уровне восприятия. Он понимает ценности и 

принимает их [2, с. 48]. 

Как было ранее, корпоративная культура любого предприятия 

основывается на ценности. Но ценности каждого из трех уровней могут 

различаться каким – либо образом. Однако основа в целом одна и та же для 

всех уровней корпоративной культуры предприятия.  

Далее целесообразно исследовать понятие ценности. Ценности – это 

есть предмет, способный удовлетворять конкретные потребности отдельного 

человека, группы либо коллектива [5]. 

Ценности предприятия выступают базой корпоративной культуры. Из 
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этих ценностей вытекают основы и формы (нормы) поведения на 

предприятии. 

Именно ценности, которые разделяют и передают владельцы и 

ключевые участники компании, во многих случаях формируют основу, на 

которой строится единство сотрудников, возникает комплекс взглядов и 

действий, наиболее эффективное взаимодействие и обмен информацией 

становятся важной для достижения основных целей ведения бизнеса.  

 
Рис. 1. Уровни и структура корпоративной культуры [4] 

 

Так как в данном исследовании речь шла и о ценностях, то далее 

приведем классификацию ценностей. Понятие ценностей используется в 

таких науках о человеке как психология, социология, менеджмент, маркетинг 

и пр. В данной главе ценности рассмотрены с точки зрения социологии. Эта 

классификация сформирована социологом Фроловым С.С. Обратимся к 

рисунку 2.  
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Отметим, что при определении цели и ценностей любой компании, эти 

ценности распределяются неравномерно. Это происходит из-за социального 

неравенства (причем как в обществе, так и в любой компании). И здесь 

замечена тенденция: объединению группы способствует желание достичь 

целей с получением большей прибыли. 

 
Рис. 2. Классификация ценностей организации и ее персонала [4] 

 

Самым важным элементом такого инструмента менеджмента как 

корпоративная культура является группа. Именно она, реализует 

деятельность, формирующую отношения, нормы, привычки, традиции, 

формы поведения и ритуалов. Причем те элементы, которые 

интерпретируются как индивидуальная ценность каждого сотрудника, в то 

же самое время становятся элементом корпоративной культуры всей 

компании. Далее сотрудник продолжает придерживаться данных ценностей 

несмотря на то, здесь ли он работает или работает в ином месте. К тому же, 

сотрудник компании через какое – то время становится сам источником 

данных ценностей и идеалов, как в сформировавшей его организации, так и в 

любой другой компании, фирме и т.п. [1, с. 88]. Руководителям компаний 
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необходимо в том числе активно работать с группой. Именно тогда будут 

достигнуты главные цели корпоративной культуры - сплочение персонала, 

повышение мотивации работать, эффективные результаты и повышение 

прибыли. 

Элементы корпоративной культуры достаточно разнообразны, их 

можно классифицировать на внутренние и внешние ценности (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Структура элементов корпоративной культуры [4] 

Элементы корпоративной культуры делятся на внешние и внутренние. 

Внешние – это герои, легенды, мифы. Это не в прямом смысле мифы и 

легенды, а например какие-либо анекдоты, истории, групповые 

воспоминания о работе, совместных мероприятиях. Но и они также 

формируют ценности компании.  

К внешним ценностям относят девизы, лозунги, символы. Они 

внешние, потому что их может заметить не только сотрудник компании, но и 

потребитель. Они являются очень значимыми элементами корпоративной 

культуры. Символы – это некая ассоциация с фирмой. Девизы, лозунги, 

символы определенным образом завершают образ корпоративной культуры. 

Обычно это какой- то яркий логотип, визитка, даже слоган. Например, слоган 

известной компании «Ведь вы этого достойны». Этот слоган компании Loreal 

Элементы корпоративной культуры 

Мифы 

(легенды), 

герои 

Ритуалы 

(традиции,  

мероприятия) 

Девизы,  

 лозунги, 

 символы 

 

Внутренние ценности Внешние ценности 
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Paris знают миллионы женщин по всему миру.  

С самой древности ритуалы выступали «неким» языком первобытных 

людей. В ритуалы люди вкладывали свои ценности. А точнее в ритуалах 

проглядывались наглядные картины системы ценностей первобытного 

общества. Ритуалы сохранились в жизни людей и по сей день. И это касается 

не только религиозных и исторически сложившихся ритуалов. Ритуалы 

корпоративной культуры существуют в каждой компании. Они ее четко 

выражают. Ритуалы корпоративной культуры заключаются в повторении 

одних и тех же действий, в том числе и производственную деятельность. 

Наглядность и скрытый смысл — вот два главных отличия ритуалов 

корпоративной культуры. Ритуалы напоминают сотрудникам о ценностях и 

нормах поведения в компании.  

Ритуалы любой компании – это один из самых «мощных» 

инструментов корпоративной культуры. Ритуалы достаточно сильно влияют 

на формирование корпоративной культуры и участие в них всех сотрудников 

и каждого по отдельности. Ритуалы имеют свою классификацию, 

обозначенную в таблице 1. 

Таблица 1 - Классификация ритуалов корпоративной культуры [4] 
Тип ритуала Описание ритуала Пример события 

Ритуал-

поощрение 

Ритуал, направленный на демонстрацию 

того, как команда компании одобряет 

конкретный инцидент или действие, 

совершенное человеком или группой 

сотрудников. Утвержденные мероприятия 

должны соответствовать фирменному 

стилю и ценностям. 

корпоративные вечера, 

неформальные встречи по 

факту заключения договоров, 

возможно событийные вечера 

(Юбилей компании), вечера 

по поводу победы в 

профессиональном конкурсе 

одного или группы 

сотрудников 

Ритуал-

порицание 

Ритуал, сигнализирующий об отказе от 

человека или группы людей, которые не 

ведут себя в соответствии с нормами 

корпоративной культуры, действующими 

в компании. В том случае, если ритуалы 

цензуры являются подходящим пакетом 

мер, корпоративная команда начинает 

понимать, что последствия определенного 

нежелательного поведения одинаковы для 

каждого члена команды и что наказания 

справедливы. 

Увольнение, понижение в 

должности, перевод в другой 

отдел, снижение заработка, 

отказ в приглашении на 

регулярное корпоративное 

мероприятие, 

предупреждение перед и сам 

штраф 
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Ритуал-

интеграция 

Ритуал, который объединяет сотрудников 

компании, чтобы помочь им увидеть, что 

у них общего. 

конференции, семинары, 

деловые игры, вечеринки, 

коллективные занятия 

спортом, брифинги 

Ритуал 

вступления в 

коллектив 

Ритуал, также называемый инициацией 

(приемом), выполняется, когда сотрудник 

присоединяется к команде (аналогично 

обряду инициации в первобытном 

обществе). 

Любые официальные 

мероприятия, 

демонстрирующие ценности 

фирмы. Собрания, вечера. 

 

В обыденной жизни компании ритуалы имеют два значения:  

1) ритуалы направлены на укрепление структуры компании; 

2)  на ослабление структуры компании при потери истинного 

смысла совершаемых действий - ослабить.  

Если происходит нарушение связи между ритуалом и ценностями 

компании, то, следовательно, зафиксирован отрицательный результат 

проведения ритуала.  

Отрицательный результат проведенного ритуала говорит о нарушении 

связи между самим ритуалом и ценностями организации [3]. Именно ритуалы 

«закрепляют» ценности в компании на практике. Таким образом, сотрудники 

каждый день участвуют в ритуалах, а значит в принятии корпоративной 

культуры. 

Все предприятия, несмотря на то, контролируют они это или нет, 

имеют определенный уровень корпоративной культуры. Но не все компании 

осознают ее значимость. Отсутствие работы с корпоративной культурой – 

негативный фактор, приводящий к созданию трудной в управлении 

персоналом компании, формированию недопонимания между сотрудниками. 

Наоборот же, регулярная и активная работа над корпоративной культурой 

компании приводит к повышению уровня лояльности сотрудников и 

потребителей, что в конечном счете приводит к достижению финансовых 

целей. 
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ТЕОРОЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

 

Аннотация. Статья посвящена изучению теоретических аспектов 

формирования социально-экономической стратегии развития сельского 

хозяйства в целом. Целью статьи является рассмотрение принципиальных 

подходов при проведении анализа для обоснование эффективной стратегии 

управления и развития АПК регионов. Автор проводит анализ факторов, 

определяющих структуру и динамику аграрного сектора и процессов, 

имеющих место в его функционировании, которые и явились объектом 

исследования. Раскрыта роль государства в формировании стратегии 

развития АПК как составной части его экономической политики. Приведена 

авторская трактовка определения стратегии развития АПК и предложены ее 

составные элементы. 

Ключевые слова: стратегия, агропромышленный комплекс, аграрное 

производство, сельскохозяйственная продукция, реформа, распределение, 

потребление 
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THEORETHICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE STRATEGY 

FOR THE AGRO_INDUSTRIAL COMPLEX  

Abstract. The article is devoted to the study of theoretical aspects of the 

formation of a socio-economic strategy for the development of agriculture in 

general. The purpose of the article is to consider the fundamental approaches in the 

analysis to substantiate an effective strategy for the management and development 

of the agro-industrial complex of the regions. The author analyzes the factors that 

determine the structure and dynamics of the agricultural sector and the processes 

taking place in its functioning, which were the object of the study. The role of the 

state in shaping the development strategy of the agro-industrial complex as an 

integral part of its economic policy is revealed. The author's interpretation of the 

definition of the agro-industrial complex development strategy is given and its 

constituent elements are proposed. 

Key words: strategy, agro-industrial complex, agricultural production, 

agricultural products, reform, distribution, consumption 

 

Вопрос формирования эффективной социально-экономической 

стратегии развития бизнес-структур в целом, особенно аграрного сектора, 

имеет решающее значение для реализации комплекса практических и 

последовательных мер, предпринимаемых органами государственной власти 

и субъектов экономики, направленных на создание условий для устойчивого 

развития таких структур в будущем. 

В качестве объекта исследования, структура и динамика 

сельскохозяйственной сферы очень сложна и многообразно, которая 

определяется переплетением большинства факторов:  

- историческими особенностями формирования и развития села; 

имеющими реалиями аграрного производства; динамикой существующих 

социально-экономических показателей;  

- спецификой рыночных отношений; структурными изменениями в 
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сельскохозяйственном производстве, происходящими в результате научно-

технического прогресса; 

- нарастанием экологической проблем в аграрной сфере и некоторыми 

другими условиями.  

При изучении проблем аграрного сектора экономики важно определить 

теоретико-методологические предпосылки формирования эффективной 

стратегии развития агропромышленного комплекса в условиях рыночных 

отношений. Отечественная наука внесла значительный вклад в развитие 

исследований в области сельского хозяйства, познание социальных и 

экономических закономерностей функционирования АПК, его 

взаимодействия с другими структурами и отраслями национальной 

экономики. [1,2] 

Характерной чертой современного периода функционирования 

аграрного сектора экономики является всестороннее и глубокое 

реформирование, перестройка основ его функционирования. При этом 

характер этих преобразований не всегда носит комплексный, 

последовательный и взаимосвязанный характер. По сути, 

сельскохозяйственная отрасль в настоящее время несколько раз за 

прошедший век переживает экстремальную фазу траектории. Необходимо 

отметить, что вопрос формирования целостной стратегии управления и 

развития агропромышленного комплекса многогранна и сложна. Особую 

роль в комплексе научной проблематики такого формирования занимает 

методологическое обоснование главного звена концепции - ее теоретических 

и методологических предпосылок [3, с.18]. 

Как известно, в аграрном секторе экономики объектом социально-

экономических исследований выступают производственные, 

распределительные процессы, процессы потребления продукции сельского 

хозяйства, социального развития села. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение принципиальных 

подходов при проведении анализа для обоснование эффективной стратегии 
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управления и развития АПК регионов. 

Определение термина «стратегия» в различных научных трудах имеет 

различия. Общее же понятие данного термина в историческом плане 

восходит к военному делу (от гр. «strategia»- «Stratos» - войско + «ago»-вeдy), 

охватывая при этом теория и практику ведения военных операций, а также 

определение главных направлений общей цели военных действий, связанных 

с ним [5, с.15]. 

В математических методах исследования стратегия понимается как 

правило, которое предписывает некоторые определенные действия на 

каждом этапе процесса принятия решения. На формальном языке это нужно 

понимать, как функцию от информации, которая обрабатывается в данный 

момент и принимающая свое значение из множества доступных в данный 

момент альтернатив [4, с.37]. 

В современной экономической литературе термин экономическая 

стратегия трактуется как долговременные, принципиально важные 

установки, намерения, планы правительства, региональных администраций, 

предприятий в сфере производства, бюджета, доходов и расходов, налогов, 

цен, капиталовложений, социальной защиты. 

По мнению Х.Л. Боготова, к принципиальным характеристикам 

понятия стратегии можно отнести: во-первых, главную и подчиненные цели 

какой-либо деятельности и ее направления, во-вторых, содержания стратегии 

– не односложную, междисциплинарную и многостороннюю и в-третьих, 

феномена стратегии, который имеет определенную иерархическую структуру 

[3, с. 20]. 

Мы считаем, что стратегия всегда должна быть подчинена цели 

конкретной политики государства. Экономическая политика – эта главная 

линия действий, которая проводится государством, его правительством. Она 

является системой мер в сфере управления экономикой страны, которая 

придает определенную направленность экономическим процессам согласно 

целям, задачам и интересам государства. Экономическая политика включает 
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в себе структурную, финансово-кредитную, инвестиционную, 

внешнеэкономическую, социальную, налоговую, бюджетную и научно-

техническую политику. Стратегия социального и экономического развития 

аграрного сектора, называемая аграрной политикой, строго подчиняется 

государственной политике в сфере сельскохозяйственных отношений. В 

итоге аграрная политика является совокупностью методов и форм 

регулирования государством аграрного производства и 

сельскохозяйственного рынка. 

В научных трудах ученых-экономистов многих стран, в том числе и 

Кыргызской Республики, посвященных исследованиям аграрного сектора, 

однозначного понимания стратегии как таковой, отсутствует. В большинстве 

случаев стратегия упоминается как само собой разумеющееся нечто в ходе 

реализации государственной политики, к тому же эти понятия переплетаются 

и смешиваются, отсутствует четкое методологическое разграничение их друг 

от друга.  

Мы считаем, что стратегия является важным в методологическом плане 

понятием, так как в достижении одной и той же цели именно выбор 

определенной стратегии может оказать важное влияние на успех 

реализуемой политики.  

На наш взгляд, под стратегией развития аграрного сектора экономики 

следует понимать целенаправленный выбор видов деятельности и комплекса 

мер, направленных на преобразования во всех уровнях управления 

агропромышленного комплекса страны с четким установлением и 

следованием за этим выбором со своевременной и адекватной их 

корректировкой. 

Главной задачей государства в сфере аграрного производства можно 

считать ее направленность на преодоление кризиса и стабилизацию АПК, 

развитие сельскохозяйственных преобразований и сельской местности в 

социальном плане. Следует отметить, что имеется достаточно большое 

количество методов и направлений достижения целей, намеченных в 



266 
 

аграрной политике. На наш взгляд, самым важным параметром стратегии 

является выбор основных направлений из имеющихся, которые составили бы 

целенаправленный вектор усилий в реализации аграрной политики. 

Необходимость в изменениях в социально-экономическом и 

организационно-технологическом плане в АПК с распадом СССР резко 

обострилось. Для стабильного роста производства сельхозпродукции и 

сырья, повышения экономической эффективности аграрного производства 

необходимо было изменить хозяйственные отношения на селе и осуществить 

комплекс мероприятий по социальному преобразованию села. Эти меры в 

научно обоснованном виде нашли отражение в программе реформы 

аграрного сектора и конкретных механизмах ее реализации. 

Однако, как стало известно из исследований и практики последних лет, 

аграрная реформа времен перехода к рыночной экономике была начата без 

четко определенных целей и средств ее реализации. В результате реформы 

основные причины, мешающие развитию агропромышленного производства, 

не были устранены, большинство из них, наоборот, усугубилось. При всей 

важности и научной обоснованности таких программ и методов следует 

сказать, что на их основе реальная отдача может быть достигнута только при 

условии крупных и долгосрочных вложений в АПК. 

Поэтому, на наш взгляд, для развития АПК необходима четко 

разработанная долгосрочная стратегия. Важным методологическим 

инструментом создания стратегии социально-экономического развития 

агропромышленного комплекса должен стать системный подход к развитию 

и функционированию сложных социально-экономических объектов в 

сельском хозяйстве. В первую очередь это касается построения эффективных 

систем по управлению агропромышленным комплексом на всех уровнях: от 

сельскохозяйственных предприятий до органов региональной и 

государственной власти. 

Совершенствование государственного регулирования 

агропромышленного комплекса и управления сельскохозяйственными 
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предприятиями на основе фактических научно-обоснованных данных 

является началом эффективной стратегии, поскольку позволяет установить 

цели управления и обеспечить разумный объем труда для главных 

специалистов и руководителей, а также работникам агропромышленного 

комплекса. 

Важным аспектом фонового анализа по созданию эффективной 

стратегии аграрного развития является наличие как минимум двух подходов. 

Согласно первому из них – «традиционному» подходу, субъектами 

формируемой стратегии являются органы государственной исполнительной 

власти и прежде всего это Министерство сельского хозяйства Кыргызской 

Республики, а также компетентные территориальные подразделения, 

соответствующие комитеты и ведомства, куда кроме органов 

государственной власти, можно включать и крупные сельскохозяйственные 

предприятия на территории КР. Согласно второму подходу, по мнению 

автора который дополняет и расширяет предыдущий, формированием 

гражданского общества и законности в Кыргызской Республике, а также 

развитием аграрного сектора и перспектив сельскохозяйственного 

производства в Кыргызской Республике в будущем, формирование и 

реализация эффективной стратегии социально-экономического развития 

аграрного сектора будет осуществляться все большим числом 

сельхозпредприятий, руководителями компаний и организаций в аграрной 

сфере, учеными, фермерами, специалистами по сельскому хозяйству, 

общественными деятелями и СМИ, которые и станут субъектами названной 

стратегии. 

Современный агропромышленный комплекс по своему назначению 

прежде всего предполагает тесную связь между различными отраслями 

экономики, между производителями и потребителями средств 

сельскохозяйственного производства и продукции. На наш взгляд, в 

разрабатываемой стратегии необходимо учесть такие основные 

комплексообразующие закономерности, как концентрация и централизация 
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предприятий перерабатываемой промышленности по отдельным регионам 

страны; создание специальных агропромышленных систем на уровне 

муниципального образования; оптимизация размещения предприятий, 

перерабатывающие сельскохозяйственного сырья с учетом доступности их 

населению; строительство новых предприятий сельского хозяйства, 

работающие с учетом рационального природопользования. 

При составлении стратегии также следует учесть такие главные 

образующие элементы регионального АПК, как природные условия и 

структура земельного фонда территории; уровень ее экономического 

развития, уровень достижений в сфере НТП, потребности страны, в том 

числе самого региона в сельскохозяйственной продукции; особенности 

размещения сел и земельных угодий, формы собственности территориальных 

предприятий, уровень развития предпринимательского дела и крестьянских 

(фермерских) хозяйств. И, конечно, следует помнить о том, что внедрение 

принципов рыночных отношений в деятельность предприятий 

агропромышленного комплекса способствует более гармоничному развитию 

аграрного сектора национальной экономики. 
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ПОНЯТИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА И ЕГО ВОЗМЕЩЕНИИ В 

РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ  

 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие морального 

вреда и его возмещении в российском гражданском праве. Приведены разные 

трактовки данного термина. Раскрыта сущность возмещения морального 

вреда, предпосылки, актуальные проблемы возмещения морального вреда.  

Ключевые слова: понятие морального права., возмещение морального 

права., применяемые нормы., проблемы возмещения морального вреда., 

законодательные акты по возмещению (взысканию) морального вреда 

 

Ivlev R.V., Ulyanova T.B. 

THE CONCEPT OF MORAL DAMAGE AND ITS COMPENSATION IN 

RUSSIAN CIVIL LAW  

Abstract. this article discusses the concept of moral damage and its 

compensation in Russian civil law. Different interpretations of this term are given. 

The essence of compensation for moral harm, prerequisites, actual problems of 

compensation for moral harm are revealed. 
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Актуальность данной статьи является то, что взыскание морального 

вреда является одним из самым часто подаваемых исковых заявлений, а 

также динамично обсуждается в средствах массовой информации, 

юридической и иной литературе. Несмотря на это, данному вопросу 

уделяется много внимания, но до сих пор многих юристов, ученых-

правоведов остаются вопросы, по которым нет общего мнения в 

законодательстве и в практике применения.  

Вопросами возмещения морального вреда в гражданско-правовых 

отношениях занимались многие российские правоведы такие как - 

Баранов В.А, Головистикова А.Н., Кирсанов П.В., Манько Е.А., 

Сидорова С.А., Смирнов В.Т., Яковлев И.В. и другие. 

Возникает много вопросов, из-за терминов, которые используют при 

определении общественных отношений в области причинения и компенсации 

(взыскании) морального вреда. Многие правоведы придерживаются мнения, 

что моральный вред - это только нравственные страдания, а страдания 

физические –ближе всего к вреду неимущественному. К причиненному 

неимущественному вреду ученые-правоведы  зачисляют и моральный вред. 

Так М.Н. Малеина считает, что «неимущественный вред выражается в 

причиненных нравственных переживаниях (собственно моральный вред) и 

физических страданиях. Моральный вред может заключаться в страхе, 

унижении, беспомощности, стыде, в переживаниях иного дискомфортного 

состояния в связи с утратой близких , невозможностью продолжать 

нормальную жизнь, потерей работы, разглашением (раскрытием) семейной, 

врачебной тайны, распространением сведений, не соответствующих 

действительности или порочащих честь и достоинтсво, временным 

ограничением или лишением каких-либо прав и др. Физический вред 
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выражается в причинении физической боли…» После официальной 

публикации первой части Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

моральный вред толкуется как нравственные или физические страдания, и 

сразу возникает предложение: «Поскольку «нравственный» и «моральный» 

выступают как общие синонимы, правильнее было бы использовать в 

законодательстве термин (обозначение)  «неимущественный вред». Важным 

факт, то что, «неимущественный вред» может соединять физические и 

нравственные страдания. В связи с этим,  правильнее рассматривать 

неимущественный вред как физическое и (или) нравственное переживание, а 

не как исключающую их альтернативу». 

В соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса  Российской 

Федерации под моральным вредом  понимаются нравственные или 

физические страдания, причиненные действиями (бездействием), 

посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона 

нематериальные блага (здоровье, жизнь, деловая репутация, достоинство 

личности, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и 

т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на 

пользование своим именем, авторское право и другие неимущественные 

права в соответствии с законами об охране прав на результаты 

интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права 

гражданина.  

Для возмещения (взыскания) морального вреда, граждане должны 

обратиться в суд с исковым заявлением. Право на судебную защиту четко 

указано в ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации, гарантирующей 

каждому судебную защиту его прав и свобод. Равноправие граждан перед 

судом исключительно важно, поскольку в случае возникновения спора или 

факта нарушения их прав и свобод суд призван защитить и восстановить эти 

права и свободы. 

Судебной защите подлежат всевозможные права и свободы, в каком бы 

документе они ни были закреплены - в Конституции, отраслевом 
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законодательстве, в НПА или локальных правовых актах. Это следует из 

смысла ч. 1 ст. 55 Конституции Российской Федерации, согласно которой сам 

факт перечисления в ней основных прав и свобод не должен толковаться как 

отрицание или же умаление других общепризнанных прав и свобод человека 

и гражданина. Таким образом, право на судебную защиту имеет 

универсальный характер. В этом смысле ч. 1 ст. 46 Конституции Российской 

Федерации находится в абсолютном согласии с требованиями, 

сформулированными ст. 8 Всеобщей декларации прав человека: «Каждый 

человек имеет право на эффективное восстановление в правах 

компетентными национальными судами в случаях нарушения его прав, 

предоставленных ему конституцией или законом». 

Следует отметить, что вопросы компенсации (взыскания) морального 

вреда регулируются множественными законодательными актами Российской 

Федерации, которые были введены  в действие в разные сроки, судам 

необходимо в целях обеспечения правильного и своевременного разрешения 

возникшего спора необходимо по каждому делу выяснять характер 

взаимоотношений сторон и какими юридическими нормами они 

регулируются, допускает ли законодательство возможность компенсации 

морального вреда по данному виду правоотношений и, если данная 

ответственность установлена, когда вступил в силу законодательный акт, 

предусматривающий условия и порядок компенсации вреда в этих случаях, а 

также когда были совершены действия, повлекшие причинение морального 

вреда.  

Суду следует также устанавливать, чем подтверждается факт 

причинения потерпевшему нравственных или физических страданий, при 

каких обстоятельствах и какими действиями (бездействием) они нанесены, 

степень вины причинителя, какие нравственные или физические страдания 

перенесены потерпевшим, в какой сумме он оценивает их компенсацию и 

другие обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного 

спора.  
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Вопрос о гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный 

субъекту гражданского права, множественный, отражающий разные аспекты 

видения этого понятия, который несет несколько функций реализации права, 

возникающего в результате причинения вреда. В юридической науке данный 

вопрос многие годы является спорным. В гражданском праве понятие 

гражданско-правовой ответственности употребляется в разных случаях по-

разному, что можно объяснить различными понятиями. По этому поводу есть 

множество точек зрения, эти полученные выводы зависят от разного подхода 

в методах исследования этого понятия. Если правоведы рассматривают 

гражданско-правовую ответственность как вид социальной ответственности, 

то это незамедлительно приводит к необходимости выделить в качестве 

существенного признака этого понятия такие черты, которые позволят 

отделить юридическую (в том числе гражданско-правовую) ответственность 

от других видов социальной ответственности: моральной, экономической 

и.т.п. Грибанов В.П. в гражданско-правовой ответственности выделил «одну 

из форм государственного принуждения, связанную с применением санкций 

имущественного характера, направленных на восстановление нарушенных 

прав и стимулирование нормальных экономических отношений юридически 

равноправных участников гражданского оборота». Также в работах 

Б.И. Пугинского есть мнение, что «хотя ответственность может быть 

реализована в бесспорном (неисковом) порядке и даже добровольно 

наложена на себя должником путем уплаты суммы неустойки или убытков 

потерпевшей стороне, это не меняет ее государственно-принудительного 

характера». 

При рассмотрении сложившейся в Российской Федерации судебной 

практики по делам о возмещении морального вреда, мы пришли к выводу, 

что размеры компенсации морального вреда не соответствуют принципу 

восстановлению нарушенного права, то есть в пользу истца взыскиваются 

очень маленькие суммы. Из судебных решений видно, что персональные 

особенности истца учитывается судом формально. В результате чего, можно 
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сделать вывод, что способ защиты своих прав как компенсация морального 

вреда в Российской Федерации не доработан (не совершенен) и требует более 

детального (конкретного) законодательного регулирования. Первые 

изменения в законодательстве должны применяться к понятиям, 

используемым в нормативно-правовом регламенте компенсации морального 

вреда, соответственно исчезнут проблемы, связанные с неверной, а порой 

неоднообразной трактовкой положений законодательства. 

В ст. 15 ГК РФ указывается, что сумма определяется исключительно 

судом и не находится в зависимости от размера имущественного вреда. Такие 

понятия (формулировки) всегда приводят лишь к тому, что даже 

высококвалифицированные юристы не понимают, как правильно определить 

и рассчитать сумму компенсации для взыскания в судебном порядке. 

 Многие эксперты правоведы, заявляют о необходимости внести 

существенные изменения в статью 1101 ГК РФ. В другой ситуации возможно 

скорректировать подход через постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, которое бы отсылало к конкретным суммам. Также 

следует отразить (закрепить) правовую позицию, касается того, что суды 

Российской Федерации обязаны учитывать степень ухудшения качества 

жизни при расчете суммы компенсации. Необходимо понимать, что процесс 

расчета суммы компенсации не должна и не может быть для всех случаев 

универсальной. Компенсация, не опираясь на изучение фактов, независимо 

от опыта, является оценочной категорией, которая имеет не только 

объективные, но и субъективные факторы.  

Вариант расчета предложен, например, комиссией Ассоциацией 

юристов России. Так, эксперты Ассоциации юристов России предлагают 

использовать методику или рекомендации для определения размеров сумм 

для взыскания компенсации. Разрабатываемый проект, решает общую, но 

более правильную формулу расчета компенсационных выплат. По мнению 

экспертов правоведов, благодаря именно такой практике, это должно 

окончательно устранить существенные несоответствия по выплачиваемым 
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суммам. Рекомендации заключаются в установке базовых сумм компенсации 

для четырех категорий морального вреда. Принцип прост: чем больше вред, 

тем больше и выше сумма компенсации.  

Ориентиры, где используются уточняющие коэффициенты: 

 Временная или частичная потеря здоровья. 5 тыс. рублей за день 

нахождения в стационаре. 

 Пожизненная потеря здоровья. 4,5 миллиона рублей за полный 

паралич. 

 Посягательство на физическую неприкосновенность. 1 миллион 

рублей за пытки и изнасилования. 

 Смерть близкого человека. 2 миллиона рублей за потерю 

несовершеннолетнего ребенка. 

Это только четыре примера, которые можно использовать при расчете 

сумм компенсации. Эксперты уверенны, что с помощью таких 

установленных правил или рекомендаций, правильно установить сумму 

компенсации самостоятельно сможет каждый юрист и особенно граждане. 

Так, будет известно приблизительное решение которое может вынести суд 

при определенных обстоятельствах.  Такая практика в дальнейшем поможет 

договориться гражданам без суда и обеспечить для пострадавших более 

точные правильные и справедливые суммы компенсаций после 

причиненного ущерба (вреда). Однако на 2022 это только проект. 
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Охрана авторского права означает создание государством и 

предоставление правообладателю гарантий для владения, пользования, 

распоряжения объектом интеллектуальной собственности, тогда как понятие 

защиты возникает, когда соответствующее авторское право нарушено или 

оспаривается. Охрана прав, по мнению О.С. Иоффе и Е.А. Суханова является 

более широким по содержанию, чем защита прав. Охрана представляет собой 

установление общего правового режима, а защита - это конкретные меры, 

которые предпринимаются, когда право нарушено или оспорено.  

Согласно российскому законодательству охрана авторских прав 

осуществляется на основе главы 70 ч. 4 ГК РФ[1], а также в соответствии с 

положениями Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ «О введении в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» и 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ N 10 «О применении части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [2]. 

Охране подлежат авторство, право на имя автора и право на 

неприкосновенность произведения, причем независимо от того, 

предоставлялась ли правовая охрана таким результатам интеллектуальной 

деятельности в момент их создания[3]. В соответствии со п. 2 ст. 1228 и ст. 

1267 ГК РФ эти права охраняются бессрочно. Прекращение личных 

неимущественных прав не означает возможность беспрепятственного 

искажения имени автора или его произведения. Обязательство по охране 

может быть возложено после смерти автора на других лиц, путем указания на 

данное полномочие в завещании, по правилам ст. 1134 ГК РФ. Лицо, 

обязанное в дальнейшем охранять нематериальные права автора, не может 

запретить дополнение произведения предисловием, иллюстрациями и т.д. 

После смерти автора охраняемое произведение защищается от какого-либо 

редактирования, чтобы не исказить авторский замысел, целостность 
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восприятия произведения и избежать поправок, несоответствующих воле 

автора, выраженной в завещании, письмах, дневниках. 

При отсутствии завещания или отказе названного автором лица от 

исполнения охраны произведения ее могут осуществлять наследники автора, 

их правопреемники и другие заинтересованные лица (друзья покойного 

автора, его ученики, поклонники его творчества, в том числе авторское 

общество). Между указанными лицами не установлено какой-либо 

очередности и различия в охране. 

Следует отметить, что в соответствии с п. 1 ст. 1266 и п. 3 ст. 1268 ГК 

РФ после смерти автора лицо, обладающее исключительным правом на 

произведение (в том числе наследник), имеет ограниченное право на 

внесение изменений в произведение, а также на обнародование произведения 

после смерти автора. 

По нашему мнению, на основании такой формулировки можно сделать 

вывод о возможности перехода в порядке наследования отдельных 

неисключительных авторских прав. На наследование права на 

неприкосновенность произведения и его опубликования указывал еще 

советский ученый-цивилист О.С. Иоффе[4]. Несмотря на тот факт, что 

действующим законодательством не предусмотрено право на опубликование, 

современное интеллектуальное право содержит близкое по правовой природе 

правомочие на обнародование. 

Кроме того, авторство, имя автора и неприкосновенность произведения 

охраняются, в соответствии с п. 2 ст. 1281 ГК РФ, и при переходе в 

общественное достояние, то есть когда использование произведения ничем 

не ограничено не требуется чего-либо разрешения и доступ имеет любой 

человек. 

Исключительное право на произведение, согласно ст. 1271 ГК РФ, 

может охраняться знаком охраны авторского права. Это также 

предусматривается Всемирной конвенцией об авторском праве. Лицо, 

желающее использовать произведение в своих целях может обратиться за 
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разрешением к указанному на экземпляре произведения обладателю 

исключительных прав. Такая адресация запроса будет считаться корректной 

до тех пор, пока не доказана неверность данной информации. 

В соответствии со ст. 1281 ГК РФ, исключительное право на 

произведение охраняется на протяжении всей жизни автора и 70 лет после 

его смерти, а в случае соавторства - в течение всей жизни пережившего 

соавтора и также 70 лет после его смерти. Данный срок увеличивается на 4 

года, если автор работал во время Великой Отечественной войны или 

участвовал в ней. 

Законодательство Германии руководствуется аналогичными нормами и 

нами не было замечено никаких противоречий и расхождений с российским 

авторским правом. Единственное различие лишь в том, что российское 

авторское право входит в систему и охраняется гражданским 

законодательством, а немецкое авторское право - самостоятельно от 

гражданской отрасли и находится под охраной конкретного федерального 

закона, о котором было упомянуто ранее. Это Urheberechtsgesetzes (UrhG, 

Закон об авторском праве Германии от 9 сентября 1965 г.) [5]. Это основной 

акт, который регулирует вопросы авторства охраны авторских прав в 

Германии. Есть также законы, способствующие реализации авторского 

права, содержащие отсылки к UrhG, но сами они не содержат конкретных 

норм по охране, тем не менее их тоже следует упомянуть: 

Verwertungsgesellschaftengesetz (Закон об обществах по использованию 

авторских прав от 24 мая 2016 г.); Verordnung uber befugte Stellen nach dem 

Urheberrechtsgesetz (Постановление о компетентных органах в соответствии с 

Законом об авторском праве от 1 янв. 2019 г.); Директива 2006/115/EC 

Европейского Парламента и Совета ЕС от 12 декабря 2006 г. о праве аренды, 

проката и определенных правах, смежных с авторским правом в сфере 

интеллектуальной собственности (кодифицированная версия); VG-Richtlinie- 

Umsetzungsgesetz (Закон об имплементации Директивы 2014/26/EU 

Европейского Парламента и Совета от 26 февраля 2014 г. о коллективном 
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управлении авторским правом и смежными правами 24 мая 2016); Gesetz zur 

Nutzung verwaister und vergriffener Werke und einer weiteren Anderung des 

Urheberrechtsgesetzes (Закон об использовании произведений авторов-сирот и 

полностью распроданных произведений и о внесении изменений и 

дополнений в Закон об авторском праве от 1 октября 2013 г.). 

Как и в России, авторское право в Германии возникает при создании 

произведения. Никакой регистрации или публикации не требуется. Каждое 

произведение, защищенное авторским правом, имеет определенный период 

защиты, после которого авторы и другие правообладатели теряют 

исключительные права на использование материала, и произведение 

переходит в общественное достояние. 

В большинстве юрисдикций (все государства-члены ЕС - Директива об 

авторском праве 1993 года (93/98 / EEC)) срок защиты составляет 70 лет 

после смерти автора, независимо от даты создания работы. После этого 

произведение становится доступным для всех. Этот же срок закреплен в 

германском авторском праве - согласно разделу 64 UrhG, срок действия 

авторского права истекает через 70 лет после смерти автора. Если работа 

была создана несколькими авторами, они применяются через 70 лет после 

смерти последнего соавтора (Раздел 65 (1) UrhG). Однако, если произведение 

было опубликовано анонимно, период защиты в соответствии с разделом 66 

UrhG применяется с момента публикации. По истечении 70-летнего периода 

защиты произведения или работы автора становятся общественным 

достоянием. Это означает, что теперь каждый может их использовать. 

Защита прав авторов в отношении работ осуществляется в соответствии с 

разделом 2 UrhG, когда соблюдены требования к произведению. Эти 

критерии аналогичны российскому законодательству. Защита прекращается 

по истечении 70 лет после смерти единственного автора (Раздел 64 UrhG). В 

разделе 65 UrhG имеется соответствующее положение для нескольких 

авторов. Если автор является анонимным или публикуется под псевдонимом, 

срок действия авторского права истекает через 70 лет после публикации 
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(раздел 66 UrhG). Когда срок защиты истекает работа переходит в свободный 

доступ. Официальные документы всегда находятся в свободном доступе в 

соответствии с § 5 UrhG. 

Владельцы авторских прав часто не могут эффективно осуществлять 

свои права. Чтобы облегчить это, были созданы специальные общества. Это 

коллективы, которые, в соответствии с разделом 2. 

Verwertungsgesellschaftengesetz (Закона об обществах по 

использованию авторских прав)[6], осуществляют реализацию «авторских 

или смежных прав для извлечения выгоды» за счет нескольких 

правообладателей. Наиболее известными из них являются Общество 

музыкальных исполнителей и права на механическое воспроизведение, 

общество коллекционирования Wort, общество эксплуатации 

вспомогательных прав и общество картинного искусства. 

В случае юридических споров по поводу претензий в связи с 

нарушением авторских прав (судебное разбирательство по поводу авторских 

прав), как правило, существует надлежащая правовая защита (§ 104 UrhG). 

Юрисдикция сосредоточена на определенных районных и региональных 

судах (см. § 105 UrhG). 

Право пользования бывает исключительным и неисключительным. 

Согласно § 31 UrhG, неисключительное право использования дает 

возможность правообладателю использовать произведение только в рамках 

условия договора без права передачи этого права третьим лицам. 

Закон ФРГ об авторском праве предусматривает инструменты 

гражданского, уголовного и конкурентного права для наказания за 

незаконное использование охраняемых произведений. Аналогичная 

ответственность за действия, нарушающие авторские права 

предусматривается и в России. 

Сравнивая две правовые системы в сфере охраны авторского права, 

можно сказать, что они не имеют различий в сроках охраны и принципах, 

которыми руководствуются для определения охраноспособности 
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произведений. Это отчасти связано с тем, что охрана исключительных прав 

Россия формировалась на основе германских юридических традиций, а также 

с тем, что эти два государства являются равными участниками 

международных конвенций и договоров по авторскому праву. Поэтому права 

немецких и российских авторов охраняются аналогичным образом. 

Принципы, устанавливающие требования охраны тех или иных 

произведений, место и длительность, а также другие ограничения и 

дозволения закреплены в международных конвенциях (Бернская, Всемирная 

Женевская, Стокгольмская, учредившая ВОИС. Конвенции устанавливают 

«минимальный» уровень охраны произведений, а государства-участники при 

желании и наличии возможностей могут скорректировать конвенционные 

требования путем внесения изменений во внутреннее законодательство, тем 

самым улучшив положение авторов и охрану произведений на национальном 

уровне. 
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ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЕГО ПОКУПНОЙ 

ЦЕНЫ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная для всех граждан 

тема - защита прав потребителей в урегулировании вопроса возврата и 

обмена при изменении цены на приобретенные товары. В условиях динамики 

финансового рынка и ценообразования процесс осуществления обмена и 

возврата товара предстаёт сложным механизмом, вызывающим множество 

вопросов на современном этапе относительно манипуляций, производимых 

как с наличными денежными средствами, так и с электронной валютой. В 

статье рассматриваются ситуации, когда может возникнуть необходимость 

доплаты за товар при осуществлении обмена и (или) возврата при 

увеличении и (или) уменьшении его покупной цены, а также ситуации, когда 

покупка оплачена частично накопительными баллами. Также подвергнута 

анализу судебная практика и федеральное законодательство, 

сформулированы предложения урегулирования проанализированных 

ситуаций. 

Ключевые слова: договор купли-продажи; обмен; возврат; динамика 
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Listopad E.N., Zarapina L.V. 

RETURN AND EXCHANGE OF GOODS WHEN ITS PURCHASE PRICE 

CHANGES 

Abstruct. The article deals with a topic relevant to all citizens - consumer 

protection in the settlement of the issue of return and exchange when the price of 

purchased goods changes. In the context of the dynamics of the financial market 

and pricing, the process of exchanging and returning goods appears to be a 

complex mechanism that raises many questions at the present stage regarding 

manipulations made with money. The article discusses situations when it may be 

necessary to pay extra for the goods during the exchange and (or) refund with an 

increase and (or) decrease in its purchase price, as well as situations when the 

purchase is partially paid with cumulative points. 

Key words: purchase and sale agreement; exchange; refund; price dynamics; 

nature of cumulative points; consumer protection 

 

Лидирующее место среди сделок, которые человек совершает на 

протяжении совей жизни, занимает купля-продажа. В Гражданском кодексе 

Российской Федерации (далее - ГК РФ) дается понятие «договора купли-

продажи».  

Договор купли-продажи — соглашение сторон, по которому одна 

сторона (продавец) обязуется передать товар в собственность другой стороне 

(покупателю), а последний обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определенную цену. [1] 

Поводом для заключения любого договора являются конклюдентные 

действия сторон, которые в последующем предстают в виде соглашения 

(письменного или устного). Каждый договор, в свою очередь, влечет 

определенные юридические последствия для сторон, его заключивших. В 

силу популярности совершения сделок, направленных на приобретение 



288 
 

товара в свою собственность, граждане редко задумываются о трудностях, 

которые могут возникнуть во время движения правоотношения 

(возникновение, прекращение или его изменение), пока сами не столкнутся с 

ними. Для защиты покупателей законодатель принял специальный закон, 

направленный на защиту законных прав и интересов граждан, совершающих 

сделки купли-продажи в том числе, а именно Закон «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 года №2300-1. 

Однако, любое законодательство не идеально, в силу чего возникают 

некоторые вопросы: 

1) Как защищены права потребителей в случае обмена или возврата 

товара при увеличении его покупной стоимости? 

2) Как защищены права потребителей в случае обмена или возврата 

товара при уменьшении его покупной цены? 

3) Как совершать обмен или возврат товара при частичной его оплате 

бонусами, предоставляемыми организацией по программе лояльности 

магазина? 

Разберем первую ситуацию. С практикой применения и разрешения 

данного случая не возникает проблем, если покупатель производит возврат 

или обмен товара ввиду его ненадлежащего качества, так как это напрямую 

урегулировано статьей 504 гражданского законодательства, а также статьями 

18, 24 Закона «О защите прав потребителей» [2], но как быть с обменом или 

возвратом товара надлежащего качества? Ответ на данный вопрос 

законодателем и судебной практикой не выработан, также не представляется 

возможным применить вышеуказанные нормы по аналогии ввиду того, что 

мы уравновешиваем разные по природе юридические последствия 

совершенной сделки: 1) право покупателя на обмен товара в случае, когда он 

не подошел по форме, размеру, фасону и прочее, и 2) обязанность продавца 

по предоставлению товара, отвечающего требованиям и позволяющим 

эксплуатировать его по назначению (надлежащее качество).  

Для разрешения вопроса можно идти от противного: допустим, что 
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законом установлена обязанность покупателя доплачивать сумму наценки 

при производстве обмена товара. Российским законодательством большая 

часть гарантий предоставляется слабой стороне - потребителю, в то время 

как данная ситуация представляет собой нарушение принципа равенства 

сторон, ввиду того, что наделяет продавца большими привилегиями и 

способствует удовлетворению его экономического интереса - получение 

прибыли, отодвигая интересы и права потребителя на второй план. Также, 

нельзя не отметить, что в данной трактовке возможно возникновение шиканы 

со стороны продавца путем неоправданного завышения цен. В это же время 

необходимо акцентировать внимание на том, что товар, произведенный в 

определенный момент из сырья, закупленного по цене 1, в момент 

совершения покупки стоит Х рублей, и аналогичный товар, произведенный 

из сырья, закупленного по цене 2 ввиду инфляции, в момент обмена стоит 2Х 

рублей. В этой ситуации можно усмотреть нарушение интереса продавца и 

понесенные им расходы, однако, эти расходы можно уравновесить путем 

продажи возвращённого изделия по новой цене.  

Следовательно, в данной ситуации с точки зрения экономики и 

гражданского права отсутствует упущенная выгода у продавца и не 

усматривается нарушение прав потребителя, ввиду чего необходимость со 

стороны потребителя доплатить при обмене за товар сумму наценки 

отпадает. Также отпадает необходимость в производстве доплаты 

покупателю разницы в цене при возврате товара, так как здесь можно 

выделить наличие неосновательного обогащения со стороны потребителя, но 

в то же время встает вопрос: не будет ли это неосновательным обогащением 

со стороны продавца, который, вероятнее всего, продаст возвращенный товар 

по завышенной цене в условиях неизменности стоимости сырья, 

необходимого для его производства. 

Рассмотрим второй случай. Данный вопрос рассматривается через 

призму возврата и обмена товара надлежащего качества, так как ситуация с 

товаром ненадлежащего качества законом урегулирована. Если 
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рассматривать приведенный случай также с точки зрения экономики и с 

учетом принципа равенства сторон-участников гражданских 

правоотношений, можно прийти к следующим выводам. Случай, когда 

покупателем куплен товар на сумму 2Х рублей, но он не подошел по фасону 

и потребитель оформляет возврат - вопросов не возникает, так как в пункте 2 

статьи 25 Закона «О защите прав потребителей» имеется формулировка 

«потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и 

потребовать возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы.»[2] 

Усматривается, что приобретателю вещи возвращается именно уплаченная за 

товар сумма, а не её стоимость на момент возврата. Однако, как быть, если 

необходимо оформить обмен, а товар подешевел в стоимости? Здесь можно 

рассуждать с точки зрения субъективного вменения и противоположности 

интереса сторон, который у покупателя заключается в принципе «меньше 

заплатить, больше купить», а у продавца «меньше продать, больше 

получить». Предполагается, что если при производстве возврата товара, 

покупателю возвращается уплаченная сумма, целесообразно при оформлении 

обмена доплатить ему разницу в снижении цены, так как в противном случае 

потребитель может потребовать произвести не обмен, а возврат, где в итоге 

ему будет возвращена уплаченная сумма 2Х за товар, а потом он приобретет 

его за пониженную стоимость Х.  

Следовательно, в данном случае возможно урегулирование ситуации, 

путем внесения пункта в Закон «О защите прав потребителей» об обязании 

продавца произвести доплату при обмене товара на аналогичный в условиях 

снижения на него покупной цены. 

Проанализируем третью проблему. Для побуждения потребителя на 

совершение покупок товаров, услуг или работ у определенного продавца 

последним создаются и реализуются такие способы привлечения, как 

обещание покупателю сделать скидку или обеспечить его определенной 

выгодой от совершения систематических покупок. Данный способ нашел 

отражение в различных программах лояльности, изданных на локальном 
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уровне продавцом, так как напрямую российское законодательство порядок 

предоставления различных скидок и накопительных бонусов не регулирует, 

что позволяет сделать вывод об отсутствии ясных гражданско-правовых 

ориентиров в урегулировании отношений сторон договора купли-продажи с 

применением систем поощрения.  

Ввиду того, что законодателем отношения участников программ 

лояльности не регулируется, необходимо обратиться к сути складывающихся 

отношений, а также проанализировать путем сравнения природу денег и 

«бонусов». Так, в своей научной статье И.В. Яковенко пишет о том, что при 

заключении «бонусного» договора, возникает гражданско-правовое 

обязательство особого рода. Данное соглашение не противоречит 

гражданскому законодательству в силу положений п. 2 ст. 421 ГК РФ, где 

указано, что стороны могут заключать договоры, предусмотренные и не 

предусмотренные законом и иными нормативными правовыми актами.[3] 

Обращаясь к вопросу о природе бонусов и их соотношении с деньгами, 

можно привести в пример доводы Ю.В. Суродеева, который заостряет 

внимание на том, что в гражданско-правовом аспекте деньги — это 

материальные вещи, главная цель которых заключается в удовлетворении 

потребностей субъектов гражданского права, также, деньги — это денежное 

обязательство, что более характерно для безналичных денег.[4] Поднимая 

вопрос соотношения денег с бонусами, важно отметить, что последние в 

свою очередь не имеют материального выражения, а также условия программ 

лояльности, на основании которых существуют, действуют и начисляются 

накопительные баллы, не являются условиями публичной оферты, а 

продавец имеет право в одностороннем порядке изменять условия 

программы как в лучшую сторону для покупателей, так и в худшую. Права 

требования участников программ ничем не обеспечены, что нельзя сказать о 

деньгах. Также, можно ссылаться на Информацию письма Банка России от 

27.01.2014 года, где указано, что «бонусы» относятся к инструментам, 

которые признаются недействительными, как платёжное средство, а значит, 
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контроль за их действием осуществляется локально теми организациями, 

которые предоставляют их потребителям на основании акцепта 

покупателя.[5] 

Таким образом, при обмене или возврате товара, приобретённого 

частично за бонусы по программе лояльности магазина, вопросы их 

начисления, списания и возврата регулируются соответствующими 

программами лояльности, то есть, продавцом. В данном случае можно 

усмотреть нарушение прав потребителя, а именно: отсутствие гарантий 

защиты прав и интересов покупателя со стороны государства; отсутствие 

контроля законодателя над продавцом в определении содержания условий 

бонусного договора и ответственность сторон при нарушении положений 

соглашения или в случае злоупотребления правом. Данные аспекты 

необходимо урегулировать и отразить в Законе «О защите прав 

потребителей» ввиду того, что сторона покупателя, направляя акцепт, не 

имеет право изменять какие-либо условия, так как имеет дело с «договором 

присоединения», хотя в это же время сам бонусный договор не является 

публичной офертой.  

Список использованных источников 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 

5, ст. 410. 

2. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 14.07.2022) "О защите прав 

потребителей" // "Собрание законодательства РФ", 15.01.1996, N 3, ст. 140. 

3. Яковенко И.В. Использование накопительных бонусных карт 

потребителями в сделках // Правовая политика и правовая жизнь. 2012. №2.  

4. Суродеев Ю.В. «Бонусы» и деньги: сравнительно-правовая природа // 

Банковское право. 2014. № 6.  

5. Информация Банка России от 27.01.2014 «Об использовании при 

совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткоин» // Вестник 

Банка России. № 11. 05.02.2014 



293 
 

УДК 34 

Маникин С.А. 

магистрант, НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

Россия, г. Москва, 

Е-mail: kunashir86@list.ru 

Чижик А.П., 

к.ю.н., заведующий кафедрой «Правовые дисциплины», 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

Россия, г. Москва, 

Е-mail: achizhik@yandex.ru 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОКТРИНЫ  

«ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА»  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Аннотация. Проанализированы перспективы развития доктрины 

«легализации доходов юридического лица» в Российской Федерации. 

Обращено внимание на основные проблемы в применении ответственности 

компании перед кредиторами на его участников, с учетом ограничения 

ответственности посредством независимости и автономности юридического 

лица. Предложены пути решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: ответственность органов корпораций, корпоративное 

право, юридические лица, корпоративный контроль, ограниченная 

ответственность корпорации, добросовестность, корпоративная вуаль 
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PROSPECTS FOR DOCTRINE DEVELOPMENT “LEGALIZATION OF 

INCOME OF A LEGAL ENTITY” IN RUSSIAN FEDERATION 

Abstract. The prospects for the development of the doctrine of legalization 

of income of a legal entity in the Russian Federation are analyzed. Attention is 
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drawn to the main problems in applying the company's liability to creditors to its 

participants, taking into account the limitation of liability through the 

independence and autonomy of the legal entity. Ways of solving the identified 

problems are proposed. 

Key words: liability of corporate bodies, corporate law, legal entities, 

corporate control, limited liability of a corporation, good faith, corporate veil 

 

Ответственность органов корпораций, а также его лиц не является 

новой проблемой для российской цивилистики. Такой вид ответственности 

впервые был закреплен в ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 44 ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью». Закрепление 

привлечения к ответственности органов и контролирующих лиц 

юридического лица не вызвало ажиотажа по подаче таких исковых заявлений 

по причине слабой проработки сопутствующих правовых норм и отсутствию 

достаточных судебных прецедентов по таким спорам. Так, в российском 

процессуальном законодательстве существовали пробелы в части процедур 

рассмотрения подобных дел, а уже имеющиеся нормы по рассмотрению дел 

не могли быть применимы. В этой связи российское ученое сообщество все 

больше стало выдвигать конструкцию «косвенного иска», которая могла бы 

применяться в таких делах. Это дало толчок для внесения изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в части его 

дополнения нормами, которые регулировали особенности рассмотрения 

судами споров по корпоративным делам. 

Отметим, что потребность в привлечении к ответственности 

руководителей и участников коллегиальных исполнительных органов 

появлялась не только в организационно-правовых формах акционерных 

обществ и обществ с ограниченной ответственностью, но и на предприятиях 

других форм. В связи с чем реформы гражданского законодательства 

коснулись и положений, которые определяют ответственность за причинение 

юридическому лицу убытков. Изменения представляют собой скорее 
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весомые дополнения, так как сами основания привлечения лиц к 

ответственности, не претерпели значительных изменений, даже принимая во 

внимание дополнение Гражданского кодекса РФ новой статьей, которая 

определяет эту самую ответственность. Однако изменения, которые 

коснулись перечня ответственных лиц, представляют собой уже 

принципиальные дополнения и нуждаются в рассмотрении с теоретической и 

практической точки зрения. 

Перечень лиц, которые ответственны за причинение юридическому 

лицу убытков, в соответствии с положениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации в новой редакции от 05.05.2014, был дополнен также 

и «лицами, имеющими фактическую возможность определять действия 

юридического лица». В соответствии с пунктом 3 статьи 53.1 «лицо, 

имеющее фактическую возможность определять действия юридического 

лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 

1 и 2 настоящей статьи, обязано действовать в интересах юридического лица 

разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные 

по его вине юридическому лицу» (при этом лицами, названными в пунктах 1 

и 2 указанной статьи, являются «лица, которые в силу закона, иного 

правового акта или учредительного документа юридического лица 

уполномочены выступать от его имени. Также должны поступать и члены 

коллегиальных органов юридического лица, за исключением тех из них, кто 

голосовал против решения, которое повлекло причинение юридическому 

лицу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в 

голосовании»). Пункт 4 данной статьи закрепляет солидарную 

ответственность всех перечисленных лиц, включая лиц, имеющих 

фактическую возможность определять действия юридического лица, при 

совместном причинении убытков. 

Принятие таких изменений совершенно логичный шаг российского 

законодателя. С тех пор как были введены положения об ответственности 

лиц, которые осуществляют управление юридическим лицом, юристы-
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цивилисты стали обсуждать проблему отсутствия правовых норм, 

регулирующих применение мер ответственности за убытки организации 

также и для контролирующих, так называемых «мажоритарных» членов 

юридического лица. В литературе по этому вопросу нередко можно 

встретить аргументы в пользу распространения ответственности за убытки, 

причиненные в результате реализации доминирующими 

акционерами/участниками своих личных интересов за счет общества, 

посредством оказания влияния на лиц, входящих в органы управления. 

Например, И.С. Шиткина считает, что солидарная ответственность лиц, 

которые могут действовать от имени организации, в том числе выдавать 

директивы на голосование, осуществлять управление организацией, позволит 

установить справедливость и сможет значительно упростить процедуру 

взыскания и исполнения [2, с. 20]. Как утверждает А.В. Габов, «закон должен 

учитывать ситуацию, когда лицо участвует в управлении, но в состав органов 

формально не входит» [3, с. 36]. 

Вышеуказанные точки зрения представляются весьма логичными, 

учитывая, что единоличный исполнительный орган, который является 

согласно действующему законодательству (в частности, ст. 71 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» [4], ст. 44 Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»)[5] лицом, которое несет 

ответственность за причинение организации убытков как, например, при 

принятии противоречащего законодательству локального акта, фактически 

действует так не в своих интересах, а в интересах и по указанию акционера, 

который его выдвинул и который имеет на него ввиду этого определенное 

воздействие. Таким образом, установление солидарной ответственности 

акционера (участника) с единоличным исполнительным органом 

юридического лица, который на самом деле принял решение в противовес 

интересам юридического лица представляется весьма целесообразным. Тем 

временем, пока отсутствуют какие- либо нормы, регулирующие правовой 

статус лица, который имеет фактическую возможность определять действия 
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организации, будет возникать большое количество проблемных ситуаций, 

когда не будет понятен как статус этого лица, так и основания, и процедура 

привлечения к ответственности лица. 

Прежде всего следует сказать, что термин «контролирующее лицо» так 

и не нашел свое закрепление в Гражданском кодексе РФ, в отличие от 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (ст. 2, 10) [6], где 

оно успешно существует уже ни один год. Первоначально законодатель 

планировал закрепить указанный термин в Гражданском кодексе РФ, 

определить основания отнесения лица к категории контролирующего, а 

также установить меры применения к контролирующему лицу 

ответственности: солидарная ответственность за совершение сделок, 

подконтрольной организацией, при наличии некоторых обстоятельств; 

ответственность, наступающая перед организацией при причинении ей 

убытков. 

Хотя упоминаний о субсидиарной ответственности перед кредиторами 

за доведение организации до статуса банкрота в первоначальной редакции 

кодекса не содержалось (по причине установления солидарной 

ответственности за сделки), однако субсидиарная ответственность в любом 

случае имелась в виду. 

Сегодня субсидиарная ответственность находит свое отражение в 

положениях статьи 10 Закона о банкротстве. 

При применении указанных норм зачастую можно столкнуться с 

проблемами определения лица, который своими действиями может 

«определять действия юридического лица», а также давать «обязательные 

для него указания». Такие проблемы возникают в связи с непрозрачностью 

системы органов управления юридическим лицом. В итоге определить лицо, 

фактически контролирующее организацию, не представляется возможным по 

таким причинам как выдвижение учредителей юридического лица, которые 

фактически ими не являются, а также регистрация учредителей 

юридического лица в офшорах. Применение принципа вскрытия 
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корпоративных покровов - это резонный способ противодействия 

возникновения таких ситуаций. 

Итак, попробуем сформулировать определение доктрины снятия 

корпоративной вуали в российском праве. Принцип снятия корпоративной 

вуали в российском праве - это принцип, позволяющий привлечь к 

ответственности основное общество к солидарной ответственности по 

сделкам дочернего, основное общество к солидарной ответственности при 

банкротстве дочернего, контролирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности при банкротстве, а также привлечь к ответственности лицо, 

уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов 

коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия 

юридического лица, за убытки, причиненные по его вине юридическому 

лицу. 

Доктрина легализации доходов юридического лица может обеспечить 

обращение взыскания на имущество физических лиц бенефициаров, а также 

лиц, которые фактически осуществляют контроль юридического лица, идя в 

обход принципу ограниченной ответственности юридического лица. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

 

Аннотация. Статья посвящена анализу гражданско-правовой 

ответственности за нарушение договорных обязательств.  

Дана общеправовая характеристика договора по гражданскому праву 

РФ. Раскрыты понятие надлежащего исполнения договорных обязательств, 

неисполнения и ненадлежащего исполнения договорных обязательств в 

гражданском праве РФ. Рассмотрены правовые условия, виды и формы 

(способы обеспечения) гражданско-правовой ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. 

Проанализированы основания освобождения от гражданско-правовой 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность за нарушение 

договорных обязательств, гражданско-правовой договор, неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договорных обязательств, способы обеспечения 

гражданско-правовой ответственности по договору, основания освобождения 

от гражданско-правовой ответственности 
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Matveeva O.A., Tverdova T.V. 

THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS OF CIVIL LEGAL LIABILITY FOR 

BREACH OR IMPROPER PERFORMANCE OF CONTRACTUAL 

OBLIGATIONS 

Abstract. The article is devoted to the analysis of civil liability for violation 

of contractual obligations. 

The general legal characteristic of the contract under the civil law of the 

Russian Federation is given. The concept of proper fulfillment of contractual 

obligations, non-fulfillment and improper fulfillment of contractual obligations in 

the civil law of the Russian Federation is disclosed. The legal conditions, types and 

forms (methods of ensuring) of civil liability for non-fulfillment or improper 

fulfillment of contractual obligations are considered. The grounds for exemption 

from civil liability for non-performance or improper performance of contractual 

obligations are analyzed. 

Key words: civil liability for breach of contractual obligations, civil law 

contract, non-performance or improper performance of contractual obligations, 

ways to ensure civil liability under the contract, grounds for exemption from civil 

liability 

 

Проблема гражданско-правовой ответственности за нарушение 

договорных обязательств не является новой для российской науки 

гражданского права. На современном этапе проблемы гражданско-правовой 

ответственности за нарушение договорных обязательств исследовались 

такими учеными как: Д. С. Алякин, А. А. Волос, М. И. Иванова, 

Л.Е.Назарова, И. Ю. Шумейко, Ю.В. Юркова и др. Вместе с тем, многие 

вопросы, связанные со сферой гражданско-правовой ответственности за 

нарушение договорных обязательств остаются дискуссионными.  

Целью данной статьи является анализ гражданско-правового договора. 

Кроме того, предполагатся рассмотреть особенности надлежащего 

исполнения договорных обязательств, неисполнения и ненадлежащего 
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исполнения договорных обязательств, способы обеспечения гражданско-

правовой ответственности, а также основания освобождения от гражданско-

правовой ответственности за нарушение договорных обязательств в 

гражданском праве РФ. 

Гражданско-правовой договор уходит своими корнями еще во времена 

римского частного права, пройдя тысячелетний путь своего развития. В 

сегодняшних условиях при всем разнообразии подходов к пониманию 

гражданско-правового договора, основным выступает его понимание, как 

соглашения. По своему характеру, договор выступает основанием 

возникновения регулятивных правоотношений обязательственного 

характера, содержанием которого являются взаимные права и 

корреспондирующие обязанности сторон. При заключении договора стороны 

договариваются о видах действий, о сроках, месте, субъектах, о способах их 

совершения. Согласованные таким образом действия сторон соглашения по 

реализации возникающих из него прав и исполнению порождаемых им 

обязанностей (обязательств) являются предметом договорного 

регулирования [10 – с.57-58].  

Заключая договор, стороны рассчитывают на добросовестность 

контрагента, планируют и организуют свою хозяйственную деятельность, 

предполагая надлежащее исполнение договорных обязательств. Понятие 

обязательства указано в ст. 307 ГК РФ [1] — это соглашение между двумя 

или несколькими участниками, в силу которого один из них должен 

совершить в пользу другого различные действия, либо наоборот, не 

совершать их. Характер действий (бездействия) зависит от предмета 

соглашения.  

Исполнение обязательства представляет собой совершение действий 

(либо в соответствующих случаях воздержание от действий), составляющих 

содержание субъективных прав и обязанностей сторон. Ключевой 

составляющей надлежащего исполнения является его исполнение 

надлежащим лицом и надлежащему лицу (кредитору). Значение исполнения 
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обязательств, а точнее их надлежащего выполнения, заключается в первую 

очередь в защите законных интересов добросовестного участника сделки. С 

другой стороны, надлежащее исполнение гарантирует устойчивость и 

стабильность гражданского оборота в целом. Надлежащее исполнение 

является одновременно и реальным. Однако оно возможно и при 

ненадлежащем исполнении [4 – с.32]. 

Анализ и изучение гражданского законодательства РФ показал, что оно 

не содержит в себе определение понятия «неисполнение обязательств», 

однако раскрывает сущность исполнения обязательств в главе 22 ГК РФ. Так, 

ст. 309 обязывает исполнять обязательства соответствующим образом, что 

подразумевает исполнение согласно условиям, установленным в 

нормативном акте или соглашении. Выполнение обязательства только в 

части или полный отказ от необходимых для его выполнения действий 

является неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств [9].  

Неисполнение тождественно отказу от исполнения. Исходя из норм ст. 

310–311 ГК РФ, под неисполнением обязательств по договорам понимается 

отказ от выполнения договора, выполнение его условий не в полном объеме, 

срыв сроков, качество услуги и продукции, не соответствующее условиям, 

задолженность по кредиту, утрата или присвоение доверенных материальных 

ценностей и т. д. Как правило, это сопровождается причинением убытков 

контрагенту или кредитору [5 – с.83]. 

Ненадлежащее исполнение обязательств – это комплекс правовых 

действий, которые совершаются сторонами и прекращают договор. То есть, 

исполнение, произведенное с нарушением хотя бы одного из его параметров 

(способа, срока, места, валюты платежа и т. п.), признается ненадлежащим. 

Пункт 2 ст. 396 ГК РФ устанавливает, что неисполнение должником 

его обязанностей влечет возмещение убытков и уплату неустойки, но 

освобождает его от исполнения обязательства в натуре. Возможны ситуации, 

когда сторона договора частично выполняет взятые на себя обязательства, 

однако допускает частичное неисполнение обязательств по договору. Такое 
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поведение можно охарактеризовать, как частичное, либо ненадлежащее 

исполнение условий сделки. Ненадлежащее исполнение — это гражданское 

правонарушение, караемое с помощью имущественных мер ответственности 

[2 – с.593]. 

ГК РФ регламентируется достаточно жесткая ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств.  

Учитывая взаимозависимость субъективных прав и обязанностей, 

гражданское законодательство определяет специальные правовые средства, 

призванные обеспечивать надлежащее исполнение гражданских 

обязанностей, предотвращать возможные нарушения гражданских прав и 

эффективно восстанавливать их в случае совершения правонарушения. 

Институт обеспечения исполнения обязательств, как совокупность норм, 

закрепляющих комплекс обеспечительных мер (общих и специальных), 

служит цели повышения гарантий обеспечения имущественных интересов 

сторон обязательства (в первую очередь интересов кредитора), надлежащего 

его исполнения, а также цели устранения возможных негативных 

последствий ненадлежащего исполнения обязательства [11 – с.48-49]. 

Способы обеспечения исполнения обязательств в зависимости от 

характера обеспечения интересов кредитора делятся на: 1) обязательственно-

правовые (личные) способы - предварительное выделение имущества с 

целью обеспечения не происходит, кредитор возлагается только на деловую 

репутацию, порядочность должника или третьего лица (поручителя, гаранта) 

и свою оценку их платежеспособности; 2) вещно-правовые способы – 

уменьшает риск кредитора, ибо в этом случае он «верит» не лицу, а 

конкретному, заранее определенному (выделенному) имуществу, на которое 

в случае необходимости будет обращено взыскание для удовлетворения его 

интересов. Кроме вышеуказанных критериев, в юридической литературе 

проводят также классификацию средств обеспечения выполнения 

обязательства по следующим признакам, а именно: правовой природе, 

юридической конструкции, степени надежности и прочее. Так, по правовой 
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природе средства делятся на: являющиеся средствами юридической 

ответственности; такие, не являющиеся средствами юридической 

ответственности. Учитывая юридическую конструкцию средств обеспечения 

обязательств, их разделяют на: связанные с предварительным выделением 

имущества для возможной принудительной реализации обязанности 

нарушителя; не связанные с предварительным выделением имущества для 

возможной принудительной реализации обязанности нарушителя. По мере 

надежности средства обеспечения исполнения можно разделить на: средства, 

которые могут обеспечить исполнение должником своих обязанностей 

только при наличии у него достаточных денежных средств и имущества; 

средства, когда при нарушении договора вместе с должником 

ответственность несет третье лицо, имеющее устойчивое финансовое 

положение – поручитель или гарант, или когда из имущества должника 

выделяется определенная часть, из стоимости которой в первую очередь 

будут погашены требования данного кредитора. Есть еще и другие основания 

для классификации средств обеспечения обязательств на определенные виды. 

Так, в зависимости от лица, предоставляющего обеспечение, все средства 

обеспечения могут быть разделены на: средства, где обеспечительное 

обязательство предоставляется в случае необходимости выполняемым 

должником; средства, где обеспечительное обязательство предоставляется и 

выполняется третьим лицом. 

Согласно ГК РФ, способами обеспечения обязательств являются: 

неустойка, залог, удержание вещи должника, поручительство, независимая 

гарантия, задаток. Установление способов обеспечения обязательств 

возникает в результате правомерных действий участников этих 

правоотношений. Выбор средства обеспечения исполнения во многих 

случаях зависит от сущности обязательства или может предусматриваться 

императивной нормой закона [12 – с.164-165]. 

Закрепление в гражданском законодательстве принципа 

«ответственности за вину» свидетельствует о том, что она распространяется 
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до определенных границ, в частности гражданско-правовая ответственность 

не является абсолютной. Эти границы указывают на обстоятельства, наличие 

которых приводит к освобождению лица от обязанности нести 

неблагоприятные имущественные последствия. Ставить вопросы об 

освобождении от гражданско-правовой ответственности можно только при 

наличии соответствующих оснований. 

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности – 

это закрепленные в нормах гражданского законодательства жизненные 

обстоятельства, порождающие право причинителя вреда, лица, не 

выполнившего или ненадлежащим образом выполнившего обязательства, в 

избавление от неблагоприятных имущественных последствий, прекратить 

правоотношения между ним и потерпевшим. Данные основания составляют 

материально-правовое содержание изучаемого института гражданского 

права. 

Общими основаниями освобождения от гражданско-правовой 

ответственности есть непреодолимая сила (форс-мажор) и случай (казус). 

Непреодолимая сила – это чрезвычайное и непреодолимое в данных 

обстоятельствах событие, наступление которого невозможно было 

предусмотреть и отвлечь доступными средствами. Таким образом, 

законодатель определяет три основных признака непреодолимой силы: 

чрезвычайность, непредотвратимость, относительность. 

Форс-мажором признается действие или событие, пpичиняющее 

невозможность выполнения договорных обязательств в сpок, обусловленный 

сторонами. Фоpс-мажоp, в отличие от случая и непреодолимой силы, 

является специальным основанием освобождения от ответственности только 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств [3 

– с.1168-1169]. 

Одним из условий наступления гражданско-правовой ответственности 

является вина. Указанный  элемент  гражданского  правонарушения имеет 

свое прямое отражение в гражданском законодательстве. Случай (казус) 
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имеет место тогда, когда психическое состояние лица, нарушившего 

обязательства, характеризуется отсутствием вины такого лица. При 

отсутствии вины нет и ответственности, если только законом (договором) не 

предусмотрена ответственность без вины. Это обстоятельство хотя и можно 

отвлечь, но его невозможно предугадать. Значение случая заключается в том, 

что он становится основанием для освобождения от гражданско-правовой 

ответственности, несмотря на наличие пpотипpавного поведения лица, 

ущерба и причинной связи между ними. По общему правилу, случай 

освобождает субъекта от гражданско-правовой ответственности, если иное не 

установлено договором (законом). Не считается случаем, в частности, 

невыполнение своих обязанностей контрагентом должника, отсутствие на 

рынке товаров, необходимых для выполнения обязательства, отсутствие у 

должника необходимых средств.  

Соотнося непреодолимую силу и случай, следует констатировать, что 

при первой обязательно должно иметь место некое внешнее событие 

применительно к деятельности предпринимателя. Случай же предполагает 

наличие внутреннего обстоятельства в отношении причиняющей вред 

деятельности. Таким образом, случай исключает только «виновную» 

гражданско-правовую ответственность, которую несут лица, не 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, и предприниматели в 

случаях, указанных в законе или договоре. В сфере безвиновной 

ответственности категория случая вообще не подлежит применению [8 – 

с.147-148]. 

К следующим основаниям, исключающим гражданско-правовую 

ответственность, относят: причинение вреда лицом при осуществлении им 

права или исполнении обязанности (по умыслу или грубой неосторожности), 

действия третьих лиц, управомочие правонарушителя (например, лицо не 

возмещает вред, причиненный в состоянии необходимой обороны) [7 – с.109-

110]. Также к основаниям, освобождающим от гражданско-правовой 

ответственности  относится причинение вреда по просьбе или с согласия 
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потерпевшего. К основаниям, исключающим гражданско-правовую 

ответственность, относится и умысел потерпевшего [6 – с.137]. 

На основании всего вышеперечисленного, можно сделать 

определенные выводы. 

Договор является наиболее распространенным основанием для 

возникновения гражданских прав и обязанностей. Он представляет собой 

волевые действия, направленные на достижение определенного результата, 

то есть обстоятельство, с наступлением которого закон связывает 

возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений. 

Заключив договор, контрагенты также берут на себя обязательства. 

Надлежащее исполнение обязательств предусматривает, что стороны, 

участвующие в обязательственных правоотношениях, выполняют 

возложенные на них обязанности в точном соответствии с законом, 

договором, а при отсутствии таких указаний – с теми требованиями, которые 

обычно предъявляются к исполнению, а следовательно — и с сложившимися 

в коммерческой практике деловыми обычаями. Нарушение обязательства 

может быть выражено либо в полном неисполнении, либо в ненадлежащем 

исполнении обязательства. Неисполнением обязательств по договорам, 

сделкам, в силу закона признается нарушение условий, предусмотренных 

договором, офертой или законодательством. Ненадлежащем исполнением 

обязательства является его исполнение с нарушением условий, определенных 

содержанием договора. 

В случаях нарушения обязательства, когда не выполняет или 

ненадлежащим образом исполняет должник взятое на себя обязательство, 

кредитор вправе защитить свои гражданские права и интересы посредством 

способов обеспечения, закрепленных в законе. К способам обеспечения 

обязательств ГК РФ относит: неустойку, залог, удержание вещи должника, 

поручительство, независимую гарантию, задаток, обеспечительный платеж. 

Общими основаниями освобождения от гражданско-правовой 

ответственности есть непреодолимая сила (форс-мажор) и случай (казус). 
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Кроме того, к основаниям освобождения от гражданско-правовой 

ответственности ГК РФ относит: причинение вреда лицом при 

осуществлении им права или исполнении обязанности (по умыслу или 

грубой неосторожности), действия третьих лиц, управомочие 

правонарушителя (например, лицо не возмещает вред, причиненный в 

состоянии необходимой обороны). причинение вреда по просьбе или с 

согласия потерпевшего, умысел потерпевшего. 
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Abstract. The article reveals the issues of formation and tendencies of the 

audit of insurance companies in the Kyrgyz Republic, its goals and objectives; the 

main activities of audit companies. The problems of insurance activity in modern 
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threats arising from various types of insurance are identified. Proposals for 
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Проводимые в Кыргызской Республике экономические реформы дали 

толчок развитию страхового дела. Страхование в Кыргызстане в 

современном его понимании сложилось в Кыргызской Республике только с 

обретением суверенитета в 1990 году [3]. В последние годы наблюдается 

рост страховых компаний. По состоянию на 1 января 2022 года в Кыргызской 

Республике осуществляют деятельность 16 страховых организаций, 

деятельность которых, за последние два года заметно улучшилась. Так, за 

последние два года, более, чем на 20,0% увеличились совокупные активы и 

совокупный собственный капитал страховых организаций, а также возрос 

объем страховых резервов, сформированных страховыми 

(перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых 

обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования.  

Страховые фонды, наряду с бюджетом, внебюджетными фондами и 

банковскими кредитами играют все большую роль в распределении и 

перераспределении фондов денежных средств. Кроме того, они занимают все 

большее участие в формировании структуры использования ВВП и создания, 

на этой основе, целевых ресурсов различного направления. 

Страхование, как вид деятельности, направлено на защиту 
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имущественных интересов социальных субъектов - отдельных граждан, 

групп лиц, коллективов, предприятий и организаций, общества и целом, 

нарушаемых в результате воздействия непредвиденных негативных 

природных, хозяйственных и социальных явлений.  

Страхование гарантирует от случайных рисков имущественные 

интересы граждан и предприятий, обеспечивает непрерывность 

общественного воспроизводства [3].  

В соответствии со ст. 1 Закона Кыргызской Республики от 23 июля 

1998 года № 96 «Об организации страхования в Кыргызской Республике» [2] 

страховой деятельностью признается деятельность организаций, имеющих 

лицензию, по оказанию услуг, за премию, физическим и юридическим лицам,  

предметом которых являются определенные обязанности страховщика, 

закрепленные соответствующим договором, в случае наступления 

неизвестных событий,  вызванных объективными причинами (землетрясения, 

наводнения, засухи, пожары, неудачные вложения капитала, банкротства, 

преступления, несчастные случаи, болезни, приводящие к утрате  имущества, 

здоровья или жизни). 

Одним из наиболее действенных средств повышения эффективности 

деятельности страховых организаций и доверия к ним страхователей, 

является аудит страховых компаний, в основе которого лежат, с одной 

стороны, обеспечение развития страховых компаний как элементов 

финансовой системы на микро - и макроуровнях, с другой – выполнение ими 

обязательств перед клиентами. 

В аудиторской деятельности, в первую очередь, заинтересовано 

руководство страховых компаний в получении объективной информации о 

деятельности своих организаций, а также по устранению источников 

выявленных проблем. Кроме того, в процессе расширения страхового рынка, 

возникают потребности в совершенствовании страховых операций, что 

влечет за собой повышение требований к объему и качеству оказываемых 

аудиторских услуг. 
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Специфические черты аудита страховщиков предопределены 

характерными особенностями страховых операций, и как следствие, 

наличием специального страхового законодательства, отличий в ведении 

бухгалтерского учета, составлении отчетности, определении финансовых 

результатов и налогообложении. 

Согласно ст. 3 Закона Кыргызской Республики от 30.07.2002 г. № 134 

«Об аудиторской деятельности» [1] страховые организации подлежат 

обязательному аудиту, проводимому не реже одного раза в год. При этом, 

заключение (оценка деятельности страховщика), выдаваемая аудитором, 

является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности страховых 

организаций.  

 В этой связи, на страховщиков возложена обязанность, обращаться к 

аудитору вследствие наличия в их деятельности двойного риска: кроме риска 

от предпринимательской деятельности, постигшего экономического 

субъекта, страховщики принимают на себя дополнительный риск от 

страхователей. Поэтому к устойчивости финансового состояния страховой 

организации особое внимание проявляют как государство, так и 

потенциальные страхователи, подтверждением чему служит и наличие 

положительного аудиторского заключения.  

Главным этапом в проведении аудиторской проверки является 

планирование аудита, в котором определяются методы проведения проверки, 

охват субъектов, перечень аудиторских процедур и другие аспекты. [4,6] 

Кроме того, обязательным этапом аудита служит программа аудита, которая 

состоит из набора методических инструкций, определяет объем и характер, 

аудиторских процедур, а также и временные рамки, т.е. все необходимое для 

осуществления общего плана аудита. Так как программа аудита является 

средством контроля и проверки надлежащего выполнения работы, поэтому 

руководством для разработки аудиторской программы необходим общий 

план аудита, который должен быть максимально подробным и включать в 

себя: наименование проверяемой страховой организации; сроки проведения 



315 
 

аудита; состав аудиторской группы; руководитель аудиторской группы; 

планируемый аудиторский риск; планируемый уровень существенности.  

Таблица 1 - Предлагаемый макет общего плана аудита страховой 

организации 
N 

№ 

п/п 

Перечень проводимых  

работ 

Период 

проведения 

проверки 

Ф.И.О 

аудиторов 
Заключение 

1.     

2.     

3.     

Подписи: 

Руководитель аудиторской организации____________________,   

Руководитель аудиторской группы          ____________________ 

 

Общий план аудита находит свое отражение в программе аудита, где 

более детально, поэлементно раскрываются планируемые виды работ, 

указанные в плане.  

Ниже предлагается примерный макет программы аудита: 

Таблица 2 - Макет программы аудита страховой организации 

№  

п/п 

Перечень 

аудиторских 

процедур 

Период  

проведения 

аудита 

Исполнители Методы 

получения 

доказательств 

Источники 

получения 

доказательств 

1.      

2.      

3.      

 

В процессе аудиторской проверки общий план и программа аудита 

могут, по мере необходимости, пересматриваться и уточняться, при этом, 

если в план и программу вносятся изменения (уточнения), то они должны 

находить отражение в рабочих документах аудитора. В ходе аудита 

страховых организаций проверяются как общие вопросы, свойственные 

деятельности юридических лиц многих отраслей народного хозяйства, так и 

специфические операции, характерные только для страховых организаций.  

Особенность аудита страховой деятельности предопределена наличием 

специального страхового законодательства, предусматривающего отличия в 

ведении бухгалтерского учета, составлении отчетности, определении 
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финансовых результатов и налогообложении. 

Учитывая особые требования, предъявляемые к страховщику 

(необходимость получения лицензии, запрет на предпринимательскую 

деятельность) необходимо, в первую очередь, проверять наличие 

документов, подтверждающих его право на осуществление страховой 

деятельности: устав организации, свидетельство о государственной 

регистрации, лицензия на осуществление страховой деятельности, а также 

соответствие осуществляемой деятельности требованиям законодательства 

Кыргызской Республики.  

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности страховых 

организаций должны учитываться особенности организации бухгалтерского 

учета и отчетности страховщика. [5] В связи c этим большое внимание, в 

ходе аудита, следует уделять контролю правильности составления, 

юридического оформления и учета договоров страхования, а также 

правильностью осуществления и учета операций по страхованию, 

сострахованию, перестрахованию и т.д. 

Специфика страхования обуславливает необходимость образования у 

страховых организаций специальных резервов. Поэтому в ходе проверки 

необходимо установить соответствие сформированных страховых резервов 

принятым обязательствам, а также соблюдение условий размещения 

(инвестирования) страховых резервов, предусмотренных органом страхового 

надзора.  

Существенные особенности у страховых организаций имеет состав 

расходов, включаемых в себестоимость страховых услуг, поэтому 

аудиторской проверкой необходимо установить обоснованность включения 

соответствующих расходов в себестоимость страховых услуг и правильность 

формирования финансовых результатов. 

В соответствии с действующим законодательством, страховые и 

перестраховочные компании могут осуществлять отдельные операции в 

иностранной валюте, поэтому в ходе аудиторской проверки должна быть 
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установлена законность осуществления и правильность учета операций с 

иностранной валютой.  

Многоаспектность финансово-хозяйственной деятельности страховой 

компании находит отражение в системе ее экономических показателей. 

Отбор необходимого и достаточного количества показателей для оценки всех 

сторон деятельности страховщика должен соответствовать плану аудита.  

Качественные показатели определяются взвешиванием и 

сопоставлением количественных показателей по отношению друг к другу. В 

результате они характеризуют именно структурную сторону любой 

организации (например, рентабельность вложений, систему коэффициентов 

по балансу и др.).  

 Для аудитора качественные показатели позволяют производить анализ 

траектории развития страховой деятельности.  
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Рис. 1. Обобщающая (рейтинговая) оценка эффективности работы 

организации 

 

Большое разнообразие показателей, оценивающих финансовое 

положение и результаты деятельности страховщика, позволяет обеспечить 

детализацию такого анализа. Коэффициенты служат для оценки результатов 

деятельности, сравнения их фактических значений с предыдущими 

периодами, показателями бюджета и показателями конкурентов – других 

страховых организаций.  

Ниже приводятся наиболее распространенные подходы, имеющие 

практическое значение в анализе финансового состояния страховой 

организации – это: оценка соответствия фактических показателей 

финансового состояния страховщика с нормативными требованиями; 

комплексный экономический анализ деятельности страховой организации.  

Первые два подхода экономического анализа могут быть реализованы 

как направления детализации КЭА. 

Следует отметить, что внешний аудит призван быть более 

независимым, что позволяет собственникам, контрагентам, а также прочим 

заинтересованным пользователям отчетности получить достаточно четкую 

информацию о текущем имущественном положении страховой организации 

и о результатах ее деятельности.  

Цели и задачи проведения внешнего аудита строго регламентированы 

действующим законодательством об аудиторской деятельности. Согласно 

Закону Кыргызской Республики от 30.07.2002 г. № 134 «Об аудиторской 

деятельности» [1] аудит – независимая проверка финансовой отчетности 

аудируемых лиц в целях выражения мнения о достоверности такой 

отчетности. Цель внешнего аудита проявляется в соответствии финансовой 

отчетности во всех ее существенных аспектах, установленных правилом 

представления финансовой отчетности, под которым понимаются МСФО и 

(или) иные стандарты финансовой отчетности.  
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Под существенностью понимается степень точности данных 

финансовой отчетности, позволяющая пользователю делать 

соответствующие   выводы о финансовом и имущественном положении 

страховой организации, а также и о результатах ее хозяйственной 

деятельности и принимать обоснованные решения.  

Вместе с тем, рассматриваемые в Законе цели, как внешнего 

независимого аудита, так и страхового, хотя и являются закрепленными 

законодателем, но все же далеки от реального исполнения. Так, в некоторых 

случаях, особенно в периоды экономической нестабильности страны, 

независимость внешнего аудитора уступает свои позиции в борьбе за 

клиентов, что приводит к подчиненности аудиторов целям руководства 

проверяемой организации. В подобной ситуации роль аудитора для 

страховщика может быть сведена к формальной выдаче положительного 

заключения. Угроза независимости, в различной степени, присутствует в 

деятельности как небольших кыргызских, так и крупных международных 

аудиторов. 
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ENTERPRISE 

Abstract. The article discusses practical recommendations for improving the 

solvency and financial stability of an enterprise in modern conditions. 
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Платежеспособность и финансовая устойчивость являются наиболее 
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важными характеристиками экономической  деятельности организации в 

условиях современной рыночной экономики. Если организация финансово 

устойчива, ликвидна, то она имеет определенные преимущества перед 

другими организациями в привлечении инвесторов, в получении 

долгосрочных кредитов, в выборе, как поставщиков, так и  

квалифицированных кадров. Чем выше устойчивость предприятия, тем более 

оно независимо от неожиданных изменений рыночной конъюнктуры и, 

следовательно, тем меньше вероятность риска оказаться финансово 

несостоятельным и даже банкротом. 

Платежеспособность – это способность организации в полной мере и в 

полном объеме расплачиваться по своим обязательствам, т.е. своевременно 

выполнять денежные обязательства, обусловленные законом или договором, 

за счёт имеющихся в его распоряжении финансовых ресурсов, причем как в 

краткосрочном, так и долгосрочном периоде. Платежеспособность является 

внешним проявлением финансового состояния предприятия, его 

устойчивости.  

Краткосрочная платежеспособность определяется системой 

показателей ликвидности, которые отражают способность компании 

своевременно и в полном объеме выполнять расчеты по краткосрочным 

кредитам, займам, кредиторской задолженности поставщикам, 

обязательствам государству, персоналу и т.п. 

Обычно платежеспособность в самом общем виде характеризуется 

степенью ликвидности оборотных активов организации и свидетельствует о 

ее финансовых возможностях полностью и в установленные сроки 

расплачиваться по своим обязательствам. 

Проведение анализа и оценки уровня платежеспособности любого 

хозяйствующего субъекта обусловлено рядом обстоятельств и 

необходимостью: 

-  регулярного прогнозирования финансового положения и 

устойчивости развития организации; 
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- своевременного погашения обязательств перед государством, 

внебюджетными фондами, поставщиками, работниками, акционерами; 

-     повышения доверия партнеров и инвесторов; 

-     полного возврата кредитов и оценки эффективности их 

использования. 

Активы предприятия отражаются в бухгалтерском балансе и имеют 

разную ликвидность, причем ликвидность баланса является основой 

платежеспособности организации. Под ликвидностью баланса обычно 

понимается возможность организации обратить активы в денежные средства, 

в том числе и наличность и погасить свои платежные обязательства, другими 

словами – это степень покрытия долговых обязательств предприятия его 

активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует 

сроку погашения платежных обязательств. 

Финансовая устойчивость предприятия является наиболее важной 

характеристикой финансового состояния, представляя собой обширные 

показатели, отражающие степень безопасности вложения средств в эту 

организацию. Управление финансовой устойчивостью главная задача 

менеджмента на всем протяжении работы организации с целью обеспечения 

независимости от внешних контрагентов и рациональности покрытия 

активов источниками финансирования. 

Залогом выживаемости и основой стабильности положения 

предприятия служит его устойчивость. На устойчивость предприятия влияют 

различные факторы, основные из которых это: 

- положение организации на товарном рынке; 

- производство и выпуск, пользующейся спросом продукции; 

- потенциал и репутация организации в деловом сотрудничестве; 

- степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 

- наличие неплатежеспособных дебиторов; 

- эффективность хозяйственных и финансовых операций и многое 

другое. 
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Аннотация. Данное исследование ориентировано на выявление 

факторов успеха при заключении контракта на поставку продукции 

предприятиями пищевой индустрии. Использование инструментария и 

технологий теории управления качеством позволяет повысить эффективность 
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применения различных наборов действий.  
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effectiveness of contracting for products through the identification of all the most 

important factors (impacts) and influence them by applying different sets of 

actions. 

Key words: process, success factors, contracting, food industry, relationship 

map, criteria testing 

 

Цель любого предприятия – стабильное развитие управленческих и 

производственных процессов, а также востребованность произведенной 

продукции на рынке. Как показывает опыт: не многие компании 

рассматривают управление эффективностью с процессной точки зрения. 

Постепенно все же приходит понимание в необходимости именно 

процессного управления, а не управления, основанного на  отслеживании 

финансовых показателей. Процессное управление неразрывно связано с 

постоянным совершенствованием и это направление в деятельности 

предприятия необходимо рассматривать в совокупности, в первую очередь, с 

удовлетворенностью заказчика и ответ на вопрос – с какого процесса 

приступить к деятельности по улучшению? – не может быть решен без 

использования современных инструментов теории качества.  

Если улучшать сразу все бизнес-процессы, то появятся большие риски 

создания дополнительных проблем и изменения работы предприятия 

произойдут не всегда в лучшую сторону, поэтому необходимо отнестись к 

организации как к системе процессов, проследить все возможные контакты 

между участниками, отделами, окружающим миром  и разработать карту 

взаимосвязей (рис.1). 

 
Рис. 1. Карта взаимосвязей 
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Данный инструмент позволит получить общее представление о 

влиянии на деятельность организации тех или иных процессов, а если 

выявить основные факторы успеха с позиций потребителя и определить их 

роль на успех бизнес-процессов, то происходит перенесение фокуса с 

критических факторов успеха (КФУ) на бизнес-процессы. Использование 

методов и подходов менеджмента бизнес-процессов предоставляют 

организации шанс достичь нового уровня в процессном управлении, в 

аудите, в измерении эффективности.  

Критические факторы успеха – это ограниченное число факторов, 

которые в значительной степени оказывают влияние на 

конкурентоспособность организации и ее положение на рынке. [1]. КФУ 

всегда можно сформулировать исходя из анализа конкуренции и анализа 

спроса (рис.2).  

 
Рисунок 2. Определение критических факторов успеха 

 

На примере деятельности предприятия по производству мясной 

продукции Food Factory Good Food можно выделить следующие критические 

факторы успеха в пищевой отрасли:  

1) высокое качество продукции; 

2) развитые технологии и инфраструктура; 
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3) результативность производства; 

4) общие низкие издержки; 

5) внедренная СМБПП; 

6) гибкость ценовой политики; 

7) благоприятный имидж и репутация компании. 

Для того, чтобы определить, какие же из бизнес - процессов оказывают 

наибольшее влияние на эти факторы, можно использовать тестирование 

критериев. Данный инструмент, в отличие от рассмотрения критических 

факторов достижения успеха, позволяет направить усилия по 

совершенствованию в том направлении, которое прежде всего способствует 

повышению конкурентоспособности. 

 
Рисунок 3. Сопоставление бизнес-процессов и 

критических факторов успеха [2] 

В сфере пищевой индустрии перед заключением контракта можно 

выделить 4 процесса: 

1. Процесс проведения аудита качества процессов предприятия. 

2. Процесс проверки финансовой состоятельности. 

3. Процесс проверки реализации технологии Just In Time (JIT). 

4. Процесс проверки обеспечения стандартных показателей 

качества логистики. 
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Инструмент тестирование критериев по результатам числовых 

значений итоговых оценок покажет направление для совершенствования 

процесса, имеющего приоритетное значение. 

Таблица 1. Матрица тестирования критериев 

Процессы 

Критические 

факторы 

успеха 

1 2 3 4 5 6 7 
Общая 

оценка 

Вес (1-3) 3 2 2 1 3 2 1 

Процесс 1 
 

9 6 0 2 9 0 2 28 

Процесс 2 
 

0 2 4 0 0 6 2 14 

Процесс 3 
 

0 6 6 3 0 0 0 15 

Процесс 4 
 

0 6 0 3 0 0 0 9 

Таким образом, при оценке факторов успеха был выявлен процесс, с 

которого в первую очередь необходимо выстроить исследование 

предприятия-поставщика – это процесс проведения аудита. В свою очередь 

предприятие-поставщик, имея грамотный план улучшений, может правильно 

развиваться и успешно заключать контракты на поставку своей продукции с 

другими компаниями или потребителями. Совокупное использование таких 

инструментов, как карта взаимосвязей, определение КФУ и тестирование 

критериев, позволяют построить коммуникации между поставщиком и 

потребителем с позиции взаимовыгодных отношений. 
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Термин «деловой цикл» («бизнес цикл») относится к повторяющимся 

колебаниям тренда, по сути, сходного характера. Недавние 

макроэкономические исследования дали множество альтернативных 

объяснений деловых циклов, но нет большого согласия в отношении 

правильной модели или моделей. 

Можно провести различие между моделями бизнес-циклов, которые 

являются детерминированными, и моделями, которые в своей основе 
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являются стохастическими. В макроэкономике существует давняя традиция 

нелинейных детерминированных моделей колебаний, начало которым 

положилиНиколас Калдор и Джон Хикс. Жан-МишельГрандмонт разработал 

детерминированные модели экономических колебаний, в которых агенты 

обладают совершенным предвидениемо будущем курсе относительных цен. 

Ранние работы иллюстрировали эти возможности с помощью простых 

моделей перекрывающихся поколений, но те же методы можно было 

использовать и в других экономических контекстах. 

Детерминированные нелинейные модели делового цикла часто 

подвергались критике, потому что они создавали идентичные 

повторяющиеся циклы, которые не соответствовали более неравномерным 

колебаниям в реальной экономике. С помощью методов нелинейной 

математики было показано, что экономики, производящие циклы, часто 

могут также создавать хаотические траектории для экономических 

переменных. Эти хаотические траектории, хотя и детерминированные, 

создают временные ряды, которые кажутся стохастическими.  

Стохастические модели бизнес-колебаний традиционно пользуются 

большей популярностью. Эти модели, разработанные Е.Е.Слуцким и 

Р.Фришем, основаны на случайных потрясениях различных сил, 

воздействующих на экономику. Затем эти случайные потрясения 

преобразуются в бизнес-циклы с помощью альтернативных механизмов 

распространения. Существуют серьезные разногласия как по поводу природы 

случайных потрясений, которые обычно вызывают деловые циклы, так и по 

поводу механизмов их распространения. Ключевые вопросы заключаются в 

том, являются ли реальные или монетарные шоки более фундаментальным 

случайным источником для экономики и какие модели рыночного клиринга 

или нерыночного клиринга наиболее подходят для механизмов 

распространения. 

Реальные потрясения могут вызвать колебания деловой активности. 

Деловые циклы могут быть адекватно объяснены исключительно реальными 
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потрясениями, в первую очередь технологическими потрясениями и, 

возможно, также потрясениями государственного финансирования.  

В типичной модели реального делового цикла технологические 

потрясения нарушают в остальном стабильное конкурентное равновесие. 

Перед лицом положительного шока агенты потребляют и сберегают больше, 

а также увеличивают предложение труда. Поскольку шок вызывает 

накопление капитала и замену труда настоящим за счет будущего, 

первоначальный шок вызывает динамическую реакцию. Как правило, 

сторонники моделей реального делового цикла задаются вопросом не о том, 

насколько хорошо они учитывают конкретные исторические эпизоды, а о 

том, насколько хорошо статистические моменты  экономики, пострадавшей 

от технологических потрясений, соответствуют статистическим моментам 

реальной экономики. 

Реальные модели бизнес-циклов подвергались широкой критике. 

Первая проблема связана с природой самих технологических шоков. Что 

именно является «негативным технологическим шоком», вызывающим 

рецессию? Существует ли настоящий регресс в актуальном знании? 

Поскольку технологические шоки не наблюдаются в модели и не привязаны 

к какой-либо наблюдаемой переменной, трудно точно объяснить природу 

отрицательных технологических шоков. 

Второй важный вопрос связан с измерением. Сторонники моделей 

реального делового цикла обычно используют изменения общей факторной 

производительности в качестве меры технологических потрясений. Но 

обычные измерения изменений в общей факторной производительности не 

покажут чистые технологические шоки, если есть монопольная власть или 

накопление рабочей силы. 

Третьей проблемой являются колебания занятости и безработица. 

Модели реального делового цикла, как и другие конкурентные модели 

экономических колебаний, объясняют изменения в предложении рабочей 

силы, а не безработицу. Основная идея состоит в том, что работники будут 
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свободно замещать свое свободное время (досуг) в разные периоды времени 

в ответ на временные изменения реальной заработной платы. Однако 

эконометрические исследования межвременного замещения досуга на самом 

деле обнаруживают очень мало замещаемости на практике. Это снижает 

эмпирическую достоверность моделей.  

Наконец, взятые сами по себе, типичные модели не очень хорошо 

соответствуют данным.  

Модели реального делового цикла исторически развивались из более 

ранних конкурентных моделей экономических колебаний, основанных на 

ложных представлениях о деньгах. В частности, фирмы могут видеть только 

изменения своей номинальной стоимости, но не имеют достаточно 

информации, чтобы отличить реальные изменения от номинальных. 

Учитывая дисперсию лежащих в основе возмущений, агенты ведут себя 

рационально при определении оптимального прогноза своей реальной 

относительной стоимости. Однако в совокупности чисто номинальный шок 

будет иметь реальные последствия. Перед лицом номинального шока в 

масштабах всей экономики все агенты увидят рост своих цен и припишут, по 

крайней мере, часть его реальным причинам. Это в свою очередь приведет к 

буму. 

Наиболее убедительные доказательства этой теории исходят из 

межстрановых исследований. В странах, где дисперсия номинальных шоков 

значительно выше, чем дисперсия реальных шоков, агенты должны 

оптимально рассматривать изменения своих цен как наиболее вероятное 

происхождение номинальных источников. Поэтому они должны меньше 

реагировать на колебания своих номинальных цен, в результате чего 

краткосрочная кривая Филлипса должна быть более крутой.  

Основная критика точки зрения на неправильное восприятие 

заключается в том, что агенты на самом деле имеют легкодоступную 

информацию о денежной массе и не должны быть обмануты чисто 

денежными потрясениями. Однако, во-первых, шоки скорости обращения, а 
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также предложения денег вызывают колебания номинального спроса, а 

информация о скорости обращения не всегда доступна. Во-вторых, агенты 

могут обнаружить, что при наличии дорогостоящей информации стоит 

сосредоточиться на факторах, характерных для фирмы или отрасли, и 

игнорировать номинальные шоки. Хотя это может быть рациональным в 

индивидуальном плане, это делает экономику восприимчивой к совокупным 

номинальным потрясениям. 

Различные механизмы постоянства включают накопление запасов, 

накопление капитала, межвременное замещение предложения рабочей силы 

и модели стоимости изменения спроса на рабочую силу. В принципе, нет 

ничего сложного в том, чтобы бизнес-циклы запускались неправильным 

восприятием, а эти механизмы постоянства генерировали колебания бизнес-

цикла. 

Еще один механизм постоянства обеспечивает естественную связь с 

денежными факторами. Финансовые факторы также могут приводить к 

устойчивости деловых циклов. Из-за асимметричной информации банки и 

другие кредиторы будут требовать более высокие премии за риск, чем 

меньше залога, который заемщики вносят в проекты. Однако в период спада 

стоимость залога будет иметь тенденцию к падению. Это повысит премию за 

риск и, следовательно, стоимость средств для заемщиков и будет 

способствовать распространению рецессии. Этот взгляд на колебания 

деловой активности тесно связан с идеями, первоначально разработанными 

Ирвингом Фишером. 

Раннее кейнсианское мышление имело тенденцию преуменьшать роль 

монетарных факторов и подчеркивать шоки реального спроса, инвестиции 

или государственные расходы как источник колебаний деловой активности. 

Модель мультипликатора-акселератора типична для этой точки зрения. 

Согласно этой теории, инвестиции зависели от скорости изменения выпуска. 

Это привело бы к колебаниям инвестиций, которые были бы увеличены 

мультипликатором. Циклы запасов возникли по тем же причинам.  
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В более позднем кейнсианском мышлении была тенденция 

подчеркивать роль и важность денежных потрясений в возникновении 

рецессий. Этот акцент может быть отчасти связан с отсутствием монетарных 

факторов в моделях реального делового цикла. Но трудно доказать, что 

монетарные факторы являются независимыми причинами рецессий. 

Основная проблема заключается в том, что большая часть денег находится 

внутри денег и возникает в результате создания кредитов. Более того, бизнес-

кредиты, естественно, будут носить проциклический характер и отвечать 

экономическим возможностям. Тот факт, что деньги и выпуск движутся 

вместе, не является доказательством того, что деньги являются независимым 

причинным фактором рецессий. Эта потенциальная одновременность мешает 

всем чисто эконометрическим попыткам решить этот вопрос. 

Альтернативный подход к предоставлению доказательств того, что 

денежные потрясения вызывают рецессии, заключается в использовании 

данных об известных денежных эпизодах для выявления истинных денежных 

«шоков».  

Причина того, что денежные шоки имеют реальные последствия в 

кейнсианских моделях, заключается в том, что цены и заработная плата 

неизменны. Таким образом, увеличение предложения денег приводит к 

увеличению реальных остатков и снижению реальных процентных ставок. 

Ранние кейнсианские модели просто принимали фиксированную заработную 

плату и цены как грубый факт об экономике, чтобы добиться 

ненейтральности денег.  

Разработана модель монополистической конкуренции, которая 

иллюстрирует все проблемы. Агенты в этой модели продают на монопольно 

конкурентных рынках, а деньги входят в модель через функцию полезности. 

Агенты устанавливают цены оптимально, учитывая цены других агентов. 

Поскольку агенты идентичны, они рассматривают только симметричные 

равновесия. 

 Во-первых, выпуск низок по сравнению с совершенной конкуренцией. 
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Это естественным образом вытекает из монопольно-конкурентной структуры 

модели. Во-вторых, деньги нейтральны. Удвоение денежной массы привело 

бы только к удвоению номинальных величин. Монополистической 

конкуренции самой по себе недостаточно, чтобы порождать ненейтралитет в 

отношении денег. 

Введем небольшие издержки изменения цен или заработной платы, 

которые в литературе называются «издержками меню». Предположим, что 

мы находимся в начальном равновесии, и денежная масса увеличилась. 

Существует ли равновесие по Нэшу, при котором цены остаются 

постоянными, то есть может ли для одного агента быть индивидуально 

рациональным не изменять свою цену, если все остальные агенты также не 

меняют свою цену? Если равновесие Нэша при неизменных ценах 

действительно существует, то деньги будут иметь реальный эффект, 

поскольку увеличение номинальной денежной массы приведет при 

неизменных ценах к более высоким реальным балансам. 

Существование «издержек меню» допускает возможность равновесия 

Нэша при неизменных ценах. При исходном равновесии цены 

устанавливались оптимальным образом каждым агентом. Поскольку цены 

были установлены оптимальным образом, потери от неизменения цен имеют 

второй порядок, поскольку члены первого порядка исчезают из условия 

первого порядка при оптимальной цене. Поскольку потеря прибыли или 

полезности имеет второстепенное значение, вполне возможно, что эта потеря 

меньше, чем затраты на меню. Если это действительно так, то будет 

существовать равновесие Нэша при неизменных ценах. Небольшие затраты 

на меню могут привести к денежному ненейтралитету. 

Этот взгляд на меню-стоимость может объяснить данные о наклоне 

кривой Филлипса из разных стран. Страны с переменной инфляцией также, 

как правило, являются странами с высокой средней инфляцией. Чем выше 

уровень инфляции, тем чаще будут корректироваться цены при наличии 

затрат на меню.  
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Есть некоторые сложности с формулировкой стоимости меню. Хотя 

затраты на то, чтобы не изменить цены в сторону от предыдущего оптимума, 

могут быть второстепенными, эти издержки зависят от лежащей в основе 

готовности людей увеличить предложение труда перед лицом позитивных 

потрясений. Однако, как говорилось выше в отношении моделей реального 

делового цикла, эмпирические данные свидетельствуют о том, что работники 

не желают легко заменять рабочую силу во времени. Это означает, что с 

точки зрения полезности стоимость неизменения цен будет высокой, потому 

что тогда рабочие будут вынуждены предлагать больше труда. Но если 

затраты высоки, то они превысят затраты меню, и равновесия Нэша при 

неизменных ценах не будет. 

Предположим, что фирмы платят эффективную заработную плату, т. е. 

заработную плату выше рыночной, чтобы гарантировать усилия рабочих. 

Поскольку заработная плата больше не лежит на кривой предложения труда 

рабочих, наклон их краткосрочной кривой предложения, которая измеряет 

межвременное замещение, больше не имеет прямого отношения к 

экономическим колебаниям. В этом и подобных случаях, когда реальная 

часть экономики негибка, возможности для равновесия Нэша при 

неизменных ценах увеличиваются. Реальная жесткость означает, что 

отдельные лица или фирмы готовы изменять свое предложение труда или 

объем производства лишь при небольших изменениях заработной платы или 

цен. Таким образом, потери от неизменения цен будут небольшими — это 

увеличивает возможности для расходов на меню.  

Эффективная заработная плата или жесткие цены в олигополиях 

являются примерами явлений, усиливающих реальную негибкость. 

Однако модели стоимости меню потенциально уязвимы для критики, 

основанной на динамическом анализе. История базовой стоимости меню 

начинается с начального равновесия и рассматривает эффекты 

изолированного шока. Предположим, однако, что существует большая 

группа фирм, все из которых сталкиваются с издержками меню и, таким 
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образом, меняют свои цены нечасто, но вносят значительные изменения, 

когда меняют свои цены. Это может привести к полной монетарной 

нейтральности. Хотя в случае с издержками меню не все фирмы изменят 

свои цены в условиях денежного шока, те, которые действительно изменяют 

свои цены, сделают большие изменения, зная, что они не изменят свою цену 

в ближайшем будущем. Этих больших изменений в цене небольшим числом 

фирм может быть достаточно, чтобы восстановить денежный нейтралитет 

даже при затратах меню. Их результаты в решающей степени зависят от 

нескольких ключевых допущений, в частности, от того, что изменения 

денежной массы всегда положительны. Без этого ограничения деньги больше 

не будут строго нейтральными. 

Последние  исследования бизнес-циклов не посвящены источнику 

шоков — реальных или монетарных — но фокусируются на проблемах 

координации, присущих экономике. Когда в экономике нет полных рынков, 

невозможно координировать всю экономическую деятельность. Проблемы с 

координацией чаще всего возникают, когда есть сильные внешние эффекты 

или сильная взаимодополняемость в производстве. 

 В модели Даймонда отдача от поиска возрастает в том смысле, что чем 

больше людей ищут работу, тем ниже затраты на поиск для каждого 

человека. В этой схеме возникнет несколько равновесий. Одно равновесие 

возникает, когда мало людей ищут, а затраты на поиск высоки. Высокие 

затраты на поиск сдерживают дальнейший выход на рынок. Второе 

равновесие может возникнуть, когда рынок имеет большее число участников. 

При большем количестве участников затраты на вход ниже, и эти более 

низкие затраты оправдывают более высокий уровень участия. В более низком 

равновесии происходит нарушение координации, поскольку всем было бы 

лучше, если бы они могли переключиться на более высокое равновесие. 

Рынки недвижимости представляют собой еще один хороший пример 

таких внешних эффектов «плотного рынка». Когда существует устойчивый 

рынок, транзакционные издержки для покупателей и продавцов ниже, чем на 
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вялых рынках. Это также может привести к множественным равновесиям. 

Модели с множественными равновесиями создают трудности для 

прикладной работы. Неясно, как будет выбрано фактическое равновесие. 

Одним из решений этой «проблемы выбора» является введение 

стохастических решений на микроуровне. 

К настоящему времени исследователи разработали богатый и 

разнообразный набор альтернативных импульсов и механизмов 

распространения для деловых циклов. Задача теории бизнес-циклов сегодня 

состоит в том, чтобы интегрировать эти разнообразные направления в 

работающие модели, которые можно использовать в реальной эмпирической 

работе. 
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ВРЕМЯ РЕШЕНИЙ: КАК ПЕРЕСТРОИТЬ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ 

НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. Статья представляет собой критический обзор научных 

статей, посвященных новым возможностям, развитию, инсайтам для 

российского бизнеса, появившиеся в период пандемии Covid-19 и 

постпандемийный период. Представлены основные научные результаты, 

полученные учеными российских вузов в отношении перспектив 

дальнейшего развития бизнеса в России. Обоснованы новые подходы 

современного регулирования интеграционных процессов, позволяющие 

минимизировать негативный эффект внешней среды. 

Ключевые слова: новая экономическая реальность; туристский бизнес; 

цифровые технологии; экономическое развитие  

 

Orishev A.B.  

DECISION TIME: HOW TO REBUILD A BUSINESS IN THE NEW 

ECONOMIC REALITY 

Abstract. The article is a critical review of scientific articles devoted to new 

opportunities, development, insights for Russian business that appeared during the 

Covid-19 pandemic and the post-pandemic period. The main scientific results 

obtained by scientists of Russian universities regarding the prospects for further 

business development in Russia are presented. New approaches of modern 

regulation of integration processes are substantiated, which allow minimizing the 
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«Бизнес и дизайн ревю» – научно-практический журнал, учредителем 

которого является АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». Журнал издается 

ежеквартально с 2016 г. и имеет четыре рубрики. Одна из рубрик 

«Экономика. Экономической науки» посвящена различным вопросам 

экономического развития как России, так и других стран. В период 2020-2022 

годов в данной рубрике было опубликовано 46 научных статей и одна 

рецензия на монографию. Наряду с обзорными статьями, посвященными 

общим вопросам экономического развития, журнал опубликовал 

оригинальные исследования по конкретным вопросам развития российского 

бизнеса в условиях преодоления последствий пандемии Covid-19. 

Одна из популярных тем связана с состоянием туристского бизнеса, 

наиболее пострадавшего в условиях кризиса. Первая статья по данной 

тематике была опубликована уже в № 1 за 2020 г., т.е. в период, когда 

российский бизнес только адаптировался к работе в условиях самоизоляции. 

Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского – 

Таврической академии С.А. Гуров и М.А. Гурова, взяв в качестве предмета 

исследования туроператора «РусКрымТур». проанализировали современные 

тенденции туроператорского бизнеса в Крыму. Исследователи пришли к 

выводу, что основными проблемами крымских туроператоров являются 

«ограничение в выездном туризме, прессинг со стороны крупных 

конкурентов федерального масштаба, сезонность функционирования» [1, с. 

1]. 

Ровно через год в журнале была опубликована еще одна статья, 

посвященная бизнесу в сфере туризма, авторы которой (А.Б. Оришев, В.Н. 

Тарасенко, Н.Х. Дианова) рассмотрели туризм как «средство для устойчивого 

развития сельских территорий», связав это с проблемой установления и 
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развития межкультурных коммуникаций [2, с. 2].  

Региональный аспект развития туристского бизнеса затронули ученые 

Тимирязевской академии Л.В. Евграфова и Е.Д. Тушкова, дав оценку 

ресурсного потенциала внутреннего туризма Свердловской области. Среди 

проблем, препятствующих развитию туристского бизнеса, были названы 

слабо налаженные коммуникации среди туроператоров региона, отсутствие 

лоббирования, дефицит профессиональных кадров и недостаток брендовых 

маршрутов [3, с. 4]. 

Оригинальное исследование представили ученые Елецкого 

государственного университета М.А. Стрельникова и Д.А. Газин, 

предложившие рассматривать виртуальный туризм в качестве нового 

направления в туристском бизнесе, основанном на использовании 

технологий виртуальной реальности [4, с. 7]. С авторами нельзя не 

согласиться в том, что именно виртуальный туризм становится 

востребованным в период пандемий, однако в обычной ситуации он не может 

считаться полноценной заменой реальным путешествиям. Следовательно, 

виртуальный туризм – это мощный мотивационный фактор, но не более того.  

И последней публикацией на тему туристского бизнеса стала также 

работа елецких ученых М.А. Стрельниковой и Я.А. Салий, которые, выйдя за 

пределы своего региона, рассмотрели состояние сельского туризма в 

Ставропольском крае [5, с. 37]. И это справедливо, т.к. именно это регион 

представляет собой наиболее благоприятные условия для предложения 

подобного рода услуг.  

Вторым популярным направлением, нашедшим отражение в журнале, 

стало использование цифровых технологий российским бизнесом. Первым 

исследованием на данную тему стала работа магистранта РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева В.Е. Чеплева, который выявил самые эффективные 

методы ведения цифрового маркетинга, позволяющие установить бизнесу 

контакты с клиентами и увеличить клиентскую базу [6, с. 4]. 

О том, как российскому бизнесу следует применять теории 
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психотипирования при построении диджитал коммуникаций, мы узнаем из 

работы ректора Института бизнеса и дизайна С.С. Юрова и магистранта 

этого вуза А.Ю. Рахмановой.  Они убеждены в том, что применение теории 

психотипирования в диджитал коммуникациях дает возможность воссоздать 

и поддержать целостность восприятия бренда; с ее помощью можно 

составить портрет потребителя, понять его мотивы, барьеры на каждом этапе 

покупки; сформировать эффективный стиль коммуникаций, 

привлекательный для целевых аудиторий, и конвертировать установленные 

контакты в продажи [7, с. 2]. 

Креативная индустрия должна стать важным направлением 

экономического роста российской экономики. В этом нас убеждает 

заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга Института бизнеса и 

дизайна Е.С. Мальцева [8, с. 1]. Нам остается лишь добавить, что креатив в 

наше время должен быть представлен в цифровой форме. Только в этом 

случае можно прогнозировать четырехкратное увеличение его вклада в рост 

ВВП менее чем за 10 лет. Об этом говорит и сам автор, говоря о решающей 

роли в формировании креативной экономики AI, AR, VR и блокчейна. 

Разработке программно-информационной системы для анализа 

планируемых затрат на внедрение стартап-проекта посвящено исследование 

ученых Волжского политехнического института О.Ф. Абрамовой и И.И. 

Черенкова. Авторы представили проектные решения реализации 

автоматизированной системы для анализа планируемых затрат на внедрение 

стартапов и описали прототип системы, частично реализующий 

запланированную функциональность [9, с. 1]. 

Результатом научной коллаборации ученых Института бизнеса и 

дизайна и Тимирязевской академии стала публикация Д.В. Ишутин и Н.Е. 

Козырева, посвященная вопросам автоматизации бизнес-процессов 

управления продажами. Авторы представили модели этих процессов, 

сопроводив их диаграммами, отражающими функциональность и наполнение 

проектируемых систем [10, с. 44]. 
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Третьей по степени популярности темой в «Бизнес и дизайн ревю» 

стало инвестирование в драгоценные металлы. Это направление научных 

исследований возглавил автор настоящей статьи. Если первая его работа, 

посвященная золотым инвестиционным монетам, была выполнена 

индивидуально [11, с. 2], то две последующие, посвященные серебряным 

инвестиционным монетам – в соавторстве с деканом Факультета управления 

бизнесом Н.Е. Козыревой [12, с. 3; 13, с. 5]. Заметим, что первый прогноз 

автора в отношении повышения курса стоимости золотых инвестиционных 

монет полностью оправдался. И нам осталось лишь проверить его прогноз в 

отношении монет, которых он отнес к категории «самых перспективных 

серий 2021 года». Это интерес неслучаен. В условиях тотального падения 

большинства активов как результата геополитической нестабильности, 

инвестирование в драгоценные металлы представляется весьма 

перспективным бизнесом.  

Наряду с развитием туристского бизнеса, использованием цифровых 

технологий отечественными бизнесменами, инвестициями в драгоценные 

металлы на страницах журнала «Бизнес и дизайн ревю» поднимались и 

другие вопросы. Однако это предмет уже для другого исследования, которые 

выходят за рамки настоящей статьи. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены методы оценки финансовой 

устойчивости предприятия. Описаны типы финансовой устойчивости. 

Рассчитаны абсолютные и относительные коэффициенты финансовой 

устойчивости, дана оценка на примере реального предприятия. 
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METHODS FOR ASSESSING THE FINANCIAL STABILITY OF AN 

ENTERPRISE 

Abstract. The article considers methods for assessing the financial stability 

of an enterprise. The types of financial stability are described. The absolute and 

relative coefficients of financial stability are calculated, an assessment is given on 

the example of a real enterprise. 
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В условиях рынка, финансово-хозяйственная деятельность 

предприятия осуществляется за счет собственных средств, а при недостатке 

последних, за счет заемных средств. В связи с этим на первый план выходит 

рациональное использование заемного и собственного капиталов.  

Залогом выживаемости и основой стабильности предприятия служит 

его устойчивость, которую можно охарактеризовать как сбалансированность 

активов и пассивов, доходов и расходов, положительных и отрицательных 

денежных потоков.  

Понятие «финансовая устойчивость» многогранно, так как включает в 

себя оценку различных сторон деятельности предприятия. Отечественные и 

зарубежные экономисты по-разному трактуют сущность понятия 

«финансовая устойчивость». Финансовая устойчивость предприятия – это 

определенное состояние счетов организации, гарантирующее ее постоянную 

платежеспособность. В результате осуществления любой хозяйственной 

деятельности, финансовое состояние может оставаться неизменным, 

улучшиться или ухудшиться. Знание предельных границ изменения 

источников средств для покрытия вложений капитала в основные фонды или 

производственные затраты позволяет генерировать такие потоки 

хозяйственных операций, которые ведут к улучшению финансового 

состояния организации и повышению ее устойчивости.  

Методика анализа финансовой устойчивости включает в себя расчет 

абсолютных и относительных показателей. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются 

показатели, которые характеризуют ликвидность предприятия, а также 

состояние запасов и обеспеченность их источниками формирования.  

Абсолютными показателями, которые характеризуют источники 
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формирования оборотных активов, являются следующие.  

1. Наличие собственных оборотных средств (СОС) находится по 

формуле:  

СОС = СК — ВА , где: 

СК — реальный собственный капитал (стр.1300ББ),  

ВА — величина внеоборотных активов (стр.1100ББ).  

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (СДИ) находится по формуле: 

СДИ = СОС + ДО, где: 

СОС — собственные оборотные средства,  

ДО — долгосрочные кредиты и займы (стр.1400ББ),  

3. Общая величина основных источников формирования запасов 

и затрат (ОИ) находится по формуле:  

ОИЗ = СДИ + КЗ. где, 

СДИ — собственные и долгосрочные заемные источники 

финансирования запасов, КЗ — краткосрочные заемные средства 

(стр.1500ББ).  

Рассчитав вышеперечисленные показали можно определить тип 

финансовой устойчивости. Для этого из абсолютных показателей вычитаем 

запасы (стр.1210ББ) и сравниваем их с нулевым значением: 

∆СОС = СОС- З, где: 

∆СДИ = СДИ - З 

∆ОИЗ = ОИЗ-З , где З- запасы (стр.1210ББ) 

Введем показатель S который будет рассчитываться следующим 

образом: 

S = (S1 (+- ∆СОС), S2 (+- ∆СДИ),S3(+- ∆ОИЗ)) 

Возможны следующие варианты:  

1. S=(+,+,+).  Абсолютная финансовая устойчивость – все запасы 

предприятия покрываются собственными оборотными средствами 

2. S=(-,+,+). Нормальная финансовая устойчивость – запасы 
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покрываются не только за счет своих собственных средств, но и 

долгосрочных кредитов и займов. 

3. S=(-,-,+). Неустойчивое финансовое состояние – 

платежеспособность предприятия нарушена, при сохранении возможности 

восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных 

средств, привлечением заемных средств, уменьшения дебиторской 

задолженности, ускорения оборачиваемости запасов. 

4. S=(-,-,-). Кризисное финансовое состояние – состояние, при 

котором предприятия находится на грани банкротства, а его денежные 

средства не позволяют покрыть даже кредиторскую задолженность.   

Относительные показатели финансовой устойчивости рассчитываются 

как соотношение абсолютных показателей актива и пассива бухгалтерского 

баланса предприятия: (табл.1.) 

Таблица 1. Показатели финансовой устойчивости и их значение 

Наименование 

показателя 
Характеризует Метод расчета Нормативы 

Коэффициент 

финансовой 

независимости (Кфн) 

Долю собственного 

капитала в валюте 

баланса 

Кфн=СК/ВБ, где СК- 

собственный капитал, 

ВБ - валюта баланса 

Рекомендуемое 

значение - выше 

0,5. 

Коэффициент 

задолженности (Кз) 

Соотношение между 

заемными и 

собственными 

средствами 

Кз=ЗК/СК, где ЗК- 

заемный капитал, СК- 

собственный капитал 

Рекомендуемое 

значение - 0,67. 

Коэффициент 

самофинансирования 

(Ксф) 

Соотношение между 

собственны-ми и 

заемными средствами 

Ксф=СК/ЗК Рекомендуемое 

значение ≥ 1,0 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами (Ко) 

Долю собственных 

оборотных средств в 

оборотных активах 

Ко= СОС/ОА, где 

СОС - собственные 

оборотные активы, 

ОА - все оборотные 

активы 

Рекомендуемое 

значение ≥ 0,1 

Коэффициент 

маневренности (Км) 

Долю собственных 

оборотных средств в 

собственном капитале 

Км=СОС/СК Рекомендуемое 

значение - от 0,2 

до 0,5 

Коэффициент 

финансовой 

напряженности Кф.н. 

Долю заемных 

средств в валюте 

баланса заемщика 

Кф.н.=ЗК/ВБ, где ЗК- 

заемный капитал, ВБ - 

валюта баланса 

Рекомендуемое 

значение не более 

0,5 
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Наименование 

показателя 
Характеризует Метод расчета Нормативы 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

активов (Кс). 

Сколько 

внеоборотных активов 

приходится на 

каждый рубль 

оборотных активов. 

Кс=ОА/ВА, где ОА- 

оборотные активы, 

ВА- внеоборотные 

активы. 

Индивидуально, 

но чем выше зна-

чение, тем больше 

средств авансиру-

ется в оборотные 

активы 

Коэффициент 

имущества 

производственного 

характера (Кипн). 

Долю имущества 

производственного 

назначения в акти-вах 

предприятия. 

Кипн=(ВОА+З)/А, где 

ВА- внеоборотные 

активы, З- запасы, А- 

общий объем активов. 

Рекомендуемое 

значение ≥0,5. 

Коэффициент 

возможного 

банкротства (Кпб). 

Способность органи-

зации расплачиваться 

по своим краткосроч-

ным обязательствам 

за счет средств, 

полученных от 

продажи запасов 

Кпб= (ОА-КО) / ВБ, 

где ОА-оборотные 

активы, Ко-кратко-

срочные обязатель-

ства, ВБ-валюта 

баланса. 

 

Рекомендуемое 

значение >0 

 

Проведем оценку финансовой устойчивости по приведенному выше 

алгоритму ООО «Альфа Групп», компания из Московской области, 

занимающаяся добычей декоративного и строительного камня, известняка, 

гипса, мела и сланцев. 

Для удобства выпишем только необходимые строки бухгалтерского 

баланса на начало и конец 2020 года (табл. 2): 

Таблица 2. Выписка из баланса предприятия 
Строка Бухгалтерского 

баланса 
Значение на 31.12.2020 Значение на 31.12.2019 

1100 35574 11536 

1200 42638 6827 

1210 9828 26 

1300 1354 315 

1400 33873 16458 

1500 42985 1590 

1600 78212 18363 

 

Рассчитаем абсолютные показатели финансовой устойчивости на 

конец 2020 года: 

∆СОС = - 76858 

∆СДИ = - 42985 

∆ОИЗ = 0 
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Данное предприятие имеет третий тип финансовой устойчивости - 

неустойчивое финансовое состояние – платежеспособность предприятия 

нарушена, при сохранении возможности восстановления равновесия за счет 

пополнения источников собственных средств, привлечением заемных 

средств, уменьшения дебиторской задолженности, ускорения 

оборачиваемости запасов. 

Рассчитаем относительные показатели (табл. 3): 

Таблица 3. Расчет относительных показателей 

Коэффициент На 31.12.2019 На 31.12.2020 Норматив 

Коэффициент автономии  0,017 0,017 >0,5 

Коэффициент задолженности  57,2 56,7 0,67 

Коэффициент 

самофинансирования 

0,017 0,017 ≥0.1 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

-1,64 -0,8 ≥0,1 

Коэффициент маневренности -35,6 -25,27 0,2-0,5 

Коэффициент финансовой 

напряженности 

0,98 0,98 ≥0,5 

Коэффициент соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных активов 

0,59 1,19 Индивидуально 

для каждого 

предприятия 

Коэффициент имущества 

производственного 

назначения 

0,62 0,58 ≥0,5 

Коэффициент возможного 

банкротства  

0,28 -0,004 >0 

Подводя итоги расчета, можно отметить, что предприятие находится на 

грани разорения, любое внешнее потрясение финансовой составляющей 

приведет к банкротству. За отчетный год наблюдается резкое увеличение 

задолженности (как долгосрочной, так и краткосрочной), увеличение 

труднореализуемых запасов (что показывает коэффициент маневренности), а 

также капитал формируется за счет заемных средств. 

Для исправления ситуации можно предложить: 

1. Увеличение собственного капитала, за счет использования 

нераспределенной прибыли, получения финансовой помощи от органов 

федеральной, региональной или местной власти, без соответствующего 
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увеличения доли обязательств. 

2. Мобилизация денежного потока на покрытие обязательств — 

высвобождение денежных средств для погашения обязательств за счет 

ускорения сбора дебиторской задолженности. 

3. Увеличение прибыли, за счет модернизации производственных 

процессов. 

4. Управление запасами, а именно нормирование и планирование 

запасов; грамотная организация снабжения, формирования и хранения 

запасов; контроль уровня и состояния запасов. 

Степень финансовой устойчивости предприятия имеет значение не 

только для понимания финансовой ситуации внутри компании, но и для 

оценки финансового состояния компании внешними пользователями, такими 

как акционеры, инвесторы, кредиторы и другие, с целью принятия в 

дальнейшем решения о вложении средств в предприятие. 
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МОДНЫЙ БРЕНД КАК СЕМИОТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

КОММУНИКАТИВНОГО ДИЗАЙНА 

 

Аннотация. Общение с потребителем сложный, постоянно 

развивающийся процесс. Посредством создания образа – эталона дизайнер 

показывает потребителю как тот может выглядеть или как хотел бы. Реклама 

воздействует на эмоции и подсознание общества и для дизайнера-

коммуникатора важно знать средства и методы такого воздействия в 

разработке рекламной концепции продвигаемого продукта. А в современной 

сложной обстановке смены проектной парадигмы, а именно: творческое и 

потребительское внимание сместилось от проектирования вещей к 

проектированию ярких и запоминающихся образов, изучение создания 

постоянных ассоциативных цепочек в сознании потребителя становится как 

никогда актуальным. Соответственно, цель статьи выявить способы и методы 

по созданию и управлению визуальными бренд-коммуникациями. 

Ключевые слова: творческая концепция, дизайн мышление, бренд, 

брендинг, визуально-графические коммуникации 

 

Petushkova T.A. 

THE FASHION BRAND AS A SEMIOTIC MODEL OF COMMUNICATIVE 

DESIGN 

Abstract. Communication with the consumer is a complex, constantly 

evolving process. Through the creation of an image, a designer shows the 
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consumer how he or she can look or how he or she would like to look. Advertising 

influences the emotions and subconsciousness of the society, and it is important for 

the communication designer to know the means and methods of such influence in 

the development of the advertising concept of the promoted product. And in 

today's complex environment of shifting design paradigm, namely, creative and 

consumer attention has shifted from designing things to designing vivid and 

memorable images, the study of creating permanent associative chains in the minds 

of consumers has become more relevant than ever. Accordingly, the aim of the 

article is to identify ways and methods for creating and managing visual brand 

communications. 

Key words: creative concept, design thinking, brand, branding, visual and 

graphic communication 

 

Бренд – это система символов, 

идентифицирующих какой-

либо объект, особенностями 

которого являются повсеместная 

известность и устойчивая фиксация 

в массовом сознании. 

Шарков Ф.И. [1] 

 

Это определение бренда использовано нами для разработки общей 

методологической модели семиотического анализа коммуникативного 

дизайна. Визуально-графическое сообщение рассматривается как 

коммуникационный конструкт, как композиционное графическое 

построение, увязанное со смысловой платформой бренда. В этом симбиозе 

проявляется цель брендинга - создание, продвижение и поддержание образа 

мечты.  

Работа художника и проектировщика обеспечивают синергетический 

эффект дизайн-деятельности в брендинге. По мнению рекламистов: 
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«Идентификация бренда может происходить не только за счёт 

тиражирования логотипа или фирменной графики, но и за счёт игры, по 

правилам которой эта графика живёт и изменяется… Брендинг нуждается в 

инструменте, который в идеале сможет приспосабливаться под любые 

проектные задачи… подстраиваться под любой канал и язык коммуникации» 

[2, с.14].  

На рис 1. Показан процесс мысленного преобразования зрительных 

образов продукта торговой марки в сознании потребителя, в котором бренд 

проявляется как яркий художественный образ коммуникативного 

пространства.  

Для разработки модели брендинговых коммуникаций в сфере 

искусства костюма и моды использовано существующее определение 

модного бренда как широко известной, устойчивой во времени и 

коммуникативном поле торговой марки с присущими ей индивидуальным 

стилем и эстетическими особенностями, выражающими «прогрессивные 

тенденции культуры» [3] 

 
Рис. 1. Отличие понятия бренд от продукта и торговой марки (рисунок 

автора) 

 

В основе семиотического анализа модного бренда лежит методология, 

введенная в научный оборот  в конце девятнадцатого века англо-

американскими учеными Чарльзом С. Пирсом и Чарльзом Моррисом  

инклюзивная теория знаков, которая сегодня широко используется в таких 
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областях науки, как лингвистика, социальная антропология, теория 

коммуникации, оценка искусства, и вообще любая область, где  выявляется 

смысловое содержание знаковых объектов. Бренд представляется как яркий 

художественный образ коммуникативного пространства в виде 

трехуровневой структуры, представленной нами на рис. 2. 

 
Рис.2. Семиотическая модель бренда (авторская разработка) 

 

На первом уровне семиотической модели рассматривается 

прагматический аспект бренда в цепочке «изделие-дизайнер- потребитель». 

На уровне прагматики восприятие ассоциативно, а внешний вид объекта 

дизайна соотносится с собственными переживаниями потребителя, его 

желаниями, конкретными представлениями и воспоминаниями о тех или 

иных предметах, сторонах жизни. Различают четыре вида ассоциаций: 

1. с видимыми предметами и явлениями; 
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2. с абстрактными понятиями и идеями; 

3. со сложными социально – культурными явлениями;  

4. с метафорическими образами живой и неживой природы.  

На втором уровне семантики рассматриваются проектные и рекламные 

концепции смыслообразования в основе которых лежит оригинальная 

проектная концепция, передаваемая через элементы художественного образа. 

Продукт дизайна в данном случае принимают знаковую, узнаваемую форму с 

адекватной изобразительной пластикой бренда. При этом возникает 

визуальная коммуникация, двухсторонняя связь, основанная на зрительном 

восприятии. Человек, видя рекламный образ, реагирует так, как это заранее 

предусмотрел дизайнер [4].    

На третьем уровне синтактики  рассматриваются морфологические 

коды: пропорции, оптическая иллюзия, цвет, отношение света и тени, 

пустоты и объемы формы, масштабность, тектоника, равновесие, 

динамичность, симметричность, а так же материал, технология и качество 

изготовления вещи, выражающие ее назначение и социальное бытие в 

системе культуры. В языке дизайна синтаксический аспект (грамматика) 

напрямую связан с композиционным построением формы изделия в рамках 

формально-стилистического метода. Для экспериментальной разработки 

семиотической модели бренда в схеме на рис. 3 намечена 

последовательность этапов исследования. 

 
Рис. 3. Алгоритм исследования семиотической структуры МБ (авторская 

разработка) 
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Основанием выбора бренда и разработки его маркетинговых 

характеристик являются 5 позиций знаковости сильного бренда по Филиппу 

Котлеру: 

1.  Бренд должен указывать на определенные характеристики и 

стилевые особенности товара; 

2.  Бренд должен вызывать ассоциацию с одним или несколькими 

ключевыми преимуществами;  

3. Бренд должен отражать ценностные позиции компании, 

например: внимательность к покупателям, заботу об экологии и т.д.; 

4. Бренд должен обеспечивать визуальный образ, например «IBM» 

можно представить зрелым человеком, a «Apple» – молодым; 

5.  Стабильный бренд обязан ассоциироваться со своей целевой 

аудиторией. 

Для примера нами выбран модный дом «Chanel» как один из 

старейших брендов в мире моды, который был основан в 1909 г., а сегодня 

компания «Chanel» бережно хранит богатые традиции и создает на их основе 

особую атмосферу, которая способствует успешности ведения бизнеса. В 

основу концепции стратегического маркетинга заложена история 

основательницы модного бренда, а вектором развития- капитализация бренда 

и создание устойчивой репутации на рынке.  На рис. 4 представлена  

разработанная нами пирамида идентичности бренда «Chanel» по Ж. 

Капферер, которая показывает отношение к бренду как авторитетной марке; 

демонстрирует его эксплуатационные качества, имидж, культовый статус и 

узнаваемость,  что удовлетворяет всем условиям позиционирования сильного 

бренда[5].  
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Рис.4.Пирамида идентичности модного бренда «Chanel» по Ж. Капфереру 

(авторская разработка) 

 

Для определения знакового статуса бренда нами построена схема рис.5 

,  которую  можно рассматривать как базовый вариант для семиотического 

декодирования и разработки методики анализа любого успешного бренда.   

Далее в табл. 1-2 показан пример разработки стилевых и цветовых 

идентификаторов МБ «Chanel», которые сохраняются на всем протяжении 

функционирования бренда и являются его опознавательными знаками. 
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Рис. 5. Знаковый статус бренда «Chanel» (авторская разработка) 

 

Таблица 1. Классификация стилевых идентификаторов МБ Chanel 
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Таблица 2. Классификация цветовых идентификаторов МБ «Chanel» 
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Таким образом,  проведенный эксперимент позволил увязать в единое 

целое два формируемых сегодня вида мышления – коммуникативного и 

маркетингового (Рис.6).  
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Рис 6. Актуальные виды мышления в современном дизайне (авторская 

разработка) 

 

Дизайнерское Бренд-мышление понимается как комплексное 

коммуникативное мышление по созданию и управлению визуальными бренд-

коммуникациями. Маркетинговое дизайн-мышление- возможность 

грамотного подхода к формированию и управлению рынком [6]. 

Такое сочетание позволяет успешно осуществлять управление 

визуальными бренд-коммуникациями и обеспечивать качественную 

подготовку дизайнеров, умеющих сочетать комплексные знания в условиях 

современного рынка. 
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Дальний Восток, граничащий с пятью государствами, является 

крупнейшим по размерам территории федеральным округом России: он 

раскинулся на четыре часовых пояса и три климатических пояса. Рельеф же 

федерального округа преимущественно является горным. Благодаря 

огромным природным богатствам и разнообразию климатических условий, 

обладает огромным потенциалом для развития и потому является весьма 

перспективным регионом для инвестиций.  

Рассмотрим одни из самых потенциальных сфер ДФО. Во-первых, в 

регионе осуществляется основная добыча минеральных ресурсов, 

морепродуктов, древесины.  

Во-вторых, интерес предоставляет стратегическое расположения края. 

Как уже было сказано он граничит с пятью государствами. Также ДФО 

обладает выходами к двум океанам. Особенно важен на данный момент 

доступность Тихого океана, потому что в будущем это может предоставить 

возможность развития отношений со странами Азиатско-Тихоокеанским 

региона (АТР). Это весьма актуально сейчас, на фоне ухудшения отношений 

со странами Запада, так как можно будет встроиться в рынок АТР, который 

как раз имеет сильную нехватку в природных ресурсах. 

Последнее, что будет упомянуто в этой работе, — это рекреационные 

ресурсы округа. За счет своих природных богатств и культурной значимости 

обсуждаемая территория очень выгодна для туризма, что может весьма 

благополучно сказаться на статье доходов ДФО. 

В итоге мы имеем, что данный федеральный округ экономически и 

стратегически важен для государства, и, ради поддержания и развития 

округа, в него вкладывают большие денежные суммы. Несмотря на это, ДФО 

продолжает быть малозаселенным и малоразвитым.  

Самая яркая контрастность Дальнего Востока большее количество 

перспективных направлений для развития и такое же количество проблем, с 

которыми сталкиваются все инициативы по преображению региона. Это и 
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затрудненности с транспортным сообщением, и отток населения, и 

сужающиеся территории. Можно сюда также добавить и соседство с Китаем. 

Безусловно в этом есть и положительные стороны (например КНР является 

выгодным поставщиком дешёвой одежды, техники, а также рабочей силы; 

России пока что затруднительно самостоятельно обеспечивать ДФО из-за его 

удаленности). Однако, есть одна особенность – китайское население не 

способно ассимилироваться в чужой стране в силу совершено иной 

философии жизни, и постоянно создает свои замкнутые сообщества (что 

неоднократно подтверждается на примерах «чайна-таунов»), что вызывает 

угрозу потенциального сепаратизма и потери территории. 

Все эти особенности федерального округа сказываются и на характере 

ведения бизнеса в нем. Для облегчения входа предпринимателей на рынок 

ДФО необходимо минимизировать имеющиеся проблемы региона, на что 

сейчас направлено множество программ государства России. Многие 

политические проекты сейчас больше концентрируют внимания на развитие 

экономики ДФО, но с точки зрения привлекательности для инвесторов, что 

тоже является немаловажно. Однако, важно, что Дальнему Восток нужно еще 

и население – будущие кадры, те кто будут поддерживать бизнес. Без 

привлечения в район людей все это лишено смысла. Что в прочем можно 

заметить по продолжению оттока людей, несмотря на действия проекта 

"Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на 

перспективу до 2035 года". 

Для наглядности с чем может столкнуться бизнес в ДФО, приведем 

краткий СВОТ-анализ федерального округа (Табл 1.). 

Таблица 1. СВОТ-анализ федерального округа 
Фактор Ключевые детали 

Сильные стороны 

Богатство ресурсами, 

промышленность  

- Биоразнообразие, а также богатство минеральными 

ресурсами 

Огромная территория - Экологическая польза (биоразнообразие региона) 

- Возможность расселения людей 

- Потенциал развития туристической сферы 

- Обеспеченность землями сельскохозяйственного 
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Фактор Ключевые детали 

сектора 

Культурная значимость - Большое количество малых народов (культурное 

разнообразие) 

- Привлекательность этнографического туризма 

Слабые стороны 

Нехватка кадров (снижение 

численности население) 

- Общее качество жизни населения 

- Безработица, возникающая из-за структурной 

деформации экономики 

- Снижение доходов 

- Имущественная дифференциация населения 

Удаленное расположение - Большие цены проезд в регион (отталкивает как 

возможных жителей, так и туристов) 

- Сложность в доставке продуктов и других ресурсов  

Экологические проблемы - Угроза здоровью населению 

- Угроза биоразнообразию региона 

Бизнес  - Небольшая доля занятых малым и средним бизнесом 

Возможности 

Улучшения в добывающем 

комплексе и обрабатывающем 

секторе 

- Может принести новые доходы как ДФО, так и стране 

в общем 

- Новые рабочие места, а значит и привлечение людей к 

региону 

Ворота к странам Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР) 

- Вход на новый рынок 

- Укрепление экономических связей с АТР 

Развитие рекреационных 

ресурсов 

- Также предоставляет новые рабочие места 

- Вызовет дополнительную заинтересованность 

регионом при правильном развитии 

Потенциал для привлечения 

инвесторов 

- Доходы для региона 

- Улучшение инфраструктуры 

- Создание условий для развития бизнеса 

Угрозы 

Инфраструктура  - Неразвитая инфраструктура отталкивает инвесторов и 

потенциальных жителей 

- Из-за плохого транспортного сообщения страдает и 

торговое сообщение региона 

Социально-экономический Отсутствует рост городов и населенных пунктов, что 

могло бы помочь в развитии региона.  

Сейчас, чтобы решить проблемы района, в разработке новых программ 

стараются концентрировать внимание не только на экономических 

проблемах, но и на социальных (пример программ «Дальневосточный 

гектар» и «Дальневосточная ипотека»). Одна из ключевых недостатков всех 

данных предложений и проектов то, что они разрабатываются в центральной 

полосе России. Конечно, у нас имеется много сведений о состоянии 

различных сфер Дальнего Востока, однако же, мы считаем, что необходимым 

является пребывания в округе, чтобы подметить все сильные и слабые 
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стороны федерального округа и разработать программу, которая будет 

полностью соответствовать условиям района. 

ДФО весьма важен для экономики нашей страны, поэтому важно 

учитывать все возможные трудности региона и акцентировать на нем 

внимание. Мы считаем, что одним из главных факторов успеха в помощи 

ДФО является привлечения туда специалистов из разных сфер. Так, будет 

возможность оценить все возникшие проблемы региона на месте, что может 

создать новые подходы к созданию программ по развитию краю. 

Привлечение специалистов, не только может улучшить экономическое 

положение ДФО, но и заинтересовать людей на переезд в этот регион. Самое 

главное на данный момент решить трудности с населенностью и 

транспортным сообщением края.   
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ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье раскрываются особенности правового 

регулирования аудиовизуальных произведений: понятия, источники, виды с 

учётом историко-правового и сравнительного анализа законодательства 

других стран. В настоящий момент защиты аудиовизуальные произведения 

является одной из важнейших частей в деятельности теле-вещания и 

интернет-вещания, что подчёркивается изменением в способе получения 

информации. 

Ключевые слова: аудиовизуальные произведения; Интернет; 

телевидение; источники права; регулирование аудиовизуальных 

произведения в РФ; ответственность; автотранспорт, история развития 

аудиовизуальных произведения; позитивное право; естественное право 
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SOURCES OF LEGAL REGULATION OF AUDIOVISUAL WORK 

Abstract. The article reveals the features of the legal regulation of 
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audiovisual laws: concepts, sources, types, taking into account the historical, legal 

and observed analysis of the legislation of other countries. At the moment of 

protection, audiovisual works are one of the representatives of the representatives 

of television and radio broadcasting and Internet broadcasting, which highlights the 

changes in society to receive information. 

Key words: audiovisual works; Internet; television; sources of law; 

regulation of audiovisual works in the Russian Federation; a responsibility; motor 

transport, the history of the development of audiovisual works; positive law; 

natural law 

 

В гражданском кодексе Российской Федерации чётко указано понятие 

аудиовизуальных произведений. 

Так, в пункте 1 статьи 1263 говорится следующее: 

Аудиовизуальным произведением является произведение, 

состоящее из зафиксированной серии связанных между собой 

изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и 

предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения 

звуком) восприятия с помощью соответствующих технических 

устройств. Аудиовизуальные произведения включают 

кинематографические произведения, а также все произведения, 

выраженные средствами, аналогичными кинематографическим (теле- и 

видеофильмы и другие подобные произведения), независимо от способа 

их первоначальной или последующей фиксации. 

Существует два законодательных способа регулировании правовых 

норм: естественным и позитивным. 

Говоря о регулирования права, мы всегда должны делать оговорку, что 

речи идёт о регулирования государством определённых сфер общественных 

отношений. Существование этих правил даёт чётко очерченный круг 

вопросов с конечным количеством выводов. 
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Естественное право – доктрина в философии права и юриспруденции, 

признающая наличие у человека ряда неотъемлемых прав, которые 

принадлежат ему исходя из самого факта его принадлежности к 

человеческому роду. 

В настоящей статье нет основания, говорить о естественно праве, как 

неотъемлемом и всеобщим в силу нахождения аудиовизуальных 

произведений исключительно в области позитивного права. 

Регулирования аудиовизуальных произведения относительно новая 

веха в развитии правовых взаимоотношений, данная отрасль начала 

зарождаться в конце девятнадцатого века, только в начале двадцатого века 

данные произведения начали регулироваться законодательно. Впервые 

данным вопросом задались участники Бернской конвенции, которая была 

подписана в 1886 году. В 1908 году на Берлинской конференции, закрепив в 

редакции данной конвенции статью 14. 

Данная статья предусматривала право авторов литературных и 

художественных произведений разрешать создание и публичное 

воспроизведение их работ в рамках кинематографа. При этом 

кинематографическая постановка подлежала охране как литературное или 

художественное произведение, если автор посредством сценической 

постановки или комбинации изображаемых событий придал произведению 

оригинальный характер, несущий отпечаток личности автора. 

Таким образом, по результатам конгресса 1908 г., Бернская конвенция 

предоставляла правовую охрану двум разновидностям кинематографических 

произведений: 

1) созданных на основе существующих драматических или 

художественных произведений с прямого разрешения авторов использовать 

такие произведения в кинематографе; 

2) являющихся самостоятельными, оригинальными произведениями. 

Таким образом, годом рождения правого регулирования 

аудиовизуальных произведений можно считать 1908 год и первым 
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источником, который её закрепил, была Бернская конвенция от 1886 года. 

В настоящий момент существует организация, занимающая правовым 

статусом интеллектуальной собственности, где в частности, рассматривает 

вопрос об аудиовизуальных произведениях. 

Одна из последних конвенций посвящённых охране аудиовизуальных 

эффектов является Пекинская конвенция, подписали её 24 июня 2012 года, а 

вступила в силу 28 апреля 2020 года. 

Россия присоединилась к этому Договору 28 августа 2015 года
6
. 

Пекинский договор несёт в себе ряд преимуществ: 1. экономическое 

развитие, 2. повышение статуса исполнителей аудиовизуальных 

произведений, 3. охрана культуры, фольклора и культурного разнообразия. 

Ключевым для настоящей статьи является третье преимущество, с 

помощью аудиовизуальных исполнений литературные произведения и 

музыкальных композиций определенный культурный горизонт может стать 

понятным и дорогим для людей. Такая функция аудиовизуальных 

исполнений, как носителя и усилителя других выражений творчества, не 

только имеет огромное экономическое значение, но и в высшей степени 

актуальна с точки зрения расширения культурного разнообразия. Как четко 

указано в Пекинском договоре, к исполнителям относятся актеры и певцы, 

которые интерпретируют выражения фольклора.  

Таким образом, конвенция в себе несёт огромные изменения в части 

аудиовизуальных произведений. 

Международное практика на право аудиовизуальных произведений 

формировалась с начала создания кинематографа и для западных стран 

являлась важной проблемой защиты прав тех лиц, которые участвовали в 

создании видео произведений. 

В России термин «аудиовизуальное произведение» впервые был 

                                           
6 Распоряжение от 28 августа 2015 года №1659-р. Присоединение России к Пекинскому договору по 

аудиовизуальным исполнениям будет способствовать повышению уровня охраны аудиовизуальных 

исполнений с учётом повсеместного внедрения цифровых технологий, обеспечит эффективность охраны 

прав российских исполнителей на их аудиовизуальные исполнения в зарубежных странах.. 
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употреблён в Основах гражданского законодательства Союза ССР и 

республик 1991 года
7
. Кодекс относит к объектам авторского права 

аудиовизуальные произведения (кино-, теле-, видео-произведения)
8
.  

В настоящее время в Российской Федерации (далее – РФ) действуют 

положения части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации9 

(далее – ГК РФ), регулирующие право интеллектуальной собственности. 

Согласно п.1 ст. 1263 ГК РФ Аудиовизуальным произведением является 

произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой 

изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и 

предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения 

звуком) восприятия с помощью соответствующих технических устройств. 

Аудиовизуальные произведения включают кинематографические 

произведения, а также все произведения, выраженные средствами, 

аналогичными кинематографическим (теле- и видеофильмы и другие 

подобные произведения), независимо от способа их первоначальной или 

последующей фиксации
1011

. 

Развитие аудиовизуального произведения и прав на него встал для 

России только в начале 21 столетия, Россия смогла взять важные наработки с 

прав западной Европы и конвенции ВОИС, это дало фундамент для развития 

собственных правоотношений в контексте особенностей аудиовизуальных 

произведений на территории России. 

События, случившиеся в феврале 2022 года, положили начало для 

формирования собственных вопросов и ценностей в контексте развития 

аудиовизуальных произведений, как самостоятельную отрасль права. 

Стоит отметить, что последние изменение в статью 1263 ГК РФ было 

                                           
7 "Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик" (утв. ВС СССР 31.05.1991 N 2211-1) (с изм. от 03.03.1993) // "Ведомости СНД и ВС СССР", 

26.06.1991, N 26, ст. 733; Андрианова Марина Сергеевна Правовая охрана аудиовизуального искусства (кинематографа): этапы развития // Вестник РГГУ. Серия 

«Экономика. Управление. Право». 2014. №15 (137). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-ohrana-audiovizualnogo-iskusstva-kinematografa-etapy-razvitiya-1 (дата 

обращения: 17.04.2019);  

8  Гордон М.В. Советское авторское право. М., 1955. С. 194 – 19; 

9 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // "Российская газета", N 289, 22.12.2006; 

10 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 07.10.2022) 

11 Криштовао Мануэль Лейдна Ноэевна. П
равовое регулирование аудиовизуального произведения как 

объекта авторских прав . 

Курсовая работа. 2019 год. 53 страницы. 
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внесено 14.07.2022 года №354-ФЗ «О внесении изменения в статью 1263 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» текст закона 

звучит так: 

Внести в пункт 2 статьи 1263 части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, N 52, ст. 5496; 2014, N 11, ст. 1100; 2015, N 48, ст. 6708) изменение, 

дополнив его подпунктом 4 следующего содержания: 

"4) художник-постановщик анимационного (мультипликационного) 

фильма.". 

На территории России действует федеральный закон №126-ФЗ «О 

государственной поддержке кинематографа Российской Федерации» от 

22.08.1996 года, куда в апреле 2022 года были также добавлены новые 

абзацы. 

В статью 3 были внесены абзацы расширяющий понятийный аппарат 

для ведения кинематографической деятельности, дополнительный право на 

охрану получили такие произведения, как художественный (игровой) фильм , 

документальный (неигровой) фильм, научно-популярный фильм, 

анимационный фильм, уникальный авторский анимационный фильм, 

дебютный фильм12. 

Нововведения касаются вопросов охран аудиовизуальных 

произведения и ответственности, которая наступает за нарушения данного 

права. 

В России существует 3 (три) вида наказания за нарушения авторского 

права в сфере аудиовизуальных произведений: 

1) гражданско-правовая ответственность. В ст. 1252 ГК РФ закреплены 

общие способы защиты исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности. Автор же аудиовизуального произведения имеет право 

требовать либо возмещения убытков, либо выплаты компенсации; 

2) административно-правовая ответственность – закреплена в ст. 7.12 

                                           
12 Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" от 22.08.1996 N 126-ФЗ (последняя редакция) 

https://base.garant.ru/10164072/6269f9fb19affb7998b38c12e7d3ed62/#block_412632
https://base.garant.ru/10164072/6269f9fb19affb7998b38c12e7d3ed62/#block_4126324
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Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и 

определяет основной мерой ответственности административный штраф;  

3) уголовно-правовая ответственность – включает применение таких 

видов уголовного наказания, как штраф, исправительные и обязательные 

работы (ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации).13 

Наказания за нарушения авторского права являются значительными и 

оправданы теми права, который располагает автор произведения на своё 

творения. 

Таким образом, аудиовизуальные произведения имеют ряд источников 

для защиты и использования в общественных отношениях аудиовизуальных 

произведений. 

Каждое государство, являющее членом Бернской конвенции, имеет 

своё законодательство в области авторского права и аудиовизуальных 

произведений, но все законы генеалогически восходят к той самой Бернской 

конвенции от 1886 года. 

Россия в своём законодательстве стремится не отставать от других 

стран, но свою очередь будет иметь свой путь для дальнейшего развития 

аудиовизуальных произведений. 
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В современной экономике главным направлением финансово-

экономической и производственно-сбытовой стратегии каждого предприятия 

становится повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой 

продукции для закрепления его позиций на рынке в целях повышения 

эффективности хозяйственной деятельности и получения максимальной 

прибыли. 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью 

обеспечить устойчивое поступательное развития предприятия для 

достижения поставленной задачи ускоренного развития нашей страны. 

Преодолеть сложившуюся зависимость экономического положения страны 

от экспорта сырьевых ресурсов и импорта готовых высокотехнологичных 

изделий промышленного назначения и потребительских товаров можно 

только научившись выпускать отечественную высококачественную 

конкурентоспособную продукцию при неуклонном снижении затрат на её 

изготовление, т.е. постоянно повышая эффективность хозяйственной 

деятельности.  

Эффективность работы предприятия - комплексное многостороннее 

понятие. В рыночной экономике необходимым условием эффективного 

функционирования является баланс интересов всех участников бизнеса: 

собственников, менеджеров и производственных работников. Все они 

заинтересованы в эффективной работе предприятия. Таким образом, 

многосторонний контроль эффективности деятельности предприятия 

участниками бизнеса и внешними организациями создает для предприятия 

экономическую среду, где эффективная деятельность — необходимое 

условие его существования и функционирования. 

Эффективность производства представляет собой комплексное 

отражение конечных результатов использования всех ресурсов производства 

за определенный промежуток времени. Эффективность производства 

характеризует повышение производительности труда, наиболее полное 

использование производственных мощностей, сырьевых и материальных 
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ресурсов, достижение наибольших результатов при наименьших затратах. 

Оценка экономической эффективности производится путем сопоставления 

результатов производства с затратами.  

Конечным результатом производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия за определенный промежуток времени является чистая 

продукция, т.е. вновь созданная стоимость, а конечным финансовым 

результатом коммерческой деятельности - прибыль.   

Показатели экономической эффективности является важнейшим 

инструментом реализации экономической политики предприятия и 

ключевым средством обоснования управленческих решений, оптимизации 

затрат ресурсов, совершенствования ценовой политики и повышения 

конкурентоспособности предприятия. 

Итак, система показателей эффективности хозяйственной деятельности 

должна: 

- отображать затраты всех видов ресурсов, потребляемых на 

предприятии;  

- создавать предпосылки для выявления резервов повышения 

эффективности производства; 

- стимулировать использование всех резервов, имеющихся на 

предприятии; 

- обеспечивать информацией относительно эффективности 

производства все звенья управленческой иерархии; 

- выполнять критериальную функцию.  

Экономическая эффективность деятельности предприятия зависит от 

рационального использования каждого вида ресурсов и их структуры, 

которая определяется соотношением задействованных ресурсов различных 

факторов производства. Эти пропорции главным образом обусловлены 

спецификой производства, уровнем применяемой на предприятии техники, 

технологии, организации производства и труда, соотношением экстенсивных 

и интенсивных факторов развития производства. На структуру и частичную 
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эффективность использования ресурсов предприятия значительное влияние 

оказывают внешние факторы, в частности рынки ресурсов, предложение и 

спрос на отдельные виды ресурсов и уравновешенные на них цены и т.д.  

В качестве основных показателей экономической эффективности 

предприятий используется система коэффициентов рентабельности. 

Показатели рентабельности рассчитываются на основе величины 

полученного субъектом предпринимательской деятельности прибыли. 

Полученный предприятием в определенных абсолютных и относительных 

размерах прибыли является необходимым условием его самодостаточности, 

экономической независимости, дальнейшего функционирования. 

Пути повышения эффективности производства – комплекс конкретных 

мероприятий по росту эффективности производства в заданных 

направлениях. Основные пути повышения эффективности производства: 

снижение трудоемкости и повышение производительности труда, снижение 

материалоемкости продукции и рациональное использование природных 

ресурсов, снижение фондоемкости продукции и активизация 

инвестиционной деятельности предприятий.  

Одним из важных факторов интенсификации и повышения 

эффективности производства предприятий является режим экономии. 

Ресурсосбережение должно превратиться в решающий источник 

удовлетворения растущей потребности в топливе, энергии, сырье и 

материалах.  

Повышение эффективности производства зависит от лучшего 

использования основных фондов. Необходимо интенсивнее использовать 

созданный производственный потенциал, добиваться ритмичности 

производства, максимальной загрузки оборудования, существенно повышать 

сменность его работы и на этой основе увеличивать объем продукции с 

каждой единицы оборудования, с каждого квадратного метра 

производственной площади. Результатом организации интенсивного 

использования производственных мощностей является ускорение темпов 
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прироста продукции без дополнительных капитальных вложений. 

Важное место в повышении эффективности производства занимают 

организационно-экономические факторы. Особо возрастает их роль с ростом 

масштабов общественного производства с усложнением хозяйственных 

связей. Требует дальнейшего развития и совершенствования 

производственная социальная инфраструктура, оказывающая существенное 

влияние на уровень эффективности производства. В управлении – это 

совершенствование самих форм и методов управления, планирования, 

экономического стимулирования всего хозяйственного механизма. В этой же 

группе факторов широко применяются многообразные рычаги 

хозяйственного расчета и материального поощрения, материальной 

ответственности и других хозрасчетных экономических стимулов. 

Особое место в интенсификации экономики предприятия, снижении 

удельного расхода ресурсов принадлежит повышению качества продукции. 

Эта задача должна стать предметом постоянного внимания и контроля, 

главным фактором в оценке деятельности каждого трудового коллектива. 

Таким образом, основные задачи анализа финансовой отчетности тесно 

связаны и, в целом, решают главную задачу - повышение эффективности 

финансовой деятельности предприятия. 

Одной из основных целей любого предприятия, работающего в 

условиях рыночной экономики, является прибыль. Но абсолютный 

показатель прибыли не может дать ответ на вопрос насколько эффективно 

предприятие реализует свою продукцию, использует вложенный капитал, 

управляет своими оборотными средствами и т.д., поэтому в целях 

финансового и экономического анализа используется система относительных 

экономических показателей, в которую и входят коэффициенты 

рентабельности. Экономический смысл, которых заключается в определение 

прибыли, приходящейся на рубль вложенных средств. Рентабельность - это 

коэффициент полученный как отношение прибыли к затратам, где в качестве 

прибыли может быль использована величина балансовой, чистой прибыли, 
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прибыли от реализации продукции, а также прибыли от разных видов 

деятельности предприятия. В знаменателе в качестве затрат могут быть 

использованы показатели стоимости основных и оборотных фондов, выручки 

от реализации, себестоимости продукции собственного и заемного капитала 

и другие показатели.  

Предприятие считается рентабельным, если в результате реализации 

продукции, работ, услуг оно покрывает все свои издержки и получает 

прибыль. Поэтому в широком смысле слова понятие рентабельность означает 

прибыльность, доходность. Но определение рентабельности как 

прибыльности недостаточно точно раскрывает её экономическое содержание 

из-за отсутствия тождества между ними, т.к. сумма прибыли и уровень 

рентабельности, как правило, изменяются не в равной пропорции, а зачастую 

и в разном направлении. В течение производственного цикла на уровень 

рентабельности влияет ряд факторов, которые можно разделить на внешние: 

связаны с воздействием на деятельность предприятия рынка, государства, 

географического положения и внутренние: производственные и 

внепроизводственные. Выявление в процессе анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на рентабельность, дает возможность “очистить” 

показатели эффективности от внешнего воздействия. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обеспечения 

психологической безопасности ребенка в процессе игровой деятельности. 

Рассматривается коллизия между экономической выгодой и 

психологическим здоровьем ребенка в индустрии детских игрушек. 

Анализируются виды вреда, причиняемого ребенку некоторыми видами 

игровой продукции. Показывается, что обращение к отечественным 

образцам игрушек способствуют нормальному развитию ребенка.  

Ключевые слова: психологическая безопасность, рамки экономической 

выгоды, игровая деятельность, игрушка 

 

Treiger P.M., Budyakova T.P. 

ECONOMIC BENEFITS AND PSYCHOLOGICAL 

CHILD SAFETY 

Abstract. The article deals with the problems of ensuring the psychological 

safety of the child in the process of playing activities. The conflict between the 
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economic benefit and the psychological health of the child in the industry of 

children's toys is considered. The types of harm caused to the child by certain types 

of gaming products are analyzed. It is shown that the appeal to domestic samples 

of toys contribute to the normal development of the child. 

Key words: psychological safety, economic benefit framework, gaming 

activity, toy 

 

В детстве ребенок должен получить полноценное развитие не только в 

плане познавательных процессов: внимания, памяти, воображения, 

мышления, но и в аспекте развития личности. Источником развития личности 

является окружающая среда. Для ребенка особенно важен тот элемент 

социальной среды, который представлен в игрушках. Бизнес-компании, 

заняты производством игрушек не всегда учитывают интересы развития 

ребенка. 

В наше время существует довольно много исследований, посвященных 

негативному влиянию некоторых игрушек на развитие ребенка. Значение 

проблемы давно осознано практиками дошкольного образования. В 

настоящее время в рамках государственной программы «Профстажировка», 

направленной на стимулирование профессиональной компетенции молодых 

специалистов и студентов, зафиксирована отдельная программа стажировки, 

которая называется «Антиигрушка». Эта программа предложена 

руководством одного из детских садов. Это свидетельство актуальности и 

значимости данной проблемы не только для науки, но и для народного 

хозяйства, которое должно корректировать свои бизнес планы, не нарушая 

прав ребенка на полноценное развитие.  

В науке изучение вредоносности игрушек проходило в разных планах.  

 Первый план –  это исследование химического воздействия 

материалов, из которых сделаны игрушки, на здоровье детей. В частности, 

было обнаружено, что некоторые игрушки содержат такие вредные 

химические элементы как талий, барий и свинец [4].  
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Второй план исследований – это изучение травматизма как последствия 

оперирования некоторыми современными игрушками. Так, например, мелкие 

детали конструкторов дети могут заглатывать и для того, чтобы их достать, 

нужно хирургическое вмешательство.  В частности, в литературе описывают 

клинический случай, когда в брюшной полости ребенка пяти лет при 

проведении МРТ обследования было обнаружено 15 магнитных игрушек [5].  

Вредоносные качества есть у так называемой умной игрушки. Это 

третий план изучения вредоносности некоторых детских игрушек. Умная 

игрушка — это традиционная игрушка (например, автомобиль, кукла или 

мягкая игрушка), в устройстве которой могут использоваться датчики и 

облачные сервисы для сбора данных, чтобы узнать предпочтения 

пользователя и предоставить им более персонализированный опыт. Широкие 

возможности подключения и «интеллектуальный» характер умных игрушек 

действительно привлекают детей. Тем не менее, подключенные устройства 

являются легкой мишенью для взлома, а персональные данные, которыми 

обмениваются облачные сервисы, вызывают множество проблем с 

безопасностью, особенно когда основной целевой аудиторией являются 

уязвимые пользователи, т. е. дети.   Опасность приобрела уже такой 

серьезный уровень, что многие организации, например, Consumers 

International и Mozilla предупредили родителей, указав на риски, связанные с 

такими продуктами [2; 3].  

Четвертый аспект вредности отдельных современных игрушек — это 

причинение психологического вреда ребенку [1]. Речь идет о 

психологической опасности, исходящей от виртуальных или интерактивных 

игрушек. Такие игрушки могут причинить вред не только здоровью, но и 

психологический вред. В качестве примера, можно привести японскую 

виртуальную игрушку Тамагочи.  Это электронное устройство стало 

причиной самоубийств детей в некоторых странах. В других случаях у детей 

появились сбои в социализации: они ссорились с родителями и уходили из 

дома, впадали в депрессию. 
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 Еще один ракурс психологического вреда от современных игрушек 

также связан с современными информационными технологиями. Речь опять 

идет о так называемых умных игрушках. Они, кроме нарушения прав 

ребенка, могут причинить и психологический вред. К примеру, в некоторых 

исследованиях изучается вопрос замены живых животных на их 

роботизированные варианты. Оказалось, что только часть детей в таких 

экспериментах отличали живую собаку от роботизированной. Большая часть 

детей, превышающая 60%, воспринимали робота как живую собаку. В этом 

случае опасность может заключаться в формировании у ребенка неверной 

картины окружающего мира. Это может способствовать нарушению 

адаптации к сложной социальной среде [6]. 

Таким образом, проблема безопасности игровой деятельности является 

многосторонней, и особое место в ней занимают средства игровой 

деятельности – игрушки. В частности, актуальным и практически 

неисследованным является экспериментальное изучение нравственной 

вредоносности некоторых необычных для типичной ролевой игры 

современных игрушек. Речь идет о так называемых мини-игрушках, 

включаемых в киндер-сюрпризы.  

В нашем эмпирическом исследовании мы изучали тематические серии 

игрушек, используемых для наполнения киндер-сюрпризов. К примеру, для 

сравнения вредоности воздействия на личность были использованы серии 

«По-щучьему велению» (см. фото 1) и «Корпорация монстров» (см. фото 2). 

Первая серия воспроизводила героев русской сказки, вторая серия – героев 

американского мультфильма корпорации Disney о монстрах, которые пугали 

детей. Оказалось, что дети не способны самостоятельно оценить качества 

персонажей обеих серий. Им нравились все герои – и положительные, и 

отрицательные. По-видимому, факт существования игрушек, обозначающих 

отрицательных персонажей, как бы реабилитирует их негативные качества. 

Ведь раньше в основном были игрушки, означающие положительных героев. 

Современная отечественная промышленность в настоящее время 
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прекратило выпускать серии с сюжетами отечественных сказок. Это 

произошло в первую очередь из-за дороговизны производства. 

 

 
Фото 1. Серия «По-щучьему велению» 

 

 
Фото 2. Серия «Корпорация монстров» 

 

Прилавки магазинов заполнены зарубежной продукцией, негативно 

влияющей на личностное развитие ребенка. Возникла коллизия между 

потребностью в получении прибыли и затратами на качественные 

отечественные продукты. Полагаем, что должна быть озвучена позиция 

государства о специальных заказах фирмам, производящим детские игрушки 
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на материале отечественного фольклора. 
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются социально-экономические 

проблемы российского туризма. Туризм обеспечивает малое и среднее 

предпринимательство: развитие транспорта, связи, сферы питания, 

развлечений и отдыха, помогает развитию международных туристических 

отношений, развивает культурный уровень населения.   

Ключевые слова: развитие российского туризма, грантовая поддержка, 
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THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN TOURISM IN MODERN CONDITIONS 

Abstract. The article deals with the socio-economic problems of Russian 

tourism. Tourism provides small and medium-sized businesses: the development of 

transport, communications, food, entertainment and recreation, helps the 

development of international tourism relations, develops the cultural level of the 

population. 
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Туризм и путешествие по России одно из самых замечательных 

времяпровождений и открытие для многих людей. Со времен СССР в России 

произошло множество перемен. Целью туризма в современной экономике 

является повышение качества жизни и удовлетворение потребностей 

граждан. Туризм затрагивает социально-экономические проблемы, такие как 

обеспечение малого и среднего предпринимательства, развитие транспорта, 

связи, сферы питания, развлечений и отдыха. Российский туризм помогает 

развитию международных туристических отношений, развивает культурный 

уровень населения.  

Согласно Распоряжению №2321-р  от 19 августа 2022 года, 

подписанное Председателем Правительства Михаилом Мишустиным, о 

создании современной инфраструктуры, продвижение качественного 

туристического продукта и повышение доступности поездок для всех 

жителей России – эти и другие задачи предстоит решить в рамках плана 

мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в России до 2035 

года. План включает более 65 мероприятий и содержит целый комплекс мер 

государственной поддержки отрасли.  

Планируется финансирование регионов для развития льготного 

кредитования инвестиционных проектов по созданию туристической 

инфраструктуры, выделение денежных средств бизнесу на строительство и 

реконструкцию гостиниц и кемпингов, расширение механизма 

финансирования предприятий народных промыслов. В то же время большое 

внимание уделено цифровому развитию отрасли: запланирован запуск 

единой системы бронирования путёвок и создание новых сервисов на 

Национальном туристическом портале. 

Развитие туризма увеличивает рост региональной экономики, 

создаются новые рабочие места, инфраструктура городов становится гораздо 
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привлекательной. Путешествия для многих людей становятся более 

доступными и дает возможность узнавать свою страну с разных сторон 

историй и традиций. 

2020 год в период пандемии преподнес нам урок в необходимости 

развития и продвижения внутреннего туризма среди граждан. 

Положительным в период изоляции для многих людей, сидевших дома 

стало возможностью посещения культурных мероприятий, чем многие и 

воспользовались. 

Хотелось бы затронуть острые моменты в 2022 года. События на 

Украине оказали негативные влияния на многочисленные путешествия по 

странам Европы. Оказалось большой проблемой выехать за границу, а также 

обналичить доллары и евро по выгодному курсу, оформление 

загранпаспортов стало проблематичным. 

Турпоток из России в Европу сократился на 95% и оказалось 

единственным вариантом отдохнуть – путешествовать по 

достопримечательностям нашей Родины. «Ростуризм» сообщает, что в нашей 

стране успешным периодом для отдыха является период с мая по ноябрь, это 

зависит от погоды в большинстве южных курортов, так как они дают 

основную кассу.  

Из-за санкций появились большие сложности для отдыха за рубежом, и 

многие граждане стали отдыхать в России, так как уровень занятости 

населения и доходов стабилен, транспорт по России работает исправно. 

Предполагается, что турпоток по РФ будет успешно развиваться по 

целому ряду причин, связанных с экономикой. 

ВЦИОМ провел среди россиян по выбору для отдыха в России. В этом 

году предпочтением оказался Байкал (29%), на втором месте Крым (21%) и 

завершающим лидером Алтай (19%) 

Популярным стал кэшбэк за туры по России в 2022 году. Ростуризм 

объявил, что в рамках программы туристического кэшбэка позможно будет 

сделать возврат 20% от стоимости путешествия – до 20 000 рублей. А в 
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случае поездки на Дальний Восток - до 40 000 рублей. 

В 2023 году по развитию туризма государством выделяется грантовая 

поддержка в сумме 5,3 млрд рублей, это в полтора раза больше, чем в 2022 

году. В планы Ростуризма входит поддержка более тысячи проектов.  

Планируется распределять гранты по следующим регионам: 

Алтайский, Красноярский, Краснодарский, Пермский, Ставропольский края, 

Амурская, Астраханская, Архангельская, Белгородская, Воронежская, 

Волгоградская, Ивановская, Калужская, Кемеровская, Курская, 

Ленинградская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, 

Оренбургская, Псковская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, 

Свердловская, Тамбовская, Тверская, Томская, Ульяновская, Челябинская и 

Ярославская области, а также республики Алтай, Башкортостан, Бурятия, 

Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Мордовия, 

Северная Осетия, Татарстан, Тыва и Хакасия. 

Между этими регионами планируется распределить охватить 375 

проектов на сумму 3,1 млрд рублей. Хотелось бы отметить что эта сумма в 2 

раза больше по сравнению размера субсидии этого года. 

Также планируется развитие кемпинга и автокемпинга в республики 

Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, а также Пермский край, 

Ленинградская, Новгородская, Самарская, Свердловская и Ульяновская 

области. В этих регионах планируется выделить 700 млн рублей на 150 

проектов. 

Для людей с ограниченными возможностями, создания электронных 

путеводителей, приобретения туристического оборудования и оборудования 

для инфоцентров и пунктов проката, в том числе деньги будут вложены на 

разработку новых туристических маршрутов, включая навигацию, 

маркировку и организацию зон отдыха. Этим смогут воспользоваться 

следующие регионы: Архангельская, Волгоградская, Ивановская, 

Кемеровская, Костромскя, Ленинградская, Московская, Нижегородская, 

Новгородская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Тверская 
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области, Ставропольский край, а также республики Алтай, Башкортостан, 

Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Якутия. Планируется распределить 1,55 млрд 

рублей не менее чем 500 проеков. 

Ростуризм принимает заявки на гранты в проекте «Туризм и индустрия 

гостеприимства». Проводятся конкурсы проектов, выдаются гранты 

победителям. 

Популярным стал кэшбэк за туры по России в 2022 году. Ростуризм 

объявил, что в рамках программы туристического кэшбэка возможно будет 

сделать возврат 20% от стоимости путешествия – до 20 000 рублей. А в 

случае поездки на Дальний Восток - до 40 000 рублей. 

Туристическая индустрия развивается с каждым годом, она является 

неотъемлемой частью экономики страны. Выпускаются новые законы, 

отрасль меняется. Туризм является высокодоходной отраслью, которая 

вносит огромный вклад в экономику страны (некоторые страны живут за счет 

туризма).   

Список использованных источников 

1. Ибатуллова Ю.Т., 

Марфина Л.В. Направления трансформации туристической сферы в 

современной экономике // Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук. 2019. №1-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-transformatsii-turisticheskoy-sfery-v-

sovremennoy-ekonomike (дата обращения: 29.01.2021). 

2. Иванова А.В. 

Особенности развития специализированных видов туризма в современных 

условиях. Форум молодёжной науки. 2020. №6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-spetsializirovannyh-vidov-

turizma-v-sovremennyh-usloviyah (дата обращения: 20.01.2021). 

3. Александрова, 

А.Ю. Стратегии развития туризма в странах и регионах мира : учебник / 

Александрова А.Ю., Аигина Е.В. — Москва : КноРус, 2020. — 300 с. 



397 
 

https://www.book.ru/book/936530 

Косолапов, А.Б. Организация туристской деятельности: учебник. — М.: 

КноРус, 2020. — 304 с. https://www.book.ru/book/934226 

  

https://www.book.ru/book/936530


398 
 

УДК 791.43/.45 

Хромов А.С., 

обучающийся 2-го курса направление подготовки «Экономика», 

НОЧУ ВО МЭИ «Московский экономический институт», 

Россия, г. Москва,  

E-mail: khrom2712@mail.ru 

Зеленова Г.Я., 

к.э.н., доцент кафедры “Экономика и бизнес”, 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

Россия, г. Москва,  

E-mail: zelenova323@gmail.com 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ КИНОИНДУСТРИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются кинопродукции 

кинематографического производства как единого рынка с 2000 по 2022 гг., а 

также кризисного состояния отрасли в 2020 г. Объектом исследования в 

статье является кинотеатральный рынок с учетом показа российских 

фильмов за рубежом и его аудитория. Обоснованы выводы по основным 

проблемам и особенностям развития рынка кинопродукции. 

Ключевые слова: рынок кинопродукции, кинематографическая отрасль, 

проблемы и особенности развития кинорынка 

 

Khromov A.S., Zelenova G.Ya. 

ACTUAL PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF THE FILM 

INDUSTRY IN MODERN CONDITIONS 

Abstract. The article deals with film production of cinematographic 

production as a single market from 2000 to 2022, as well as the crisis state of the 

industry in 2020. The object of research in the article is the cinema market, taking 
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into account the screening of Russian films abroad and its audience. The 

conclusions on the main problems and features of the development of the film 

market are substantiated. 

Key words: film production market, cinema industry, problems and 

peculiarities of film market development 

 

В статье рассматривается развитие российской киноиндустрии в 

экономической сфере. Рассмотрев определённые периоды, можно сказать, 

что киноиндустрия в России так и не смогла стать самостоятельным 

сектором экономики. Несмотря на то что государство поддерживает 

отечественную кинематографию, на сегодняшний день модель не 

соответствует современным требованиям. 

В 1996 году государство выработало определённую политику 

регулирования и финансирования в сфере поддержки кино. Большую роль и 

в настоящее время играет государственная поддержка в развитии 

национальной культуры. Государственное финансирование в 

производственном прокате коммерческих фильмов влияет на экономическую 

зависимость и на отрасль киноиндустрии. 

К сожалению, отечественная киноиндустрия существует уже более 20 

лет, но так и не стала самостоятельным сектором экономики, оказалась 

неспособной развиваться в соответствии с существующими рыночными 

механизмами. 

Модель господдержки сдерживает рост отечественной 

кинематографии, не даёт самостоятельному развитию на нынешнем рынке.  

Становится закономерно, что государство выделяет средства, не ставя 

при этом никаких условий, что не мотивирует российских 

кинопроизводителей возвращать деньги. Необходимо производить контроль 

расходования денежных средств и следить за сроками производства. Из-за 

того что контроль не ведётся должным образом, существуют высокие риски в 

инвестиционной деятельности в киноотрасли. 
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Назрела необходимостью принимать участие в отечественной 

киноиндустрии современных финансово-кредитных институтов: банков, 

хедж-фондов и т.д., так как они взаимодействуют между производителем и 

инвестором, что позволяет производить более детальный контроль в 

расходовании заёмных средств и гарантировать надёжность в завершении 

кинопроизводства. 

Многочисленные преференции и льготы в налогообложении позволяют 

киноиндустрии влиять на развитие рыночных механизмов в отрасли. 

В 2000-х годах правительство организовало ряд мероприятий по 

выводу отечественной киноиндустрии из кризиса. Госкино России было 

упразднено, и его функции были переданы Министерству культуры, что 

явилось первым шагом по приватизации киноиндустрии. Так было создано 

ОАО «Российский кинопрокат». Главной целью стало увеличение доли 

российского кино на экранах в нашей стране, и уже к 2001-му году доля 

увеличилась на 7%. 

Главной целью в проведении реформ, которые проводились с 2000 по 

2009 гг., было выведение отрасли на самоокупаемость. К сожалению, эти 

цели не были достигнуты и вернулись обратно в зависимость от 

государственного финансирования. 

До сих пор остаются в государственной собственности все крупнейшие 

киностудии СССР: «Мосфильм», Центральная киностудия детских и 

юношеских фильмов им. М. Горького, «Ленфильм», «Леннаучфильм», 

«Свердловская киностудия», «Союзмультфильм». 

Одна треть художественных фильмов производилось продюсерскими 

компаниями с привлечением инвесторов, не получая поддержки от 

государства. 

В настоящее время представлены все секторы киноиндустрии 

(производство, кинопоказ, кинодистрибуция), а также задействуются 

продюсерские компании, частные киностудии, это всё представляет собой 

частные секторы экономики.  
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Движущей силой развития всей российской киноиндустрии является 

выручка от продажи билетов в кинотеатрах (кассовые сборы).  

До сих пор слабо развиты легальные (вторичные) рынки кинопроката – 

домашнее видео на физических носителях и в электронном формате.  

Сегодня в России развиваются быстрыми темпами дополнительные 

источники доходов киноиндустрии – кинотеатральные бары с быстрым 

обслуживанием, с маленьким ассортиментом, продукты в удобных упаковках 

с собой в кинозалах (консешн-бары). В кинотеатрах оборудуют рестораны и 

игровые зоны. 

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса закрывались 

кинотеатры, отменялись фестивали, останавливали съёмки и переносились 

премьеры. Кассовые сборы от кинотеатрального проката снизились до 21,8 

млрд руб., хотя по плану должны были составлять 38,5 млрд руб. 

Государство продолжает поддерживать развитие и сохранение 

кинематографии. Правительством РФ был рассмотрен проект с 2020 по 2023 

гг. федерального бюджета, и было выделено 22,6 млрд руб. Из этой общей 

суммы - 8,8 млрд руб. ушло на поддержку анимационных фильмов. 

В этом году почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом 

уменьшилось количество посетителей кинотеатров в связи с военными 

действиями на Украине и возложенными санкциями Запада. Для примера 

возьмём март 2021 года, где количество зрителей превысило 14 млн 

зрителей, тогда как в марте 2022 года показатель снизился до 7,15 млн. 

В 2022 году киноиндустрия получила поддержку из федерального 

бюджета 9 млрд руб. и при поддержке Председателя Правительства РФ 

Михаила Мишустина было выделено дополнительное финансирование для 

отрасли из резервного фонда кабинета министров 5,5 млрд руб. Планируется 

произвести выпуск около 160 новых кинокартин. На данный момент на 

отрасль кинематографа выделено 14,5 млрд руб. 

Осенью 2021 г. была запущена программа по «Пушкинской карте». 

Люди в возрасте от 14 до 22 лет за счёт государства могли купить билеты в 
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кинотеатры на фильмы, которые поддерживаются Фондом кино и 

Министерством культуры РФ и входят в золотую коллекцию отечественного 

кинематографа. Каждому имеющему «Пушкинскую карту» выделяется по 

две тысячи руб. на посещение кинотеатров. 

В этом году Правительство РФ намерено поддерживать отрасль 

кинопроизводства и кинопроката. По этой программе Москино начало 

принимать заявки кинопроизводителей, которые проводят съёмки в нежилом 

фонде Москвы, с предоставлением компенсации в размере 25% за аренду 

локаций (не более 3,5 млн руб.). 

В этом году онлайн-кинотеатры предложили правительству сократить 

НДС с 20% до 10%, так как снижение НДС для онлайн-кинотеатров поможет 

увеличить объём наращивании инвестиций в отрасль. 

Для большинства кинематографистов очень важна государственная 

поддержка, так как это является единственным шансом для снятия фильмов. 
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ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ 

 

Аннотация. Данная статья описывает проблемы российской экономики 

в условиях антироссийских санкций. В качестве результатов проведенного 

исследования приводятся данные по ситуации с Крымом, после признания 

Россией независимости ДНР и ЛНР. В статье приводится анализ мер по 

ограничению как со стороны ША, так и Евросоюза. В заключении авторы 

приводят возможные сценарии развития российско-украинского конфликта, а 
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также возможный вектор развития российской экономики.    

Ключевые слова: санкции, эскалация, агрессивная политика, 

финансовое воздействие 

 

Arestova A.S., ZHidkova M.A., Artanova L.I.  

THE ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONDITIONS 

OF WESTERN SANCTIONS 

Abstract. This article describes the problems of the Russian economy in the 

context of anti-Russian sanctions. As the results of the study, data on the situation 

with Crimea, after Russia recognized the independence of the DPR and LPR, are 

given. The article provides an analysis of restrictive measures by both the United 

States and the European Union. In conclusion, the authors cite possible scenarios 

for the development of the Russian-Ukrainian conflict, as well as a possible vector 

for the development of the Russian economy. 

Key words: sanctions, escalation, aggressive policy, financial impact 

 

Актуальность. Актуальность темы данной статьи заключается в том, 

что на сегодняшний день экономические санкции являются важным 

инструментом внешней политики и международной дипломатии. 

Политические и экономические события, происходящие в последнее время в 

мире, неоднозначно сказываются на экономике России. Таким образом, 

исследование влияния экономических санкций стран Западной Европы на 

развитие экономики России имеет не только теоретическое, но и 

практическое значение. 

Цель. Провести анализ влияния финансовых антироссийских санкций 

на привлечение иностранных инвестиций в экономику России в условиях 

нестабильного развития глобальной экономики. 

Методы исследований. Обобщение, сравнительный и системный 

анализ, статистические методы, метод графических изображений. 

Основные результаты исследований. США традиционно используют 
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экономические санкции в качестве инструмента для сдерживания или 

изменения нежелательного поведения со стороны иностранных физических и 

юридических лиц, а также иностранных правительств. 

В ответ на присоединение Крыма к России и обвинение в якобы 

оккупации некоторый частей Восточной Украины США вводили 

секторальные санкции, которые часто касаются конкретных секторов и 

отраслей экономики. Эти санкции, в случае России, более узки и 

применяются к конкретным компаниям оборонно-промышленного, 

энергетического и финансового секторов. Эти санкции вводятся в рамках 

другого перечня OFAC – так называемого списка отраслевых санкций (англ. 

– Sectoral Sanctions Identifications, SSI). Эти санкции запрещают лицам США 

участвовать в некоторых операциях по кредитованию, инвестициям и 

торговле с организациями из списка SSI, однако другие операции могут быть 

разрешены. Ограничения, предусмотренные списком SSI, применяются 

преимущественно к новым инвестициям и финансированию по отношению к 

субъектам энергетического и оборонного секторов, входящих в список, а 

также запрет на торговлю США с компаниями, связанными с разработкой 

сланцевых, шельфовых арктических или глубоководных проектов, если доля 

таких компаний в указанных проектах превышает 33%. 

Помимо ситуации с Крымом, начиная с 2014 года, США вводили 

санкции, связанные по мнению со злонамеренной кибердеятельностью по 

вмешательству в выборы Президента США, а также на основе обвинений в 

применении химического оружия, использовании экспорта энергоносителей 

как политического инструмента, распространении оружия, поддержке 

правительств Венесуэлы и Сирии, незаконной торговле с КНДР. 

К концу 2021 года напряженность между США и их союзниками с 

одной стороны, и Россией - с другой, начала нарастать ввиду наращивания 

военной мощи России вдоль границы с Украиной. Официальными лицами 

США приводились примеры дополнительных санкций, в частности, 

предусматривающих ужесточение ограничений в отношении операций 
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финансовых учреждений России и экспорт технологий США. Также 

экспертами предполагались и санкции в отношении энергетического сектора. 

Важнейшей вехой в истории американских санкций явились ограничения, 

связанны с использованием экспорта энергоносителей из РФ как 

инструмента политического воздействия, а именно – в отношении нового 

российского газопровода – «Северный поток – 2», принадлежащего 

государственной компании «Газпром» [6]. 

На начало 2022 года в список SSI OFAC было помещено 13 российских 

компаний и свыше 275 их зависимых и дочерних компаний, при этом из 

крупнейших материнских компаний в него входят крупнейшие 

государственные банки («Сбербанк», «Банк ВТБ», «Газпромбанк», 

«Россельхозбанк», «Внешэкономбанк), государственные нефтяные компании 

«Роснефть», «Газпромнефть», трубопроводная компания «Транснефть», 

корпорация «Ростех», а также компании, связанные с глубоководными, 

арктическими, сланцевыми и шельфовыми проектами [7]. 

Начиная с февраля 2022 года, после начала военной операции России 

на Украине, развитыми странами были введены беспрецедентные санкции в 

отношении нашей страны, которые, во-первых, были более 

всеохватывающими, чем ранее, во-вторых, касались даже участия России в 

спортивных и культурных мероприятиях за рубежом. Систематизация 

основных санкций, введенных в отношении России, представлена в таблице 1 

[1], [4]. 

Таблица 1 - Антироссийские санкции, введенные в 2022 году 
Сфера Виды санкций 

Финансы 

- замораживание части резервов центрального банка, номинированных 

в долларах, на зарубежных счетах; 

- запрет США и ЕС на все сделки с российскими финансовыми 

учреждениями (включая запрет на операции с суверенным долгом РФ, 

на размещение российских ценных бумаг на зарубежных фондовых 

биржах);  

- исключение некоторых банков из международной платежной 

системы SWIFT. 

Физические лица 

- введение персональных санкций в отношении: Президента РФ, главы 

МИДа, Министерства обороны РФ и пр., олигархов-миллиардеров 

(включая заморозку их иностранных активов и запрет на поездки);  
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Сфера Виды санкций 

- лимитирование на банковские счета, открываемые гражданами РФ в 

ЕС (до 100 тыс. евро). 

Промышленность 

и транспортные 

услуги 

- запрет на полеты для российских авиакомпаний в воздушном 

пространстве США, ЕС и Великобритании; 

- запрет доступа крупнейших российских энергетических («Газпром», 

«Транснефть», «РусГидро»), железнодорожных, 

телекоммуникационных, транспортных компаний по доступу на 

кредитные рынки США; 

- запрет ЕС на экспорт в Россию широкого спектра комплектующих и 

высокотехнологичных товаров; эмбарго США на импорт российской 

нефти. 

Спорт и культура 

- отмена всех запланированных в России международных спортивных 

мероприятий; - исключение России из ряда международных 

спортивных федераций;  

- запрет на участие России в Евровидении и пр. 

 

После признания Россией независимости ДНР и ЛНР специальным 

Указом Президента США были запрещены все внешнеэкономические 

операции с этими республиками. Что касается экспортного контроля, то 

США были введены: а) расширенные лицензионные требования для экспорта 

или реэкспорта в Россию; б) политика отказа в выдаче лицензий по 

большинству заявок на получение экспортных лицензий; в) лицензионные 

требования для так называемых «прямых иностранных продуктов» (FDP) – 

программного обеспечения или технологий американского происхождения. 

Меры в отношении экспортного контроля были поддержаны и другими 

развитыми странами (рис.1.). 
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Рисунок 1. Импорт и экспорт России с января 2013 года по апрель 2022 года 

 

В то время как санкции заморозили большую часть зарубежных 

активов России, Россия продолжает получать доходы от экспорта 

энергоносителей. Доходы от нефти и газа составили 47 

процентов доходов федерального бюджета России с января по май этого 

года, несмотря на то, что добыча нефти в России упала в апреле 

(рис.2.). Россия  по-прежнему зарабатывает примерно 1 миллиард долларов в 

день в виде экспортных доходов от нефти и газа, около половины из которых 

поступает непосредственно в казну Москвы.  

 

https://www.ceicdata.com/en/russia/federal-government-revenue-and-expenditure-general/federal-government-revenue-oil--gas
https://www.commoditycontext.com/p/oils-russia-sized-hole-pt2
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Рисунок 2. Доходы и расходы Российской Федерации 

 

Доходы от нефти и газа уменьшают потребность Москвы в 

привлечении других внутренних ресурсов для получения 

доходов. Сокращение экспорта энергоносителей не было бы фатальным для 

финансового положения Москвы, поскольку баланс российского 

правительства был устойчивым перед началом СВО, а государственный долг 

составлял 284 миллиарда долларов, или всего 16 процентов ВВП 2021 года. 

Санкции не позволяют российскому правительству занимать средства на 

международных рынках, но, несмотря на ажиотаж вокруг 

потенциального дефолта по российским суверенным облигациям, Москва не 

полагалась на внешние заимствования даже до начала операции. Кроме того, 

Российский Фонд национального благосостояния, который получает 

избыточные доходы от нефти и газа, располагает активами почти на 200 

миллиардов долларов, половина из которых находится в рублевых, юаневых 

или золотых активах [5]. 

Европейский союз ввел многие ограничения, аналогичные США. 

Существенно расширились санкции в отношении финансового сектора 

(больший охват банков и большее количество ограничений), был введен 

запрет на поставку в Россию банкнот евро, а также запрет на инвестиции, 
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участие или вклад в других формах в проекты, софинансируемые Российским 

фондом прямых инвестиций (РФПИ). В энергетике был установлен запрет на 

прямой или косвенный экспорт товаров и технологий, связанных с 

нефтепереработкой, независимо от их происхождения. В транспортной сфере 

аналогичный запрет на прямой или косвенный экспорт был введен для 

авиационной и космической промышленности. Были введены 

дополнительные ограничения на экспорт в Россию товаров и технологий 

двойного назначения (в частности, электронных материалов и компонентов), 

которые могут способствовать технологической модернизации российского 

ОПК. 

Великобритания также проводила достаточно агрессивную 

санкционную политику, заморозив активы ряда банков и предприятий 

аэрокосмической и оборонной промышленности. Был введен запрет для 

любых лиц на предоставление финансовых услуг с целью создания валютных 

резервов. Санкционные ограничения были распространены на более широкий 

спектр инструментов денежного рынка и переводных ценных бумаг. Россия 

была исключена Великобританией из списка стран, для которых разрешены 

генеральные экспортные лицензии, а утверждение новых лицензий на 

экспорт товаров двойного назначения в России было приостановлено [3].  

В ответ на действия указанных стран Россия приняла контрмеры, 

которые, впрочем, являются достаточно мягкими по сравнению с действиями 

США и ЕС. Так, были введены временные ограничения на выход 

иностранных инвесторов из российских активов; установлена обязательная 

продажа экспортерами 80% своей валютной выручки; введен особый порядок 

совершения сделок по долгу, кредитам и операций с ценными бумагами с 

нерезидентами из «недружественных стран» (такие сделки теперь могут 

осуществлять на основе разрешений специальной комиссии Правительства 

по контролю за иностранными инвестициями в РФ); приостановлены 

переводы денежных средств из государств, которые ввели санкции в 

отношении России (трансграничные переводы без открытия счетов были 
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ограничены суммой в 5 тыс. долл. США). 

Санкции в отношении Центрального банка России представляются 

одними из наиболее «сковывающих» маневры нашей страны с точки зрения 

противодействия антироссийским рестрикциям, поскольку ограничение 

доступа к валютным резервам не позволяет в полной мере поддерживать 

обменный курс национальной валюты и обеспечивать стабильность 

банковской системы. Цифровизация международных финансов России 

привела к тому, что многие деньги стали электронными, поэтому владение 

такими резервами и контроль над ними разделены. Резервы принадлежат 

нашей стране, но доступ к ним контролируют западные эмитенты. Поэтому 

Россия фактически мгновенно утратила доступ к 60% своих валютных 

резервов, или 388 млрд. долларов. Эксперты указывают на то, что в 

отношении оставшейся части резервов Россия также не располагает особой 

свободой действий.  

Первичные последствия.  

Краткосрочное финансовое воздействие санкций на экономику России 

было значительным, но, похоже, с мая ослабло. Центральный банк России 

(ЦБР) уделил первоочередное внимание стабилизации обменного курса 

после первой волны санкций, которые включали замораживание примерно 

половины международных резервов центрального банка. ЦБ РФ ввел 

контроль за движением капитала и повысил процентные ставки. Рубль упал 

более чем на 40 процентов по отношению к доллару после начала СВО, но 

затем к концу апреля укрепился выше январского уровня, хотя и перестал 

быть полностью конвертируемой валютой. В конце 1 квартала 2022 года ЦБ 

РФ удвоил базовую процентную ставку до 20 процентов, но после середины 

апреля начал постепенно ее снижать. К середине июня ставки 

и ликвидность банковского сектора вернулись к уровню января месяца. 

В связи со введенными санкциями многие зарубежные компании из 

разных отраслей и секторов прекратили свою работу в России и ушли с 

российского рынка. Так, например, две крупнейшие транснациональные 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-09/bank-of-russia-rode-ruble-rally-when-war-left-few-other-options#xj4y7vzkg
https://www.omfif.org/2022/03/reserves-freeze-sends-shivers-through-moscow/
https://www.nytimes.com/2022/06/21/business/russian-ruble-ukraine.html
https://www.intellinews.com/russia-s-cbr-cuts-key-rate-to-pre-invasion-9-5-247151/
https://www.ceicdata.com/en/russia/the-banking-sector-structural-liquidity-deficitsurplus-daily
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компании, Shell и BP, объявили о том, что избавляются от принадлежащих 

им долей в российских нефтяных компаниях. Школа менеджмента Йельского 

университета, которая отслеживает более 1350 иностранных компаний в 

России, подсчитала, что по состоянию на середину июня 12% сокращали 

операции, 35% приостанавливали операции, а 24% объявили о полном 

выходе. 

Последствия дальнейшей эскалации антироссийских санкций и их 

пролонгация во многом обусловлены продолжительностью и итогами 

военной операции России на Украине. Глобальная модель Moody’s Analytics 

рассматривает  два сценария разрешения российско-украинского конфликта. 

В первом из них военный конфликт разрешится достаточно быстро, 

однако умеренный рост мировых цен на нефть в этом случае усилит 

глобальное инфляционное давление, которое преимущественно испытает 

экономика стран ЕС. Повышение процентных ставок в США и ЕС приведет к 

замедлению экономического роста.  

Второй сценарий, предполагающий затягивание конфликта и его более 

длительный срок (по всей видимости, это то, что мы сейчас наблюдаем) 

обусловит гуманитарную катастрофу на Украине, а Россия, дабы оказать 

давление на ЕС, снизит объемы экспорта нефти и газа в Европу, что приведет 

к росту мировых цен на нефть. ЕС будет вынужден разработать четкую 

стратегию своей энергетической безопасности. На мировых рынках активов 

будет спрос на качество активов. Шок цен на сырье затронет в большей 

степени экономику Европы. Поэтому правительства стран ЕС будут 

стремиться поддержать домохозяйства за счет снижения налогов и субсидий, 

однако, во-первых, источники такой поддержки (ввиду только что 

завершившейся пандемии) будут ограничены, а, во-вторых, такая поддержка 

не спасет экономику ЕС от существенного инфляционного шока. Поэтому по 

данному сценарию следует ожидать глобальной рецессии, в результате 

которой больше всего пострадает экономика ЕС. 

В контексте анализа различных сценариев развития ситуации, а также 

https://som.yale.edu/story/2022/almost-1000-companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain
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при оценке силы воздействия санкций на экономику России, крайне важно и 

необходимо принимать во внимание поддержку России со стороны крупных 

развивающихся рынков, в частности Китая. Последний является ключевым 

внешнеторговым партнером России, на долю которого приходится 14 и 19% 

отечественного экспорта и импорта соответственно. Даже если Китай будет 

выступать на стороне России, следует принимать во внимание, что объемы 

торговли России с ЕС значительно превышают объемы ее торговли с Китаем 

(только «досанкционный» экспорт России в Германию и Нидерланды выше 

ее экспорта в Китай). Кроме того, речь идет о том, что России будет трудно 

быстро перенаправить своей экспорт в Китай и другие страны в силу 

специфики транспортировки основных товаров отечественного экспорта – 

нефти и газа. К тому же, Китай не хочет нести никаких издержек, т.к. может 

оказаться под влиянием вторичных санкций со стороны США, поскольку это 

не позволит ему выполнить задачу удержания целевых темпов роста 

экономики на уровне 5,5% в 2022 году. Причем, как указывают эксперты, 

задача поддержания ВВП будет реализовываться в период сложных 

демографических вызовов, ужесточения государственного регулирования и 

обострения геополитической напряженности с Западом, что и так оказывает 

серьезное понижающее давление на экономический рост страны. 

Выводы. История экономических санкций показывает, что в 

большинстве своем они были неудачными для достижения политических 

целей. В частности, максимальное давление, оказываемое в свое время со 

стороны США на Венесуэлу и Иран, не смогли побудить их к изменению 

политики. Гораздо интереснее, что, по всей видимости, антироссийские 

экономические санкции смогут изменить «режим» ее участия в 

международных экономических отношениях. Об этом, в частности, 

свидетельствуют планы России о переходе в расчетах за экспортируемые 

товары (например, газ) на российский рубль. Трудности, связанные с 

отключением России от международных рынков капитала, поставок ряда 

критически важных импортных товаров и услуг, представляются 
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временными, но они, возможно, свидетельствуют о фактически уже 

неизбежном «отключении» России от сложившейся системы международных 

экономических отношений. 

Таким образом, речь может идти о переходе России в режим автаркии, 

по крайней мере, в отношениях с США и странами ЕС.  

Для экономики России в целом некоторые из действующих санкций не 

могут оказать серьезного влияния, учитывая тот факт, что экономика стран 

ЕС уже начала испытывать негативное давление собственных санкций. В 

любом случае, экономические санкции являются значимым барьером для 

международной торговли, делая ее менее эффективной, тогда как импортные 

товары для многих стран становятся более дорогими, негативно сказываясь 

на потреблении, располагаемых доходах населения и экономическом росте. 

В данной связи наиболее уязвимым аспектом с точки зрения 

негативных последствий санкций является распределение доходов в 

обществе. Санкции могут и не достигнуть своей основной цели 

(принуждение России к изменению своего поведения на мировой арене), 

однако резко скажутся на доходах обычных граждан. Впрочем, этот вызов 

актуален и для экономик стран ЕС, и для многих развивающихся стран, 

которые еще не успели восстановить свои доходы в результате кризиса, 

обусловленного пандемией коронавируса. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы формирования имиджа 

государственных и муниципальных служащих, необходимого в их 

профессиональной деятельности. Уделено существенное внимание вопросам 

развития цифровой этики в современных условиях. Рассмотрены 

перспективы включения местного сообщества в общественно-политическую 

жизнь муниципальных образований.   
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BODIES: FEATURES AND PROSPECTS 

Abstract. The article deals with the problems of forming the image of state 

and municipal employees necessary in their professional activities. Considerable 

attention is paid to the development of digital ethics in modern conditions. The 

prospects of the inclusion of the local community in the socio-political life of 

municipalities are considered. 

Key words: civil servant; municipal employee; digital municipality; digital 

ethics; image of local self-government bodies 

 

Нормы этики не являются чем-то принципиально новым для 

российской государственной службы и системы местного самоуправления. 

Работа государственного и муниципального служащего в России 

регламентируется комплексом нормативных правовых актов (НПА), которые 

весьма понятно определяют, что может, а что не может делать должностное 

лицо, находящееся на государственной и муниципальной службе. 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ содержит перечень прав, обязанностей, 

ограничений, запретов и требований к служебному поведению 

государственного служащего. Отдельные нормы деловой этики в органах 

государственной власти утверждены рядом законов [1]. Кроме того, 

в органах власти действуют специальные кодексы этики, стимулом 

к созданию которых послужили рекомендации кабинета министров Совета 

Европы «О кодексах поведения для государственных служащих» [2]. 

В 2010 году был принят Типовой кодекс этики и служебного поведения 

государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 

служащих [3].  

В соответствии с п. 6 указанного Кодекса, его целью является: 

установление этических норм и правил служебного поведения 

государственных и муниципальных служащих для достойного выполнения 

ими своей профессиональной деятельности, содействие укреплению их 
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авторитета, доверия граждан к органам государственной власти, местного 

самоуправления, обеспечение единых норм поведения муниципальных 

служащих». 

На основе данного документа разрабатывались соответствующие 

Кодексы в субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях.   

Например, в 2014-м году такой Кодекс был принят Советом депутатов 

муниципального округа Печатники в городе Москве, который действует и в 

настоящее время. Он служит основой для формирования должной морали в 

сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной 

службе в общественном сознании. А также выступает как институт 

общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их 

самоконтроля.  

В статья 1.4. данного Кодекса этики сказано о том, что знание и 

соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса является 

одним из критериев оценки качества его профессиональной деятельности и 

служебного поведения. А статья 4.2. указанного Кодекса гласит: 

«Соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса 

учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва 

для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 

дисциплинарных взысканий» [4].  

К сожалению, приходится констатировать, что Кодексов техноэтики 

для государственных и муниципальных служащих в России пока не 

существует. 

В 2020 году функционирование местного самоуправления испытало 

серьезный вызов со стороны пандемии новой коронавирусной инфекции. 

Ответом на него стал единый механизм принятия и реализации решений, в 

рамках которого организовано постоянное сотрудничество между органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. Ключевые 

решения, принимаемые на федеральном уровне, транслировались и 



419 
 

реализовывались на местном уровне с минимальной задержкой по времени. 

Органы местного самоуправления предоставляли льготы и прямую 

поддержку хозяйствующим субъектам, некоммерческим организациям и 

местным сообществам, активно вели работу с населением, сельскими 

старостами и территориальным общественным самоуправлением. В свою 

очередь, общественники привлекались к предоставлению поддержки 

гражданам, в том числе пожилым, и к информационной работе органов 

местного самоуправления.  

Ряд практик, сформированных в период борьбы с пандемией, 

закрепились на постоянной основе (например, создание единого реестра 

социально ориентированных некоммерческих организаций, распространение 

дистанционной формы работы на гражданско-правовые сообщества и т.д.) [5, 

с. 7-8]. 

Задачи, определенные в национальной программе «Цифровая 

экономика», в последние годы предопределяют вектор развития нескольких 

общественных сфер. В состав национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» входит и федеральный проект «Цифровое 

государственное управление», что обязывает государство также начать свой 

путь к переменам. Также основным нормативным документом, 

устанавливающим цели, задачи и меры по реализации политики Российской 

Федерации в сфере применения информационных и коммуникационных 

технологий, направленных на формирование национальной цифровой 

экономики, является Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017–2030 гг., утвержденная Указом Президента 

РФ от 9 мая 2017 г. № 203. Именно в Стратегии впервые закрепляется 

понятие «цифровая экономика» на государственном уровне [6, с. 17] 

Также во всех субъектах Российской Федерации созданы Центры 

управления регионами (ЦУР), в отдельных городах открыты их 

муниципальные аналоги. При этом в СМИ упоминаний о муниципальных 

ЦУРах больше, чем в докладах региональных советов муниципальных 
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образований (упомянутые включены в таблицу). Во всех субъектах 

Российской Федерации ведется работа по цифровизации муниципальных 

услуг (федеральный проект), используются различные технологии обратной 

связи с географической привязкой (типа «Добродел», «Решаем вместе»), 

проекты Активный гражданин (голосования), системы Инцидент 

менеджмент.  

Во всех субъектах Российской Федерации в муниципальных 

образованиях в том или ином виде внедряются технологии электронного 

документооборота. При этом важно, что в отдельных случаях такие 

технологии представляют собой CRM-системы, то есть основаны на 

движении от поручений или обращений граждан до финального документа. 

Важными направлениями являются внедрение цифровых решений в области 

транспорта, образования, туризма, похоронного дела, а также внедрения 

геоинформационных систем [7, с. 180]. 

В современной России развитие государственного и муниципального 

управления заслуживает особого внимания. Важно понять, какие проблемы 

наиболее остро стоят в этой сфере с тем, чтобы подготовка и переподготовка 

служащих выстраивалась наиболее эффективно.  

Основной задачей служащих, получающих образование на 

современном этапе, становится повышение быстроты и эффективности 

принятия решений и их исполнения. Они должны быть готовыми к этому как 

психологически, так и интеллектуально. 

Складывается впечатление, что на сегодняшний день, в 

государственном и муниципальном управлении существуют следующие 

основные проблемы: во-первых, это проблема научности государственного и 

муниципального управления. Служащий обязан уметь опираться на научные 

исследования (социологические, статистические и т.д.), владеть навыками 

научной работы. Вторая проблема в государственном и муниципальном 

управлении – это проблема измерения качества управления, которым 

обозначается степень соответствия деятельности служащих ключевым 
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ценностям государственного и муниципального управления. В свою очередь, 

в самом понятии «ключевые ценности», та или иная отдельная ценность 

имеет приоритетное значение в зависимости от того, какой подход к 

муниципальному управлению используется для оценки деятельности 

служащих.  

В мировой практике традиционно выделяются правовой, политический 

и менеджеристский подходы. В правовом подходе на первый план выходит 

верховенство права, то есть наличие справедливых законов и действенную 

защиту прав человека, а также равенство и недискриминацию. Главной 

ценностью политического подхода является, во-первых, участие граждан в 

процессе принятия решений, как непосредственно, так и через институты 

гражданского общества, во-вторых, оперативность, означающую, что 

административные процессы своевременно обеспечивают вовлечение и дают 

возможность участия всех заинтересованных лиц. В-третьих, ориентацию на 

консенсус, то есть использование механизмов посредничества и иных 

способов для достижения общего согласия при принятии решений в 

интересах всех членов общества. Ценности менеджеристского подхода 

заключаются в результативности и эффективности. Это означает, что органы 

власти производят результаты, которые удовлетворяют общественные 

ожидания, и в то же время наилучшим образом используют ресурсы, 

находящиеся в их распоряжении, заботясь о воспроизводстве этих ресурсов 

(имеются в виду интересы экономические, технические, информационные и 

т.д) [8, с. 69 ].  

Думается, что реальность государственного управления в современной 

России наиболее близка к политическому подходу, но это не исключает 

необходимости повышать как эффективность деятельности государственного 

аппарата, так и правовую защиту населения. Таким образом, в рамках 

политического подхода актуализируется вопрос усвоения будущими 

управляющими смысла понятия гражданского общества и механизмов его 

функционирования. 
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Муниципальный служащий - гражданин, исполняющий в порядке, 

определенном уставом муниципального образования и муниципальными 

правовыми актами в соответствии с федеральным законодательством 

обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, 

выплачиваемое за счет средств бюджета муниципального образования. Лица, 

исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности 

муниципальных органов, не замещают должности муниципальной службы и 

не являются муниципальными служащими. 

Цифровизация органов местного самоуправления несет в себе высокий 

потенциал для повышения качества жизни на местах, являясь также и 

необходимым механизмом обратной связи, и средством привлечения 

населения к решению вопросов местного значения. Правовой режим 

пандемии новой коронавирусной инфекции опосредовал массовое 

приобретение населением «цифровых навыков», использование IT-форм 

участия жителей в решении вопросов местного значения (публичные 

слушания, обсуждения, опросы, сходы).  

Таким образом, при помощи новых IT-форм и способов возможно 

решать вопросы местного значения с реальным учетом исторических и 

местных традиций, особенностей и потребностей каждого муниципального 

образования, и не допускать стирающего самобытность универсального 

подхода к осуществлению местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

Местное самоуправление по своей природе радикально отличается от 

других видов и уровней публичной власти. Его социальную сущность и 

особенность составляет народовластие, о чем прямо написано в Конституции 

РФ. В ст. 130, 131, 133 гл. 8 Основного Закона определены следующие 

конституционные основы местного самоуправления в РФ: 

– обеспечение местным самоуправлением самостоятельного решения 

населением вопросов местного значения, владение, пользование и 

распоряжение муниципальной собственностью;  



423 
 

– осуществление местного самоуправления гражданами путем 

референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через 

выборные и другие органы местного самоуправления;  

– осуществление местного самоуправления в городских, сельских 

поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных 

традиций, а также самостоятельное определение населением структуры 

органов местного самоуправления [9, с. 58]. 

Общие исходные принципы организации местного самоуправления, 

установленные в российском законодательстве, соответствуют 

международным стандартам, закрепленным в Европейской хартии местного 

самоуправления, принятой Советом Европы 15 октября 1985 г. Этот 

документ определяет местное самоуправление как право и действительную 

способность местных сообществ «контролировать и управлять в рамках 

закона под свою ответственность и на благо населения значительной частью 

общественных дел». 

Главными преградами для развития местного самоуправления, по 

мнению С. А. Авакьяна, изложенному в 2008 году, но не теряющими свою 

актуальность и в 2020 году, являются недостаточная материальная 

обеспеченность и низкая социальная активность населения [10, с. 74]. 

Представляется, что именно цифровизация может стать необходимым 

способом для преодоления указанных барьеров. Как уже было отмечено 

выше, в условиях грамотного применения основных элементов стандартов 

очевидна значительная экономия по основным расходным статьям местных 

бюджетов.  

Выявленный ранее тренд на активизацию гражданского участия в 

местном самоуправлении в 2020 году подтвердился и усилился. Этому 

отчасти способствовали показатели реализации нацпроектов (доля населения, 

вовлеченного в благоустройство, регулярные занятия физкультурой и 

спортом, волонтерство и т.д.), отчасти – повсеместное распространение 

сервисов обратной связи (в соответствии с поручениями Президента России 
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по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления в 

Российской Федерации), отчасти – наращивание присутствия органов власти 

и их руководителей в социальных сетях. Последний из упомянутых факторов 

во многом связан с ротацией поколений управленцев и политиков – для 

молодых руководителей активность в соцсетях является нормой служебного 

поведения. Параллельно в течение ряда последних лет можно наблюдать 

изменение политической риторики среди лидеров местного и регионального 

уровней. На первый план выходит задача по налаживанию регулярных 

коммуникаций с населением, различные варианты ее решения обсуждают 

участники дискуссий на разных уровнях, и все чаще – с участием 

представителей населения. Рост значимости гуманитарной компоненты 

управленческого процесса существенно расширил горизонты кадровой 

подготовки управленцев и гражданского актива. [11, с. 215]. 

Важно уточнить, что муниципальный служащий – это человек, 

олицетворяющий местную власть и выступающий от ее имени. Образ 

муниципального служащего должен демонстрировать позитивное отношение 

к общественности. Эффективность взаимодействия с населением становятся 

одним из квалификационных требований, предъявляемых работникам 

органов местной власти.  

Обязательным условием создания собственного, а главное 

положительного имиджа является знание правил поведения, установленных 

этикетом, и умение вести себя в соответствии с ними. Как и мораль, этикет - 

это одна из самых необходимых форм регулирования человеческого 

поведения. Данные правила необходимо не только знать, но и соблюдать. 

Процесс формирования имиджа служащих необходимо осуществлять 

комплексно: непосредственно внутри самого института муниципальной 

службы, напрямую воздействуя на самих служащих, и во внешней среде, 

оказывая влияние на общественное мнение, во многом через средства 

массовой информации.  

В одночасье происходит много быстрых и почти необратимых 
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изменений, рождается новая реальность. Этот процесс не слишком 

предсказуем и слабо поддается управлению. При отсутствии этических норм 

и ограничений он может привести к самым неожиданным и неприятным 

последствиям для общества. Нужно осознать тот факт, что сейчас 

практическое управление, особенно экстренное и кризисное, выполняется с 

помощью цифровых решений. Даже если эти решения временны, их 

последствия могут остаться с нами надолго. Именно эти решения и та логика, 

которая в них заложена, определяют жизнь людей. Есть и третий, возможно, 

главный момент: кроме временных решений и экстренно создаваемых 

продуктов разрабатываются цифровые платформенные решения по 

масштабному управлению государством, вводятся новые технологии 

с большим потенциалом, но не до конца проясненными этическими 

и социальными рисками (например, скоринговые модели на основе 

технологии искусственного интеллекта) [12, с. 18]. 

Cегодня, на современном этапе развития цифрового общества, на 

повестке дня стоит задача разработки этических механизмов регулирования 

отношений в цифровой среде. Речь идёт о цифровой этике, поскольку знание 

об этических дилеммах, возникающих в связи с цифровизацией, 

о формирующихся правилах этики цифровых технологий, чрезвычайно 

важно как для государственных, так и для муниципальных служащих. 

Решением данной проблемы также должна стать разработка Методических 

рекомендаций по поведению муниципальных служащих в сети «Интернет», 

по сути, аналога Кодекса этики служащих. 

Подвоя итог, можно сказать, что гражданам важно чувствовать 

заинтересованность власти в решении их проблем и готовность помочь им. 

Для этого муниципальные служащие должны обладать необходимым 

уровнем профессиональной квалификации и не допускать действий, которые 

бы способствовали ухудшению имиджа власти. 

Очень важно сформировать основательный имидж муниципального 

служащего. Этот обновленный имидж включал бы в себя несколько 
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категорий. Во-первых, это знание своей главной миссии, умение грамотно 

ставить цели и выделять приоритеты в своей деятельности. Во-вторых, это 

знание и соблюдение этических принципов, норм поведения и поддержание 

соответствующего внешнего вида служащих. В–третьих, создание 

корпоративной, или организационной, культуры органа местного 

самоуправления, т.е. постепенная выработка целого комплекса 

поведенческих норм, состоящих из системы ценностей, идей, обычаев, 

распространяемых в органе власти для формирования норм поведения 

служащих. В-четвертых, обучение служащих основам формирования 

успешного имиджа, а также основам эффективной коммуникации. 

Таким образом, муниципальные служащие, независимо от того, в каких 

органах власти и на каких её уровнях они будут осуществлять свою 

профессиональную деятельность, должны максимально содействовать 

процессу формирования гражданского общества, быть истинными 

патриотами России, способными отвечать на суровые вызовы XXI века. 

Будущее государственного и муниципального управления за практико-

ориентированными профессионалами, владеющими цифровыми 

компетенциями, способными творчески мыслить и действовать.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается технологии и методы 

кадровой работы, направленные на повышение профессиональной 

компетентности государственных служащих, а именно то, как, с помощью 

менеджмента и технологий, можно обеспечить улучшение работы органов 

государственной власти и повысить компетентность структурных 

подразделений. 
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INCREASING PROFESSIONAL COMPETENCE OF CIVIL SERVANTS 

Abstract. This article discusses technologies and methods of personnel work 

aimed at increasing the professional competence of civil servants, namely, how, 

with the help of management and technologies, it is possible to improve the work 

of state authorities and increase the competence of structural units. 

Key words: method, technologies, competencies, civil servant, development, 

state 

 

Одним из приоритетных направлений развития государства в 

современных условиях выступает модернизация экономического развития, 

обеспечивающая рост производительности труда, воспроизводство 

физически и морально устаревшего основного капитала, рост уровня 

использования научно-технических разработок и др. Но качественная 

модернизация экономического развития невозможна без квалифицированных 

специалистов.  

Проблема развития кадрового потенциала всего государства решается в 

рамках каждого региона Российской Федерации, но под эгидой 

общегосударственной кадровой политики, способствующей развитию уровня 

образования каждой территориальной единицы. 

В свою очередь, многообразие мероприятий по управлению кадровым 

потенциалом, проводится на мезо уровне (на уровне отраслей 

хозяйствования) и на микроуровне, т.е. на уровне отдельных предприятий, 

тогда как органы муниципальной власти оказывают им консультационную и 

финансовую поддержку.  

Начало системным реформам в сфере управления кадровым 

потенциалом уже положено. Для этого, государством реализуется 

формирование муниципальных филиалов крупных образовательных 

учреждений и создана совокупность условий для развития высшего 

профессионального образования. 

Сегодня как никогда ранее качество человеческих ресурсов в 



431 
 

значительной степени определяется уровнем их профессиональной 

компетентности и управленческой, в частности. Именно управленческая 

компетентность, обеспечивает высокий уровень профессионализма 

специалиста. 

На мой взгляд, управленческую компетентность стоит рассматривать, 

как сложное индивидуально-профессиональное образование, которое 

интегрирует в себе профессиональные теоретические знания, практические 

умения, навыки, ценности и качества, которые обеспечивают готовность 

эффективно осуществлять управленческую деятельность. К характеристикам 

компетентного руководителя на психологическом уровне относятся знания в 

области управления, познавательные и практические умения, навыки, 

мотивация, отношение, ценности и этические нормы, эмоции и волевые 

усилия. 

Итак, управленческую компетентность рассматривают как 

комплексную систему, включающую в себя содержательные, ресурсно-

временные и социально-психологические аспекты деятельности 

руководителя [1,2,9]. 

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ 

система профессионального образования и развития гражданских служащих 

включает в себя четыре элемента: 

1) профессиональная подготовка кадров для гражданской службы; 

2) профессиональная переподготовка гражданских служащих; 

3) повышение их квалификации; 

4) стажировка гражданских служащих. 

Организация обучения, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации государственных служащих зависит от 

оптимального применения этих принципов и включает в себя систему мер по 

созданию и совершенствованию существующих специальных учебных 

программ [4,6]. 

Профессиональная подготовка сотрудников государственной 
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администрации - это процесс обучения гражданина профессиональным 

знаниям, навыкам и компетенциям, необходимым для надлежащего 

выполнения им своих служебных обязанностей и полномочий на должности 

государственной службы. 

Профессиональные знания на государственной службе - это целостный 

и систематизированный комплекс знаний в области государства и права, 

науки управления, политологии, экономики, социологии, психологии по 

теории и практике осуществления государственных полномочий [3, 7, 10]. 

Государственный служащий, обладающий профессиональными 

знаниями, всегда готов выполнять формальные обязанности, которые 

включают: 

- реализация основных направлений государственной 

административной политики и решение задач социальной политики; 

- правовое регулирование социально-экономических процессов в 

отраслях и сферах государственной деятельности на основе законодательства 

об управлении, разграничение компетенции и функций государственных 

органов; 

- анализ реальных ситуаций, возникающих в государственных органах, 

поиск путей согласования различных интересов, выявление причин и 

прогнозирование социальных конфликтов; 

- организация исполнения решений федеральных государственных 

органов, установление учета и контроля за исполнением этих решений, 

обеспечение контроля за ходом их выполнения; 

- разработка стратегического плана исполнения служебных 

обязанностей в соответствии с трудовым законодательством. 

Профессиональные знания, навыки и умения являются показателями 

профессионализма государственного служащего. Они определяют его 

профессиональную пригодность и способности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализации 

национального проекта Цифровая экономика в имущественном комплексе 

Минобороны РФ при инвентаризации имущества. 
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Gulina O.A., Ostankova N.V. 

IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROJECT "DIGITAL ECONOMY" 

IN THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION: CURRENT 

STATUS AND PROSPECTS 

Abstract. The article deals with the implementation of the national project 

Digital Economy in the property complex of the Ministry of Defense of the 

Russian Federation during the inventory of property. 

Key words: digital economy, inventory of property, digitalization, armed 

forces, automated systems, implementation of an electronic library system, 
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information technology 

 

В соответствии с федеральным проектом «Цифровое государственное 

управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации в 

составе комиссии по цифровому развитию создается и внедряется 

универсальная цифровая платформа по инвентаризации имущества, учета и 

контроля, а также состояния всех видов энергоресурсов и имущественного 

комплекса Минобороны России (далее – платформа). 

Ввод цифровизации в структуру Вооруженных Сил начался еще в 2017 

году, поставленной задачей Президентом Российской Федерации о развитии 

армии нового поколения. Так, в интервью «Красной звезде» руководитель 

Департамента информационных систем Министерства обороны Российской 

Федерации генерал-майор Олег Масленников заявил, что Национальным 

центром управления обороной Российской Федерации организована работа 

по объединению существующих автоматизированных систем военного 

назначения в единое информационное пространство Вооружённых Сил
14

. По 

его мнению, направлениями концепции объединенного пространства 

являются: повышение эффективности способов и средств доступа к 

информации; формирование основной базы описания и предоставления 

информации; обеспечение совместимости различных автоматизированных 

систем в информационном оснащении. Реализация данной концепции 

позволит объединить массивы данных по форме и содержанию, а также 

преставления в виде системы электронного доступа.  

Так, например, в настоящее время одним из ярких результатов 

разработок Департаментом информационных систем является комплекс 

программ ресурсного обеспечения «Алушта», которая представляет собой 

автоматизацию процессов функционирования финансовой, кадровой, 

                                           
14

 Руководитель Департамента информационных систем Минобороны России генерал-майор Олег 

Масленников, 2019 г. / http://redstar.ru/tsifra-na-sluzhbe-v-armii-novogo-pokoleniya/ 
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жилищной, правовой отраслях, медицинского обеспечения и имущественных 

отношений. Также, большим достижением является ввод в эксплуатацию 

системы правового обеспечения «Армюрист», содержащая наиболее полную 

и актуальную базу данных правовых актов Министерства обороны. 

Подсистема предоставляет личному составу Вооружённых Сил оперативный 

доступ к более чем 60 тысячам правовых актов, загружаемых в базу данных 

на регулярной основе.  

В настоящее время создается единая база данных по всем сферам 

деятельности Вооруженных Сил, в том числе наполнение электронного 

ресурса единой обучающей среды учебной и научной литературой для 

подготовки офицерских кадров Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  Например, в ФГКВОУ ВО «Военный университет имени князя 

Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации» на 

протяжении пяти лет активно выполняется оснащение электронно-

библиотечной системой университета (ЭБС) – как основы электронной 

информационно-образовательной среды вуза. Развитие информационно-

библиотечных технологий, создание и использование информационных 

ресурсов в Военном университете Министерства обороны Российской 

Федерации является важным этапом взаимодействия с другими 

информационными системами и подсистемами управления университетом и 

обеспечением решения общевузовских задач по формированию, учету и 

контролю фондов библиотеки
15

. Результатами внедрения электронно-

библиотечной системы достигнуто: повышение читательской активности и 

качества обслуживания читателей библиотеки университета среди 

обучающихся курсантов и гражданского персонала, доступность 

библиотечно-информационных ресурсов и эффективность деятельности 

работников библиотеки. 

Другим немаловажным аспектом развития цифровой экономики в 

                                           
15

 Официальный сайт ФГКВОУ ВО «Военный университет имени князя Александра Невского Министерства 

обороны Российской Федерации. Учебно-материальная база. Библиотека / https://vumo.mil.ru/Uchebno-

materialnaya-baza/Biblioteka 



438 
 

Вооруженных Силах является создание единого информационного ресурса 

и информационного пространства в сфере управления жилищно-

коммунального хозяйства Министерства обороны Российской Федерации, 

позволяющего оперативно предоставлять заинтересованным сторонам 

необходимую актуальную информацию в сфере деятельности. По словам 

начальника ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление 

Министерства обороны Российской Федерации» Андрея Демидюк: «создание 

единого информационного ресурса и информационного пространства в 

отрасли управления жилищно-коммунального хозяйства повысит 

эффективность управления и оптимизирует текущую деятельность 

коммунального учреждения военного ведомства
16

. В рамках реализации 

национальной программы Департаментом эксплуатационного содержания 

и обеспечения коммунальными услугами Минобороны России заключен 

государственный контракт с ПАО «Ростелеком по созданию платформы. И 

к 2024 году планируется ввод в эксплуатацию на объектах Министерства 

обороны Российской Федерации, в том числе на объектах, обслуживаемых 

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России. Следует отметить, что решения, 

принимаемые в соответствии с федеральным проектом и используемая в 

платформе база данных, позволит обеспечить доступ заинтересованным 

лицам к сведениям о состоянии объектов и уведомления о изменениях, 

оперативному и аналитическому учету потребления энергоресурсов, 

статистической отчетности. 

Деятельность военкоматов наравне с другими вводными цифровизации 

не останется в стороне. Учёт мобилизационного резерва – важнейшая для 

обеспечения обороноспособности государства задача, которой занимаются 

военкоматы, в наше время также немыслима без широкого использования 

информационных технологий. В этой связи еще в августе 2021 года министр 

обороны поручил Главному организационно-мобилизационному управлению 

                                           
16
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Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации разработать 

программу внедрения цифровых технологий в деятельность военных 

комиссариатов. Оцифровка процессов деятельности военкоматов с 

использованием технических ресурсов субъектов России позволит повысить 

эффективность работы военкоматов для решения задач по подготовке 

граждан к военной службе и их призыву, воинскому учёту населения, работе 

с мобилизационным резервом, а также с ветеранами и пенсионерами.  Как 

следует из обзора проведенных мероприятий журналиста газеты «Красная 

звезда» Андрея Тихонова, сегодня на формирование личных дел граждан, 

подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, требуется более 

полутора месяцев
17

. Чтобы снизить неоднократные обращения граждан в 

военкоматы и длительное ожидание ими поступления необходимой 

информации в бумажном виде формируется и создается база данных, 

обобщается информация, поступающая на бумажных носителях из органов 

местного самоуправления, учебных заведений и организаций, 

осуществляющих эксплуатацию жилых помещений, а также дополняется 

сведениями, поступающими из органов ЗАГС, внутренних дел и 

медицинских учреждений, пояснил на одном из совещаний начальник 

Главного организационно-мобилизационного управления Генерального 

штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – заместитель начальника 

Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-

полковник Евгений Бурдинский. 

Военно-экономическая деятельность обусловлена интересами создания 

и поддержания военной мощи как инструмента обеспечения военной 

безопасности страны. Исходя из этого, следует подчеркнуть, что военная 

безопасность должна идти «в ногу» со временем и обеспечена 

соответствующим уровнем информационно-технического оснащения. Для 

этого существует две основные площадки, на которых можно наблюдать за 

                                           
17
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достижениями инновационного развития в области обороны, оной из 

которых является ежегодный Международный военно-технический форум 

«АРМИЯ», на котором помимо новейших разработок в области вооружения, 

военной и специальной техники, презентуются инновационные разработки.  

Еще одним показателем активно развивающейся цифровизации в 

военных ведомствах является участие силовых ведомств в Московском 

международном салоне Изобретения и инновационных технологий 

«АРХМЕД», также ежегодно проводимым при поддержке Администрации 

Президента Российской Федерации, Всемирной организации 

интеллектуальной собственности, Министерства обороны Российской 

Федерации, Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатент), Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», 

Международной федерации Ассоциации изобретателей (IFIA). Основной 

целью организации и проведения Салона является активизация 

изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности, 

развитие рынка новых продуктов и услуг.  

Так, по итогу проведения 25-го Московского Международного Салона 

изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД-2022» в конгрессно-

выставочном центре Москвы Военная академия РВСН имени Петра Великого 

за комплекс инновационных разработок и уникальные технологические 

решения удостоена высшей наградой проводимого мероприятия – Гран-При 

«Золотой Архимед» за представленные экспонаты, демонстрирующие 

современные подходы и технические решения в области средств связи, 

устройств транспортировки грузов различного назначения, создания и 

эксплуатации летательных аппаратов и другие инновационные разработки
18

, 

что позволяет на практике осуществлять научное обоснование основных 

направлений перспективного развития Ракетных войск стратегического 

назначения, решать иные научно-практические задачи в интересах 

                                           
18

 Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации / 

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12416184@egNews 

https://function.mil.ru/for_media/contacts/more.htm?id=9581@egOrganization


441 
 

Вооруженных Сил и других силовых структур Российской Федерации. 

Цифровизация в Вооруженных Силах таким образом представляет 

собой эффективность использования разрабатываемых в рамках 

национального проекта программных комплексов, что является наиболее 

важным направлением развития страны. 

Развитие национального проекта «Цифровая экономика» в 

Вооруженных Силах Российской Федерации состоит из планомерного 

перехода с устоявшихся правил документооборота до автоматизации 

рабочего процесса. Так, заместитель начальника главного организационно-

мобилизационного управления Сергей Побирохин, выступая на круглом 

столе «Цифровая трансформация военных комиссариатов» комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности, отметил, что до конца 2023 года все 

военные комиссариаты в России будут оснащены современными 

комплексными средствами автоматизации с правом доступа к каналам 

передачи данных в едином информационном пространстве. Примером такого 

доступа является система электронного документооборота (СЭД) 

Минобороны России. Также, создаются и разрабатываются разделы военных 

комиссариатов на официальных порталах органов государственной власти 

регионов России. По вопросам обращений граждан, военные комиссариаты 

постепенно оснащаются телекоммуникационным оборудованием и 

подключением к сети «Интернет».  

В настоящее время используются разные информационные системы, 

интерфейсы которых различаются. Ввод технологии «Единая 

информационная среда» в структуру Вооруженных Сил позволит 

взаимодействовать с различными системами, что приведет к повышению 

эффективности взаимообмена, оперативности, контроля и исполнительности 

личного состава. Исходя из этого, цифровизация – сложный и трудоемкий 

процесс, требующий особого внимания. Однако замещение «цифрой» многих 

процессов деятельности военных организаций и учреждений несомненно 

ведет к цифровой трансформации, увеличивая при этом скорость принятия 
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решений, и, тем самым, усиливая военную мощь Вооруженных Сил. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕХОДА МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-

САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПАЦИЕНТОВ К 

ВРАЧАМ  ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация. В статье посвященной инновационным механизмам 

перехода медицинских организаций оказывающим первичную медико-

санитарную помощь к новой модели медицинской организации. 

Национальный проект «Здравоохранение» реализуется в России с 2019 по 

2024 г.г. управленческие решения по отношению к поликлиникам, 

поставленные цели,  задачи будут способствовать совершенствованию 



444 
 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи.  

Проведен анализ материалов и методических рекомендаций по 

актуальной проблеме и представлен результат в подробном описании 

критериев с позиции их функциональной значимости, в учреждениях 

здравоохранения.  

Ключевые слова: здравоохранение, критерии для поликлиник, уровни 

внедрения инновационных технологий 

 

Zelenova G.Ya., Irkhina E.A., Kabanova G.I. 

INNOVATIVE MECHANISMS FOR THE TRANSITION OF MEDICAL 

ORGANIZATIONS PROVIDING PRIMARY HEALTH CARE WHEN 

TRANSFERRING PATIENTS TO GENERAL PRACTITIONERS AT THE 

PRESENT STAGE 

Abstract. The article is devoted to innovative mechanisms of transition of 

medical organizations providing primary health care to a new model of medical 

organization. The national project "Healthcare" is being implemented in Russia 

from 2019 to 2024. Management decisions in relation to polyclinics, set goals, 

tasks will contribute to improving the system of primary health care. 

The analysis of materials and methodological recommendations on the 

actual problem is carried out and the result is presented in a detailed description of 

the criteria from the position of their functional significance in healthcare 

institutions. 

Key words: healthcare, criteria for polyclinics, levels of implementation of 

innovative technologies 

 

В современных условиях трансформации обеспечения оптимальной 

доступности для населения медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь относятся к числу наиболее 

приоритетных государственных задач.  

В данной ситуации возникает настоятельная необходимость в 
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разработке адаптивно-проектных стратегий, призванных способствовать 

сохранению и укреплению здоровья российской нации, а также 

реформированию существующей системы оказания медицинской помощи и 

предоставления врачебных услуг. 

Целью современного здравоохранения является увеличение 

продолжительности жизни населения до 78 лет к 2024 году. 

Практическая реализация проекта «Здравоохранение» предусматривает 

устранение неравномерной нагрузки среди медицинского персонала, 

повышение эргономики рабочего места врачей и медицинских сестер, 

повсеместный переход на электронный документооборот, посредством 

организации эффективной логистики, планируется снизить время ожидания 

пациентов в очереди.  

Таким образом, проект рассчитан на пациентов и медицинских и 

фармацевтических работников.  

Актуальность проекта состоит в идеи ликвидации производственных 

потерь [4]: 

 1) «перепроизводство» (устранение ненужных анализов и ненужной 

медицинской диагностики и т. д.);  

2) «лишние действия» (урегулирование организации рабочего 

процесса, устранение действий врача, не связанных с врачебной практикой);  

3) «лишняя транспортировка» (без плановая диагностика  и следствие 

этого – неоднократное посещение лечебного учреждения в разные дни);  

4) «внеплановые запасы» (в этих запасах, потребность отсутствует. Они 

неликвидные, в следствии отсутствия планирования внутренней логистики 

медучреждения); 

5) «неоплачиваемые действия» (врач вышел за стандарты и регламент 

оказания первичной медико-санитарной помощи);  

6) «бесполезное ожидание» (это временя которое уходит на ожидание 

результатов анализов, справок, закрытия больничного листа и т.д.);  

7) «устранение брака» (врачебные ошибки, нарушение правил забора 
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биоматериалов, нарушение правил их транспортировки). 

Реализация проекта «Здравоохранение» может быть сведена к 

следующим мероприятиям:  

− оптимизация работы регистратуры (создание многоканальных call-

центров, переход к «электронной регистратуре», позволяющей записываться 

на прием к врачу дистанционно; 90 % пациентов должно иметь возможность 

записаться на прием к врачу дистанционно, через сайт Госуслуг);  

− повышение уровня планирования внутренней логистики 

медицинского учреждения (разработка индивидуального маршрутного листа 

для пациентов, создание интуитивно понятной системы указателей; поиск 

информации о расположении нужного кабинета должен занимать не более 30 

секунд); 

 − ликвидация ожидания в очереди (электронные рецепты онлайн, 

получение электронного больничного листа, переход на электронные 

амбулаторные карты);  

− инновационные методы работы кабинетов вакцинопрофилактики 

(вакцинация населения по предварительной записи, регулирование нагрузки 

медсестер) и т. д. 

Проведенный анализ поставленных перед проектом задач, 

посвященных реализации проекта «Здравоохранение» показывает, что 

оптимизация работы лечебного учреждения позволяет добиться заметных 

результатов в повышении оказания первичной медико-санитарной помощи 

пациентам.  

В частности, отмечено сокращение времени оформления записи на 

прием к врачу в 3,5-5 раз. Кроме того, сократится время ожидания в очереди 

от 1,5 до 12 раз (время ожидания в очереди в процедурный кабинет 

сократится в шесть раз) [1,2], тогда как время работы врача непосредственно 

с пациентом увеличится в два раза.  

С одной стороны, реализация пилотного проекта «Здравоохранение» 

сопряжена с рядом объективных трудностей. К их числу которых относится, 
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в первую очередь, нехватка кадров на местах, а также их стимулирование для 

работы на постоянном месте.  

В ряде случаев остается открытым вопрос ресурсного обеспечения 

реализации проекта «Здравоохранения». 

В следствии этого, можно сказать,  что успешная реализация проекта 

«зависит от возможности региональных бюджетов на местах и готовности 

руководителей здравоохранения быть более инициативными в оказании 

финансовой помощи поликлиникам в деле организации повышения 

квалификации медицинского персонала, а также инновационных закупок 

необходимого медицинского оборудования. 

В соответствии с задачами по реорганизации здравоохранения в России 

число профилактических медицинских осмотров всех граждан в базовом 

значении с 31.12.2019 г. 41,8 % планово увеличится на 31.12.24 г. до 70%. 

Доля медицинских организаций, участвующих в создании и 

тиражировании проекта «Здравоохранение» как новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь составил 

на 31.12.2021г. 59,8 % базовый уровень инноваций составит к 31.12.24г.уже 

72,3%, то есть увеличится за данный период на 12,5% [3]. 

Можно сделать вывод, что реализация проекта «Здравоохранение» 

позволит повысить эффективность инновационного содержания 

медицинских и фармацевтических учреждений, и особенно, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь населению. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения 

квалифицированными кадрами сферы жилищно-коммунального хозяйства в 

условиях цифровизации экономики. Определены проблемы кадрового 

обеспечения и подготовки специалистов для сферы жилищно-коммунального 

хозяйства. Выделены основные направления повышения эффективности 

работы отрасли, путем решения проблем в кадровой сфере. 
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and communal services sector, human resources, qualified personnel 

 

В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) сегодня 

становится мощным фактором, определяющим современное состояние 

экономики России. Модернизация этой отрасли может быть успешной только 

при условии, что кадровый потенциал будет обеспечен квалифицированными 

и компетентными специалистами [4]. Долгое время существовало мнение о 

том, что профессиональную подготовку кадров для жилищно-коммунальной 

сферы можно осуществлять через смежные направления, такие как 

«строительство».  Кардинальные изменения в управлении, экономике, праве 

и технологиях в сфере ЖКХ подтвердили необходимость самостоятельного 

направления профессиональной подготовки специалистов для жилищно-

коммунального хозяйства. В 21 веке с развитием науки и техники, в период 

цифровизации [3] и внедрения интеллектуальных систем, жилищно-

коммунальное хозяйство нуждается в высококвалифицированных кадрах. 

Способность ЖКХ создавать безопасные, удобные и комфортные условия 

для проживания напрямую влияет на уровень качества нашей жизни. 

Отсутствие профессионально подготовленных кадров, способных 

эффективно обеспечивать преобразования в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства может приводить к увеличению количества аварий и техногенных 

чрезвычайных ситуаций по причине непрофессионализма кадров ЖКХ. 

Современное состояние сферы ЖКХ диктует особые требования к 

изменению кадрового потенциала отрасли в условиях цифровизации 

экономики. Очевидно, что без этого невозможно осуществить модернизацию 

коммунальной инфраструктуры, решить накопившиеся проблемы в 

жилищно-коммунальных сфере и добиться повышения качества 

предоставляемых услуг. 

Показателями трансформации отрасли ЖКХ в настоящее время 

является рост таких значений как: 

- доля проведения онлайн-ОСС с использованием информационных 
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систем, в том числе ГИС ЖКХ, от всех проводимых общих собраний в 

многоквартирных домах (Минстрой РФ планирует к 2030 году достичь 

показателя в 80%); 

- процент оплат ЖКУ, которые произведены онлайн; 

- доля информации, которую раскрывают поставщики сведений в ГИС 

ЖКХ; 

- число городских ЕДДС, которые подключатся к Единой системе 

мониторинга аварий в ЖКХ (в системе планируется использовать 

искусственный интеллект, который будет прогнозировать аварийные 

ситуации на сетях). 

Поэтому потребность в квалифицированных кадрах в условиях 

цифровизации сферы ЖКХ, в работниках, которые смогут работать с 

цифровыми решениями,  очевидна [9]. Работники этой сферы должны 

понимать важность повышения квалификации и профессионализма, к тому 

же внедрение цифровых решений позволит им освободить своё время, стать 

более эффективными, отвечать за процессы и правильно принимать решения. 

В этой связи, вопросы подготовки, переподготовки и независимой оценки 

квалификаций персонала предприятий отрасли имеют стратегически важное 

значение, что нашло свое отражение при разработке проекта стратегии 

развития жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на 

период до 2035 года, один из разделов которой – «Кадровое обеспечение» 

[6]. По данным отчета Правительства РФ об итогах 2021 года в жилищно-

строительной сфере оборот рынка жилищно-коммунального хозяйства в 2021 

году составил 6,4 трлн. рублей включая оборот всех предприятий системы 

ЖКХ, участвующих в обеспечении эксплуатации объектов, оборот по 

содержанию жилья и коммунальным платежам, капремонт. Отмечается, что 

среднегодовая численность работников ЖКХ составила 2,3 млн.чел., а 

количество предприятий и организаций сферы насчитывает более 42 тысяч. 

Анализ структуры трудовых ресурсов занятых в сфере ЖКХ показывает, что 

удельный вес руководителей организаций и их структурных подразделений 
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(служб) составил 10,8%, специалистов высшего уровня квалификации – 8,7%, 

специалистов среднего уровня квалификации – 16,2%, квалифицированных 

рабочих – 49,5%, неквалифицированных рабочих –13,8%. Удельный вес 

работников с высшим образ образованием составил 21,9%; со средним 

профессиональным образованием – 22,1%; с начальным профессиональным 

образованием – 28,4%; со средним образованием – 27,3%, при этом 

профильное образование имеют не более 30% работников отрасли, а 

ежегодную переподготовку проходят менее 2% работников. 

Недостаточный уровень профессиональных компетенций персонала [1, 

2, 5, 7, 8] отрасли, в частности, цифровых, непосредственным образом 

сказывается на качестве оказываемых услуг населению, не позволяя провести 

квалифицированные преобразования в отрасли. Повысить уровень 

квалификации кадров возможно посредством продвижения института 

дополнительного образования для данной сферы. Такой подход позволяет 

решить ряд задач, но в целом не способствует кардинальному увеличению 

процента обеспеченности отрасли квалифицированными трудовыми 

ресурсами. Это обуславливается рядом причин: отсутствие кадровой 

политики и конкретных квалификационных требований к персоналу при 

приеме на работу, вследствие чего основной персонал отрасли не имеет 

профильного образования и опыта работы; низкий уровень оплаты труда 

персонала предприятий ЖКХ. Средняя зарплата специалистов ЖКХ в России 

в марте 2021 года составила 16 760 рублей [10]; недостаточность или 

отсутствие в учреждениях образования учебных программ переподготовки 

работников сферы ЖКХ, соответствующих требованиям профессиональных 

стандартов (современным требованиям производства и организации труда); 

принцип тарифного регулирования не позволяет предусмотреть расходы на 

обучение (подготовку и переподготовку) и независимую оценку 

квалификаций. 

Структуры тарифов не отражают экономически обоснованных затрат 

коммунальных предприятий, процедура пересмотра тарифов отсутствует. 
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Необходимо выделить и еще одну из определяющих причин низкого 

кадрового обеспечения сферы ЖКХ – непрестижность профессий данной 

отрасли, прежде всего обусловленной низкой заработной платой по 

отношению к другим отраслям экономики региона. Значение труда 

специалистов в сфере ЖКХ недооценено и, как следствие, непрестижно. 

Между тем острая потребность отрасли в квалифицированных кадрах 

существует как в специалистах со среднетехническим, так и в специалистах с 

высшим профильным образованием. Высшие учебные заведения, 

осуществляющие подготовку кадров высшей квалификации, сталкиваются с 

проблемой снижения интереса абитуриентов к направлению «Жилищное 

хозяйство и коммунальная инфраструктура» и вероятностью его закрытия, в 

случае отсутствия мер поддержки на государственном уровне, прежде всего в 

вопросе выделения бюджетных мест. 

Таким образом, можно выделить основные направления повышения 

эффективности работы отрасли, путем решения проблем в кадровой сфере: 

изучение потребности в подготовке специалистов на региональном уровне с 

учетом специфики других отраслей, нуждающихся в специалистах ЖКХ; 

формирование государственного задания на реализацию на основе 

потребности в профессиональных кадрах для отрасли с целью определения 

контрольных цифр приема по направлениям подготовки 38.03.10 «Жилищное 

хозяйство и коммунальная инфраструктура (бакалавриат)» и 38.04.10 

«Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура (магистратура)»; 

развитие системы повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава образовательных организаций, привлечение к 

преподавательской деятельности отраслевых экспертов; создание баз 

практик, как основы эффективной системы подготовки кадров, для 

обеспечения устойчивого функционирования объектов ЖКХ муниципальных 

образований; развитие и совершенствование механизма целевого обучения и 

приема на целевое обучение в части определения квоты приема по 

соответствующим направлениям и специальностям подготовки; повышение 
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престижа профессий в отрасли [3]. Консолидация усилий образовательных 

учреждений, работодателей, и органов власти различных уровней позволит 

существенно повысить эффективность подготовки и обеспечения кадрами 

предприятий сферы ЖКХ. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ МОРАЛЬНОГО 

ВРЕДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальный вопрос – проблемы 

возмещения морального вреда. Институт возмещения морального вреда 

существует ни один десяток лет, за все это время практика применения норм 

о компенсации морального вреда показала определенное проблемы и 

пробелы. Нами был проведен анализ и предложены пути совершенствования 

гражданского законодательства в области возмещения морального вреда. 

Ключевые слова: вред, моральный вред, компенсация вреда, 

совершенствование законодательства 

 

Kozlova M.V., Zarapina L.V. 

IMPROVEMENT OF CIVIL LEGISLATION IN THE FIELD OF 

COMPENSATION FOR MORAL DAMAGE IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract. The article deals with an urgent issue – the problems of 

compensation for moral damage. The institute of compensation for moral harm has 

existed for more than a dozen years, during all this time, the practice of applying 

the norms on compensation for moral harm has shown certain problems and gaps. 

We have analyzed and proposed ways to improve civil legislation in the field of 
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compensation for moral damage.  
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legislation  

 

Общественные отношения динамично развиваются, люди постоянно 

взаимодействуют друг с другом и результаты такого взаимодействия 

зачастую непредсказуемые. Случается, что в ходе подобного взаимодействия 

наносится определенный вред правам и благам граждан. При этом у 

потерпевших возникает право на получение возмещения причиненного им 

морального вреда. 

При всем многообразии законодательных актов, регулирующих 

отношения, связанные с причинением морального вреда, существуют 

правовые пробелы и противоречия, которые не дают этому институту в 

полную силу работать на защиту нарушенных прав граждан. 

Институт возмещения морального вреда в российском гражданском 

праве существует уже не один десяток лет. К наиболее важным памятникам 

российской истории можно отнести Русскую Правду, Соборное Уложение 

1649 года, Свод законов Российской империи
19

, которые закрепляли нормы 

об ответственности за нанесение не только имущественного, но и 

неимущественного вреда.  

В настоящее время Гражданский кодекс Российской Федерации
20

 

отводит особое место возмещению морального вреда в перечне способов 

защиты гражданских прав. 

Исследовав вопрос возмещения морального вреда, мы выявили 

определенные проблемы и предлагаем следующие пути их решения: 

Во-первых, размер компенсации. Вопрос компенсации морального 

                                           
19

 Коныгин Д.В. История становление института компенсации морального вреда в РФ // 

Сравнительно-правовые аспекты правоотношений гражданского оборота в современном мире. – 

2017. – С. 373. 
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 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

25.02.2022) // Собрание законодательства РФ, 1994, № 32, ст. 3301. 



458 
 

вреда является дискуссионным ни один год. Однако, его актуальность не 

становится меньше. В настоящее время в России не существует какой-либо 

нормативно утверждённой (рекомендованной) методики оценки размера 

компенсации морального вреда. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд 

учитывает степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 

обстоятельства
21

. Суд также учитывает степень физических и нравственных 

страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, 

которому причинен вред. 

При изучении судебной практики, нами было замечено, что суммы 

компенсации морального вреда по аналогичным делам могут разниться в 

десятки тысяч рублей, так как их определение всегда зависит от 

субъективного взгляда судьи на спор. Исходя из этого мы можем заключить, 

что существенный разрыв в суммах компенсации показывает, что судебная 

практика по шкале присуждаемого морального вреда еще не 

сформировалась. 

Предложением по устранению озвученной проблемы является: 

установление минимального размера компенсации морального вреда и 

создание тарифной сетки. Необходимо установить базовые ставки и 

коэффициенты при помощи, которых любой бы мог произвести примерный 

расчёт денежного размера компенсации морального вреда, а суд бы лишь 

корректировал размер компенсации в зависимости от индивидуальных 

особенностей потерпевшего, имущественного положения причинителя вреда 

и иных нестабильных факторов. Этим самым мы можем регулировать сильно 

завышенные суммы компенсации морального вреда в исковых требованиях, а 

также не позволим суду занижать суммы компенсации.  

В-вторых, доказывание при рассмотрении дел о компенсации 

морального вреда. Зачастую встречаются недобросовестные истцы, которые 

                                           
21

 Екимов А. А. Критерии определения размера компенсации морального вреда // Молодой 

ученый. – 2016. – № 26. – С. 462. 
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используют право на компенсацию морального вреда, как инструмент 

неосновательного обогащения, не испытывая при этом ни физических ни 

нравственных страданий, либо существенно их преувеличивая. При этом, не 

проводится надлежащего доказывания по заявленному требованию о 

компенсации морального вреда. Суды рассматривают требование о 

компенсации морального вреда как второстепенное, сопутствующее другим 

требованиям.  

Главенствующим моментом в доказывании по делам о компенсации 

морального вреда является определение глубины страданий (нравственных 

или физических). Здесь важно иметь ввиду, что глубина страданий зависит от 

индивидуальных особенностей личности потерпевшего. Суд не может, без 

участия специалиста, определить степень страдания потерпевшей стороны, 

так как страдания – это категория не юридическая, а медицинская. Для того, 

чтобы дать им верную юридическую оценку важно присутствие в 

рассмотрении дела психолога.  

Таким образом, важно закрепить присутствие специалиста-психолога 

при рассмотрении дел о компенсации морального вреда, а также 

предъявления документа о медицинском психодиагностическом 

освидетельствовании потерпевшего. В таком случае суд сможет наиболее 

справедливо определить размер компенсации морального вреда. 

В-третьих, право суда выйти за пределы рассматриваемых исковых 

требований. В соответствии с частью 3 статьи 196 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации
22

, суд рассматривает дело только 

в пределах заявленных истцом требований (не выходя за рамки четко 

установленных требований иска), но у суда есть право выйти за пределы таких 

требований, в случаях, предусмотренных федеральным законом. При этом, истцы, 

чаще всего, не являются профессиональными юристами и не обладают полной 

информацией, поэтому они могут не знать о праве на возмещение морального 
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 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

07.10.2022 г.) // Собрание законодательства РФ. - 18.11.2002. - № 46. - ст. 4532. 
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вреда, забыть на фоне произошедшей с ними жизненных потрясений и не 

упомянуть в выдвигаемых требованиях.  

Мы считаем, что возмещение морального вреда в определенных 

случаях должно происходить без заявления этого требования в иске. То есть 

суд должен обладать правом выходить за пределы выдвигаемых истцом 

требований. 

Можно сделать вывод, что за все время существования института  

компенсации морального вреда этот гражданско-правовой институт 

достаточно не развился, требует большего внимания. Важно внести 

изменения в  

законодательство, для соблюдения конституционного принципа равенства 

всех перед законом и судом, принципа соразмерности, а также для 

упрощения работы суда.  
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

В РАМКАХ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ   

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопрос о необходимости 

создания новой модели роста экономики — не на базе роста спроса, 

подогретого вливаниями «нефтяных» ресурсов, а на основе роста 

государственных и частных инвестиций, подкрепленного стабильной 

финансовой системой с низкой инфляцией и низкой ставкой кредитования, 

наряду с иными институциональными преобразованиями.  

Предложена в крупном плане альтернативная модель пенсионной 

системы в рамках накопительной части, которая создаст мощный 

управляемый со стороны государства механизма по трансформации 

сбережений граждан в инвестиции, дающий широкие возможности решать 

существующие экономические и социальные проблемы в долгосрочном 

плане с учетом поступающих внешних вызовов и угроз. 

Ключевые слова: сбережения, инвестиции, внешний долг, облигации, 

акции, пенсии, экономический рост 

 

Kravchenko P.P. 

AN ALTERNATIVE MODEL OF THE PENSION SYSTEM OF RUSSIA IN 

THE FRAMEWORK OF THE FUNDED PART  

Abstract. The article discusses the need to create a new model of economic 

growth — not on the basis of demand growth fueled by injections of "oil" 
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resources, but on the basis of the growth of public and private investment, 

supported by a stable financial system with low inflation and low lending rates, 

along with other institutional transformations.  

An alternative model of the pension system within the funded part is 

proposed in large terms, which will create a powerful mechanism controlled by the 

state to transform citizens' savings into investments, giving ample opportunities to 

solve existing economic and social problems in the long term, taking into account 

incoming external challenges and threats. 

Key words: savings, investments, external debt, bonds, stocks, pensions, 

economic growth 

 

До недавнего времени в России присутствовал только ряд необходимых 

факторов и предпосылок для экономического роста, к тому же, уже 

имеющиеся факторы использовались во многом неэффективно, в связи с чем 

экономика развивалась темпами, не соответствующими потенциалу РФ. В 

текущий период времени (октябрь 2022 г.) в российской экономике 

сформировались все факторы, способствующие созданию условий для 

ее долгосрочного роста и проведения всеобъемлющей модернизации для 

расширенного производства товаров и услуг, включая средства производства 

(снижающейся уровень процентной ставки, «заблокированы» внешние 

инвестиции в отечественную экономику, низкий уровень монетизации 

экономики, существенный износ основных средств производства, уход 

иностранных компаний с отечественного рынка, ограничения импорта и 

экспорта и др.). Также нельзя не обратить внимание на тот факт, что 

некоторые отрицательные моменты (износ промышленного оборудования; 

низкие показатели различных товарных групп на душу населения – кв. метров 

жилой площади, количества автомобилей, телевизоров, наличие большого 

объема ветхого жилья, освоения вернувшихся домой территорий Украины и т. 

д.) при умелой организации являются и положительными моментами 

(огромный отложенный спрос как на инвестиционные продукты, так 
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и на потребительские позиции). 

Учитывая внешние вызовы и угрозы политической и экономической 

безопасности Россия, наша страна стоит перед необходимостью создания 

новой модели роста экономики — не на базе роста спроса, подогретого 

вливаниями «нефтяных» ресурсов, а на основе роста государственных и 

частных инвестиций, подкрепленного стабильной финансовой системой с 

низкой инфляцией и низкой ставкой кредитования, наряду с иными 

институциональными преобразованиями. Только в случае грамотного 

правительственного курса на создание условий для массовых инвестиций во 

все отрасли можно будет серьезно надеяться на развертывание масштабного 

процесса модернизации экономики.  

Высокие показатели экономического роста, увеличение ВВП, а также 

рост благосостояния граждан России достижимы посредством воздействия 

на расширение производства и предложения товаров и услуг через 

активизацию и стимулирование совокупного спроса (общей покупательной 

способности), а также посредством существенного увеличения инвестиций. 

В ходе реализации экономической политики России в обязательном 

порядке необходимо принятие закона об Экономической, финансовой, 

промышленной и продовольственной безопасности России. Установить 

конкретные параметры производства по каждой отрасли с учетом 

максимальной автономности. Довести уровень отечественного производства 

до: Сельское хозяйство (основные позиции) – 90-95%; Промышленное 

производство – до 75%; производство потребительских товаров – до 75% и 

т.д.  

Учитывая ряд дополнительных макроэкономических обстоятельств: 

низкая монетизация отечественной экономики (50%); существенный 

внешний долг на 1.10.2022 г 436 млрд долл. США (65% номинирован в СКВ) 

с тенденцией сокращения в том числе и удельного веса долга, 

номинированного в СКВ; значительные накопления граждан (на 1.01.2022 г. 

32,8 трлн руб.); отсутствие конструктивной пенсионной системы, отсутствие 
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четкого устойчивого механизма трансформации сбережений в инвестиции; 

значительный спрос компаний на оборотный капитал (в том числе и 

замещения внешней задолженности), ниже предложенный проект 

пенсионной реформы позволил бы в большей степени разрешить часть 

накопившихся проблем.  

Предложенная в крупном плане модель пенсионной системы в рамках 

накопительной части, создаст мощный управляемый со стороны государства 

механизма по трансформации сбережений граждан в инвестиции, дающий 

широкие возможности решать существующие экономические и социальные 

проблемы в долгосрочном плане. 

Кроме того, предложенный вариант дает четкую возможность решить 

вопрос о замороженных средствах граждан в рамках накопительной части 

(введена мера в 2014 году), передав их гражданам в полной мере. Возможен 

вариант, что переданные средства будут иметь различную форму активов 

(акции, облигации). 

На основании проведенных расчетов (2016 -2017 гг.) после 2028 года 

численность пенсионеров превысит численность плательщиков пенсионных 

взносов (на 2017 год на одного пенсионера в стране приходилось 1,9 

работающего гражданина — на 43 миллиона пенсионеров приходится 83 

миллиона работающих граждан, при этом, по оценкам, 15 миллионов 

работающих граждан не платили взносы в пенсионный фонд). 

Осенью 2018 года был принят закон о совершенствовании пенсионной 

системы РФ, предусматривающий повышение пенсионного возраста для 

большинства граждан страны, в том числе с иными изменениями. 

Реформа началась в 2019 году 

Несмотря на то что в принятых изменениях пенсионной системе есть 

некоторые конструктивные особенности, их наличие не решит проблемы 

пенсионного обеспечения в будущем. Основная ошибка в подходе к 

решению данного вопроса заключается в создании механизма, который 

позволяет понять (при определенных действиях будущего пенсионера), какая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2018)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2018)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2019%E2%80%942028)
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у него будет пенсия в номинальном выражении. Но вопрос: «Какова она 

будет в реальном исчислении?» – остается открытым. Кроме этого, в 

настоящий момент стоит вопрос не о повышении размера средней пенсии до 

60 % от средней заработной платы по стране (оптимальный уровень), а о 

сохранении текущего уровня (до 35 %). Подобная постановка вопроса 

абсолютно неприемлема в стране, в которой сосредоточенно более 15 % всех 

мировых запасов сырья, с учетом того, что на территории России проживает 

до 2 % населения Земли. Необходима существенная реформа пенсионной 

системы. Основные элементы предлагаемой реформы в части накопительной 

системы обозначены ниже. 

По предварительным расчетам предложенный вариант пенсионной 

системы в рамках создания личного пенсионного счета (ЛПС) позволяет 

выйти на уровень до 36 % от средней заработной платы расходуя лишь 

некоторую часть от накопленной суммы ЛПС (включая текущие проценты 

5% годовых от суммы ЛПС в 4,7 млн руб. (60 лет период действия ЛПС) и до 

3,6 млн руб. (55 лет период действия ЛПС)) от накопленной суммы ДС на 

ЛПС (максимальный период существования счета 55 – 60 лет). 

Дополнительные государственные выплаты могут составить еще до 25-30% 

от средней заработной платы. Таким образом, частично снимается нагрузка с 

российского бюджета, в рамках финансирования дефицита денежных средств 

ПФРФ. 

Кроме этого, предложенный вариант позволяет снять «болезненный» 

вопрос о повышении пенсионного возраста российских граждан. 

«Болезненность» вопроса заключается в том, что общее количество мужчин, 

доживших до 60 лет, не превышает 55% от родившихся 60 лет до указанного 

возраста; доживших до 65 лет не превышает 35%; доживших до 70 лет не 

превышает 20%. Ситуация с женщинами, в этом плане существенно лучше. 

В рамках повышения пенсионного возраста было бы целесообразно 

поступить следующим образом. Оставить в силе ранее принятое решение о 

повышении пенсионного возраста (65 лет – мужчинам и до 60 лет 
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женщинам). Это тот возраст, с которого государство будет платить пенсию 

(до 30%) от средней заработной платы. При этом «открытие» ЛПС 

произойдет с возраста 55/60 лет. Таким образом, у гражданина появится 

выбор. Выйти в 60 лет (мужчины) на пенсию и жить на 30% от средней 

заработной платы используя средства ЛПС (возможно и подрабатывать), 

либо продолжать работать до полноценного пенсионного возраста и при 

выходе на пенсию получать не менее 60% от средней зарплаты по стране. 

Соответственно по женщинам аналогичная ситуация. Если человек 

продолжает работать, то ЛПС не «открывается» до момента выхода на 

базовую пенсию. Возможна комбинация «открытия счета» ЛПС в пропорции 

(50/50). 

Предварительные расчет показывают, что уже через 10 лет после 

внедрения данной программы будет получен ощутимый результат не только 

по конкретным будущим пенсионерам, но и по многим параметрам 

отечественной экономики (замещения внешнего долга в СКВ на внутренний, 

рост монетизации экономики, появления длинных денег и др.).   

Ниже представлен предлагаемый общий механизм накопительной 

части будущей пенсии. 

Личный пенсионный счет как важный элемент пенсионной системы 

России (накопительная часть пенсии) 

Разумная пенсионная система – это не отдельный механизм рыночной 

системы, направленный на формирование будущих пенсий работающих 

граждан, а элементы целостной системы, охватывающей все сектора и 

институты рыночной экономики. 

Основополагающий постулат предлагаемой реформы – создание 

механизма автоматического отчисления части заработной платы гражданина, 

в том числе и работодателя, на специальный пенсионный счет конкретного 

гражданина. Это позволит решить важнейшую задачу макроэкономического 

характера – создание государством встроенного механизма, способного не 

только автоматически трансформировать сбережения в инвестиции, но и 
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перераспределять ранее накопленные сбережения граждан. В настоящий 

момент данный механизм практически не функционирует. Соответственно 

общая часть будущей пенсии гражданина будет состоять из двух частей (без 

учета отдельных сбережений). Первая – пенсия со стороны государства (до 

35 % от средней зарплаты по стране). Вторая часть – специальный 

пенсионный счет. В сумме, в зависимости от срока выхода гражданина на 

пенсию, общая величина может составить не менее 60 % от средней зарплаты 

по стране. 

Предлагаемый механизм (блок-схемы 1 и 2) позволит в течение 10–15 

лет заместить внешние долги отечественной экономики (на 1.10.2022 436 

млрд долл.), номинированные большей частью в СКВ (65 %) – на 

внутреннюю задолженность, номинированную в национальной валюте, что 

положительно скажется на экономической устойчивости не только 

финансовой системы государства, но и всех сегментов отечественной 

экономики.  

Ключевым элементом предлагаемой пенсионной реформы является 

открытие каждому российскому гражданину при рождении (формально – при 

регистрации рождения) специального накопительного 

персонифицированного счета, на который в дальнейшем будут поступать из 

различных источников денежные средства (ДС). Данный счет можно назвать 

«личный пенсионный счет» (ЛПС). 

Поступления ДС на ЛПС имеют три основных источника.  

Первый – ДС от государства (в основном из средств федерального 

бюджета). 

Второй –  ДС от работодателя. 

Третий – ДС владельца ЛПС и/или его представителя. 

ДС от Государства. Предлагается при рождении ребенка открывать 

ЛПС и зачислять на него первоначальную сумму ДС (10 000–30 000 руб.). 

Открытый при рождении счет и наличие на нём первого взноса будет 

стимулировать родителей периодически класть на ЛПС ребенка 
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дополнительные средства. У части граждан в дальнейшем это может стать 

системным решением с постоянной суммой отчислений ДС. Например, при 

подаче заявления на работе, это будет происходить автоматически. При 

определенной информированности граждан со стороны государства общий 

объём ДС, поступающих на ЛПС по данному каналу, будет существенным.  

Вторым источником поступлений ДС может являться возврат части 

ранее уплаченного гражданином подоходного налога. Это может быть со 

стороны государства дополнительная программа. Например, 10 000–20 000 

руб. из ранее уплаченного подоходного налога с привязкой к определенным 

категориям граждан (количество детей, инвалидность, семейное положение и 

т. д.). Также можно существующие налоговые вычеты трансформировать в 

ДС, которые будут поступать на ЛПС.  

Третьим источником поступления ДС может быть региональная 

программа и другие государственные и муниципальные программы. 

Например, поступления на счет ЛПС связанные с рождением второго, 

третьего и последующего ребенка.   Это может быть льгота за определенные 

действия гражданина. Например, льгота за участие в СВО и т.д. 

Возможен вариант, с учетом что государство (в широком плане) 

является существенным акционером ряда российских компаний. 

Целесообразно оставить за государством 50% в УК стратегических 

компаний, остальные доли перераспределить среди будущих пенсионеров. 

ДС от работодателя. Основная часть поступлений ДС – это 

обязательные платежи работодателя. Предлагается не менее 6 % от 

начисленной з/п.  

Второй источник – использование предоставленной государством 

работодателю льготы по отчислению ДС на ЛПС. Необходимо создать 

стимулирующий эффект.  

Третий источник – добровольная корпоративная программа 

конкретного предприятия.  

ДС владельца ЛПС. Основной источник – личные ДС 
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гражданина (представителя, иного лица).  

Второй источник – льгота со стороны государства для стимулирования 

перечисления ДС на ЛПС. Как вариант, софинансирование. На 1 руб., 

положенный на ЛПС его владельцем – 0,5–1 руб. со стороны государства, в 

зависимости от суммы. Например, до 10 000 руб. один к одному, более 10 000 

руб. но не более 50 000 руб. – коэффициент 2 к 1. Т. е. на 50 000 руб., 

внесенных гражданином, идет перечисление от государства: 10 000 + 20 000 

(50 % от 40 000 руб.). Итого общая сумма от государства 30 000 руб. 

Третий источник – поступления от иных лиц (юридических и 

физических). Физические лица: ближайшие родственники, бабушки, 

дедушки, попечители и др.  

Предложенные варианты являются базовыми источниками 

поступления ДС на ЛПС и всегда могут быть расширены, в том числе 

дополнительно простимулированы государством.  

ЛПС (личный пенсионный счет) 

Основная особенность данного счета заключается в том, что он 

является именным и может подразумевать все имущественные права, 

предусмотренные ГК РФ. Дополнительная особенность ЛПС состоит в том, 

что им можно управлять в зависимости от выбранного варианта. По 

умолчанию счетом управляет ГУК (государственная управляющая 

компания). Для иного управления (личного и через частную управляющую 

компанию) необходимо написать заявление на управление ЛПС.  

ЛПС имеет одну важную составляющую – возможность покупать за 

средства ЛПС финансовые активы на ММВБ (стандартное свойство 

торгового счета (счета депо или брокерского счета)). По всей вероятности, к 

ЛПС будет привязан торговый счет (особенность функционирования 

механизма, позволяющего приобретать активы на ММВБ) как неотъемлемая 

его часть. Непосредственно торговый счет открывается у номинального 

держателя (брокера). По всей видимости, им может быть банк с 

существенной долей государства в уставном капитале (от 50 до 100 %). В 
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настоящий момент оптимальный вариант такого брокера – Почта Банк (в 

потенциале существенная филиальная сеть (42 000 отделения) с 

консультантами широкого профиля). Также можно задействовать ПАО 

Сбербанк и ЗАО ВТБ24. 

ЛПС имеет три активных субсчета: «Облигации»; «Облигации 

инфраструктурные» и «Российские акции». Технически субсчета 

«Облигации» и «Облигации инфраструктурные» могут быть объединены в 

один. Но для удобства понимания они являются раздельными. 

Удельный вес каждого счета (субсчета) должен быть фиксированным 

без возможности изменения извне. Данная фиксация является не только 

инструментом снижения рисков (различных) но и встроенным 

регулировочным элементом общего механизма трансформации сбережений в 

инвестиции. В зависимости от экономической необходимости общий поток 

ДС может быть увеличен/уменьшен по основным сегментам (акциям, 

облигациям). Например, если стоимость акций существенно завышена, то на 

законодательном уровне (документ ЦБ РФ) доля субсчета «Российские 

акции» может быть уменьшена и т. д. 

Кроме того, фиксация структуры может зависеть от возраста владельца. 

Чем моложе владелец, тем большая доля средств может поступать на субсчет 

«акции».  Чем ближе к выходу на пенсию, тем больше доля в субсчете 

«облигации». 

Субсчет «Облигации». Оптимальный вариант фиксации – 50 % ЛПС 

(как отмечалось выше может быть плавающий в диапазоне (от 35 до 80%). 

Данный субсчет имеет еще два дополнительных субсчета. Первый – 

государственные ценные бумаги (вероятнее всего, специально выпущенные 

для целей инвестирования пенсионных накоплений граждан) с долей 70 % от 

общего субсчета «Облигации». Второй субсчет – «Корпоративные 

облигации» с долей 30 %.  

Объем выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг на 

1.09.2022 г. составляет 32,6 трлн руб. (до 16,5 трлн руб – гос. управление).  
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Субсчет «Инфраструктурные облигации». Оптимальный вариант 

фиксации – до 25 % ЛПС.  

Необходимость инструмента данного вида, заключается в 

существенном недофинансировании строительства объектов инфраструктуры 

(автомобильных дорог, портов, железных дорог, мостов и т. д.). 

Возможен вариант выпуск отдельного вида облигаций для 

перекредитования валютной части внешнего долга. 

Субсчет «Российские акции». Оптимальный вариант фиксации – 25 % 

ЛПС (или в зависимости от возраста участника 10 – 50%). В свою очередь 

есть четкое разграничение долей по секторам российской экономики. 

Сырьевой сектор – 50 %. Электроэнергетика – 25 %. Разное – 25 %.  Особых 

сложностей в функционировании данного субсчета нет. ЦБ РФ определяет 

список акций, которые могут приобретаться на ДС ЛПС. Кроме этого 

Центробанк в зависимости от рыночной ситуации и денежно-кредитной 

политики может изменять структуру инвестирования по секторам экономики. 

В дальнейшем список акций может быть расширен. 

Капитализация российского рынка акций 36,2 трлн руб. (на 1.09.2022 

г.) [1] 

Автоматическая фиксация субсчетов ЛПС необходима для того, чтобы 

владелец пенсионного счета не совершал непродуманных действий со 

своими пенсионными сбережениями (при личном управлении), и для 

снижения общего уровня манипуляций конкретными акциями и 

облигациями. Это относится и к управляющим данными счетами частным 

компаниям и государственным управляющим.  

Доступ к ЛПС (с целью использования средств) может быть открыт за 

5 лет до достижения гражданином пенсионного возраста или в особо 

оговоренных случаях (возможно, открытие одного или части конкретного 

субсчета).  

Стратегическая польза от предлагаемой модели функционирования 

пенсионной системы в рамках создания ДС для будущих пенсионеров 
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огромна. Основная – создание постоянного источника «длинных» ДС, 

которые так необходимы для успешного развития российской экономики (в 

том числе для подлинной модернизации). 

Появляется возможность рыночными методами регулировать 

макроэкономические процессы в стране, в том числе оказывать влияние на 

кредитно-денежную политику и стимулировать потребление домашних 

хозяйств. Кроме этого, данная система будет являться встроенным 

механизмом, позволяющим влиять (регулировать и управлять) на 

экономические циклы. Одним словом, плюсов огромное количество. 

Что касается минусов, то кажущуюся на первый взгляд сложность 

системы, особых проблем как в ее реализации, так и в дальнейшем 

функционировании нет. Всё технически реализуемо.  

Естественным образом, необходимо сделать все расчеты 

(предварительные расчеты осуществлены). Но даже на первый взгляд данная 

система будет позитивно принята российскими гражданами и благотворно 

влиять на развитие российской экономики. 

Появляется реальный шанс решить проблему пенсионного обеспечения 

российских граждан в долгосрочной перспективе. Первые ощутимы 

результаты будут видны по истечении 3–7 лет после запуска программы. 

Кроме этого, через предложенный механизм возможно решение 

проблемы несправедливой приватизации 90-х годов (предложения имеются). 

Этот важный и необходимый шаг можно делать одновременно с 

запуском предложенного механизма по накоплению ДС (не так болезненно 

для населения) на ЛПС. 

С учетом заблокированных средств нерезидентов из недружественных 

стран, возможен вариант (требует проработки) обмена данных средств на 

замороженные средства России (включая ЗВР) и в дальнейшем 

перераспределения данных активов среди всех участников пенсионной 

программы.  

В заключение необходимо отметить, что пенсионная система России 
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должна быть понятна подавляющему большинству граждан, и самое 

основное, была эффективна не только в части обеспечения достойной пенсии 

в будущем, но и являлась бы основополагающим элементом общего 

механизма трансформации сбережений в инвестиции. 

 

Список использованных источников 

1. Сайт ЦБ России. www.cbr.ru  

https://www.cbr.ru/


474 
 

УДК 33 

Кравченко П.П., 

к.э.н., Советник ректората НОЧУ ВО «Московский экономический 

институт», 

Россия, г. Москва, 

E-mail: Kravchencopp@rambler.ru 

 

УСТРАНЕНИЕ ФАКТОРОВ, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИХ НА 

ПОЗИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, КАК 

ПУТЬ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО И 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
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финансово-экономических кризисов в современной России.  

Определены макроэкономические факторы, негативно влияющие на 
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Ключевые слова: внешний долг, платежный баланс, внешние 

инвестиции, утечка капитала, развитие России 

 

Kravchenko P.P. 

ELIMINATION OF FACTORS NEGATIVELY AFFECTING THE POSITIVE 

DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY AS A WAY TO CREATE 

CONDITIONS FOR LONG-TERM AND SUSTAINBLE DEVELOPMENT OF  

Abstract. The article discusses the causes of financial and economic crises in 

modern Russia. The macroeconomic factors that negatively affect the creation of 

conditions for the sustainable development of the Russian economy are identified. 

The measures contributing to the elimination of these factors are proposed. 

Key words: external debt, balance of payments, external investments, capital 

drain, development of Russia 

mailto:Kravchencopp@rambler.ru


475 
 

 

За истекшие тридцать лет экономических преобразований в России так 

и не была решена проблема сбалансированного развития отечественной 

экономики. Отсутствие четкой долгосрочной стратегии ее развития, которая 

бы учитывала весь спектр факторов современного мира, является одной из 

причин столь частых финансовых потрясений отечественной экономики.  

Анализ причин возникновения финансово-экономических кризисов, 

характерных для государств с явно выраженной сырьевой зависимостью, 

определил основные факторы, дестабилизирующего воздействия на 

экономику России, не устранив которые невозможно добиться устойчивого 

экономического роста в стране.  

Рассмотрим общий алгоритм зарождения кризисных явлений в 

отечественной экономике. Исходная точка – 0. Первоначальные данные: 

золотовалютные резервы (ЗВР) – 10 у.е.; внешний долг (ВД) – 30 у.е.; 

экспорт (товарный) – 100 у.е.; импорт (товарный) – 80 у.е.; сальдо торгового 

баланса – +30 у.е.; сальдо торгового баланса с учетом услуг – 

от +23 до +27 у.е.; счет текущих операций – от +15 до +20 у. е.; стоимость 

единицы экспорта сырьевой группы – 100 долл./тонна; насыщение населения 

товарами в широком смысле слова – 0,3. В странах с развитой экономикой 

данный показатель варьируется от 0,8 до 1,1. То есть потенциал потребления 

существенный. Производственные мощности, с учетом качества 

и потенциального количества, в состоянии произвести не более 50% готовой 

продукции от существующего потенциального спроса (с учетом 

максимальной загруженности производственных мощностей). Из этого 

следует, что, при наличии платежеспособного спроса, производственный 

сектор экономики не сможет ответить в полной мере выпуском продукции. 

Соответственно, при наличии платежеспособного спроса, рост объемов 

импортных поставок неизбежен. Для осуществления частичной 

модернизации производственного сектора необходимы базовые условия и 

время. Тенденция развития отечественной экономики отчетливо показывала, 
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что в ближайшие несколько лет не будут созданы необходимые условия для 

осуществления модернизационных мероприятий. Другими словами, в 

ближайший среднесрочный период (до 7 лет) заменить импортную 

продукцию в необходимом количестве практически нечем. На основе этих 

данных можно рассчитать потенциал среднегодового потребления импорта. 

За основу целесообразнее брать значение 0,7 от уровня потребления стран с 

развитой экономикой. В общую величину импорта необходимо добавить не 

только инвестиционную составляющую (новое оборудование, технологии 

и т.д.), но и утечку капитала, которая происходит, в том числе, через 

«лжеимпорт». Таким образом, учтя прогнозные потоки по основным статьям 

импорта, добавив крупные расходные статьи платежного баланса, такие как 

«инвестиционные доходы из страны», «оплата труда», «оплата услуг», можно 

получить максимальные величины валютных средств, которые будут 

направлены из страны, в случае реального роста доходов экономических 

субъектов и граждан.  

В обязательном порядке в модель необходимо включить финансовый 

рынок. В зависимости от его уровня развития, он учитывается в большей или 

меньшей степени.  

Под воздействием роста цен на сырьевые товары возрастает 

экспортная выручка. Данный фактор на время снимает угрозу девальвации 

национальной валюты и, как следствие, приводит к увеличению притока 

капитала. Как правило, внешние инвестиции, в большей степени, являются 

краткосрочными (спекулятивными) и имеют форму в виде займов. Логика 

инвесторов проста. За счет большей величины реальной ставки процента 

в стране экспортере, при одновременном снятии угрозы снижения курса 

национальной валюты и повышении общего уровня ликвидности, можно 

получить более высокую прибыль на вложенный капитал. В результате 

возросшего предложения СКВ (экспортная выручка и приток капитала) 

происходит укрепление национальной валюты (ошибочное), что является 

стимулом для притока еще большего объема спекулятивного капитала 
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(дополнительная доходность за счет укрепления национальной валюты). 

Вследствие ряда причин реальные доходы населения, выраженные в СКВ, 

резко возрастают, что приводит к дополнительному спросу на импорт. 

Именно в данный период происходит дисбаланс между ростом 

номинальных (как правило, реальных) доходов населения и ростом 

производительности труда. Производительность труда может опережать 

рост номинальных доходов населения в сырьевых экспортно 

ориентированных сегментах экономики. Получается парадоксальная 

ситуация. Экономика начинает потреблять существенно больше своих 

«производительных доходов», получая неустойчивую «премию» от роста 

стоимости сырьевого экспорта.   

Одновременно с перечисленными факторами наблюдается рост 

стоимости активов (акции, облигации, недвижимость). Именно в данный 

период начинают формироваться негативные тенденции в экономике. Приток 

капитала создает базу для оттока капитала по статье «Инвестиционные 

доходы из страны» (рост внешнего долга). Потребление импорта выходит 

на новый, более высокий, уровень. У экономических субъектов появляются 

финансовые излишки, которые в определенной части нелегально выводятся 

за пределы страны. Из-за особенностей экономики страны в части 

несоответствия курса валюты, рассчитанного по паритету покупательной 

способности (ППС) и рыночного курса, а также ошибочной позиции 

экономических властей в отношении необходимости ускоренного 

приближения цен на многие позиции внутри страны к мировым аналогам, 

наблюдается ускоренный рост издержек отечественных производителей. Это 

негативным образом влияет на уровень инфляции и, как следствие, 

на уровень процентной ставки. Повышенный уровень инфляции требует 

постоянной индексации доходов населения, что создает дополнительный 

спрос на импорт (отсутствие импортозамещающих товаров и рост цен 

на отечественную продукцию). Повышенные ставки, наряду с ростом общих 

издержек, не позволяют реализовывать долгосрочные проекты с 
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длительными периодами окупаемости инвестиционных проектов. Многие 

отрасли экономики начинают существенно деградировать. Развитие 

получают сегменты экономики, где преобладают проекты с быстрой 

окупаемостью и высокой рентабельностью. Развитие экономики остается 

однобоким.   

В дальнейшем ситуация может развиваться по двум основным 

сценариям. Первый. За счет увеличения суммы накопленного внешнего долга 

и роста потребления счет текущих операций будет снижаться. Если цены 

на основные экспортные позиции являются относительно устойчивыми, 

то «спусковым крючком» кризиса может послужить переоценка рисков 

инвесторов в части фиксация прибыли, номинированной в СКВ. В большей 

степени это относится к иностранным инвесторам, для которых базой расчета 

прибыли, в обязательном порядке, является СКВ. Основной риск возникает 

в тот момент, когда, по предварительным расчетам, отсутствует необходимое 

количество СКВ, позволяющее закрыть ранее открытые позиции (при 

определенном курсе местной валюты). Достаточно сложно отметить, в каких 

сегментах финансового рынка начинает происходить фиксация прибыли. Это 

может быть погашение срочного займа и невозможность его продления или 

отказ в выдаче нового кредита. Возможен вариант фиксации прибыли 

на фондовом рынке (реализация облигаций и акций). 

После закрытия позиций происходит обратная конверсионная операция 

по продаже – в нашем случае рублей – за СКВ. В этот момент все зависит 

от возможностей Центрального банка в разрезе накопленных ЗВР. Если 

объем оттока средств незначительный, то ЦБ может пойти на снижение части 

ЗВР. На ситуацию влияет общее количество заявок на покупку и продажу 

СКВ. В случае существенного превышения спроса на СКВ происходит 

девальвация национальной валюты. Последствия известны: резкий уход 

домохозяйств и экономических субъектов от национальной валюты; рост 

процентных ставок; падение фондовых индексов; существенное увеличение 

обязательств, которые были номинированы в СКВ. Результатом данного 
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кризиса является спад производства, снижение уровня жизни (зависит 

от доли импорта в общем потреблении) и т.д. 

Второй возможный сценарий заключается в том, что, после роста 

стоимости на экспортную продукцию, цены не стагнируют в определенном 

диапазоне, а резко снижаются (1998, 2008, 2014, 2020 гг.). Соответственно, для 

всех участников инвестиционной деятельности отсутствует необходимое 

время для плавного закрытия ранее открытых позиций. Если рассматривать 

структуру платежного баланса, то, в момент резкого обрушения цен 

на основные экспортные позиции, счет текущих операций (при сохранении 

импорта) резко «уходит» в отрицательную зону. В том случае, если сальдо 

по притоку/оттоку валюты было существенным, происходит уменьшение 

временного отрезка достижения отрицательной величины баланса 

притока/оттока СКВ. В данной ситуации становится очевидным, что курс 

национальной валюты будет испытывать существенное давление в случае 

одновременного закрытия ранее открытых позиций (реализация актива, 

номинированного в рублях, с проведением конверсионной операции). 

Дальнейший ход событий практически идентичен первому сценарию. 

Суммируя вышесказанное, получаем общий алгоритм кризисов в 

современной России. На неустойчивые валютные поступления формируются, 

в большей степени, стабильные потоки по оттоку СКВ. Чем дольше держится 

высокая стоимость сырья на мировых биржах, тем больше потребление 

импорта, утечка капитала и увеличение внешнего долга. Как правило, если 

местный рынок имеет низкие показатели потребления на душу населения и 

отсутствует внутренняя производственная база (по основным товарным 

группам), то темп роста импорта с каждым отчетным периодом набирает 

обороты.  

Исходя из общей модели возникновения финансовых и экономических 

кризисов в  России на протяжении последних двадцати лет, можно 

с уверенностью определить ряд негативных экономических факторов 

(показателей), которые являются одними из основополагающих моментов, 



480 
 

способствующих созданию критических ситуаций в  отечественной 

экономике: внешний долг; несбалансированная структура платежного 

баланса; бесконтрольная утечка капитала и не контролируемые потоки 

иностранных портфельных инвестиций. 

Особо следует отметить фактор внешнего долга (ВД). Его динамику и 

структуру. Рассмотрим на примере кризисных явлений 2014 - 2015 года. 

Объем и динамика внешнего долга страны имеет первостепенное 

значение не только для создания условий долгосрочного экономического 

роста, но и для сохранения политической и экономической независимости 

любого государства.  

Большинство специалистов, анализируя ВД России, делают основной 

акцент на федеральной его части. Сравнивают ее с некоторыми 

макроэкономическими показателями (ВВП) и делают ошибочные выводы. 

Соответственно, все рассуждения по данному вопросу опираются на цифру 

федерального ВД (который, напомню, на 01.01. 2014 г. составлял 55 млрд 

долл.). В то же самое время, в качестве исходной в рассуждениях 

относительно внешнего долга должна фигурировать цифра 300 млрд долл. 

(ВД государственного сектора в расширенном диапазоне).  

Прежде чем продолжить рассуждения относительно ВД, необходимо 

отметить важную деталь, которую, как правило, экономисты, не говоря уже о 

политиках, не берут в расчет. Речь идет о принципиальном различии между 

ВД в национальной валюте и ВД, выраженном в СКВ.  

Внешний долг в национальной валюте (даже если долг перед 

нерезидентами). Его глобальное отличие заключается в том, что заемщик не 

несет валютных рисков. Эти риски полностью остаются на кредиторах. 

Пример США. По оценкам, только государственный долг не менее 31 трлн 

долл. (на 1.10.2022 г.). Оценочная задолженность перед нерезидентами до 

10 трлн долл. Весь этот долг (обе его части) номинирован в долл. США, т. е. 

в собственной национальной валюте. Механизм возникновения долга таков: 

прежде чем образовалась задолженность США перед нерезидентами, 
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последние купили (получили за товары и услуги и т. д.) доллары США, 

которые впоследствии дали взаймы (инвестировали) Соединенным Штатам 

(правительству (в данном случае), корпорациям, муниципальным 

образованиям и т. д.). Таким образом, США брали взаймы именно свою 

национальную валюту (доллары США), которую, при определенных 

условиях, ФРС может эмитировать в неограниченном количестве. 

Предположим, значительная часть нерезидентов решила отозвать свои 

инвестиции (досрочно). Рассмотрим в качестве примера рыночный 

«котируемый» долг (облигации, векселя). Первое, что должны кредиторы, — 

продать ранее купленные долговые ценные бумаги. Вначале они столкнутся с 

проблемой — реализовать крупную партию долговых обязательств. 

Предположим, что кредиторы успешно реализовали имевшиеся у них ценные 

бумаги. Вследствие этого на счету у них появилась сумма, к примеру, 1 трлн 

долл. Чтобы получить другую валюту, например, евро, они должны продать 

имеющиеся у них на счету доллары за евро. По какому курсу будут 

конвертированы доллары — проблема бывшего инвестора. Очевидно, что 

курсовые потери, при существенном объеме обмениваемой валюты, могут 

быть значительными. Это, в определенном смысле, будет существенным 

сдерживающим фактором вывода валютных средств из экономики США, 

особенно в период, когда для экономики предпочтительнее сдерживать отток 

капитала. Одним словом, валютные риски, в случае займов в национальной 

валюте, полностью несет кредитор. 

 Существенное преимущество для страны, в которую нерезидентами 

инвестируются средства, номинированные в ее валюте, заключается в 

возможностях со стороны эмитента (ФРС в случае США). Предположим, что 

в определенный период экономике невыгодны не только отток капитала, но и 

досрочное погашение долговых обязательств. В качестве «последнего» 

покупателя может выступить ФРС, предоставив неограниченные денежные 

средства. Из этого следует, что проблема дефолта полностью устранена. 

Долг в СКВ. В качестве примера — Россия. Внешний долг (ВД) 
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России, по данным ЦБ РФ, на 01 января 2015 года достиг 599,9 млрд долл. В 

том числе не менее 250 млрд долл. — государственный долг в расширенном 

диапазоне (41 млрд долл. — федеральный долг и 209 млрд долл. — 

задолженность компаний, в чьем уставном капитале доля государства 

составляет не менее 50 %). При этом ЗВР Банка России – на 1.01.2015 г. – 

385,4 млрд долл. 

Не менее 75 % от указанной суммы долга номинировано в СКВ. 

Механизм образования долга: инвестор дал взаймы России (правительству, 

государственным корпорациям, компаниям, банкам и т. д.) именно СКВ (для 

упрощения далее — доллары США). По условиям кредита, долг должен быть 

возвращен также в долларах США. Организация, взявшая взаймы доллары, в 

дальнейшем конвертирует полученные средства в национальную валюту 

(рубли). Исходя из динамики накопления ЗВР и роста ВД получается, мягко 

говоря, странная ситуация (требующая вмешательства контролирующих 

органов и проведения аудита относительно целесообразности использования 

внешних инвестиций для пополнения оборотных средств компаний, включая 

госкорпорации), когда для увеличения оборотных средств компаний 

привлекаются внешние инвестиции. Данная схема пополнения оборотных 

средств противоречит здравому смыслу и экономической безопасности 

России. Для любого экономиста очевидно, что разумнее денежную массу 

увеличивать не путем покупки СКВ (в том числе и через поступление 

внешнего «спекулятивного капитала», который при активном счете 

платежного баланса должен «блокироваться»), а используя 

субординированные кредиты. Макроэкономические показатели российской 

экономики позволяют сделать вывод о целесообразности и разумности 

такого шага (отношение денежной массы к ВВП не превышает 50 %, что 

является крайне низким показателем не только для стран с развитой 

экономикой, но и для государств с экономикой, аналогичной российской). 

Предположим (не беспочвенно, если вспомнить ситуацию 1991, 1998, 

2008, 2014, 2020 гг.), наступило время возврата займа. Заемщик для возврата 
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вышеуказанного долга должен конвертировать рубли в доллары. 

Соответственно, доллары кто-то должен продать (они должны у кого-то 

быть). Именно в такой ситуации и заключается тонкость процесса 

(возникновение валютных рисков). Предположим, по различным причинам 

необходимого («свободного») предложения долларов на валютном рынке 

нет. Например, если стоимость сырья на мировых биржах снижается. Так как 

российская экономика имеет явную сырьевую зависимость (доля сырья в 

экспортных поступлениях не менее 70 %), то это вполне вероятный вариант 

развития событий. Образуется дефицит поступления валютных средств в 

страну. Единственным крупным обладателем СКВ становится Центральный 

банк РФ (ЦБ РФ). Для удержания курса национальной валюты от 

девальвации (а это неизбежный долгосрочный процесс в российской 

экономике при существующей экономической политике) ЦБ РФ вынужден 

будет продавать золотовалютные резервы. Возможен еще один вариант — 

привлечение внешнего капитала. Как показывает многолетняя практика, в 

пору дефицита валютных средств, все факторы, способствующие притоку 

валюты в страну, не «работают»: усиливается отток капитала; валютная 

выручка не возвращается; держатели СКВ (экспортеры) ее не продают 

(рассчитывая на девальвацию национальной валюты); банки открывают 

«короткие позиции» против рубля; население более активно переводит 

сбережения в СКВ и т. д.  

Рассуждаем дальше. Если ЦБ РФ не будет продавать валюту, 

произойдет резкая девальвация рубля. Что произойдет в том случае, если 

ЦБ РФ хотел бы продавать СКВ по текущему спросу, но количество валюты 

резко ограничено? Случится глобальная девальвация национальной валюты 

(как в 1998 г.) со всеми отрицательными последствиями. Что будет с 

заемщиком валюты? Заемщик получил ссуду в 1 доллар по курсу 25 

руб./долл. а в момент отдачи вынужден покупать валюту по курсу, который 

может составлять от 25 до 100 руб./долл. (в зависимости от конъюнктуры на 

мировых биржах и наличия двух базовых составляющих: накопленного ВД и 
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ЗВР). Таким образом, к процентным выплатам (заранее известным) 

добавляются валютные риски (заранее не известные, но с тенденцией 

увеличения общей суммы долга). Получается, что брали взаймы 25 рублей, а 

через некоторое время придется отдавать 25, 50 или 100 рублей.  

Если вернуться к примеру США, то заемщик, взяв 1 доллар, вне 

зависимости от курса национальной валюты, должен вернуть именно эту 

сумму (без учета процентных платежей). 

Возникает ключевой вопрос ВД. Сможет ли ЦБ РФ, в случае 

необходимости, предоставить неограниченный объем СКВ (как это может 

сделать ФРС)? Разумеется, нет. Это значит — существует потенциальная 

угроза дефолта по ВД и возможного банкротства со всеми отрицательными 

последствиями. Негативные результаты девальвации и банкротства 

предприятий разве не окажут влияния на общую экономическую ситуацию в 

стране (падение производства, рост безработицы, снижение уровня жизни, 

резкое уменьшение налоговых выплат и т. д.)? Разве решение 

вышеуказанных проблем не будет основной задачей Президента России? 

Подобная ситуация в отечественной экономике возникала уже не один раз. 

Так можно ли после приведенного сравнения ограничиваться только заботой 

о внешнем долге федерального правительства, считая, что остальная часть 

ВД — это проблемы частного сектора, который обязан сам думать, где, в 

какой валюте и сколько занимать? 

Подводя итог наших рассуждений относительно отличий ВД в 

национальной валюте и СКВ,  отметим,  что в стране, где национальная 

валюта не является резервной (с точки зрения привлечения внешнего 

капитала — в достаточном объеме — для покрытия отрицательного сальдо 

по торговле товарами и услугами), экспортные поступления имеют ярко 

выраженную сырьевую направленность и не являются устойчивыми в 

среднесрочном плане, должны быть созданы условия для резкого 

ограничения любых внешних инвестиций (за исключением прямых) не 

только в СКВ, но и в национальной валюте. 
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Как говорилось выше, ошибочно сравнивать общую сумму ВД с ВВП 

(последний показатель практически не несет важной информации, 

позволяющей корректно оценить достижения экономики в определенный 

период). Целесообразнее всего, при качественной оценке величины ВД, 

использовать (учитывать) следующие макроэкономические показатели: 

общее поступление валютной выручки; прогнозное сальдо платежного 

баланса не только по товарам и услугам, но и общего счета текущих 

операций; динамику «инвестиционных доходов из страны»; накопленные 

ЗВР и т. д.  

Проведенный анализ не только вышеперечисленных показателей, но и 

других экономических параметров, отчетливо показал, что вышеуказанная 

сумма ВД является для отечественной экономики критической. Некоторые 

показатели, связанные с внешнеэкономической деятельностью России, 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 - Внешнеэкономические показатели России (млрд долл.) [1] 
Экономический 

показатель 
2000 г. 2008 г. 2014 г. 2021 г. 

Экспорт товаров 99 200 466 000 496 000 494 000 

Импорт товаров 42 130 288 800 307 800 304 000 

Стоимость нефти, 

долл./бар.  
28,5 97,26 98,9 70,9 

Экспорт нефти 25 200 161 000 153 8000 110 900 

Экспорт нефтепродуктов 10 900 79 800 115 800 69 800 

Экспорт газа 16 400 69 000 54 600 63 700 

Баланс услуг -5 000 -20 000 -55 000 -20 000 

Баланс оплаты труда 300 -14 300 -10 000 200 

Баланс инвестиционных 

доходов 
-7 000 -32 000 -58 000 -43 000 

Инвестиционные доходы 

из РФ 
11 200 90 150 100 800 121 000 

Внешний долг 

На 1.01 следующего года 
160 234 479 800 599 900 478 800 

Золотовалютные резервы  

На 1.01 следующего года 
28 000 426 000 385 400 630 600* 

 

Введенные санкции против ЦБРФ привели к заморозке 300 млрд долл. ЗВР. 

Общий вывод заключается в том, что накопленный ВД России является 

сверхкритическим и, в зависимости от ситуации на мировых рынках сырья, 
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может стать существенным катализатором резкого ухудшения не только 

экономической, но и политической ситуации в стране.  

Кроме этого, существует еще один немаловажный фактор, на который 

ни один из экономистов и экспертов по функционированию отечественной 

экономики не обращает внимания, несмотря на то, что он является одним 

из  важнейших и фундаментальных негативных моментов, который 

не позволяет осуществлять эффективную денежно-кредитную политику, –

существующая финансовая модель привлечения внешних инвестиций в 

российскую экономику, при которой валютные риски иностранного 

инвестора перенесены на российского заемщика. Имеются в виду, в 

основном, портфельные и прочие инвестиции, которые в период, когда 

платежный баланс страны имеет положительное сальдо счета текущих 

операций, являются, в большей степени, «лишними» и их стимулирование 

закладывает существенные риски для развития экономики, имеющей явную 

сырьевую направленность. Что это значит? Главным образом — 

невозможность проведения ЦБ самостоятельной (независимой от внешних 

кредиторов) денежно-кредитной политики.  

Например, Ситуация в российской экономике в период экономического 

кризиса 2008–2009 гг. За счет внешних факторов резко ухудшился торговый 

баланс. Движение капитала недостаточно для поддержания на оптимальном 

уровне сальдо по притоку/оттоку валютных средств (по итогам 2008 года 

чистый отток капитала составил 130 млрд долл.). Наблюдалась тенденция к 

резкому сокращению ЗВР. Для нормализации валютных потоков, как 

правило, прибегают к девальвации национальной валюты. Что происходило в 

нашей стране: снижение курса национальной валюты не дало должного 

эффекта в области исправления платежного баланса страны и ощутимого 

замещения импорта. Снижение импорта происходило за счет снижения 

реальных доходов экономики (домохозяйств и предприятий). Корпоративный 

долг, номинированный в СКВ в размере 400 млрд долл., становится 

запредельной величиной – 14,4 трлн руб. (курс долл./руб. – 36), а его общая 
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величина приближается к 17 трлн руб. (с учетом долга, номинированного в 

рублях). Таким образом, с прежних 12,5 трлн руб. (курс 25 руб./долл. плюс 

номинированная часть внешнего долга в национальной валюте в размере 2,5 

трлн руб.), он возрастает на 4,5 трлн руб. Кроме этого, увеличивается и 

расходная часть финансовых средств, которая идет на выплату процентов и 

погашение основной суммы займа. К вышеупомянутым событиям 

(девальвации национальной валюты) добавляется еще одно отрицательное 

явление — рост уровня процентных ставок (как следствие политики дорогих 

денег, применяемой для снижения уровня инфляции и оттока капитала). При 

прочих равных условиях, это влияло на сальдированный финансовый 

результат предприятий, величина которого в 2008 году резко снизилась. То 

есть он уменьшился, в том числе, на разницу в процентных ставках для всех 

заемщиков и на курсовую разницу, в случае погашения долга. Итого в 2009 

году только за счет двух факторов сальдированный финансовый результат 

организаций имел потенциал снижения на 1,8–2 трлн руб. (на 50 %). Следует 

заметить, что мы не учли расходы по другим кредитам, снижение общего 

уровня производства, падение капитализации компаний и т. д. Необходимо 

помнить, что экспортеры получают дополнительную прибыль в рублях, но в 

то же время потери несут импортеры. Таким образом, вновь усиливается 

перекос в экономике в пользу сырьевой составляющей.  

В качестве дополнительных отрицательных последствий можно 

упомянуть снижение уровня налогооблагаемой базы (сотни миллиардов 

рублей), сокращение инвестиционных расходов организаций и др. Примеров 

негативных последствий существующей валютной политики достаточно, 

чтобы говорить о том, что она порочна и деструктивна для развития всех 

сегментов российской экономики.  

Очень важное явление наблюдается при дефиците притока валюты в 

страну, который в определенном случае (ситуация конца 2008 и середины 

2009 года) наступает за счет снижения не только стоимости основных 

позиций российского экспорта, но и общей товарной массы. К проблемам 
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дефицита валютных средств добавляется снижение уровня производства и, 

как следствие, снижение ВВП и рост социальной напряженности в обществе. 

Кроме того, за счет девальвации национальной валюты получаем 

увеличенный темп роста инфляции. Имеем классический вариант кризиса — 

стагфляцию. Таким образом, наблюдаем дефицит валюты, стагфляцию, 

падение ВВП, пред дефолтное состояние экономики, рост уровня 

безработицы, падение реальных доходов населения и т. д. С одной стороны, 

необходимо снижать ставки и «накачивать» экономику ликвидностью, с 

другой стороны, решение проблемы стагфляции (падения производства с 

ростом инфляции) требует повышения уровня процентных ставок. Ситуация 

патовая. Вроде бы механизмы решения текущих проблем имеются, но их 

применение практически нейтрально. Что в итоге? Страна теряет равновесие. 

Это значит, что при желании (извне) можно полностью разрушить 

(существенно подорвать) российскую экономику. Механизм: снижение 

стоимости нефти, отказ от реструктуризации долгов и усиленный вывод 

валютных средств из страны.  

Для устранения негативных последствий в экономике, а также для 

создания условий, позволяющих более эффективно использовать весь спектр 

инструментов денежно-кредитной политики ЦБ, предлагается направить 

внешние инвестиции через определенный фильтр (ввести запретительную 

ставку резервирования внешних займов в иностранной валюте).  

Отличительная особенность заключается в том, что валютные риски 

остаются на кредиторах. Данная конструкция позволяет поставить 

кредиторов в ситуацию, при которой изымать средства из российской 

экономики становится невыгодным именно в тот момент, когда в стране 

наблюдается острая нехватка СКВ. Созданный дополнительный спрос на 

валюту, в период дефицита СКВ, уменьшал бы прибыль (увеличивал убыток) 

внешних кредиторов. Если бы это было так, то в ситуации 2008–2010 гг., вне 

зависимости от стоимости сырья на мировых рынках (в нашем случае не 

менее 40 долл./бар.), можно было смело «накачивать» экономику деньгами 
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(рублями) и снижать процентные ставки до приемлемого уровня. При этом 

девальвация рубля не отразилась бы на устойчивости (финансовой) 

российских заемщиков (в том числе и физических лиц).  

Ее реализация на практике позволит продвинуться в создании новой 

модели устойчивого роста экономики. Модели не на базе увеличения спроса, 

вызванного резким ростом доходов граждан (в пересчете на доллары США), 

подогретым вливаниями «нефтяных» ресурсов, а на основе роста частных 

инвестиций в реальные сектора экономики, подкрепленного стабильной 

контролируемой государством финансовой системой с низкой инфляцией и 

низкой ставкой кредитования, наряду с иными институциональными 

преобразованиями. 

Предположим, что основная часть выданных кредитов — это не ранее 

выведенные из отечественной экономики средства (хоть это и маловероятно), 

а реальные ресурсы западных компаний. В случае их отказа от займов весь 

спрос на кредиты пришелся бы на отечественную банковскую систему, в том 

числе, и на «деньги с рынка» (размещение облигационных займов). 

Возникает правомерный вопрос, за счет каких средств будут кредитовать 

российские банки. Ответ простой: в основном, за счет денежной эмиссии, 

которая происходит в случае с покупкой долларов у заемщиков (текущая 

ситуация, основным покупателем валюты является ЦБ). Позволяют ли 

параметры российской экономики «воспринимать» денежную эмиссию в 

таких размерах? Ответ, на удивление, прост. Да, позволяют. В очередной раз 

необходимо напомнить, что инфляция в экономике происходит не за счет 

денежной эмиссии, а за счет роста уровня издержек производства, 

существенный вклад в который вносят естественные монополии (инфляция 

издержек). Уровень монетизации отечественной экономики составлял в 

конце 2008 – начале 2009 г. не более 30 % ВВП (12 трлн руб. — денежная 

масса и 41,5 трлн руб. — ВВП), что, как минимум, в два-три раза ниже, чем в 

странах с развитой экономикой, и в пять раз ниже, чем в Китае. В 2021 году 

уровень монетизации составляет 50,5 % 
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Но если западные инвесторы отказываются от кредитования 

отечественной экономики, а экономика кредитуется в тех же размерах, то 

значительная часть прибыли (то есть разницы между ставкой по 

привлечению средств и размещению) аккумулировалась бы в российской 

банковской системе. Что, в свою очередь, привело бы к значительному 

увеличению капитализации всей банковской системы. Финансовый эффект 

посчитать несложно, достаточно знать два мультипликатора: Р/Е и Р/ВV. В 

первом случае, каждый рубль чистой прибыли дает, как минимум, 10 рублей 

роста стоимости капитализации. В качестве источника средств российской 

банковской системы могли послужить субординированные кредиты ЦБ. 

Воплощение в жизнь нижеприведенной схемы движения иностранного 

капитала позволит существенно продвинуться к реализации идеи об 

использовании рубля в качестве региональной резервной валюты, 

существенно увеличить спрос на российские рубли по всем направлениям 

финансовой сферы.  

К глубочайшему сожалению, события второй половины 2008 г., 2014 г., 

2020 г. и вплоть до начала проведения СВО (февраль 2022 г.) отчетливо 

показали, что знания властей, ответственных за экономику и финансы, 

оставляет желать лучшего. То, что должны были сделать чиновники в рамках 

устранения макроэкономических факторов, негативно влияющих на создание 

условий для устойчивого и долгосрочного экономического роста, сделали 

недружественные страны, введя против России более 1000 различных 

санкций. Полностью заблокированы внешние инвестиционные потоки, 

которые являлись, в большей степени, спекулятивным капиталом, и были 

абсолютно лишними для отечественной экономики. Финансовая система 

России перестала быть зависимой от западной финансовой системы. Роль 

национальной валюты возросла. Открылись возможности для существенного 

увеличения производства товаров и услуг внутри России (ушли конкуренты, 

ограничили импортные поставки товаров и услуг). Происходит вынужденное 

погашение внешнего долга, номинированного в СКВ отечественной валютой 



491 
 

(в том числе, происходит изменения в его номинации (перевод в рублевую 

составляющую (к 1.07.2022 года ВД в СКВ снизился до 65% (лучший 

показатель за всю историю новейшей России))). ВД на 1.10.2022 г. Составил 

436,8 млрд долл. снизившись с начала года на 45,4 миллиарда долларов, или 

на 9,4%. 

Введенные ограничения на движения капитала позволяет российской 

экономике снять вопрос о риске существенного оттока иностранного 

капитала. СКВ перестает быть средством сбережения для граждан и т.д. 

Таким образом, устранения большинства факторов, негативно 

влияющих на позитивное развитие российской экономики, создали условия 

для долгосрочного и устойчивого развития России.  

Так же необходимо отметить, что коренным образом изменилась 

позиция ЦБ России относительно уровня учетной ставки в текущих 

макроэкономических условиях. Она стала более конструктивной (но ряд 

вопрос все же остается). 

До недавнего времени, в России присутствовал только ряд необходимых 

факторов и предпосылок для экономического роста, к тому же, уже 

имеющиеся факторы используются во многом неэффективно, в связи с чем 

экономика развивается темпами, не соответствующими потенциалу РФ. В 

текущий период времени, в российской экономике сформировались все 

факторы, способствующие созданию условий для ее долгосрочного роста. 

Также нельзя не обратить внимание на  тот факт, что некоторые 

отрицательные моменты (износ промышленного оборудования; низкие 

показатели различных товарных групп на душу населения – кв. метров жилой 

площади, количества автомобилей, телевизоров, наличие большого объема 

ветхого жилья, освоения и восстановление вернувшихся домой территорий 

Украины и т. д.) при умелой организации являются и положительными 

моментами (огромный отложенный спрос как на инвестиционные продукты, 

так и на потребительские позиции). 

Учитывая внешние вызовы и угрозы политической и экономической 
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безопасности России, наша страна стоит перед необходимостью создания 

новой модели роста экономики — не на базе роста спроса, подогретого 

вливаниями «нефтяных» ресурсов, а на основе роста государственных и 

частных инвестиций, подкрепленного стабильной финансовой системой с 

низкой инфляцией и низкой ставкой кредитования, наряду с иными 

институциональными преобразованиями. Только в случае грамотного 

правительственного курса на создание условий для массовых инвестиций во 

все отрасли, можно будет серьезно надеяться на развертывание масштабного 

процесса модернизации экономики.  

Высокие показатели экономического роста, увеличение ВВП, а также 

рост благосостояния граждан России достижимы посредством воздействия 

на расширение производства и предложения товаров и услуг через 

активизацию, и стимулирование совокупного спроса (общей покупательной 

способности), а также посредством существенного увеличения инвестиций. 

В ходе реализации экономической политики России, в обязательном 

порядке, необходимо принятие закона об Экономической, финансовой, 

промышленной и продовольственной безопасности России. Установить 

конкретные параметры производства по каждой отрасли, с учетом 

максимальной автономности. Довести уровень отечественного производства 

до: Сельское хозяйство (основные позиции) – 90-95%; Промышленное 

производство – до 75%; производство потребительских товаров – до 75% и 

т.д.  

Новая модель пенсионной системы (проект имеется) может создать 

мощный управляемый, со стороны государства, механизм по трансформации 

сбережений граждан в инвестиции, дающий широкие возможности решать 

существующие экономические и социальные проблемы в долгосрочном 

плане. 

Ликвидация МФО (микро кредитные организации), как пережитка 

прошлого, института, не соответствующего христианской и исламской 

традиции (до 90% граждан в России религиозные люди (до 70% граждан 
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исповедуют, в той или иной степени, православие и до 15 % граждан 

исповедуют ислам)). Соответствующую услугу, как жизненно необходимую 

для широких слоев населения, оказывать через организацию, остающуюся 

под полным контролем государства и имеющую широкую розничную сеть. С 

учетом неординарной ситуации в стране, связанной с распространением 

«короновируса» и экономического давления Запада, для облегчения 

долгового бремени российских граждан, все ранее взятые микрокредиты 

физических лиц перевести в, выше предложенный, финансовый институт 

(погасив задолженность перед существующими организациями) и 

значительно снизить процентную ставку. Для обслуживания юридических 

лиц следует привлечь иные финансовые институты.  

Необходим полный запрет на привлечения инвестиций в экономику в 

иной валюте кроме рубля. Полностью провести пере кредитование внешнего 

долга, номинированного в СКВ в задолженность, номинированную в 

национальной валюте. 

Назрела необходимость введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Ставка 

налога. Доход в год: до 1 млн руб.  – 10%; от 1 млн руб. до 10 млн руб. в год 

– 0,1 млн руб. + 20% свыше 1 млн руб.; От 10 млн руб. и выше – 30%.  

С учетом негативных тенденций на российском финансовом рынке, 

(включая фондовый) необходимо снизить налог на дивиденды (считается 

двойное налогообложение) до 5%. 

Снижение налога на прибыль компаний до 15% стимулировало бы 

приток частных инвестиций. 

Снижения НДС до 10% на социально значимые товары и услуги 

способствовало бы снижению уровня инфляции и поддержало бы 

платежеспособный спрос со стороны населения. 

Существенное субсидирование стоимости проезда по территории 

России и оплату курортного сбора за счет средств Федерального бюджета 

способствовало бы развитию внутреннего туризма. Взымать денежные 

средства с граждан в данной части, является не логичным процессом. 
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Для разработки и, в дальнейшем, реализации, и координации общей 

стратегии развития страны на ближайшие 50 лет, целесообразно изменить 

статус Экономического Совета при Президенте России с консультационного 

на исполнительный орган власти. Поручить ему разработку общей стратегии 

развития экономики и в дальнейшем, осуществлять им полную координацию 

действий всех органов исполнительной власти (федеральной), ответственных 

за реализацию экономического развития России. 

В заключение отметим, что основной недостаток курса экономических 

реформ в России, какой бы сферы ни касались реформации, будь то денежное 

обращение, кредитование, финансирование, бухгалтерский учет, 

налогообложение, образование и т. д., — заключался, в большей степени, в 

копировании концепций и моделей западной «монетаристской» стратегии и 

тактики экономического регулирования. При этом, абсолютно не 

принимаются в расчет особенности российских реалий в экономике, 

политике, менталитете граждан и др.  

Финансово-экономические кризисы в современной России имеют ярко 

выраженный цикличный характер. Если не устранить навсегда 

основополагающие, искусственно встроенные, элементы в финансовую 

модель отечественной экономики и кардинально не изменить экономический 

курс, кризисы будут возникать постоянно. 

Важно отметить, что поступающие вызовы и угрозы (политические, 

военные, экономические) невозможно решить в рамках той модели и правил 

(политических и экономических), которые были установлены субъектами 

поступающих угроз в адрес России. Очевидно, что решать вопрос 

экономической безопасности России, при существенных ограничениях со 

стороны стран Запада, оставаясь в рамках рыночной экономики, невозможно. 

Нужна иная модель экономического развития, опирающаяся, в большей 

степени, на внутренние возможности. 

Кардинальная смена экономической парадигмы не может происходить 

без изменения идеологической составляющей (формы правления). Несмотря 
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на то, что в течение последних двадцати пяти лет преобладала в политике 

ярко выраженная демократическая составляющая, во главу угла которой 

поставлена либеральная экономика, необходимо отчетливо осознавать факт, 

с одной стороны - историю России, с ее традициями и особенностями, с 

правом защиты национальных интересов (политических и экономических), и 

с другой стороны - эволюционному развитию, при котором создаются 

условия и предпосылки, способствующие развитию ситуации, именно в 

ключе возврата России на исторический (многовековой) путь развития и 

исполнению Россией своей исторической миссии – сохранения в 

долгосрочном плане – на протяжении тысяч лет – православной веры в 

принципе, защиты всех тех граждан, которые исповедуют православную 

веру, и прямой защиты территорий (в широком плане, в том числе отдельных 

государств), на которых проживают люди, значительная часть которых 

исповедуют православную веру.  

Из этого следует, что в течение ближайшего времени стоит ожидать 

общей постановки вопроса российского общества о дальнейшем пути 

развития России. Решение данного вопроса необходимо осуществлять в 

рамках существующего правового поля, а именно: через созыв 

Конституционного Собрания, который в праве решать подобные вопросы. 

Таким образом, Россия сможет получить легитимный ответ на ключевой 

вопрос последнего столетия: «По какому пути необходимо развиваться 

российской цивилизации»? Республика или монархия. 
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РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК 

В ОТНОШЕНИИ НЕДВИЖИМОСТИ С ЛИЦАМИ 

НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ КАК 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ДОГОВОРА 

 

Аннотация. Целью настоящей статьи является рассмотрение вопроса о 

характере введенного в 2022 году в России порядка получения физическими 

и юридическими лицами - резидентами разрешений на совершение ряда 

сделок с иностранными лицами из недружественных государств и дача 

оценки такому порядку с позиции теории гражданского и частного права. 

Высокая степень актуальности определяется общим сохранением негативных 

условий, в которых российская экономическая система, а также сфера 

предпринимательства оказались после реакции ряда государств на начало 

специальной военной операции России на Украине. 

Ключевые слова: принцип свободы договора, сделки с недвижимостью, 

ограничение свободы предпринимательского договора 
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PERMISSIVE PROCEDURE FOR MAKING TRANSACTIONS 

IN RELATION TO REAL ESTATE WITH PERSONS OF UNFRIENDLY 

FOREIGN STATES AS A RESTRICTION OF THE PRINCIPLE OF FREEDOM 

OF BUSINESS CONTRACT 

Abstract. The purpose of this article is to consider the nature of the 

procedure introduced in 2022 in Russia for obtaining permits by resident 

individuals and legal entities to make a number of transactions with foreign 

persons from unfriendly states and to assess such an order from the standpoint of 

the theory of civil and private law. The high degree of relevance is determined by 

the general preservation of the negative conditions in which the Russian economic 

system, as well as the sphere of entrepreneurship, found themselves after the 

reaction of a number of states to the beginning of Russia's special military 

operation in Ukraine. 

Key words: the principle of freedom of contract, real estate transactions, 

restriction of freedom of business contract 

 

В отечественном гражданском законодательстве наличествует 

несколько правовых принципов, устанавливающих базовые, незыблемые 

основы осуществления гражданско-правового оборота между его 

участниками. Ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] в 

качестве такового устанавливает, в том числе, принцип свободы договора, 

имеющий центральное значение для существования и функционирования 

гражданско-правового регулирования общественных отношений. Системный 

анализ понимания данного принципа позволяет сделать вывод о том, что он 

направлен прежде всего на провозглашение максимально полной и 

неограниченной самостоятельности субъектов гражданско-правовых 

отношений, гарантий их имущественной, экономической и личной свободы в 

принятии решений и осуществлении действий, прямо направленных на 

изменение их правового статуса, а также имущественного положения. 
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Недопустимость произвольного, ничем не обоснованного ограничения 

действий предпринимателей в рамках гражданско-правовых отношений во 

множестве обосновывается как в научной доктрине (так, признанный 

авторитет отечественной цивилистики Б. М. Гонгало убежден в том, что 

автономия частных лиц выступает сущностным ядром всего частного права, 

а обязанность по ее поддержанию целиком лежит на государстве [6, С. 39]), 

так и в материалах правоприменительной практики высших судов России 

(например - Конституционного Суда РФ [4]). Автору представляется верным 

утверждать, что успешность предпринимательства и темп экономического 

развития государства в этой части находятся в обратной зависимости от 

степени и количества установленных государством ограничений или 

запретов: чем меньше жестких границ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, тем больше уровень свободы бизнеса, а 

значит - выше степень конкуренции, товарооборота, удовлетворенности 

интересов конечных потребителей. Следовательно, основной задачей 

государства в этой связи должно стать избегание любых необоснованных или 

незаконных ограничений для легальной деятельности субъектов 

предпринимательства. 

Вместе с тем, известные внешнеполитические события нынешнего - 

2022 года нанесли в течение многих лет выстраиваемой системе правового 

взаимодействия между субъектами предпринимательской деятельности в 

стране ощутимый удар. Одним из симптоматичных признаков нынешней 

непростой экономической ситуации в стране стала проблема распоряжения 

производственным имуществом и недвижимостью иностранных компаний и 

юридических лиц, объявивших об уходе с российского рынка. Наиболее 

ожидаемым и простым для исполнения выходом из подобной ситуации с 

успехом могло было бы стать совершение разнообразных имущественных 

сделок по передаче недвижимости между иностранными владельцами 

(продавцами) и автономными российскими структурными подразделениями 

или иными юридическими лицами, зарегистрированными на территории 
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России (покупателями), по нормам ГК РФ. При этом совершение таких 

сделок, поскольку они имеют явный гражданско-правовой характер, также не 

должно было быть избавлено от действия принципа свободы договора.  

Однако уже 1 марта 2022 года был издан Указ Президента РФ "О 

дополнительных временных мерах экономического характера по 

обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" [2], а 6 

марта 2022 года Правительство России утвердило Постановление [3], 

которым вводился особый разрешительный порядок на совершение ряда 

сделок (в частности, любых, объектом которых выступает недвижимое 

имущество) с иностранными физическими или юридическими лицами, 

любым образом связанными с недружественными России государствами, 

либо лицами, находящимися под контролем указанных иностранных 

физических или юридических лиц. Подобные меры, внешне направленные на 

обеспечение финансовой стабильности России в неблагоприятных 

экономических условиях, все же явно вошли в противоречие с основами 

гражданского законодательства и гражданского права РФ: разве такие 

действия не являются грубым вмешательством публичной власти в частные 

дела участников предпринимательской деятельности? Может ли в такой 

ситуации идти речь о свободе гражданско-правового предпринимательского 

договора?  

Исходя из системного представления современной цивилистической 

науки, принцип свободы договора выступает одним из базовых принципов не 

только отрасли гражданского права, но и всего частного права вообще, 

обеспечивая должный уровень диспозитивности частно-правовых отношений 

между их субъектами. При этом содержание принципа свободы договора 

многогранно: он включает в себя, в частности, свободу заключения договора 

(то есть вступления в то или иное правоотношение), свободу выбора 

контрагента, свободу определения существенных и несущественных условий 

сделки и др. Участник гражданско-правового отношения на этом этапе 

должен быть избавлен от давления любых внешних объективных и 
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субъективных факторов: представляется, что только так он сможет 

максимально полно воспользоваться своими правами и удовлетворить 

законные интересы, а также поспособствовать их удовлетворению 

контрагентом. Ряд исследователей при этом убежден, что высшую степень 

гарантии данный принцип должен иметь для предпринимательского 

договора, не в последнюю очередь из-за повышенного имущественного риска 

заключения и исполнения последнего [5, С. 111]. Ограничение принципа 

свободы предпринимательского договора, безусловно, возможно, однако для 

этого необходимо соблюдение строгого юридического и фактического 

порядка — это следует из положений п. 2 ст. 1 ГК РФ. Нельзя при этом не 

согласиться и с тем, что в каждом конкретном случае ограничения принципа 

свободы договора между предпринимателями законодатель должен иметь 

четкую причину и цель подобного ограничения, а не руководствоваться 

общими, «абстрактными» представлениями на этот счет. Однако 

утвержденные вышеуказанным Постановлением Правительства РФ правила 

выдачи разрешения на совершение сделок с иностранными лицами прямо 

предусматривают необходимость подачи сторонами предполагаемой сделки 

специального обращения с указанием ее цели, предмета, содержания и 

существенных условий, которые, очевидно, будут подлежать тщательной 

проверке и оценке. Учитывая, что существенным условием договора 

продажи недвижимости является цена объекта сделки (п. 1 ст. 555 ГК РФ), 

такой порядок устанавливает весьма опасный для существа всего частного 

права прецедент, по которому публичная власть, по сути, выступает 

своеобразным «контролером», прямо или косвенно воздействующим на 

стороны гражданско-правовой сделки. Автору представляется, что говорить в 

подобных условиях о соблюдении принципа свободы предпринимательского 

договора и его гарантированности на современном этапе сомнительно. Более 

того, являясь основой всего гражданского и частного права, данный принцип 

не одинок в своем современном статусе: по сути, можно вести речь о 

сопутствующих ограничениях принципов недопустимости произвольного 
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вмешательства в частные дела субъектов предпринимательской 

деятельности, а также беспрепятственного осуществления субъектами 

гражданского права (в том числе - предпринимателями) своих прав. 

Конечно, от государственной власти сегодня требуется немало 

грамотных, обдуманных действий по минимизации последствий 

экономических потрясений. Справедливо отметить, что временные 

ограничения на совершение сделок с недвижимостью, в которых 

контрагентом выступает иностранное физическое или юридическое лицо из 

недружественного России государства, могут поспособствовать 

благоприятному замедлению гипотетических хаотичных процессов по 

«избавлению» таких иностранных лиц от недвижимых активов в РФ, что 

потенциально могло бы привести к резкому изменению баланса сил на рынке 

производителей и предпринимателей. Безусловно, принятые меры 

направлены на предотвращение совершения заведомо незаконных, мнимых 

или притворных сделок; немаловажную роль играют и факторы 

демонстрации политической воли и престижа. Впрочем, исследование с 

позиции доктрины частного права все же не дает возможности относится к 

увеличению роли государства в контроле за совершением гражданско-

правовых и предпринимательских сделок как к чему-то само собой 

разумеющемуся: очевидно, что подобного рода ограничения должны носить 

временный характер и быть отменены как можно быстрее. В противном 

случае возрастает риск усиления воздействия государства на 

предпринимательскую среду и частно-правовые отношения в целом и на 

постоянной основе, что может повлечь за собой качественное снижение 

условий для свободного, самостоятельного и эффективного удовлетворения 

участниками гражданского оборота своих законных интересов на основе 

пользования гарантированными им принципами и нормами частного, в том 

числе - гражданского, права. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МОСКВЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗВИТИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу Бюджета Москвы в разрезе сфер 

финансирования: как менялись расходы по структурам программ до начала 

развития коронавирусной инфекции в 2020 году и после, какие статьи 

финансирования оказались наиболее значительными в плане затрат. Также 

будет рассмотрен вопрос рациональности затрат на плановые годы и 

сравнение их со значениями предыдущих лет. 
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Mandaraev M.T., Prusova V.I., Biryukova E.R. 

THE CHANGE IN THE STRUCTURE OF EXPENDITURE ITEMS OF THE 

MOSCOW BUDGET UNDER THE INFLUENCE OF THE DEVELOPMENT OF 

THE EPIDEMIC SITUATION 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the Moscow Budget in 

terms of areas of financing: how the costs have been changed by program structure 

before the development of the coronavirus infection in 2020 and after. What 

funding items turned out to be the most significant in terms of costs. Also, we will 

consider the issue of rationality of costs for the planned years and their comparison 

with the previous. 

Key words: expenses, rationality, deficit, transport, social assistance, 

income, budget 

 

Из года в год в Правительстве Москвы стоит вопрос планирования 

бюджета города – и, что важно, с каждым годом эта задача становится все 

более трудоемкой. Рост инфляции (14,30% в августе 2022 года относительно 

8,74% в начале года[1]), снижение курса национальной валюты. В качестве 

примера можно привести падение рубля в марте текущего года в связи с 

проведением спецоперации и в последствии введёнными экономическими 

санкциями, которые значительно снизили импорт и экспорт товаров, а 

большое число компаний оказались на грани банкротства. Соответственно, 

без работы остались и люди – особенно те, кто был занят в сфере 

торговли и продаж. 

Данная тема статьи была выбрана неслучайно: если в 

допандемийном 2019 году российский чистый государственный долг 

впервые после введения санкций и обвала цен на нефть в 2014 году стал 

отрицательным[2], то к лету 2020 года долг снова вернулся к положительным 

значениям[3]. И чтобы более наглядно описать удрученность данной 
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ситуации, стоит вспомнить события 2014 года, и с каким трудом страна 

выходила из такого сложного положения. 

Стремительное снижение цен на нефть (экспорт нефти составляет 

значительную долю доходов бюджета страны) из-за превышения 

предложения над спросом (время сланцевой революции в США, когда 

повышенные объемы добычи газа привели к значительному росту 

предложения), отказы стран ОПЕК на сокращение добычи (основными 

членами организации было принято решение не поддерживать цену, а 

удерживать свою долю рынка), а также экономические санкции в связи с 

присоединением Россией Крыма оказались причиной тому, что курс 

рубля в отношении доллара в декабре 2014 года упал более чем в 2 раза. В 

2013 году средний курс за 1 доллар составлял 31,85 рубль, в 2015 году же 

переваливал за 60 рублей[4]. 

Вышеуказанные проблемы привели к росту инфляции, снижению 

потребительского спроса, уровня бедности в связи со снижением доходов 

населения – соответственно, к постепенному росту государственного долга, а 

также к сложностям, которые преследуют страну до сих пор. 

Вернемся в 2019 год, когда госдолг в широком понимании 

(внутренний и внешний долги федерального правительства, долги регионов 

и муниципальных образований) стал меньше, чем ликвидные активы 

«расширенного правительства» (федеральных властей, регионов и 

внебюджетных госфондов). Из этого следует, если бы России вдруг 

понадобилось немедленно погасить все свои долги, это можно было бы 

сделать за счет одних только депозитов государственных органов в 

Центральном банке и коммерческих банках. Действительно, на 

макроэкономическом уровне была проделана огромная работа для 

установления стабильности в экономике страны – чтобы достичь данной 

цели потребовалось практически 7 лет.  Но никто не мог ожидать, как все 

обернется уже в следующем году.  

Перед тем, как перейти к самой теме монографии, стоит рассмотреть, 
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как формируется бюджет Москвы и чем он отличается от бюджета самой 

страны. 

Больше всего налогов в бюджет Москвы платят предприятия торговли 

(21,9%), банки и страховые компании (16,1%), а также профессиональные 

организации (проектные, научные и управляющие компании). Эти компании 

часто обслуживают не только население и бизнес Москвы, но и 

охватывают многие регионы России. Объекты розничной торговли Москвы 

дополнительно платят торговый сбор (8 млрд рублей в год) [5]. 

Существует распространённое заблуждение о высокой доле 

нефтегазовых налогов в бюджете Москвы, на самом деле она минимальна, 

поскольку рентные нефтяные налоги (НДПИ и экспортные пошлины) 

поступают в федеральный бюджет, а налог на прибыль нефтегазовых 

компаний в значительной степени остаётся в регионах добычи. 

 

Из рисунка 1 можно увидеть, что доходную часть бюджета города 

главным образом составляют налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Рис. 1 Доходы Бюджета Москвы, 2019-2020 гг., в % 
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(более 40%) и налог на прибыль организаций (более 30%)[6]. 

В остальных регионах России картина бюджетных поступлений 

отличается от московской: НДФЛ остается основным бюджетонаполняющим 

налогом, но его вклад из-за менее высоких зарплат существенно ниже. Налог 

на прибыль организаций свидетельствует как о сверхцентрализации ресурсов 

в Москве, так и о слабости большой части региональных экономик и 

зависимости от помощи федерального центра. Подтверждением чрезмерной 

централизации служит высокая доля налога на прибыль и НДФЛ, 

собираемых в Москве от суммы по России. 

Далее рассмотрим структуру расходов бюджета города в 2019 году [7] 

(рисунок 2). Как можно видеть, большую часть затрат составляла 

транспортная система Москвы (608,5 млрд рублей). Сюда входят: 

1) Затраты на развитие общественного транспорта «Метрополитен» – 

238,5 млрд рублей; 

2) Развитие надземного пассажирского транспорта – 62,8 млрд рублей; 

3) Развитие железнодорожного транспорта – 13,8 млрд рублей; 

4) Расходы на автомобильные дороги и улично-дорожную сеть (УДС) 

– 265 млрд рублей и т.д. 

Следом идет очень важная составляющая, которая в связи с 

последними событиями стала еще более значимой – социальная поддержка 

населения, составившая 17,4% (452,5 млрд рублей) от общей суммы расходов 

в 2019 году. Данная статья включает в себя: 

1) Социальную поддержку семей с детьми – более 62 млрд рублей; 

2) Социальную поддержку старшего поколения – 318 млрд рублей; 

3) Модернизацию и развитие системы социальной защиты 

населения города – 63 млрд рублей и т.д. 
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Рис.2 Расходы Бюджета Москвы в 2019 году, в % 

одробнее остановимся на статье бюджета, которая испытала серьезные 

трудности в 2020 году - здравоохранение. Т.е. 279 млрд, что были 

израсходованы на данную сферу в 2019 году, впоследствии выросли до 499 

млрд в 2022 году. И важную роль в таком приросте сыграло развитие 

коронавирусной инфекции. 

За первую половину 2020 года, по данным Росстата, смертность людей 

трудоспособного возраста в России составила 512 на 100 000 человек[8]. Это 

примерно на 4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. Существенный «вклад» внесла пандемия. Только за март–август с 

диагнозом «коронавирус» умерло 17 176 человек (1,7% заразившихся). 

Главной причиной этой ситуации по мнению авторов, является 

недостаток финансирования, а из этого уже следствие дефицит кадров, 

отсутствие необходимого количества койко-мест, повышение нагрузки на 

работников, а также неравенство в доступе к качественной охране здоровья в 

разных регионах. Чем беднее регион, тем сложнее получить бесплатную 

медицинскую помощь и меньше возможностей решить проблему, 

обратившись в частные клиники. В совокупности эти факторы способствуют 

повышенной смертности граждан трудоспособного возраста. 

Кроме как удручающей, такое положение по-другому не назовешь. 
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Людям приходится обращаться за платными медицинскими услугами, но 

вместе с тем, это приводит к снижению доступности и качества медицины 

бесплатной. Зачастую людям ничего не остается, кроме как заплатить за то, 

что уже они оплатили налогами. А что же тогда делать людям, у которых 

отсутствуют необходимые средства? 

Рассмотрим, как изменилась структура затрат на здравоохранение в 

2020 году в сравнение с 2019 годом (таблица 1): 

Таблица 1. Расходы Бюджета Москвы на развитие здравоохранения в 2019-

2020 гг. 
Статья расходов 2019 год, тыс. руб. 2020 год, тыс. руб. 

Развитие здравоохранения города 

Москвы (всего): 
279 247 497,2 399 951 441,6 

Формирование эффективной системы 

организации медицинской помощи 
129 307 835,2 162 507 468,6 

Совершенствование оказания 

специализированной помощи 
78 138 892,4 143 834 967,3 

Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни 
48 569 687,1 65 698 753,7 

Как можно видеть, рост затрат составил 120 млрд рублей. В 2021 и 

2022 годах рост в сравнение с 2019 годом составил 169 и 220 млрд 

соответственно. Несмотря на столь значительные расходы в сфере 

здравоохранения, бюджетных денег все равно не хватает. И здесь речь идет о 

столице страны: долгое ожидание записи к врачам, большие очереди, 

отсутствие необходимого оборудования во множестве поликлиниках и 

больницах. Что же тогда происходит в других регионах страны? 

Рассмотрев Бюджет города на 2022 год, на себя обращает внимание 

цифра расходов на транспортную систему – 823 млрд рублей. Рост в 

сравнение с предыдущим годом составляет внушительные 182 млрд. Такие 

большие цифры обусловлены расходами на жёлтую ветку метро: от ст. 

«Рассказовка» до ст. метро «Внуково» (Западный административный округ г. 

Москвы). На ее строительство в период с 2019-2023 гг. планируется 

потратить 39 млрд рублей. Хотя Аэропорт Внуково уже обслуживается 

поездом «Аэроэкспресс» (который является недозагруженным) и автобусами-

экспрессами. Получается, что явной, необходимости в такой линии 
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метрополитена нет. 

Но больше всего вопросов вызывает планирование расходов на 2023 и 

2024 годы: при столь же больших затратах на развитие транспорта, в области 

здравоохранения наблюдается лишь их уменьшение. Будет правильным, по 

мнению авторов, снизить направление средств в метрополитен и разницу 

отправить на содержание автомобильных дорог. Тем самым в будущем 

потребуется меньше затрат на капитальный ремонт, а полученную разницу 

можно будет направить на уменьшение дефицита бюджета, а также на 

развитие здравоохранения и социальную помощь граждан – те сферы, 

которые, необходимо сделать основополагающими не только в самой 

столице, но и в целом по России. Как известно, будучи крайне важными 

ранее, сейчас они стали чрезвычайно необходимыми. 
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ПРИРОДА ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ПРИНЦИПОВ ПРАВА 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная тема – природа 

общепризнанных принципов гражданского права. Классификация принципов 

российского гражданского права - один из важнейших методов их познания, 

характеризуется дифференциацией принципов по видам в соответствии с 

разнообразными квалификационными основаниями. В настоящее время 

одной из тенденций является нормативное закрепление принципов, поэтому 

в статье рассмотрена классификация и действие принципов гражданского 

права. 

Ключевые слова: классификация принципов гражданского права; 

формы выражения принципов права; действие принципов гражданского 

права в правоприменительной практике 

 

Ponomareva O.A., Cherdakova T.B. 

THE NATURE OF UNIVERSALLY RECOGNIZED PRINCIPLES OF LAW 

Abstract. The article deals with a topical topic – the nature of universally 

recognized principles of civil law. Classification of the principles of Russian civil 
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law is one of the most important methods of their cognition, characterized by 

differentiation of principles by types in accordance with a variety of qualification 

grounds. Currently, one of the trends is the normative consolidation of principles, 

therefore, the article considers the classification and operation of the principles of 

civil law. 

Key words: classification of the principles of civil law; forms of expression 

of the principles of law; the effect of the principles of civil law in law enforcement 

practice 

 

Классификация принципов российского гражданского права - один из 

важнейших методов их познания, характеризуется дифференциацией 

принципов по видам в соответствии с разнообразными квалификационными 

основаниями. 

В общей теории права принципы права традиционно 

дифференцируются на общие, межотраслевые, отраслевые и принципы 

отдельных правовых институтов. При этом к общим принципам права 

обычно относят принципы законности, справедливости, юридического 

равенства, социальной свободы, объективной истины и ответственности за 

вину. 

Именно на основании принципов строится все гражданское 

законодательство в целом. В силу того, что они закреплены в действующем 

законодательстве, они имеют общеобязательное значение. Таким образом, 

принципы гражданского права имеют особое значение как для применения 

гражданско-правовых норм, так и для процесса их совершенствования.  

Основные принципы гражданского права следующие [1, с. 73]:  

1. Юридическое равенство. Все участники гражданских 

правоотношений равны и не наделены по отношению друг к другу никакими 

властными полномочиями.  

2. Свобода договора. Поскольку субъекты гражданского права 

независимы друг от друга и равноправны, они определяют свои 
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взаимоотношения на основе свободного волеизъявления и согласования 

своих интересов: могут делать все, что прямо не запрещено законом. С этим 

тесно связан и другой принцип.  

3. Инициатива и материальная заинтересованность сторон. Субъектам 

гражданского права предоставляется беспрепятственная возможность 

реализовать свои способности, активно используя их для удовлетворения 

материальных и духовных потребностей.  

4. Поскольку материальную основу гражданских правоотношений 

составляют отношения собственности, особое значение имеет принцип 

закрепления многообразия форм собственности, их равенство и правовая 

защита.  

5. Реальность и гарантированность гражданских прав. Субъекты имеют 

возможность пользоваться принадлежащими им правами, а к их 

нарушителям применяются санкции и иные средства, обеспечивающие 

восстановление нарушенных прав. Судебная защита имеет всеобщий 

характер.  

Рассмотрим основные принципы гражданского права.  

Принцип дозволительной направленности гражданско-правового 

регулирования означает, что наряду с нормативно-правовым регулированием 

отношений гражданского оборота возможно применение поднормативного 

регулирования, осуществляемого с помощью локальных и индивидуальных 

актов (так, локальными актами биржи регулируют биржевую торговлю; 

локальными уставами акционерных обществ определяется вся внутренняя 

деятельность данных хозяйствующих субъектов; договорами, т.е. 

индивидуальными актами, регулируются отношения между конкретными 

контрагентами);  

- субъекты гражданского права могут совершать любые действия, не 

запрещенные законом;  

- субъекты гражданского права могут приобретать права и возлагать на 

себя обязанности как предусмотренные действующим законодательством, 
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так и не предусмотренные им;  

- применение участниками гражданских правоотношений 

диспозитивных норм зависит всецело от усмотрения самих участников. 

Диспозитивные нормы применяются постольку, поскольку соглашением 

сторон не установлено иное. Стороны могут как исключить применение 

диспозитивной нормы, так и установить условие, отличное от 

предусмотренного в ней. Если же такого соглашения нет, то применяется 

диспозитивная норма;  

- участники гражданско-правовых отношений самостоятельно несут 

риск убытков и других неблагоприятных последствий от собственных 

инициативных действий по реализации принадлежащих им прав и 

возложенных на себя обязанностей;  

- права субъектов гражданских правоотношений могут быть 

ограничены только законом и только в интересах защиты конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства;  

- отказ участников гражданского оборота от принадлежащих им прав 

не влечет их прекращения, за исключением случаев, предусмотренных 

законом.  

Принцип равенства правового режима для всех участников 

гражданского оборота означает [4, с. 4]: 

- нормативное закрепление равных возможностей для всех субъектов 

гражданского права;  

 - исключение принудительной власти одного субъекта по отношению 

к другому;  

- недопущение преимуществ и приоритета интересов одного из 

контрагентов перед другим;  

- распространение одних и тех же норм права на всех субъектов 

гражданских правоотношений (исключения возможны только в силу закона. 

Освобождает их от гражданско-правовой ответственности лишь действие 
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непреодолимой силы);  

- исковой порядок защиты нарушенных прав и законных интересов 

субъектов независимо от их статуса и имущественного положения.  

Принцип равенства нарушается, например, если договор купли-

продажи заключается с нарушением порядка проведения торгов. Он будет 

также нарушен, если передача земельного участка одной из не скольких 

пользующихся этим участком организаций предоставляет ей преимущество 

перед другими.  В судебной практике можно встретить решения, 

подтверждающие эти выводы. Суд первой инстанции удовлетворил 

требование истца, с которым не был заключен договор купли-продажи 

арестованных проведения акций должника, о признании ничтожным 

договора продавца с другим покупателем. Суд решил, что, реализовав 

арестованные акции в порядке комиссионной продажи, ответчик (продавец 

акций) нарушил требования закона, поскольку продажа арестованных акций 

должна была осуществляться на торгах в порядке, определенном ст. 447, 448 

ГК РФ. ВАС РФ, рассматривая это дело в порядке надзора, поддержал это 

решение, отметив, что суд первой инстанции обоснованно указал на 

нарушение установленных законодательством условий продажи акций, а 

также условий о равенстве участников торгов и правильно признал договор 

купли-продажи акций ничтожным. 

Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные 

дела означает:  

- беспрепятственное осуществление гражданских прав и обязанностей 

участниками гражданско-правовых отношений;  

- уважение хозяйствующего субъекта и личности публичной властью;  

- недопустимость вмешательства в дела участников гражданского 

оборота, если они действуют в рамках, очерченных законом;  

- возможность вмешательства в частные дела только по основаниям, 

указанным в законе;  

- установление ответственности за незаконные действия по отношению 
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к частным лицам, в том числе ответственности публичной власти (например, 

за незаконный арест, незаконное привлечение к уголовной ответственности, 

вынесение неправосудного решения и т. п.).  

Принцип неприкосновенности собственности  означает [5, с. 77]:  

- необходимость одинаковых подходов к определению статуса 

собственника, режима объектов собственности, объема правомочий 

собственников и мер защиты собственности;  

- исключение приоритетов форм собственности;  

- установление правового режима, обеспечивающего стабильное 

владение, пользование и распоряжение собственниками принадлежащим им 

имуществом;  

- установление механизмов осуществления и прекращения права 

собственности, обеспечивающих неприкосновенность интересов других 

собственников, а в случае необходимости — восстановление нарушенных 

прав; 

- недопустимость принудительного отчуждения собственности иначе 

как в случаях и в порядке, установленных законом (так, ст. 235 ГК 

устанавливает исчерпывающий перечень прекращения права собственности 

помимо воли собственника. Расширительному толкованию данный перечень 

не подлежит). 

Принцип свободы договора означает право субъектов гражданского 

права:  

- заключать или не заключать гражданско-правовые договоры. 

Отдельные исключения устанавливаются законом. Так, юридическому лицу 

нельзя отказаться от заключения публичного договора, т. е. договора между 

гражданином и коммерческой организацией, осуществляющей свою 

деятельность в общественных интересах (ст. 426 ГК). Обязательным для 

кредитной организации является заключение договоров банковского вклада и 

банковского счета (п. 2 ст. 834; п. 2 ст. 846 ГК). Можно потребовать 

заключения договора поставки товаров для государственных нужд (ст. 445, 
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527, 529 ГК);  

- выбирать партнера по договору. Закон устанавливает разумные 

ограничения в осуществлении данного принципа;  

- выбирать вид заключаемого договора;  

- определять условия, на которых контрагенты вступают в договорные 

отношения. Обязательному включению в договор подлежат лишь условия, 

установленные законом для договоров данного вида как существенные.  

Принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 

средств на всей территории Российской Федерации означает, что [7, с. 103]:  

- в стране установлено единое экономическое пространство, 

поддерживается конкуренция, обеспечивается свобода экономической 

деятельности;  

- никто не вправе устанавливать местные правила, препятствующие 

перемещению товаров, услуг и финансовых средств из одного региона в 

другой (имеется в виду установление пошлин, сборов, запретов на продажу, 

покупку, обмен товаров и т. п.);  

- ограничения на перемещение товаров и услуг возможны только на 

основании закона, если это необходимо для обеспечения безопасности, 

защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей 

(в этих целях, например, установлено лицензирование отдельных видов 

деятельности).  

Принцип всемерной охраны и судебной защиты гражданских прав 

означает возможность:  

- осуществления самозащиты гражданских прав и применения мер 

оперативного воздействия (удержание имущества, отказ от договора, отказ во 

встречном удовлетворении и др.) (ст. 14, 359, 1066, 1067 ГК);  

 - обращения за защитой нарушенных гражданских прав в суд общей 

юрисдикции, арбитражный суд, а также в третейский суд (п. 1 ст. 11 ГК); 

- восстановления нарушенных гражданских прав. Устранение 

препятствий в осуществлении права, признание сделки недействительной, 
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признание недействительным акта государственного органа, присуждение к 

исполнению в натуре, истребование вещи из чужого незаконного владения, 

реституция, опровержение сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию, возмещение убытков и др. (см. ст. 11–16 ГК); 

- обращения за защитой нарушенных гражданских прав в 

административном порядке и обжалования решения, принятого в 

административном порядке, в суде (защита гражданских прав в 

административном порядке осуществляется лишь в случаях, 

предусмотренных законом). 

Принцип запрета злоупотребления правом означает [2, с. 55]: 

- недопустимость безграничной свободы в использовании гражданских 

прав;  

- необходимость установления границ, очерченных законом, в 

осуществлении гражданских прав (действующее законодательство 

предусматривает, например, целевое использование жилья и земли);  

- недопущение использования правовых возможностей во вред другим 

субъектам и, в частности, исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу. 

Довольно проблемным и спорным остается вопрос о выражении 

принципов права. 

Большинство принципов права нашло свое закрепление в Конституции, 

конституционных законах. Их содержание безусловно отражает 

определенные особенности экономической, политической, социальной, 

национальной, духовной и правовой системы общества [6, с. 90]. 

Большинство правоведов полагают, что принципами права являются 

только такие соответствующие его объективной сущности руководящие 

идеи, которое получили свое закрепление в форме норм права [8, с. 80].  

Разновидностью этой точки зрения, которая отражает не только суть 

принципа, но и его хронологические границы, является утверждение о том, 

что принципы права, будучи только нормами права, появляются не раньше 
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самого права (системы права). 

Основополагающие идеи, формулируемые учеными и предлагаемые в 

качестве правовых принципов, первоначально отражаются в законопроектах, 

после чего законодательный орган окончательно решает, признать их 

таковыми или нет. Основополагающие идеи, выраженные в законах, 

становятся правовыми нормами, приобретают государственно-властный 

характер. Никакие научные идеи, не получившие закрепления в законе, не 

могут считаться правовыми принципами [9, с. 65]. 

Под реализацией принципов гражданского права необходимо понимать 

осуществление содержащихся в них предписаний в процессе 

нормотворческой и правоприменительной деятельности, а также в поведении 

субъектов гражданского права. Реализацию принципов можно рассматривать 

одновременно и как длящийся процесс, и как результат правового 

регулирования. Применение положений общетеоретической правовой 

доктрины позволяет выделить следующие формы реализации принципов 

права: соблюдение, исполнение, использование, применение [2, с. 69]. 

Правовые принципы только в том случае имеют юридическую 

ценность, если они будут реализовываться через конкретные правовые 

нормы конкретных отраслей права.  

Отдельного внимания заслуживает проблема реализации принципов 

гражданского права в процессе правоприменительной деятельности. Под 

правоприменением понимается - организующая деятельность компетентных 

государственных органов, осуществляемая в специально установленных 

законом формах по реализации правовых норм относительно конкретных 

жизненных обстоятельств путем принятия индивидуально-определенных 

решений. 

Необходимым условием реализации заложенного в принципах 

гражданского права потенциала является эффективное действие судебной 

системы. 

При рассмотрении конкретных юридических дел суду необходимо в 
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первую очередь руководствоваться принципами права. Разрешая спор, 

возникший между конфликтующими сторонами, суд может и должен 

ссылаться на принципы гражданского права во всех случаях, но особенно 

тогда, когда сталкивается с неурегулированным законом гражданским 

правоотношением или когда возникает коллизия гражданско-правовых норм. 

Это служит основой правильного применения юридических норм, принятия 

обоснованных и законных решений, поскольку именно через судебную 

практику раскрываются основные начала, главные идеи правовой системы, в 

том числе и не нашедшие нормативного закрепления в законодательстве. 

В тех ситуациях, когда обнаруживается, что правовая норма 

противоречит основному началу гражданского законодательства либо 

конституционным принципам, суд должен дать «строгую интерпретацию 

такого правила». 

Механизм реализации принципов гражданского права функционирует в 

правоприменительной деятельности. Судебная система все в большей 

степени начинает ориентироваться на требования отдельных принципов 

гражданского права. В первую очередь оказались востребованными так 

называемые нравственные принципы гражданского права: справедливость, 

разумность, добросовестность, поскольку необходимость руководствоваться 

ими вытекает из положений ГК.  

Одной из причин недостаточно эффективной реализации 

конституционного и гражданско-правового принципа судебной защиты 

является именно несовершенство гражданского законодательства (пробелы, 

коллизии и др.). Представляется, что решение этой проблемы возможно 

путем активизации процесса применения принципов гражданского права для 

решения подобных проблем. От грамотного использования принципов в 

значительной степени зависит качество и эффективность правотворческой и 

правоприменительной, судебной и других разновидностей юридической 

практики. Они, в данном случае, служат не только определенным 

ориентиром для законодателей и правоприменителей, других субъектов 
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права, но и критерием оценки их деятельности. На наш взгляд, руководство 

принципами гражданского права в практической деятельности 

правоприменительных органов является свидетельством высокого уровня 

правосознания и правовой культуры указанных лиц.  

Можно выделить несколько направлений, по которым может 

осуществляться реализация принципов гражданского права в процессе 

осуществления правосудия: прямое указание на несоответствие правовых 

норм принципам гражданского права; использование принципов при 

вынесении решений по конкретным делам; наполнение сформулированного 

законодателем гражданско-правового принципа конкретным юридическим 

содержанием; выработка формулировок определений принципов, не 

имеющих правовых дефиниций в действующем законодательстве и 

выводимых из него путем толкования гражданско-правовых норм [3, с. 50]. 

Таким образом, принципы гражданского права – это обусловленные 

объективными потребностями развития экономических отношений и 

закрепленные в законодательстве основные начала (идеи), определяющие 

сущность и содержание гражданско-правового регулирования. Принцип 

права существует только в форме нормы права.  

Принципы же других правовых явлений (правовые принципы) 

существуют в иных формах: принципы правосознания - в форме идей, 

обычаев, доктрин и положений, выводимых из норм; принципы юридической 

науки - в форме идей. 

По принципам гражданского права выверяют, насколько конкретный 

нормативный акт законен, действительно является формой выражения 

права». Принципы должны играть роль ориентира, «отправной идеи» в 

нормотворческой деятельности при разработке и принятии новых актов 

гражданского законодательства и внесении изменений в действующие. 

Под реализацией принципов гражданского права необходимо понимать 

осуществление содержащихся в них предписаний в процессе 

нормотворческой и правоприменительной деятельности, а также в поведении 
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субъектов гражданского права. Реализацию принципов можно рассматривать 

одновременно и как длящийся процесс, и как результат правового 

регулирования. Применение положений общетеоретической правовой 

доктрины позволяет выделить следующие формы реализации принципов 

права: соблюдение, исполнение, использование, применение. 

Важно отметить, что грамотное использование принципов 

гражданского права способно повысить качество и эффективность 

правотворчества и правоприменения. Неукоснительное и последовательное 

соблюдение принципов законодательными и правоприменительными 

органами создаст в обществе и в гражданском обороте атмосферу 

предсказуемости, уверенности в стабильности законодательства и не 

приведет к быстрой эрозии принципа уважения закона. Можно с полной 

уверенностью утверждать, что только тогда, когда указанный механизм 

начнет эффективно функционировать, из декларативных и в достаточно мере 

абстрактных идей принципы гражданского права превратятся в реалии, 

требующие неукоснительного соблюдения. Эффективное действие данного 

механизма обеспечит осуществление функций принципов гражданского 

права и достижение целей гражданско-правового регулирования. 
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Каждая правовая семья имеет свои особенности становления и 

развития, что отражается и на ее правовом регулировании. Так, например, 

многие некоммерческие организации в Германии организованы в 

соответствии с гражданским законодательством как зарегистрированные или 

незарегистрированные ассоциации, а также фонды, некоммерческие 

общества с ограниченной ответственностью (gGmbH) и реже 

некоммерческие акционерные общества, например, Зоологический сад [2]. 

При этом следует отметить, что не каждая ассоциация изначально 

является некоммерческой. Положения о некоммерческом статусе ассоциации 

можно найти в пунктах 51–68 Налогового кодекса. Статус некоммерческих 

могут получить как юридические, так и некорпоративные ассоциации. 

Предпосылкой является скорее преследуемая цель ассоциации, которая 

может быть некоммерческой, благотворительной или религиозной и явно 

закрепляться в уставе: 

 Некоммерческая цель: ассоциация фокусируется на 

самоотверженном продвижении широкой общественности посредством 

материальных, интеллектуальных или моральных обязательств. 

 Благотворительная цель: предусматривает бескорыстную 

поддержку нуждающихся людей ассоциацией 

 Церковная цель: преследуется религиозными общинами, которые 

бескорыстно продвигаются ассоциацией. 

Как зарегистрированные, так и незарегистрированные ассоциации 

могут претендовать на получение статуса некоммерческой организации 

(включая ассоциации, находящиеся в процессе создания). Заявление о 

статусе некоммерческой организации подается в налоговую инспекцию 

путем подачи устава и учредительного протокола. 

Преимуществами некоммерческой организации являются налоговые 

льготы, лучший доступ к государственным грантам, возможность выдачи 

квитанций о пожертвованиях и возможность выплаты необлагаемых налогом 

пособий (например, фиксированная ставка добровольной службы, 
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фиксированная ставка тренера). 

Недостатками некоммерческой организации являются ограниченность 

использования средств, дополнительные расходы из-за расширенных 

обязательств по бухгалтерскому учету, строгие положения об уставе и 

повышенный риск личной ответственности для совета директоров. 

Некоммерческие организации имеют ограниченные возможности для 

получения прибыли. В принципе, полученный доход должен быть 

незамедлительно использован для целей ассоциации. 

Если налоговая инспекция обнаружит недостатки в управлении 

ассоциацией, она может лишить ее статуса некоммерческой организации. 

Обычно это происходит задним числом и часто означает опасные для нее и 

правления последствия в виде возмещения налогов и штрафов [1]. 

Законодательство Англии и Уэльса предусматривает пять форм 

некоммерческих организаций: 1) компания с ответственностью, ограниченной 

гарантией (включая компании с общественными интересами (CIC), которые 

также могут быть зарегистрированы как компании с ответственностью, 

ограниченной акциями), 2) ассоциация без образования юридического лица, 

3) траст, 4) зарегистрированное общество (ранее известное как как 

промышленное и предусмотрительное общество) и 5) благотворительная 

объединенная организация [3]. 

Организация, созданная в рамках любой из этих пяти структур, за 

исключением CIC, может считаться благотворительной. Закон о 

благотворительных организациях 2011 года определяет благотворительную 

организацию как организацию или фонд, созданный для благотворительных 

целей и приносящий пользу обществу. 

Компания с ответственностью, ограниченной гарантией, 

представляет собой членскую организацию, в которой ответственность 

участников ограничена некоторой номинальной суммой, например, 1 фунтом 

стерлингов. Членство может быть довольно большим или ограничиваться 

попечителями. Компания с ограниченной ответственностью может быть 
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некоммерческой по своему характеру. Это юридическое лицо, 

зарегистрированное в Регистрационной палате. Компании регулируются 

Законом о компаниях 2006 года. 

Ассоциация без образования юридического лица является членской 

организацией. В эту категорию обычно попадают благотворительные 

организации и другие некоммерческие организации, в том числе многие 

общественные ассоциации, спортивные клубы и социальные клубы. 

Объединение без образования юридического лица не является юридическим 

лицом. Члены правления несут солидарную ответственность по долгам 

организации; должностные лица или члены также могут нести 

ответственность. Некорпоративные ассоциации регулируются сводом 

прецедентного права, а не законом. 

Траст – это организация, созданная для хранения и управления 

активами в интересах других. Траст должен преследовать 

благотворительную цель и управляется попечителями. Обычно траст не 

является юридическим лицом. При этом в соответствии с Законом о 

благотворительных организациях 2011 г. попечительский орган может 

обратиться в Комиссию по благотворительности за свидетельством о 

регистрации (часть 12 Закона о благотворительных организациях 2011 г.). 

Объединенный орган попечителей является юридическим лицом, но без 

обычного корпоративного ограничения ответственности. Инкорпорация 

позволяет трасту выполнять определенные функции, например, владеть 

имуществом, заключать контракты, подавать иски и предъявлять иски, от 

своего имени, а не от имени доверенных лиц. Траст регулируется Законами о 

доверительных управляющих 1925 и 2000 годов, а также существенным 

объемом прецедентного права. 

Зарегистрированное общество является некоммерческой 

организацией, это юридическое лицо. Существует два типа 

зарегистрированных обществ: кооперативное общество и общественное 

благотворительное общество. Последний тип широко используется для 
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благотворительных и неблаготворительных жилищных товариществ, а также 

для некоторых других благотворительных организаций. Основное 

преимущество зарегистрированного общества заключается в том, что его 

регулирующий закон, Закон о кооперативных и общественных 

благотворительных обществах (который заменил Закон о промышленных и 

сберегательных обществах 1965 г.), проще, чем закон, регулирующий 

деятельность компаний. Зарегистрированные общества регулируются 

Управлением финансового надзора. В то время как благотворительные 

зарегистрированные общества, как правило, должны зарегистрироваться в 

качестве благотворительных организаций в Комиссии по 

благотворительности. 

Благотворительная объединенная организация является членской 

организацией. Членство может быть ограничено попечителями («ИТ-

директор фонда») или может быть шире («ИТ-директор ассоциации»). 

Данная организация является юридическим лицом. ИТ-директора 

регистрируются исключительно в Комиссии по благотворительности; эта 

регистрация дает как корпоративный, так и благотворительный статус. 

Деятельность благотворительной объединенной организации регулируется 

Законом о благотворительной деятельности 2011 года и принятыми в 

соответствии с ним положениями. 58 % вновь зарегистрированных 

благотворительных организаций в настоящее время учреждены как 

объединенные благотворительные организации [3]. 

Исследуя опыт Объединенных Арабских Эмиратов, хотелось бы 

обратить внимание на повышенную роль в нем именно благотворительных 

организаций. 

На формирование благотворительной деятельности в Объединенных 

Арабских Эмиратах повлияли следующие условия: 

 Ускорение факторов религии и культуры в государстве, еще с 

древних времен. 

 Сильное руководство правителей Объединенных Арабских 
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Эмиратов. 

 Необходимость формирования дополнительных научных 

исследований в сфере развития некоммерческого сектора. 

Благотворительные инициативы строятся на основе 6 ключевых 

стратегий: 1) корпоративная социальная ответственность; 2) волонтерство; 3) 

усиление роли гуманитарных организаций; 4) развитие и служение стране; 5) 

развитие законодательной системы благотворительности и 6) активизация 

роли СМИ. 

Некоммерческий сектор в Объединенных Арабских Эмиратах 

управляется под контролем ранее утвержденных и уполномоченных органов. 

Правительство, через которое осуществляется надзор за благотворительной и 

религиозной деятельностью. Управление сектором варьируется в 

зависимости от региона, например, но не ограничиваясь этим, мухафаза 

Дубай выдает разрешения на создание благотворительной организации через 

одну из следующих организаций: Департамент по делам ислама и труда, Аль-

Хайри, Международный город гуманитарных услуг, Управление 

общественного развития. Что касается других регионов, запрос 

осуществляется в электронном виде под контролем веб-сайта Министерства 

социального развития [4]. 

Таким образом, в каждой стране есть свои особенности в отношении 

формирования системы некоммерческих организаций. При этом в странах из 

одинаковых правовых семей существуют общие тенденции их правового 

регулирования. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

 

Аннотация. В Российской Федерации создана достаточно 

разветвленная система нормативных актов, регулирующих механизмы 

государственно- частного и муниципально-частного партнерства. Однако до 

настоящего времени механизмы муниципально- частного партнерства 

используются недостаточно широко из-за целого ряда причин. Одной из 

основных, по нашему мнению, является отсутствие достаточного количества 

свободных финансовых средств у органов местного самоуправления и 

хозяйствующих субъектов для разворачивания их (механизмов) в полной 

мере. В работе предлагается рабочий алгоритм включения механизмов 

муниципально- частного партнерства в реконструкции объектов 

благоустройства территории городов.  

Ключевые слова. муниципально-частное партнерство; местное 

самоуправление; объект благоустройства; городская территория; проект 

благоустройства; население 
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IMPLEMENTATION OF THE MECHANISMS OF MUNICIPAL-PRIVATE 



533 
 

PARTNERSHIP IN THE RECONSTRUCTION OF IMPROVEMENT OBJECTS 

OF THE TERRITORY 

Abstract. The Russian Federation has created a fairly extensive system of 

regulations governing the mechanisms of public-private and municipal-private 

partnerships. However, until now, the mechanisms of municipal-private 

partnerships are not widely used due to a number of reasons. One of the main ones, 

in our opinion, is the lack of sufficient free financial resources from local 

governments and business entities to deploy them (mechanisms) in full. The paper 

proposes a working algorithm for including the mechanisms of municipal-private 

partnership in the reconstruction of urban improvement facilities. 

Key words. municipal-private partnership; local government; improvement 

object; urban area; beautification project; population 

 

В Российской Федерации в последние годы уделяется значительное 

внимание проблемам развития инфраструктуры, как магистральной, так и 

инженерной. Эти процессы организованы через целую систему 

национальных и федеральных проектов.  

Специфика реализации инфраструктурных проектов во всех сферах в 

Российской Федерации достаточно прямолинейна. В рамках деятельности по 

строительству различных объектов компании-соискатели бюджетных средств 

участвуют в государственных тендерах на получение подрядных работ. В 

зависимости от сложности выполняемых работ, компании-подрядчики 

используют различную технику и рабочую силу для выполнения 

обязательств, предусмотренных в рамках контрактов. Контракты имеют 

непродолжительный срок и очень часто не предусматривают долгих 

гарантийных обязательств со стороны компании-подрядчика. Победителем 

конкурсных торгов обычно становится компания, предложившая наиболее 

выгодные условия с точки зрения расходования бюджетных средств. 

С объектами, связанными с реконструкцией объектов благоустройства, 

особенно принадлежащих органам местного самоуправления, ситуация 
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обстоит еще хуже. Вызвано это многими факторами, но прежде всего 

отсутствием финансовых ресурсов у органов местного самоуправления. В 

настоящее время по мнению большинства экспертов муниципальные 

бюджеты обеспечивающих функционирование органов местного 

самоуправления более чем 90 процентов дефицитны. Полноценное 

функционирование органов местного самоуправления и реализацию 

полномочий, предусмотренных нормативными актами, регулирующими их 

деятельность, обеспечивается за счет широкого использования механизмов 

межбюджетных трансфертов [1]. Однако, как показывает Российская 

практика величина выделяемых межбюджетных трансфертов не всегда 

зависит от объективных причин. Повысить активность использования 

механизмов мунципально- частного партнерства (далее МЧП) особенно для 

реконструкции объектов благоустройства территории, содержание которых 

относится к полномочиям органов местного самоуправления, позволит 

широкое привлечение к ним населения и хозяйствующих субъектов при 

разработке необходимой нормативной базы для этих процессов [2]. В 

большинстве субъектов федерации при разработке нормативной базы 

фактически финансирования строительства объектов благоустройства за счет 

создания дополнительных источников пошли по своеобразному пути. Так в 

Московской области в качестве основного источника используются 

механизмы софинансирования этих проектов из муниципальных бюджетов и 

бюджетов субъекта федерации [3].  

Для реализации указанных проектов, направленных на решение 

вопросов местного значения, при непосредственном участии граждан в 

определении и выборе проектов инициативного бюджетирования и участия в 

их реализации, предлагается использовать субсидий из областного бюджета, 

выделяемые на конкурсной основе. 

В работах некоторых авторов предлагаются комплекс мероприятий по 

реализации инициативы населения при создании инфраструктурных 

объектов, но большей части, эти предложения в той или иной степени 
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частично реализованы через систему инициативного бюджетирования. 

Отличительной особенностью идеи инициативного бюджетирования 

является активное участие населения при выборе и реализации проектов. При 

этом софинансирование осуществляется на условиях обязательного 

софинансирования за счет средств жителей и (или) юридических лиц (не 

менее 1 % от стоимости проекта), а также бюджетов муниципального 

образования и Московской области. 

Одним из наиболее очевидных решений и рекомендаций в данном 

случае является более частое практическое использование процедур МЧП. 

Однако, для данного использования исключительно важно создавать 

необходимые условия. Только при более детальной проработке 

законодательной базы российского законодательства о ГЧП и концессии (ФЗ 

№115 и ФЗ №224) на предмет правового статуса объектов создаваемых при 

использовании этих инструментов и прилегающей территории к таким 

объектам на предмет их коммерческого использования и эксплуатации. 

Как следует из фактов, приведенных выше анализа нормативной базы 

особых изменений в подходах финансирования строительства объектов 

благоустройства территории, не предлагается. По-прежнему предлагается 

для этого использовать бюджеты всех уровней. При учете сложившихся 

условий, особенно при разворачивающейся программе введения 

экономических санкций и событий вокруг Украины далеко не самое лучшее 

предложение. 

Для снижения бюджетной нагрузки предлагается использовать 

следующий порядок реализации инициативных проектов по реконструкции 

объектов благоустройства территории. 

На первом этапе выбирается объекты благоустройства территории 

используя два подхода. При первом выявляется обеспеченность этими 

объектами через муниципальную статистику. Использование второго 

подхода предполагает проведение опроса населения либо через 

информационный портал, либо организации непосредственного опроса. 
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После выявления дополнительной потребности в объектах 

благоустройства определяются варианты типовых проектов. И на этом этапе 

возможно использование вариантов поиска, одним из которых предполагает 

создание инициативной группы из числа жителей, которые в дальнейшем 

могут осуществлять общественный контроль качества проведения работ. При 

использовании второго варианта предлагается реализация инициативы 

хозяйствующих субъектов (предприятий и организаций). Именно на этом 

этапе происходит поиск потенциальных инвесторов и организаторов работ по 

реконструкции объектов благоустройства территории. При этом в качестве 

таковых могут выступать как предприятия, зарегистрированные на 

территории, так и нерезиденты.  

При этом могут возникнуть сомнения о целесообразности 

использования предприятий и организаций, особенно нерезидентов в 

реконструкции объектов благоустройства территории.  

Современный этап социально-экономического развития во многих 

странах характеризуется кризисными явлениями и, прежде всего, 

значительной величиной безработицы. В этих условиях любая страна 

заинтересована в снятии социальной и экономической напряженности в 

развитии и расширении своих возможностей по использованию временно 

свободной рабочей силы.  Реализация предлагаемых проектов реконструкции 

объектов благоустройства территории позволит решить этим предприятиям и 

странам достаточно широкий круг проблем- безработица, сохранение 

квалификации трудовых ресурсов, и, в дальнейшем обеспечить 

экономический рост. 

Для решения проблем, возникающих при решении вопросов по 

реконструкции объектов благоустройства территории, конечно, требуется 

решение большого количества вопросов и, прежде всего, организационных, 

но это позволит сократить бюджетную нагрузку на органы местного 

самоуправления и органы управления субъектов федерации. Но в настоящее 

время не все вопросы нормативно-правового регулирования использования 
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инициативы населения урегулированы. 

Помимо сбалансировано разработанной нормативно-правовой базы, 

необходимо создавать удовлетворительные финансовые условия, в том числе 

за счет улучшения инвестиционного климата в российских регионах. Это 

позволит привлечь к работе над проектами МЧП в Российской Федерации 

крупные международные компании, обладающие значительным опытом 

реализации таких проектов. 
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Аннотация. В настоящее время существует достаточно большое 

количество судебных разбирательств в сфере кадастровых отношений, и 

было бы неправильно обходить данную проблему. Хотя рассмотрение 

проблематики изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд охватывает не всю тему кадастровых отношений, 

однако решение данного вопроса поможет сократить как число судебных 

процессов в представленной теме, так и совокупность положений, 

требующих изменений в данной сфере. 
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законодательные акты Российской Федерации, проблемы законодательства, 

права собственников имущества 

 

Khisyamova A.S., Shelkovnikova A.N., Zelenova G.Ya. 

 

EXPROPRIATION OF LAND PLOTS FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS 

Abstract. Currently, there is a fairly large number of court proceedings in the 

field of cadastral relations, and it would be wrong to circumvent this problem. 

Although the consideration of the problem of seizure of land plots for state and 

municipal needs does not cover the entire topic of cadastral relations, however, the 

solution of this issue will help to reduce both the number of lawsuits in the 

presented topic and the set of provisions requiring changes in this area. 

Key words: expropriation of land plots, state and municipal needs, integrated 

development of the territory, renovation, legislative acts of the Russian Federation, 

problems of legislation, rights of property owners 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации регламентирует в пункте 2 

статьи 235 основания принудительного изъятия земельных участков у 

собственников [5]. Одним из таких оснований является отчуждение 

недвижимого имущества для государственных и муниципальных нужд. 

Данная тема рассматривается более подробно в главе VII.1. Земельного 

Кодекса РФ "Порядок изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд"[2]. 

Изъятие земельных участков подразумевает по собой 

последовательность действий уполномоченных органов государственной 

власти или организаций, действующих на основании ходатайства об изъятии, 

которые направлены на принудительное, но возмездное, прекращение в 

судебном порядке права собственности на земельный участок, вызванное 

необходимостью удовлетворения публичных интересов. 

Учитывая нормы законодательства РФ, предусматривающие порядок 



541 
 

изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд, 

последовательность соответствующих действий, выполняемые органами 

власти, можно описать следующим образом [7]: 

1) принятие решения государственным органом или органом местного 

самоуправления об изъятии земельного участка; 

2) уведомление собственника земельного участка в письменной форме 

не позднее, чем за год до предстоящего изъятия; 

3) согласование условий изъятия участка с собственником; 

4) если условия изъятия земельного участка согласованы с 

собственником такого участка – регистрация перехода права собственности 

на земельный участок в государственную или муниципальную собственность 

с возмещением убытков. 

Прежде чем рассмотреть особенности определения размера 

возмещения за изъятие недвижимости необходимо определить лица, 

имеющие право получить такое возмещение: 

-        собственникам участков; 

-        лицам, которые владеют и пользуются земельными участками на 

праве постоянного (бессрочного) пользования; 

-        лицам, которые владеют и пользуются земельными участками на 

праве безвозмездного пользования; 

-        субъектам права пожизненного наследуемого владения 

земельным участком; 

-        арендаторам участков. 

По соглашению с собственником земельного участка ему может быть 

предоставлен взамен изымаемого участка равноценный либо равнозначный 

земельный участок либо денежная компенссация, если собственником было 

принято решение получить такое возмещение в натуральной денежной 

форме. 

Размер возмещения в натуральной денежной форме за изъятие можно 

представить в виде следующей формулы: 
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Выкупная цена = рын. стоим. з/у + рын. стоим. объекта недвижимости 

находящиеся на з/у + убытки,  

где величины убытков включает в себя убытки, возникающие в связи с 

невозможностью исполнения правообладателями обязательств перед 

третьими лицами, упущенная выгода, и другие убытки, причиненные 

правообладателю, предусмотренные законодательными актами РФ. 

Стоит также отметить, что рыночная стоимость определяется с учетом 

разрешенного использования земельного участка на день, предшествующий 

дню принятия решения об изъятии земельного участка, и определяется как 

разница между рыночной стоимостью изымаемого недвижимого имущества 

и рыночной стоимостью земельного участка, сохраняющегося у 

собственника (рыночной стоимостью сохраняющихся прав) [2]. 

Для того, чтобы рассмотреть проблематику изъятия земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд, нам необходимо 

также вникнуть в суть программ КРТ (здесь и далее — комплексное развитие 

территорий) и реновации жилищного фонда в городе федерального значения 

— Москве. 

Под комплексным развитием территорий понимают совокупность 

мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией 

по планировке территории и направленных на обновление территорий 

общего пользования поселений, городских округов путем расселения 

малоэтажного ветхого жилья. 

Реновация жилищного фонда г. Москвы — это совокупность 

мероприятий, направленных на улучшение благосостояния городской среды 

и обновление условий проживания граждан в целях предотвращения роста 

аварийного жилья, обеспечения развития жилых территорий и их 

благоустройства [3]. 

Главными отличиями КРТ от реновации являются не только 

территория распространения данных программ, но и: основания проведения 

данных программ;  изымаемые объекты капитального строительства; 
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используемые методы обновления городской среды; конечное состояние 

городского пространства, в том числе планировка территорий; используемые 

в ходе проведения программ законодательные акты РФ. 

Проблематика изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд в большинстве своё затрагивает тему несовершенства 

законодательства РФ в сфере кадастровых отношений. 

Несмотря на наличие оснований изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд [6], ни в одном законодательном 

акте не содержится ни одной дефиниции «государственных и 

муниципальных нужд». А сами основания изъятия земельных участков 

имеют изъяны, так как законодательные акты РФ не содержат конкретного 

перечня таких оснований, которые бы позволяли осуществлять данную 

процедуру [5]. 

Наряду с основаниями, указанными в статье 49 ЗК РФ, в пункте 2 

статьи 56.3 настоящего кодекса указываются и другие основания изъятия 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд. Одним 

из таких оснований является признание многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. Однако, в контексте статьи 49 ЗК РФ, 

именно такое изъятие вряд ли можно отнести к муниципальным нуждам [2, 

7]. 

Если рассматривать изъятие земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд на основании КРТ, то при таком изъятии 

возникает довольно большое количество вопросов, касающиеся данной 

процедуры. 

Так, первая рассматриваемая нами проблема КРТ связана с 

установлением границ территорий, отведенных под данную программу. По 

инициативе собственника, чей земельный участок изымается, 

устанавливается территория и составляется соответствующая документация 

по территории с границами, в которых находятся различные объекты 

недвижимого имущества [1] –– из чего возникает вопрос о том, какие этапы 
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включает процесс установления границ данной территории помимо решения 

о КРТ уполномоченным органов власти. 

Вторую проблему можно заметить в пункте 1 части 5.1 статьи 46 ГрК 

РФ, который сообщает нам следующее: «публичные слушания по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, 

если они подготовлены в отношении территории, в границах которой в 

соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории» [1]. Из чего можно сделать вывод о том, что у граждан 

отсутствуют право участия в публичных слушаниях и право выбора пути 

дальнейшего комплексного развития территории. А также данный пункт не 

совсем соотносится с принципом участия граждан и их объединений в 

осуществлении градостроительной деятельности. 

Третья проблема КРТ возникает в невозможности полного отказа 

уполномоченного органа государственной власти от ее проведения, 

например, из-за недостатка средств, если инициатором такого развития 

является правообладатель.  

Проблема четыре — наличие неблагоприятного для собственников 

механизма принуждения к изъятию земельных участков для муниципальных 

нужд в целях проведения КРТ, однако являющиеся иными (не 

муниципальными) нуждами. Имеется в виду случаи, когда изъятие по 

формально-юридическим основаниям муниципальными нуждами не 

являются, но воспринимаются таковыми психологически. То есть при 

поддержке органов государственной власти происходит переход прав на 

недвижимое имущество от собственников к любым другим лицам, 

оказавшимся более инициативными [10]. 

Последней (пятой) нами рассматриваемой проблемой, касающейся 

КРТ, содержится в пункте 13 статьи 56.12 ЗК РФ. Данная норма 

законодательства запрещает собственникам, чьи земельные участки 

изымаются для муниципальных нужд в целях проведения КРТ, обжаловать 
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такое решение суда, кроме случая оспаривания размера компенсации за такое 

изъятие. Этот запрет расходится с гарантией судебной защиты прав и свобод, 

закрепленные в Конституции РФ[2]. 

Программа реновации жилищного фонда в городе федерального 

значения — Москве также имеет ряд проблем связанных с недостатками 

законодательных актов РФ. 

Так, во избежание затягивания процесса проведения программы 

реновации, вопрос о выборе собственником земельного участка способа 

получения возмещения за изымаемой участок должен быть разрешён 

соответствующим субъектом в предусмотренные законом сроки. 

Отсутствие регламента по оказанию содействия в организации, 

осуществлении переселения и освоения нового жилья для ветеранов, лиц, 

достигших пенсионного возраста, инвалидов и других нуждающихся в такой 

помощи категорий граждан — является острой проблемой, требующей 

рассмотрения. 

В условиях большой концентрации жителей и ограниченного 

земельного ресурса еще одним минусом реновации является уплотнение 

территорий жилых кварталов вследствие замены средне-этажной застройки 

на высотную и, как следствие, кратное увеличение плотности населения. Из-

за чего возрастает нагрузка на все виды инфраструктур — социальную, 

инженерную, транспортную. Поэтому, такого рода повышение качества 

самого жилья (замена ветхого фонда на новое жилье), в определенной 

степени снижается комфортность территории в целом. 

Также, в законодательных актах РФ нет порядка изъятия земель для 

государственных или муниципальных нужд у Российской Федерации. То 

есть законодательством РФ не предусмотрена возможность передачи земель 

от Российской Федерации к ее субъектам и муниципальным образованиям, 

что также является проблемой [4, 5,6]. 

Вопрос о размере возмещения за изъятие земель является одним из 

главных для собственников. Если продолжать тему аварийного жилья, то 
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можно понять, что механизм определения стоимости возмещения за изъятие 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд требует 

совершенствования [8, 9]. Так как: 

1. При выплате возмещения, когда собственник не был согласен с его 

размером, проблема заключается в том, что срок, за который собственнику 

необходимо собрать все доказательства и необходимые документы о 

точности стоимости изымаемого недвижимого имущества, крайне мал; 

2. Если недвижимость изымут принудительно, то это произойдет по 

цене, которую установят. Однако, законодательством не предусмотрена 

возможность возникновения проблем с подсчетом упущенной выгоды из-за 

того, что стоимость оценки такого имущества, которую будет оплачивать сам 

собственник, довольно высока; 

3. При расчете стоимости недвижимого объекта, подлежащего 

изъятию, рыночная стоимость будет снижена в связи с аварийностью 

многоквартирного дома. Данный факт является препятствием для покупки 

правообладателем изымаемого имущества нового жилья, если им было 

принято решение принять денежную компенсацию, или состояние 

предоставляемого взамен имущества, если правообладателем было принято 

решение о принятии недвижимого имущества взамен изымаемого; 

4. Отсутствие конкретного порядка и процедуры возмещения убытков 

собственнику, а также подробно расписанных оснований и из какого уровня 

(федерального, регионального) бюджетной системы будут возмещаться такие 

убытки. 

Рассмотрев проблемы, возникающие при изъятии земельных участков 

для государственных и муниципальных нужд, и подводя итоги ко всей статье 

в целом, можно заключить, что несмотря на наличие множества 

законодательных актов РФ по вопросу изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд, в том числе для проведения КРТ и 

программы реновации, рассматриваемой на примере города федерального 

значения - Москвы, в них имеются множество неточностей, упущений, 
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упрощений и посягательств на права собственников. В связи с этим, 

появляется необходимость более детального рассмотрения каждого нового 

дополнения в федеральных законах РФ по вопросам кадастровых отношений, 

в том числе в сфере изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ НЕДВИЖИМОВОГО ИМУЩЕСТВА  

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

наследованием недвижимого имущества. Освещаются три формы передачи 

наследства: по закону, по завещанию и по наследственному договору. 

Последнее является новой формой наследования, которое введено от 

19.07.2018 № 217-ФЗ. В настоящее время проблемы, возникающие в области 

наследственных правоотношений, являются достаточно актуальными. 

Целью статьи является анализ правовых вопросов, проблем и особенностей 

наследования недвижимого имущества. Вносятся предложения для 

совершенствования действующего законодательства.  
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по закону, наследство по завещанию, наследство по договору  
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Abstract. The article deals with issues related to the inheritance of 

immovable property. Three forms of inheritance transfer are covered: by law, by 
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will and by inheritance contract. The latter is a new form of inheritance, which was 

introduced from 19.07.2018 № 217-FZ. Currently, the problems arising in the field 

of inheritance legal relations are quite relevant. The purpose of the article is to 

analyze the legal issues, problems and peculiarities of inheritance of immovable 

property. Proposals are made to improve the current legislation. 

Key words: Inheritance, testator, heirs, inheritance by law, inheritance by 

will, inheritance by contract 

 

Наследование является достаточно «старым» и можно сказать 

«первым» институтом гражданского права. Именно в данном институте 

гражданского права имеется огромное количество споров, разрешаемых, как 

правило, в судебном порядке.  

Наследственное право регулируется Гражданским кодексом 

Российской федерации частью 3, где подробно описано наследственное 

право, в том числе на недвижимое имущество.  

В Российской Федерации существуют 3 основания наследования: 

  Завещание - документ, в котором выражена воля наследодателя 

относительно судьбы его имущества после смерти наследодателя; Завещание 

- это односторонняя сделка, при составлении завещания наследодатель не 

должен учитывать мнение и волю наследника, но наследник вправе 

отказаться от наследства;  

  Наследственный договор - относительно новое основание 

наследования, которое в отличие от завещания представляет собой 

двустороннюю сделку между наследодателем и наследниками;  

  Наследование по закону - это круг наследников, определенный 

законом, при отсутствии завещания и наследственного договора. 

Одной из актуальных проблем современного наследственного права 

является проблема отсутствия лиц, на которых возлагалась бы обязанность 

устанавливать наличие или отсутствие круга наследников по закону, а также 

их розыск. К сожалению, многие из нас могут и не знать, что стали 
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наследниками по закону, скажем пятой очереди, только из-за отсутствия 

информации об открытии наследства. Представляется практически 

обоснованным предложение Т.С. Коробейниковой [6, с. 138], о закреплении 

на законодательном уровне обязанности нотариусов размещать в средствах 

массовой информацию об открывшемся наследстве.  

Все чаще практика наследования недвижимого имущества пополняется 

примерами мошенничества. Один из примеров оформление квартир умерших 

лиц по поддельным документам и их последующая перепродажа. Но 

проблема заключается в том что, когда государству становится известно о 

незаконной сделке, требования предъявляются к ничего не подозревающему 

новому владельцу квартиры, который добросовестно ее приобрел, не зная об 

обмане. Столкнувшись с неединичными случаями подобного мошенничества 

и защиты прав граждан, Конституционный суд РФ в 2017 году запретил 

таким образом отбирать у законных правоприобретателей их недвижимое 

имущество. Но при этом пострадавшие все еще борются за восстановление и 

защиту собственных прав на приобретенное ими недвижимое имущество, не 

наследованное законным путем. [2]  

В качестве примера разберем дело Дубовца. Судом было запрещено 

изымать жилье, которое Александр Дубовец приобрел в 2008 году у лица, 

который Выпиской из ЕГРН подтвердил свои права. Ранее же квартира 

принадлежала человеку, умершему в 1994 году без наличия наследников. 

Государство не реализовывало никаких прав на данное имущество, после 

чего с помощью мошенников недвижимость попала на рынок и была 

продана. К истребованию данного «наследства» власти приступили лишь в 

2015 году, но благодаря решению Конституционного суда Александр 

Дубовец смог вернуть себе собственность, приобретенную законным путем. 

Анализируя подобную ситуацию, представляется, что нотариус 

требуется не только при переходе недвижимого имущества в рамках 

наследства, но и при отсутствии наследников у владельца. Такая регистрация 

перехода прав при отсутствии наследников и передаче имущества 
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государству, помогла избежать мошенничества и нарушения прав лиц, 

законно приобретенных незаконное имущество. 

С 1 июня 2019 года к традиционным основаниям наследования: по 

закону и завещанию, добавилось еще одно, совершенно новое для нашего 

законодательства — наследственный договор ( ст. 1141.1 ГК РФ). От 

завещания он принципиально отличается тем, что подписывая договор 

наследования, наследники заранее знают, какое наследство они получат и на 

каких условиях. 

Как отмечает Е.А. Белоотченко, наследственный договор не является 

отечественным «изобретением». Такого рода договора могут быть 

заключены в большинстве юрисдикций, начиная от Германии до Китая и 

других азиатских государств. При этом, хотя в каждой юрисдикции 

присутствуют свои национальные особенности, наследственный договор, в 

целом, характеризуется как двухсторонняя сделка, устанавливающая права и 

обязанности, как наследодателя, так и наследника [5, с. 37].  

Рассматривая подробно положения о наследственном договоре, 

несложно заметить, что он весьма слабо защищает интересы наследников. 

Единственная норма, предусмотренная на этот счет, содержится в ч.10 ст. 

1140.1 ГК РФ. При расторжении наследодателем договора в одностороннем 

порядке, он обязан возместить другой стороне убытки, связанные с его 

исполнением.  

 
Таблица 1. Отличие Завещания от Договора наследования 
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Также нуждаются в совершенствовании положения о некоторых 

механизмах защиты прав сторон наследственного договора. Например, 

установлено, что в случае заключения нескольких договоров в отношении 

одного и того же имущества с разными лицами, применяется договор с более 

ранней датой составления (п. 8 ст. 1140.1 ГК РФ). Однако данное правило о 

приоритете более раннего договора можно обойти, составив в отношении 

этого имущества последующее завещание, а потом новый наследственный 

договор [1].  

Наследственный договор может быть оспорен в двух случаях: во-

первых, при жизни наследодателя по иску стороны наследственного 

договора, во-вторых, после открытия наследства по иску лица, права или 

законные интересы которого нарушены этим наследственным договором 

(п. 11 ст. 1140.1 ГК РФ). 

Исходя из того, в каком статусе находится жилое помещение, будет 

зависеть и порядок наследования.  Граждане, которые получили в наследство 

ипотечное жилье, одновременно с ней наследуют и непогашенный долг (ст. 

1175 ГК РФ). В такой ситуации законодательством РФ не предусматривается 

льгот для наследников. Даже ветеранам, пенсионерам и инвалидам придется 

погашать ипотечный долг в полном объеме.  

В заключение, проанализировав положения гражданского 

законодательства в сфере принятия наследства, необходимо отметить 

сложность рассматриваемого института и наличие большого количества 

проблемных аспектов, требующих нормативного регулирования. Передача 

отдельных видов имущества по наследству должно сопровождаться 

соответствующими правовыми действиями со стороны нотариуса, в чьи 

полномочия входит осуществление законной передачи наследства от 

наследодателя наследникам. Нотариус как уполномоченное лицо 

обеспечивает осуществление всех наследственных прав, проверяя основания 

перехода и получения имущества, законность и возможность такого 
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перехода, равноценное исполнение завещания и иные необходимые 

мероприятия, сопровождающие процедуру наследования. 

 

Список использованных источников 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 

1994 г. No 51- ФЗ // СЗ РФ. 1994. No 32. Ст. 3301.  

2. Квартира без наследников. Как мошенники крадут имущество у 

государства и почему ответственность за это несут последние владельцы? 

[Электронный ресурс] // Такие дела. URL: 

https://takiedela.ru/news/2020/02/06/vymorochnoe-imushhestvo/  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 № 146- ФЗ (ред. от 01.07.2021) 

4. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 

(2019) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.07.2019) // Справочно- 

правовая система «Консультант-Плюс».  

5. Белоотченко Е.А. Наследственный договор в рамках реформирования 

российского наследственного права // Ленинградский юридический журнал. 

2017. No 2 (48).  

6. Коробейникова Т.С. Некоторые аспекты охраны наследственного 

имущества // Власть и управление на Востоке России. 2007. No 1(38). С. 135–

139.  

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. 

от 24.12.2020) "О судебной практике по делам о наследовании" 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130453/  

  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130453/


555 
 

УДК 159.9.316.6 

Яковлев В.А., 

д. м.н., профессор кафедры «Психология  и педагогика»,  

НОЧУ ВО «Московский экомический институт», 

Россия, г. Москва,  

E-mail: sssdf@mail.ru 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТА НА ИССЛЕДОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕНННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СТРУКТУР 

 

Аннотация. Анализируются возможности использования теста на 

социальный интеллект, как инструмента для определения  личностных 

качеств, необходимых   при отборе или изучение их в динамике    у 

сотрудников государственных и муниципальных организаций. 

Ключевые слова: социальный интеллект, профессиональная 

компетентность, личностное развитие, муниципальные структуры, 

государственные структуры, эффективность поведения 

 

Yakovlev V. A. 

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF THE TEST FOR THE STUDY OF 

SOCIAL INTELLIGENCE FOR PREDICTION OF STAFF PERFORMANCE 

THE STATE AND MUNICIPAL STRUCTURES 

Abstract. The article analyzes the possibilities of using the social intelligence 

test as a tool for determining the personal qualities necessary for selection or 

studying them in dynamics for employees of state and municipal organizations.  

Key words: social intelligence, professional competence, personal 

development, municipal structures, state structures, behavior efficiency 

     



556 
 

В нынешних условиях подготовка специалистов с разносторонним 

личностным развитием, которые способны к   пополнению и расширению 

спектра своих знаний и умений и пополнять свои знания, следует считать  

одной из центральных задач, отражающих требования к личностным 

характеристикам сотрудников муниципальных и государственных структур. 

 В информационном обществе трудно  скрыть дефекты личности 

лидера, поэтому одной из  задач является  оценка психологических  

возможностей руководителя,  которые необходимы  для  выполнения  

возложенных на него обязанностей. Эта оценка может быть определена 

исследованием у индивидуума социального интеллекта.    

Социальный интеллект (СИ) – способность правильно понимать 

поведение людей. Это необходимо для эффективного межличностного 

взаимодействия, которое важно для эффективной работы сотрудников 

муниципальных и государственных структур. СИ представляет собой 

индивидуально-личностное свойство человека, которое проявляется в 

способности формировать отношение к самому себе, прогнозировать 

результаты своей деятельности, понимать своё поведение и поведение 

окружающих. 

Существует связь между СИ и предпосылками к лидерству. Она 

состоит том, что чем выше уровень социального интеллекта, тем выше 

лидерские способности. Применение этого теста может быть актуально при 

наборе персонала на должности требующие умения проявить себя как 

руководитель или лидер. 

Термин «социальный интеллект» был введен в психологию Э. 

Торндайком в 1920 году. Он видел в нем возможность оценивать 

способности понимать других и адекватно вести себя по отношению к ним. 

Многие известные психологи внесли свой вклад в интерпретацию этого 

понятия.  

Г.Олпорт [6] СИ рассматривал как особое умение, прогнозировать 

поведение людей и, при необходимости, обеспечивать адекватное 
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приспособление имеющихся возможностей в межличностных 

взаимодействиях. Он считал, что социальный интеллект связан со 

способностью высказывать быстрые, почти автоматические, суждения о 

людях. Социальный интеллект рассматривался им как свойство, необходимое 

для успешного взаимодействия с людьми, которое проявляется в умении 

прогнозировать поведение другого человека. В современных условиях эти 

качества часто должны составлять свойства руководителей.  

Проблема социального интеллекта нашла свое отражение в 

исследованиях Г.Ю.Айзенка.[1]Он выделял три относительно 

различающихся и относительно самостоятельных концепций интеллекта. 

Биологический интеллект – это врожденные заданные способности для 

обработки информации, они связаны со структурами и функциями коры 

головного мозга. Психометрический интеллект – является связующим звеном 

между биологическим интеллектом и социальным интеллектом.  

Согласно концепции Дж. Гилфорда [4], социальный интеллект есть 

интегральная интеллектуальная способность, определяющая успешность 

общения и социальной адаптации. Дж. Гилфорд разработал свою тестовую 

батарею на основе 23 тестов, которые измеряют шесть выделенных им 

факторов социального интеллекта. 

Согласно его концепции, социальный интеллект представляет систему 

интеллектуальных способностей, независимую от факторов общего 

интеллекта. Эти способности, также как и обще интеллектуальные, могут 

быть описаны в пространстве трех переменных: содержание, операции, 

результаты. Он выделил одну операцию – познание (С) – и сосредоточил 

свои исследования на познании поведения (СВ.). Эта способность включает 6 

факторов: познание  элементов поведения (CBU) – способность  выделять из 

контекста вербальную и невербальную экспрессию поведения (способность 

близкая к способности выделять «фигуру из фона» в гештальтпсихологии); 

познание  классов поведения (CBC) – способность  распознавать общие 

свойства в некотором потоке экспрессивной или ситуативной информации о 
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поведении; познание  отношений поведения (CBR) – способность  понимать 

отношения, существующие между единицами информации о поведении; 

познание  систем поведения (CBS) – способность  понимать логику развития 

целостных  ситуаций взаимодействия людей, смысл  их поведения в этих 

ситуациях; познание  преобразований поведения (CBT) – способность  

понимать изменения значения сходного поведения (вербального или 

невербального) в разных ситуационных контекстах; познание  результатов 

поведения (CBI) – способность  предвидеть последствия поведения, исходя 

из имеющейся информации.  

Высокая практическая ценность модели Дж. Гилфорда для психологии, 

педагогики, медицины и психодиагностики отмечалась многими учеными, 

исследователями и авторитетами в этих областях: А. Анастази (1982)[3], Ж. 

Годфруа (1992)[5] Ушаков Д.В (2004)[7].Яковлев В.А (2017)[8] 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет выделить 

следующие функции СИ: познавательно-оценочную, коммуникативно-

ценностную, рефлексивно-коррекционную: 

• Познавательно-оценочная функция выражается в определении 

индивидуальных возможностей для достижения результатов деятельности, 

реальной помощи окружающих, в определении содержания межличностных 

взаимодействий, обусловленных процессом социализации. 

• Коммуникативно-ценностная функция СИ связана с потребностью 

понимать окружающих, и в свою очередь быть понятым ими. 

 рефлексивно-коррекционная функция СИ отражается в 

самопознании и в осознании достоинств и недостатков учебно-

познавательной деятельности, а также обеспечивает внесение изменений в 

процесс взаимодействия, направленного на уменьшение внутреннего 

конфликта, позволяющего контролировать эмоции и потребности. 

Выше перечисленные функции СИ отражают свойства, которые 

должен иметь индивидуум с качествами лидера или руководителя 

государственных или муниципальных структур. Оценка этих качеств в 
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динамике позволит выявить  изменения происшедшие с человеком в 

процессе работы и может  быть использована сотрудниками кадровых служб 

для дальнейшего назначения сотрудника с учетом  выявленных качеств. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ: 

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная тема цифровизации 

системы управления человеческими ресурсами. Важность внедрения  

цифровых технологий в HR-сферу позволяет многократно повышать 

эффективность управления людьми, что неизменно приводит к повышению 

производительности труда и кадрового потенциала организации. Компании 

по всему миру охотно вкладывают в цифровые технологии, которые в 

будущем помогут им в работе с персоналом.[6] 
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human resource management system. The importance of introducing digital 

technologies into the HR sphere allows us to repeatedly increase the efficiency of 

people management, which invariably leads to an increase in labor productivity 

and human resources potential of the organization. Companies around the world 

are willing to invest in digital technologies that will help them work with staff in 

the future.[6] 

Key words: digitalization, management, human resources, HR processes, 

chatbots, digital technologies, resume screening, Digital recruiting, online 

questionnaire, gamification, feedback 

 

Компании работают над автоматизацией ключевых HR-процессов, 

внедряют инструменты прогностической аналитики, приложения для 

сотрудников, чат-ботов, обучающие платформы и электронный 

документооборот. Все это – инструменты создания цифрового опыта 

сотрудника и цифровой HR-экосистемы в организации 

Под «цифровой трансформацией» понимают модернизацию и 

оптимизацию операционных процессов в различных сферах деятельности 

региона, отрасли, организации на основе использования современных 

информационных технологий с целью повышения эффективности и 

конкурентоспособности [3].  

Цифровизация процесса управления персоналом – это процесс 

организации удобной цифровой среды для сотрудников с целью повышения 

их мотивации и заинтересованности в работе, а также улучшения HR-бренда 

самой организации.[1] 

На сегодняшний день компании, которые игнорируют процесс 

диджитализации процесса управления персоналом, ухудшают свой HR-

бренд, и вследствие этого в компании наблюдается высокая текучесть кадров 

или перенасыщенность сотрудниками взрослого поколения, что также 

приводит к неэффективности работы компании. Отсутствие цифровых 

технологий в системе управления человеческими ресурсами влияет на то, что 
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сам процесс людьми становится неэффективным. 

Актуальными направлениями цифровизации системы управления 

человеческими ресурсами в организации могут являться следующие:[7] 

1. Digital-рекрутинг. Начальный этап приема сотрудника на работу 

должен сопровождаться digital-рекрутингом. Digital-рекрутинг предполагает 

автоматизацию поиска и найма, общение соискателя с виртуальным 

рекрутером, а именно создание так называемых чат и аудио-ботов. Чат-боты 

работают следующим образом: когда соискателем выбрана интересующая 

его вакансия, то ему приходит сообщение от бота, который и будет 

проводить первичное собеседование. В ходе переписки кандидат отвечает на 

стандартные вопросы с односложными ответами, требующими ответа да/нет. 

Аудио-боты работают по схожему принципу: кандидат либо сам звонит на 

номер, предлагаемый компанией, либо заполняет соответствующую анкету 

на сайте, и в течение минуты с ним связывается голосовой помощник, 

который также проводит первичное интервью. Когда с данными 

соискателями связывается менеджер по персоналу, то он уже имеет 

представление о кандидате, с которым разговаривает.[4] 

2. Скрининг-резюме соискателя. Автоматический скрининг резюме 

позволяет проводить оценку и отбор кандидатов по ключевым требованиям 

вакансии, таким как опыт работы, сфера деятельности, квалификация, знание 

определенных технологий и так далее. Скрининг-резюме не только позволяет 

упростить процесс поиска соискателей, но и сокращает его время.  

3. Онлайн-анкета для соискателя. Данный инструмент упрощает 

процесс найма персонала и избавляет руководство от многочисленной 

бумажной работы. 

4. Геймификация. При адаптации персонала важно использовать 

геймификацию, которая позволяет лучше понять процесс работы в компании. 

Геймификация может способствовать повышению мотивации штатного 

персонала, так как она, например, может быть использована при построении 

рейтинга сотрудников. В рамках построения рейтинга– геймификация 
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позволяет лучше оценить способности работника. Геймификация – это, по 

сути, технология адаптации игровых методов к неигровым процессам и 

событиям для большей вовлеченности сотрудников в процесс. Геймификация 

в обучении представляет собой систему тренировок персонала в кейсовых и 

игровых методиках, в ходе которых воспроизводится какая-либо рабочая 

ситуация (начиная от различных вопросов, которые может задать клиент, 

заканчивая отработкой навыков общения). 

Другим вариантом обучения персонала является использование 

внутреннего портала электронного обучения. Данные программы сотрудники 

могут проходить без отрыва от рабочего места. Руководство компании может 

закупать необходимые курсы, вебинары для обучения персонала, которые 

будут храниться в одной общей базе. Каждому сотруднику должен 

предоставляться доступ на портал, где они каждый месяц смогут проходить 

предлагаемые курсы. Этот портал должен быть доступен как с компьютеров 

работников, так и с мобильных устройств, чтобы была возможность 

заниматься в любое удобное время. Этот электронный портал позволяет 

значительно сократить время и ресурсы, которые обычно затрачиваются при 

обучении персонала.[4] 

5. Непрерывная обратная связь. На сегодняшний день сотрудники 

хотят иметь регулярную обратную связь. Современные автоматизи- 

рованные процессы позволяют менеджерам, затрачивая минимум времени, 

непрерывно взаимодействовать с сотрудниками. Наилучшим способом 

данного взаимодействия будет являться использование мобильных 

приложений или социальных сетей. Так как многие сотрудники работают в 

командах, то управление эффективностью не должно быть единичным, оно 

должно быть локальным. Быстрая, оперативная, регулярная обратная связь 

повышает мотивацию сотрудника, его вовлеченность в работу, благодаря 

чему улучшается и качество его работы.  

6. Цифровизация процесса управления талантливыми сотрудниками. 

Система управления талантами может выступать в качестве 
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оптимизации производительности каждого сотрудника, организации в целом, 

что в конечном итоге должно сократить расходы компании. Компаниям 

можно включать в систему управления персоналом такие инструменты 

управления талантами, как Монолит: Персонал, тест Potential in Focus (PIF), 

линейка систем от SAP и т.д. Данные программы помогают руководителю 

лучше узнать своих сотрудников: выявить их сильные стороны, которые 

нужно продолжать развивать; уточнить слабые стороны, которые 

необходимо нивелировать.[1] 

7.Дистанционное корпоративное обучение. Предполагает возмож- 

ность разработки онлайн-сервиса для проведения корпоративных обуча- 

ющих игр, которые сократят время на обучения персонала. Внедрение 

виртуальной и дополненной реальности в процесс обучения персонала 

способно вывести качество обучения на новый уровень, а сам процесс 

сделать интерактивным и интересным. Также это влияет на снижение 

текучести кадров на этапах обучения персонала[5] 

Все вышеперечисленные направления цифровизации системы 

управления человеческими ресурсами в бизнес-организации очень важно 

развивать, так интернет-пространство является  неотъемлемой частью образа 

жизни, источника информации и канала коммуникации. Поэтому важно 

создать возможность решать многие производственные вопросы в онлайн. 

Любая организация должна учитывать следующие принципы стратегии 

цифровой трансформации: нацеленность на повышение производительности 

труда персонала организации за счет стимулирования цифровой 

восприимчивости отдельных сотрудников; направленность на непрерывное 

развитие цифрового потенциала организации (инновации- онный характер); 

адаптированность, т. е. стратегия должна отвечать внеш- ним изменениям, 

диктуемым реальным условиям рынка цифровых техно- логий и быстро 

реагировать на них.[2] 

Таким образом, цифровизация сможет качественно повысить 

эффективность HR-процессов и изменит отношение сотрудников и 
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кандидатов к компании. Это становится весомым преимуществом в борьбе за 

ценные кадры в системе управления человеческими ресурсами. 
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employees, taking into account technological progress in the era of digitalization. 

Examples of an effective strategy for supporting and attracting human resources by 

large global companies are given. 
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personnel policy 

 

В эпоху цифровизации исследование способов активизации 

человеческого фактора внутри организации и учет социально-

психологических специфик всех членов рабочего коллектива представляется 

одним из решающих критериев повышения эффективности деятельности 

каждой организации [3, 4, 7]. Все больше работодатели ориентируются на 

значимость и вырастающую авторитетность социального элемента в 

организации. Также во внимание берется то, что без управления, 

всемерно предусматривающего и реализующего людской фактор, 

нельзя успешно развивать организацию в постоянно 

изменяющихся условиях. Это стало еще более актуальным после пандемии, 

финансовых кризисов, и что немаловажно для нашей страны - в условиях 

экономических санкций. В приоритете стало развитие, обучение и 

социальное развитие уже имеющихся специалистов российских предприятий. 

Одним из самых востребованных специальностей – стали ИТ-специалисты. 

Если раньше, чем больше специалист владел навыками программирования, 

электронного учета и разработки технологичных решений – тем больше 

компании были готовы предлагать таким сотрудникам высокооплачиваемые 

должности, то в новейший период, компании и даже государственный 

сектор, готовы обучать сотрудников нужным навыкам и специальностям, тем 

самым повышая их профессиональную квалификацию. Вдобавок, если 

сотрудники уже владеют базисом нужных навыков, то помимо денежных 

довольствий, организации берут на себя комплексы социального развития, 

определенные льготы и страховки. Некоторые из них мы рассмотрим на 

примерах крупных корпораций. 

Прогрессивные критерии трудовой деятельности у коммерческих 

организаций устанавливают потребность концепции свежих баз управления 

социальным развитием организаций. Также учитывая это, 

основной приоритет должен быть ориентирован на человека, который 
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является главным элементом данной системы [1, 2, 5]. Содержимое 

социальных мероприятий предприятия записывается в трудовых 

соглашениях и тарифных договорах, значимость коих обязано повышаться: в 

частности, формы, порядок и размер оплаты труда; введение надбавок 

работникам и т.д. На основе данного фактора, обязана подготавливаться 

социальная концепция организации, включающая в себя определенные 

общественные программы. Исключительно сопряженный подход к решению 

социальных задач в условиях ограниченности экономических ресурсов 

разрешит произвести стабильную тенденцию к повышению жизненного 

уровня коллектива в организации. Помимо этого, как мы уже отметили – это 

способствует развитию самой организации в целом. 

Управлению социальным развитием коллектива в организации как 

поэтапного комплекса управления человеческим ресурсом посвящены 

многие научные работы большого количества исследователей и 

специалистов в сфере кадрового планирования [6, 9]. В частности, такие 

научные деятели как: Д. В. Окунева и С. Э. Майкова делят комплексное 

социальное развитие на: социальные процессы, связанные с 

функционированием общественных отношений; социальные процессы, 

обусловленные развитием общественных отношений; процессы преодоления 

негативных социальных явлений; процессы улучшения жизненных условий 

трудящихся. Если первые три характеризуют политику кадрового 

планирования и связанные с ней процессы, то последний является 

направлением для улучшения условий труда и профессионального развития 

коллектива (что является нововведением в кадровом планировании). 

В качестве примера эффективного социального развития кадрового 

состава организации в эпоху цифровизации приведем положительный опыт 

Google LLC, которая является одной из самых выделяющихся компаний с 

самой благоприятной средой для сотрудников [8]. Не зря многие ИТ-

специалисты мира стремятся работать именно там. И действительно, за своё 

короткое существование Google сумела привлечь в свой состав огромный 
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коллектив талантливой рабочей силы со всего света. Стоит отметить, что 

компания очень активно поощряет своих сотрудников, создает условия для 

внерабочих проектов для досуга, учитывая интересы и навыки персонала. 

Рабочая среда и также культурный 

фон компании Google устроены таким образом, что они стимулируют 

сотрудников на креативность и новаторство. 

Компания прекрасно понимает, что великие идеи не могут  прийти с 

помощью уже давно устаревших методов и 

технологий.  Такие стратегии, как регулярные встречи креативных людей и и

нженеров,  независимость изучения технологических 

процессов, совершенные рабочие зоны и открытый доступ ко всем 

доступным мощностям компании помогают им чувствовать себя 

более расслабленными, что вместе 

с весом свободного времени становится топливом для изобретательства а 

также, в конечном итоге, приводит к появлению инновационных решений и 

продуктов. Компания Google выдает классические добавочные льготы, вроде 

гибких расчётных счетов, безвозмездного медицинского и 

стоматологического обслуживания, страхования, пенсионных выплат, 

оплачиваемых отпусков и возмещения оплаты за обучение. Компания стала 

знаменитой за некоторые значительно более характерные и привлекательные 

привилегии и преимущества, которые служат ради того, чтобы показать, 

насколько далеко готова зайти компания для того, чтобы держать мотивацию 

своих сотрудников.  

Сотрудники могут использовать любые каналы для выражения своих и

дей и мыслей. Эти каналы включают в себе диалоги в Google+, массу опросо

в и электронные письма, которые можно направить любому сотруднику от 

имени менеджмента Google. 

Учитывая корпоративную стратегию компании Google, работа  в 

компании не ограничивается одной лишь служебной обязанностью. 

Существует целый ряд возможностей с целью развлечения, которые 
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помогают сотрудникам Google выходить за рамки обыденного рабочего дня. 

Ведь компания выделяет 20% от всего рабочего графика в течении дня на 

интересы и нужды самих сотрудников. А на что потратить этот остаток 

времени, есть большой выбор внерабочих активностей от самой компании. 

Ведь не каждая компания предложит сотрудникам обучение скалолазанием в 

специализированных стенках, игра в боулинг либо кегли, курсы игры в покер 

и т.д. В дополнение к этому в Google существуют «пижамное время», 

тематические дни, костюмированные вечеринки в Хэллоуин. Каждое первое 

апреля сотрудникам компании разрешено составлять план мероприятий и 

воплощать в жизнь целые юмористические программы. Также в компании 

одобряют развлечение и досуг в качестве стимула для новых проектов. 

Офисы компании построены и оборудованы таким образом, что вместо 

обычных для нас офисных столов в закрытом помещении, там обустроены 

свободные зоны коворкинга. Располагаются они в хаотичном порядке по 

всему корпусу компании, что делает необходимым подниматься с одного 

этажа и корпуса на другой. Таким образом создается ощущение свободного и 

непрерывного пространства. 

Все это в свою очередь оказывает благоприятное влияние на самих 

сотрудников Google, ведь специалист устраиваясь работать в эту компанию, 

осознает, что от него не будут требовать тех навыков, которых он не знает. А 

наоборот будут обучать его по новым направлениям, тем самым повышая его 

профессиональную квалификацию. Также у сотрудника минимизированы 

социальные риски, ведь руководство берет на себя льготы и дополнительные 

выплаты, медицину и страхование. Некоторым сотрудникам компания 

выделяет их собственное жилье.  В компании Google знают, что в эпоху, 

когда абсолютно любая профессия легкодоступна, существуют огромное 

количество курсов и подготовок для ИТ-специалистов, самым 

неблагополучным сценарием для компании является отток и потеря 

сотрудников. Основываясь на этом компания всеми способами привлекает в 

свой коллективный состав специалистов со всего света. И самое главное – 
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все это не зря. Ведь на данным момент компания находится в топе самых 

крупных корпорация по капиталу в миру. А среди быстрорастущих компаний 

с 2012 года, входит в тройку мировых гигантов в сфере цифровых 

технологий.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЯ  

В ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается возможность внедрения и 

реализации метода и идей дизайн-мышления в образовательный процесс 

высшего учебного заведения. Данный метод, активно используется 

дизайнерами при создании нестандартных вещей, продуктов, услуг, 

ориентированных на человека, а также, как инструмент решения задач в 

процессе работы над самим проектом. Дизайн-мышление – это нелинейный 

процесс без жёстких правил применения. Это череда итераций с 

возможностью сменить вектор развития. Практика показывает, что методика 

подходит для решения практически любых задач, вот том числе и связанных 

с налаживанием коммуникаций.[3] 

Ключевые слова: дизайн-мышление; методы дизайн-мышления; этапы 

дизайн-мышления; образовательный процесс; цифровые коммуникации 

 

Donskikh A.V. 

APPLICATION OF THE DESIGN THINKING METHOD 

IN THE ORGANISATION OF EXTRACURRICULAR RESEARCH AND 

CREATIVE ACTIVITIES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

Abstract. The article deals with introduction and implementation of design 

thinking method and ideas in the educational process of higher education 
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institution. This method is actively used by designers when creating nonstandard 

things, products and services oriented on a human being; and also as a tool for 

solving tasks in the process of working on the project. Design thinking is a non-

linear process without any strict rules of application. It is a succession of iterations 

with an opportunity to change the vector of development. Practice shows that the 

method can be applied to solve practically any problem, including those 

concerning communication. 

Key words: design thinking; design thinking methods; stages of design 

thinking; educational process; digital communications 

 

Социальная, культурная и экономическая общемировая ситуация, 

сложившаяся в настоящее время формирует совершенно новые задачи и 

требует инновационных подходов для их решения. Появляется запрос на 

специалистов – профессионалов разных направленностей новой формации - 

способных мобильно адаптироваться к стремительно меняющимся условиям, 

действовать не шаблонно, умеющих применять в каждодневной 

профессиональной практике современные технологии коммуникаций, для 

построения как индивидуальной, так и общей траектории развития. Дизайн -

мышление является одной из самых эффективных и отражающих 

современные тенденции практикой для генерации идей, решения задач 

разного уровня и сложности, а также, благодаря основному инструменту 

метода – эмпатии, выводит сотрудничество на совсем иной качественный 

уровень, который можно обозначить, как эко – коммуникация, которая 

принимает во внимание такие ключевые понятия как этика, прозрачность и 

легитимность. [4] 

Формирование идей по адаптации метода дизайн – мышления под 

нужды ВУЗа, а именно, созданию единой цифровой «эко-системы» 

(платформы) для взаимодействия студентов в разных форматах: внеучебной 

научно – исследовательской, творческой и проектной деятельности.  Новый 

подход может дать более углубленное и расширенное понимание всех членов 
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единой «эко-системы» своего места и роли в общей образовательной 

деятельности всех подразделений ВУЗа: кафедр, факультетов и т.д.) 

ВУЗ – платформа, на которой может и должна разыгрываться модель 

«большого социума»: 

- сбалансированное взаимодействие социальных звеньев единой «эко-

системы» 

- переход к активной самостоятельности взаимодействующих сил, 

когда носителем этих сил выступает сам человек, действующий и 

проектирующий собственные действия. 

На сегодняшний день подобную работу проводят самые крупные ВУЗы 

страны, такие как Российский экономический университет 

им. Г.В. ПЛЕХАНОВА, Высшая школа экономики. 

Выявление возможностей и потребностей каждого подразделения 

(звена) системы для формирования и обеспечения эффективной 

логистической цепочки их взаимодействия. Использование всех ресурсов 

каждого звена для обеспечения материально – технической базы, 

обеспечивающей взаимодействие подразделений. 

Понятие «дизайн-мышление» появилось в 1969 году благодаря 

изучению особенностей рекламы Гербертом Саймоном. В 1980 году 

методология дизай-мышления стала использоваться в работе крупной 

консалтинговой компании IDEO, которая занималась вопросами 

продвижения товаров и услуг. Были обозначены несколько основных 

направлений разработки успешного продукта – идея -ключ, качество, 

эстетика и функциональность.[1]  

В те же годы профессором инженерии Бобом Маккимом, при 

поддержке профессора искусств Мэтта Кама, была разработана инженерная 

программа «Продуктовый дизайн» (Product Design). Позже на этих 

принципах была построена деятельность Стэнфордского института дизайна и 

целого ряда крупных компаний, таких как IBM, Apple и многие другие.  

В настоящее время у данного термина отсутствует однозначная 

https://new2.rea.ru/
https://new2.rea.ru/
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интерпретация. Каждый в зависимости от области деятельности (IT-сфера, 

дизайн, психология, педагогика, дизайн, реклама, экономика), выявляют 

определенные особенности и техники дизайн – мышления. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Дизайн-мышление это человеко-центричный подход к инновациям. 

Этот подход берет инструменты дизайнера и объединяет в одну картину 

потребности людей, возможности технологий и требования с целью 

достижения ценных результатов для бизнеса. Tim Brown IDEO. [2] 

Дизайн-мышление фокусирует нас на пользователях и их потребностях 

и именно благодаря такому подходу команда может стремительнее 

добиваться значимых результатов. [3] 

Дизайн-мышление – это нелинейный процесс без жёстких правил 

применения. Это череда итераций с возможностью сменить вектор 

развития. Ребята из d.school (Стэнфордский институт дизайна) однажды даже 

оцифровали этот подход в формате схемы и проверили на практике, что 

методика подходит для решения практически любой задачи. (Рис. 1) [3] 

В дизайн – мышлении выделяют пять этапов концепции: эмпатия, 

фокусировка на проблеме, генерация идей, прототипирование и 

тестирование. Данные концепции могут быть направлены на организацию 

практико-ориентированного процесса, который будет максимально 

приближен к реальной профессиональной деятельности. 
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Рис.1 - Схема этапов дизайн – мышления. 

 

Формирование «дизайн-мышления» всех членов «эко-системы» 

необходимо для: 

- достижения ясного, творчески – профессионального осознания, 

понимания духовно – практической пользы своей деятельности на всех 

этапах образовательного процесса; 

- понимание роли приобретения навыков в осуществлении основного 

принципа любой творческой деятельности: мотивация – созидание – 

целесообразность использования. 

Методом дизайн – мышления (дзен – мышления) достигается 

поставленная цель: расширение принципа (мотив – созидание – потребление) 

– от частного, обособленного от других подразделений, случая (курсовая, 

дипломная работа)  или же общекафедральная/межкафедральная 

деятельность (научно – исследовательская, творческая) до принципиально 

нового подхода к «промежуточным» этапам, которые, по сути, перестают 

быть промежуточными , а становятся завершенными и целесообразными 

проектами и студенческими стартапами в настоящем времени. 

Результат процесса обучения в виде «продукта» может и должен быть 
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востребован и использован потребителями единой эко-системы, тем самым 

повышая свою творчески-практическую ценность и, как следствие, 

продуктивная деятельность в значительной степени повышает первую 

составляющую трёхчастного принципа: мотивацию, а следовательно и 

других звеньев. 
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ «РАЗВИТИЕ 

ПЕРСОНАЛА» 

 

Аннотация. Понятие «развитие персонала» в последние годы широко 

используется в управленческой литературе. Статья посвящена изучению 

вопроса определения содержания понятия «развитие персонала». 

Представлено соотношение категорий «обучение персонала» и «развитие 

персонала» Описан системный подход к изучению развития управленческого 

персонала в контексте стратегического управления.  

Ключевые слова: развитие персонала, обучение персонала, системный 

подход, стратегическое управление, управленческий персонал 

 

Dyatlov I.V., Ilchenko S.V. 

ON THE QUESTION OF THE CONTENT OF THE CONCEPT "STAFF 

DEVELOPMENT" 

Abstract. The concept of “personnel development” has been widely used in 

management literature in recent years. The article is devoted to the study of the 

issue of determining the content of the concept of "personnel development". The 
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correlation between the categories of "personnel training" and "personnel 

development" is presented. A systematic approach to the study of the development 

of managerial personnel in the context of strategic management is described. 

Key words: personnel development, personnel training, system approach, 

strategic management, managerial personnel 

 

На сегодняшний день в теоретическом и практическом вопросе 

категория «развитие персонала» появилась рассмотрена недостаточно, а само 

содержание термина определяется неточно. В конце XX в. в зарубежной 

профессиональной литературе в отрасли управления персонала и 

менеджмента появилось словосочетание «personnel development», которое на 

русском языке означает «обучение персонала». Содержание данной 

категории на современном этапе взаимосвязано с организационным понятием 

- рост персонала анализируется как составляющая системы руководства 

коллективом в компании (И.Б. Дуракова, А.П. Егоршин, А.Я. Кибанов, Л.И. 

Евенко, С.В. Шекшня, В.В. Щербина) [2, 8, 9]. Но как показывает нынешний 

практический опыт, что рост коллектива становится составляющей 

организационной рабочей деятельности и объектом развития сотрудника как 

личности. «Развитие персонала» сводится, как считают некоторые авторы, в 

том числе, А.П. Егоршин, М.И. Баскаков, В.П. Пугачев и др. к учебной 

деятельности, дополнительным программам руководства карьерным 

развитием, подготовительной работе, повышению квалификационного 

уровня, а также переподготовке кадров и др. [1, 5, 6] 

По сравнению с иными понятиями, которые заняли прочную позицию, 

постараемся уточнить область применения понятия, содержание и его 

важность на современном этапе. Понятие «обучение персонала», по мнению 

А.Я. Кибанова, - это организованный целенаправленно процесс, 

систематически выполняемая деятельность по приобретению необходимых 

знаний, умений, навыков и средствами коммуникации под управлением 

профессиональных педагогов [8]. Анализ этих трактовок позволяет выделить 
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следующие аспекты в определении понятия «обучение»: обучение как 

процесс передачи знаний; обучение как потребление, приобретение 

обучаемыми новых компетенций, знаний, умений и навыков; обучение как 

постепенное изменение в поведении, на которое влияет накопление опыта; 

обучение как механизм обеспечения соответствия между профессиональной 

компетентностью и уровнем развития производства и управления. Таким 

образом, понятие «обучение» связано с передачей знаний, умений и навыков 

на основании опыта, учебы или саморазвития. Обучение эффективно в том 

случае, если работник способен изменять свое поведение в зависимости от 

поставленной проблемы или определенной ситуации. 

Резюмируя все вышеназванные определения термина, под обучением 

будем понимать целенаправленную деятельность, направленную на 

формирование и закрепление у персонала знаний, умений, навыков и 

компетенций, определенных должностным профилем в целях обеспечения 

эффективного выполнения своей деятельности. Обучение — скорее, 

стандартизованная деятельность, активное начало принадлежит организации. 

В.В. Травин под термином «развитие персонала» подразумевает 

совокупность мероприятий по обучению, повышению квалификации, 

обучению в школе управления и руководства, и переквалификации. При этом 

обучение предстает... «в форме общего и профессионального образовании 

дает необходимые знания, навыки и опыт». Повышение квалификации 

улучшает имеющиеся профессиональные знания и навыки; обучение в школе 

управления и руководства — добавляет управленческую квалификацию и 

формирует карьеру руководителя, а переквалификация помогает работникам 

освоить новую для них специальность [8]. Такое видение кластеризации 

развития отражает существовавшую в СССР систему работы с кадрами, 

поскольку 1) опирается на становление руководителей «из среды 

специалистов», а не из сферы профессиональной подготовки; 2) опирается на 

институты «повышения квалификации» и «переквалификации»; 3) 

использует понятие «квалификации и опыта» и не оперирует понятием 
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«компетенции». 

В распространенной модели С. В. Шекшни развитие персонала 

включает в себя «обучение персонала» и «продвижение персонала». Он 

употребляет термин «профессиональное развитие» что говорит о том, что 

развитие может быть не только профессиональным (как проявление 

карьеры), но и личностным, социальным и пр. Определяя процесс развития, 

С.В. Шекшня пишет о подготовке сотрудника к выполнению новых для него 

производственных функций, занятию новых должностей, решению новых 

задач, о формировании у сотрудников новых профессиональных навыков и 

знаний, которые они будут использовать в своей профессиональной 

деятельности, и о приобретении новых компетенций. Под термином 

«профессиональное обучение» он понимает «процесс непосредственной 

передачи новых профессиональных навыков и знании сотрудникам 

организации» в целях «успешного выполнения стоящих перед ним 

(персоналом) задач» [9]. 

Полагаем, что в контексте стратегического управления организацией 

развитие персонала является источником коллективного развития, 

механизмом создания корпоративного знания и приобретения ключевых 

компетенций организации. В организационном плане развитие персонала 

может быть оформлено в виде подразделений профессионального развития, 

возглавляемых руководителем из команды топ-менеджеров. Роль развития 

персонала для общества возрастает и становится одной из составляющих 

системы образования человека, наравне с обучением и воспитанием. Итак, 

можно утверждать, что сложилось два представления о развитии персонала 

— в широком и узком смысле. В широком смысле развитие персонала 

рассматривается как целевая функция организации по обеспечению 

жизнедеятельности, ориентированная на сохранение, развитие и приращение 

управленческого капитала организации. В этой интерпретации развитие 

персонала включает в себя практически все процессы в области управления 

персоналом, в т.ч. побор, адаптацию, расстановку, обучение, развитие 
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карьеры, кадровое администрирование и управленческую деятельность В 

узком смысле развитие персонала предстает как альтернатива и дополнение к 

обучению персонала, противопоставляя нормативному, организационно-

детерминируемому подходу поисковый, исследовательский подход, 

инициируемый самим объектом развития — сотрудником. Это 

целенаправленная деятельность, объектом которой является сотрудник (пока 

не идет речь о группе или организации), ориентированная в будущее, с 

возможностью карьерного роста. Это деятельность, направленная на 

формирование и развитие (а не на передачу) у индивида новых знаний, 

умений, навыков и компетенций, который могут усилить потенциал 

организации (организационные компетенции), а поэтому это деятельность 

менее стандартизованная, нежели обучение. Активным началом развития 

персонала служит объект деятельности (сам человек), который 

ориентируется на свои способности и устремления. Развитие персонала — 

это непрерывный процесс, который является доминантным для концепции 

управления человеком. Соотношение категорий «обучение персонала» и 

«развитие персонала» представим в таблице 1. 

Таблица 1 - Соотношение категорий «обучение персонала» и «развитие 

персонала» 
Критерий 

сравнения 
Обучение персонала Развитие персонала 

Направленность Настоящее, известное Будущее, новое 

Цели Успешное выполнение стоящих 

перед персоналом задач [С. 

Шекшня] 

Выполнение новых 

производственных функций, 

занятие новых должностей, 

решение новых задач [С. 

Шекшня] 

Содержание 

процесса 

Непосредственная передача новых 

профессиональных навыков и 

знаний сотрудникам организации 

[С. Шекшня] 

Формирование у сотрудников 

новых профессиональных 

навыков и знаний [С. Шекшня] 

Непрерывность 

процесса 

Дискретный процесс с тенденцией к 

непрерывности 

Непрерывный процесс 

Сфера 

использования 

Профессиональное 

обучение 

Профессиональное и 

личностное развитие [Е. Молл] 

Соотношение 

понятий 

Обучение и развитие персонала — 

составные части системы кадровой 

работы [С. Шекшня] 

Развитие персонала включает в 

себя обучение, наряду с 

развитием карьеры, 
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собственно управленческой 

деятельностью и др. Может 

быть шире кадровой работы 

[Е. Молл] 

Стандартизация В основном 

стандартизованная 

деятельность 

Есть стандартизованные 

направления, но превалирует 

индивидуальных подход. 

Формы Одностороннее воздействие с 

обратной связью или без нее 

Континуум форм: 

одностороннее воздействие, 

взаимодействие, воздействие 

через обучающую среду и 

оргкультуру 

Приоритетные 

концепции 

управления 

персоналом 

Управление трудом, управление 

персоналом, управление 

человеческими ресурсами 

Управление человеческими 

ресурсами, управление 

человеком 

 

Профессиональная подготовка и переподготовка по целевым задачам 

ближе к обучению, а повышение квалификации — к развитию персонала. 

Тем не менее это понятия разных дискурсов. Так, в советской системе 

образования обучение рассматривалось как деятельность в рамках процессов 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации, целью которых 

было формирование знаний умений и навыков (ЗУН), определенных в 

образовательных стандартах первого и второго поколения. В начале XXI в. 

весь мир переходит на компетентностный подход, концепции непрерывного 

образования и обучающегося предприятия. В основе этих моделей лежат 

идеи развития как «обучения-в-изменениях», «научения на опыте» и 

онтосинтеза [3, 4, 7]. 

Развитие управленческого персонала следует рассматривать в 

нескольких срезах, которые в комплексе образуют целостность, обладающую 

большей общностью, позволяют обнаружить его сущность, изучить истоки, 

движущие силы, предпосылки и механизмы развития. 

Системный подход предполагает два основных аспекта изучения 

развития управленческого персонала: макроскопическое (системно--

коммуникационное) и микроскопическое. Первый аспект — это описание 

развития управленца в его взаимодействии с системным окружением, 
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порожденным социально-экономическими системами и, приоритетно, 

предприятием. Здесь акцент делается на функционирование и развитие 

системы развития управленческого персонала предприятия (СРУПП) как 

целого. Микроскопическое описание развития управленца тоже должно быть 

многослойным. Для этого мы используем теоретический конструкт «профиль 

управленца». Обязательные составляющие структуры профиля: 

функциональное описание деятельности, качества личности, структура 

взаимодействия с другими членами организации, отношение к 

персональному развитию. Исследованию подлежит изменение профиля 

управленца в процессе развития организации и сопряженных социально-

экономических систем: изменчивость функционирования менеджера в 

течение управленческого пути; изменения структуры ценности личности во 

времени и по мере прохождения управленческого пути; развитие культурной 

и потребностно-мотивационной сферы менеджера; изменение, появление 

новых элементов и изменения их значимости в структуре системы развития 

управленческого персонала; организованность, упорядоченность системы, ее 

способность предопределять свою перспективу, свое будущее развитие. 

Повышение упорядоченности означает увеличение зависимости между 

факторами, определяющими ее существование и развитие; процессуальное 

описание в системно-интегрированном виде, с одной стороны, отражает 

структуру управленческого развития, с другой - его периодизацию 

закономерности изучаемого процесса. 
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Аннотация. В статье выявлена проблема эффективной командной 

деятельности менеджеров, рассмотрены критерии эффективности и 
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MANAGEMENT TEAM PERFORMANCE CRITERIA 

Abstract. The article reveals the problem of effective team activity of 

managers, considers the criteria for the effectiveness and success of the team of 

managers. 
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manager motivation 

 

Одним из важнейшим факторов, влияющих на успешность 

деятельности современного предприятия, является продуктивная и 
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эффективная деятельность непосредственно самой команды менеджеров. 

Такой командой обычно на предприятиях руководит главный менеджер. 

Эффективное управление менеджерами – это особый процесс, включающий 

обеспечение эффективного использования человеческих ресурсов 

определенного проекта компании. Эффективное функционирование команды 

менеджеров зависит от различных критериев и показателей. Как правило, они 

определяются совместной деятельностью, когда каждый менеджер зависит от 

других участников не в линейном виде, а может быть реализован в условиях 

совместно-взаимодействующей, совместно последовательной и совместно-

индивидуальной деятельности, что в итоге приводит к высшей степени 

развития команды и позволяет получить эффективное управление 

процессами, как в структурных подразделениях, так и в организации в целом. 

Деятельность команды менеджеров в условиях функционирования любого 

предприятия является ключевым элементом, влияющим на эффективность 

всей системы менеджмента в целом: от того насколько сформирована и 

адаптирована команда под условия предприятия, зависят и экономическое 

показатели эффективности. Оценка эффективности деятельности менеджеров 

является довольно сложной, поэтому существует большое количество 

критериев и методов такой оценки, которые учитывают различные факторы, 

влияющие на эффективность [3, 6]. 

Эффективных менеджеров можно охарактеризовать общепринятыми 

критериями эффективности любой организационной структуры, но есть 

определенные особенности, которые уникальны для определенной команды. 

Различают эффективность с точки зрения профессиональной деятельности и 

организационно-психологический климат деятельности. Эффективность – 

это, прежде всего, нацеленность всей команды на конечный результат, 

инициативность и творческий подход к решению проблем. Его 

характеристики дополняют высокая продуктивность и нацеленность на 

лучшее решение, активное и заинтересованное обсуждение возникающих 

проблем. С позиций организационно-психологического климата 
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эффективной можно назвать такую команду, в которой: неформальная 

атмосфера; задача хорошо понята и принимается; ее члены прислушиваются 

друг к другу; обсуждают задачи, в которых участвуют все члены; ее 

выражают как свои идеи, так и чувства; конфликты и разногласия 

присутствуют, но выражаются и центрируются вокруг идей и методов, а не 

личностей; группа осознает, что делает, решение основывается на согласии, а 

не на голосовании большинства. При соблюдении таких условий менеджеры 

не только успешно выполняют свою миссию, но и удовлетворяют личные и 

межличностные потребности членов своей организации. Модель процесса 

формирования эффективных менеджеров включает описание характеристик 

задачи, рабочей структуры, индивидуальных характеристик, командных 

характеристик, командных процессов, процессов формирования команд, 

изменений в команде, командной деятельности, индивидуальных изменений. 

Непосредственный результат на выходе – это реализованный проект с 

запланированными характеристиками как показатель командной 

деятельности. Существуют также и другие внутри командные результаты, к 

которым могут быть отнесены командные изменения (например, появление 

новых норм) и индивидуальные изменения (например, приобретение новых 

знаний, умений, навыков), которые в свою очередь могут влиять на 

улучшение командной деятельности [5]. 

Отдельно можно описать мотивацию, которая применяется при работе 

эффективных менеджеров: материальное вознаграждение членов проекта 

осуществляется из бюджета отдела, в котором он фактически числится 

сотрудником; оплата вознаграждения членов проекта осуществляется из 

проектного бюджета; постоянная часть вознаграждения выплачивается за 

счет бюджета отдела, в котором числится сотрудник, а премиальная часть 

выплачивается из проектного бюджета. При этом в нашей стране, как 

правило, используется первый вариант выплаты вознаграждения членам 

проекта [1, 4]. Говоря о мотивации руководителя, можно отметить, что его 

вознаграждение напрямую зависит от результатов осуществляемого проекта. 
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С руководителем проекта обязательно заключается контракт, который 

должен содержать все нюансы оплаты его труда. Отметим также, что 

эффективность работы менеджеров также можно повысить и при помощи 

нематериальной мотивации. Например, при формировании творческой 

атмосферы проекта, а также поднятии творческого духа коллектива, который 

очень важен для реализации проекта. При этом важно понимать, что любой 

проект компании продолжителен по времени. Поэтому поддержание 

мотивации менеджеров должно осуществляться на всем его протяжении. 

Этого можно достичь за счет следующих мероприятий: постоянное 

информирование членов команды о ходе дел и изменениях в проекте; 

предоставление членам команды проекта возможности сообщать менеджеру 

о потенциальных или актуальных проблемах; работающий механизм 

разрешения проблем и преодоления трудностей. 

Важно отметить, что каждый член команды менеджеров должен 

ощущать свою личную ответственность за результаты реализации проекта. 

При этом все решения, в большей мере, должны отличаться коллегиальным 

характером. Можно сделать вывод, что команду эффективных менеджеров 

можно охарактеризовать, как группу специалистов, объединенных единой 

целью, дополняющих друг друга своими навыками, работающих сплоченно. 

При создании команды проекта происходит концентрация человеческого и 

интеллектуального капитала, который можно использовать для 

коммерческих целей. 

Эффективная работа команды менеджеров возможна при условии 

соблюдения следующих принципов: коллективное исполнение работы; 

добровольное вхождение в команду; повышенная исполнительская 

дисциплина; стимулирование сотрудников за результат; коллективная 

ответственность; возможность автономного самоуправления команды и др. 

Построение команды эффективных менеджеров возможно только при 

грамотной работе руководителя проекта [2]. Следует отметить, что 

формирование эффективных менеджеров осуществляется, как правило, на 
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базе двух моделей: формирование группы функционально взаимосвязанных 

сотрудников с взаимодополняющими навыками с учетом целей и риска 

проекта (на основе индивидуальных показателей эффективности и риска); 

вырабатывание у команды единого «образа результата», согласованности 

личной мотивации с мотивацией коллектива, а также коллективной 

ответственности за итоги работы. 

Определим критерии, положительно влияющие на эффективность 

команды менеджеров организации: 

- профессионализм (время, креативность, качество) -  команда проекта 

способна быстро и эффективно справиться с задачами проекта; команда 

проекта способна реализовать креативные решения, создавать «базы данных, 

шаблоны, лучшие проектные практики и др.»; мотивация и стимулирование 

членов команды не позволит делать работу некачественно; 

- коммуникативность (стиль, координация) - в команде имеется опыт 

наставничества и взаимной поддержки; каждый член команды проекта 

максимально участвует в координации работ; 

- социализация (имидж, перспективы) - наличие команды создает 

фирме выгодный имидж, вызывающий доверие клиентов; при наличии 

команды организация имеет преимущество в получении результата проекта; 

- система ценностей (ценности, рост) - работа в команде формирует 

созидательную систему ценностей у каждого члена команды проекта; 

эффективное решение задач проекта отдельными членами команды 

стимулирует личностный и профессиональный рост, повышает 

эффективность команды проекта в целом. Представленные положительные 

критерии очень подробно отражают эффективность менеджеров. 

Далее определим отрицательные стороны, влияющие на эффективность 

менеджеров: процесс формирования команды проекта, занимает много 

времени; требуются средства на дополнительные тренинговые занятия, 

дополнительное обучение; резко возрастает ценность вклада каждого 

сотрудника: руководитель и члены команды должны быть к этому готовы; 
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модель команды проекта не всегда пригодна для «тиражирования», каждую 

новую команду нужно создавать с особой тщательностью и бережностью; 

многое держится на взаимоотношениях между ее членами. 

Таким образом, в процессе формирования эффективности менеджеров 

необходимо стремиться к тому, чтобы происходило объединение людей 

командными целями. При этом следует избегать появления конкуренции. 

Устанавливаемые цели должны характеризоваться конкретностью, например, 

иметь временные сроки, быть измеримыми. Для того чтобы достичь 

эффективности необходимо соблюдать определенные принципы 

формирования эффективных менеджеров. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования ключевых 

компетенций менеджеров современных организаций. Отмечена роль 

профессиональных стандартов в формировании моделей компетенций. 

Перечислены личные качества менеджеров, способствующие эффективной 

управленческой деятельности руководителя. 
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FORMATION OF KEY COMPETENCES OF A MODERN MANAGER AS A 

TOOL FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF ORGANIZATION 

Abstract. The article is devoted to the formation of key competencies of 

managers of modern organizations. The role of professional standards in the 

formation of competency models is noted. The personal qualities of managers that 

contribute to the effective managerial activity of the head are listed. 
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Развитие ключевых компетенций современного менеджера должно 

занимать ведущее значение в стратегическом развитии современной 

организации. Это создает дополнительное конкурентное преимущество в 

сложных конкурентных условиях на отечественном рынке [1, 4]. 

С конца 80-х годов прошлого века проявился интерес исследователей и 

практиков управления к компетентностному подходу к управлению 

человеческими ресурсами. Этот интерес был вызван революционными 

изменениями оценки роли персонала и системы управления персоналом со 

стороны ведущих компаний. Компетентность – это атрибут человека, 

определяющий сферу его знаний, навыков, опыта и квалификаций. 

Сотрудник компетентен – это означает, что он способен выполнять 

определенную работу. Не факт, что он ее выполнит и выполнит хорошо. 

Компетенция – это атрибут компании, то поведение сотрудника, в котором 

отражаются его компетентность и отношение к работе. Понятие 

«компетенция» по-разному трактуется различными школами. В целом, 

выделяют две основных трактовки понятия «компетенция» - американская и 

европейская. В европейской практике под компетенцией понимается 

описание должностных задач и ожидаемых результатов работы в 

соответствии с действующими стандартами. В американской практике - 

описание требований к поведению сотрудника, связанных с достижением 

ожидаемых результатов в работе. Поэтому в современной российской 

практике управления по компетенциям интегрированы обе трактовки, 

применяются одновременно и модели компетенций, и профессиональные 

стандарты. Несмотря на различия трактовок, под компетенцией понимается 

описание не качеств и способностей, а ожидаемого поведения в контексте 

особенностей организационной деятельности. Например, описание 

компетенции «открытость» характеризуется следующими показателями: 
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открыт общению, внимательно слушает окружающих, проявляет интерес к 

мнению окружающих; конструктивно воспринимает обратную связь, меняет 

свое поведение с ее учетом; открыто высказывает свое мнение, добивается 

этого от окружающих; принимает изменения и идеи, предложенные другими 

людьми, побуждает их делиться идеями; делится своими знаниями и опытом 

с окружающими. 

Модель компетенций представляет собой полный набор компетенций и 

индикаторов поведения, которые необходимы для успешного выполнения 

сотрудником его функций, проявляемых в соответствующих ситуациях и 

времени, для конкретной организации с ее индивидуальными целями и 

корпоративной культурой. Наряду с моделями компетенций в практике 

управления используются профили успеха, в которых точно определяются 

требования к степени проявления компетенций для конкретной должности. 

Профиль успеха служит эталоном для оценки сотрудников. Например, к 

управленческим компетенциям можно отнести следующие показатели: 

принятие решений, тактическое мышление, лидерство, обучаемость и 

открытость новому, стратегическое мышление, управление исполнением, 

формирование команды и командная работа, видение развития компании, 

информированность и принятие организационной политики компании, 

организация бизнес-процессов, способность влияния на других, 

делегирование, мотивирование подчиненных и др. 

Важным в формировании ключевых компетенций современного 

специалиста, в том числе и менеджера являются профессиональные 

стандарты, например, профессиональный стандарт «Специалист по 

управлению персоналом» (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 09.03.2022 № 109н). Стандарты профессиональной 

деятельности могут включать требования к личностно-деловым качествам и 

описание квалификаций специалистов данной области, описание основных 

видов деятельности, программы повышения квалификации, правила 

сертификации уровня квалификации специалистов конкретных профессий, 
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стандарт профессиональной этики и пр. Как модели компетенций, так и 

профессиональные стандарты являются инструментами управления по 

компетенциям, предназначенными для определения требований к 

сотрудникам и соискателям, установления критериев оценки человеческих 

ресурсов и результатов их труда, развития профессионализма и потенциала, 

повышения качества труда, создания механизмов стимулирования 

личностного и профессионального роста и пр. Компетенция четко указывает 

сотруднику то поведение, которое от него ждут и поощряют в данной 

компании. 

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) провели исследование с целью выяснить, что, по мнению россиян, 

им необходимо для более успешного продвижения по работе. 32 % 

опрошенных уверены, что в первую очередь им поможет профессионализм и 

упорная работа, 18 % респондентов делают ставку на нужные связи, столько 

же называют определяющими личные качества работника – амбиции, 

активность, обаяние. Еще по 6 % назвали такие факторы, как выслуга лет и 

результаты аттестации [2]. Анализируя действующее трудовое 

законодательство, нетрудно заметить, что почти все вышеперечисленное, за 

исключением, пожалуй, связей и знакомств, входит в содержание правовой 

категории «деловые качества работников». Категория «деловые качества» 

используется и в Трудовом кодексе РФ [6]. Причем данный термин всегда 

употребляется законодателем во множественном числе, что само по себе 

подразумевает наличие определенного перечня этих самых «качеств», хотя 

бы примерного. Однако ни перечня, ни легального определения понятия 

«деловые качества» на сегодняшний день нет. Деловые качества работника – 

это его способность выполнять определенные трудовые обязанности. 

Деловые качества — это возможность человека осуществлять функции при 

наличии у него определённого уровня знаний, образования, опыта работы и 

характеристик личности. Без их выявления и оценки работника 

затруднительно поручить ему выполнение обязанностей и рассчитывать на 
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их качественное выполнение [2]. Самые важные из них – уровень 

образования и опыт работы. В выборе специалиста следует ориентироваться 

на пользу, которую он может принести. К деловым качествам относят: 

уровень образования; специальность, квалификация; опыт работы, 

должности, которые занимал; производительность труда; аналитические 

способности; быстрая адаптация к новым информационным системам; 

быстрая обучаемость; внимание к деталям; гибкость мышления; готовность к 

сверхурочной работе; грамотность; математический склад ума; навыки 

взаимодействия с клиентами; навыки делового общения; навыки 

планирования; навыки подготовки докладов; ораторские способности; 

организаторские способности; предприимчивость; профессиональная 

честность; скрупулезность; способность заниматься несколькими проектами 

одновременно другие. К личным качествам менеджера относят: активность; 

бесконфликтность; быстрая реакция; дисциплинированность; 

инициативность; исполнительность; коммуникабельность; настойчивость; 

находчивость; организованность; ответственный подход к работе; 

порядочность; пунктуальность; решительность; самоконтроль; 

самокритичность; самостоятельность; стрессоустойчивость; тактичность; 

терпеливость; требовательность; трудолюбие; уверенность в себе; 

уравновешенность; целеустремленность; честность; энергичность; энтузиазм; 

этичность и др. Личные качества характеризуют сотрудника как личность. 

Личные качества при устройстве на работу играют не менее важную роль, 

чем деловые. Личные свойства раскрывают особенности специалиста как 

человека, показывают, как он взаимодействует с другими людьми. Часть из 

них закладывается с детства, формируется в семье, другая часть развивается 

в обществе, в школьном, студенческом коллективе. Некоторые личные 

характеристики можно обнаружить только в ходе трудовой деятельности, 

положительные качества можно и нужно развивать для достижения 

профессиональных целей. Профессиональные и личные качества важны для 

работы. Они отражаются в резюме кандидата на должность, часто деловые 
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вытекают из личных и становятся важны, когда у претендентов на одну 

должность деловые качества на одном уровне. 

Приоритетными профессиональными компетенциями менеджеров в 

современных российских компаниях являются: креативный подход, 

целеустремленность, лидерские качества, мобильность, умение вызвать 

инициативу подчиненных, объективная самооценка, опыт ведения 

переговоров с клиентами, знание рынка и продукции; коммуникабельность, 

ответственность, уверенность в себе, командность, хорошая память, 

способность побуждать к действию партнеров, опыт поиска и привлечения 

клиентов, знание методов и технологий в сфере деятельности компании, 

опыт работы в крупных компаниях и др. Любознательность, саморазвитие, 

энтузиазм, активная жизненная позиция и способность продолжительное 

время работать в интенсивном режиме позволяют менеджеру в сжатые сроки 

овладевать необходимыми знаниями, умениями и навыками, что, с точки 

зрения современных менеджеров, является наиболее важным.  

Компетенции могут быть корпоративными, отраслевыми, 

межотраслевыми, национальными и международными. В настоящее время 

наиболее популярно применение общих и управленческих компетенций. 

Компетентностный подход в управлении человеческими ресурсами 

опирается на современные HR – инструменты, такие как анализ работы, 

структурированное интервью, ассессмент-центр, обратная связь 360 

градусов, грейдирование, управление по целям, управление талантами и 

управления знаниями и пр. Управление по компетенциям интегрируется с 

другими управленческими технологиями, например, со сбалансированной 

системой показателей и др. 

Таким образом, компетентностный подход представляет собой 

интегральную управленческую технологию, воспроизводящую поведение 

человеческих ресурсов, необходимое для достижения стратегии компании. 

Переход на компетентностный подход позволяет компании перейти на более 

совершенный уровень управления человеческими ресурсами посредством 
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согласования целей компании с интересами сотрудников и наличия 

механизма управления мотивацией результативного труда и 

профессиональным развитием. Повышение эффективности менеджеров 

современного предприятия является стержнем, проходящим через всю 

функциональную среду предприятия [3, 5]. Особенностью управления 

эффективностью менеджеров является возрастающая роль каждого 

сотрудника, как отдельно взятой личности со своими особенностями, 

которые необходимо учитывать и воспринимать, как главный ресурс 

деятельности организации. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И КРИТЕРИИ 

 

Аннотация. Управление деятельностью организации  - сложный 

процесс, который включает в себя использование различных ресурсов, среди 

которых самым сложным является человеческий ресурс. Человек в 

организации выполняет различные функции, играет различные роли. 

Наиболее сложной является роль руководителя, роль управленца. В данной 

статье рассматриваются критерии, с помощью которых можно оценить 

эффективность менеджера в организации. 

Ключевые слова: эффективность труда менеджера, подходы к оценке 

эффективности менеджера,  критерии эффективности 

 

Ermilina D.A. 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE MANAGER'S ACTIVITY 

IN THE ENTERPRISE: MAIN APPROACHES AND CRITERIA 

Abstract. The management of an organization's activities is a complex 

process that involves the use of various resources, among which the most complex 

is the human resource. A person in an organization performs various functions, 

plays various roles. The most difficult is the role of the head, the role of the 

mailto:diana.ermilina@mail.ru


603 
 

manager. This article discusses the criteria by which you can evaluate the 

effectiveness of a manager in an organization. 

Key words: the effectiveness of the manager's work, approaches to 

evaluating the effectiveness of the manager, efficiency criteria 

 

Эффективность деятельности предприятия оценивается как с помощью 

финансовых показателей и показателей трудовой деятельности, так и с 

помощью оценки персонала. 

Критериями эффективности деятельности менеджера на предприятии 

являются следующие: 

 результаты работы сотрудника; 

 профессиональное поведение работника; 

 взаимодействия и взаимоотношения работника с другими 

сотрудниками предприятия; 

 личностные качества работника; 

 сформированные для отдельных профессий специфические 

критерии. 

Для оценки эффективности деятельности менеджера на предприятии 

сформировано три основных подхода, характеристики которых приведены 

ниже [2, c. 298]: 

1. Экономический подход к оценке эффективности деятельности 

менеджера. Он на предприятии предполагает ориентацию на отслеживание 

отдачи в виде экономической выгоды от организации трудовой деятельности 

работника. Экономический подход в оценки эффективности деятельности 

менеджера предполагает оценку таких показателей, как производительность 

труда, темпы ее прироста. 

2. Управленческий подход в оценке эффективности деятельности 

менеджера на предприятии ориентирован на оценку выгоды для предприятия 

с точки зрения достижения административно-управленческих целей. Для 
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оценки эффективности деятельности менеджера на предприятии с точки 

зрения данного подхода анализируются внутренние линейные, 

функциональные связи, отношения между руководителями и подчиненными, 

отслеживается результативность выполнения работниками возложенных на 

них обязанностей. 

3. Социально-психологический подход в оценке эффективности 

деятельности менеджера на предприятии ориентирован на отслеживание 

социально-психологического климата в коллективе, настроений работников 

предприятия. Социальная эффективность определена выгодами 

неэкономического характера, например, заключающими в себе возможности 

повышения уровня социально-психологического климата в коллективе через 

усиление заинтересованности работников в труде, через повышение 

квалификации и приобретение работниками новых навыков и т.д. 

В оценке эффективности деятельности менеджера на предприятии 

актуализируется роль ключевых показателей эффективности (КПЭ). 

Этапность внедрения КПЭ графически представлена на рисунке 1. 

Роль использования КПЭ заключается не только в возможности 

организации оценки эффективности деятельности персонала на предприятии.  

Внедрение в практику российских коммерческих предприятий КПЭ 

позволяет достичь следующих результатов: 

 укрепить мотивированность работников и стимулировать их 

желание к повышению отдачи от организации трудовой деятельности для 

возможности получения дополнительных поощрений и вознаграждений; 

 стимулировать результаты от реализации кадровой технологии 

деловой оценки, поскольку КПЭ предполагает оценку результативности 

трудовой деятельности сотрудников, показатели могут быть использованы 

как для мотивирования персонала, так и для развития системы деловой 

оценки работников организации. 
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Рис. 1. Этапы разработки КПЭ [2, c. 302] 
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исследования. 

Разработка методологии 

системы КПЭ 
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структуры. 

Разработка методической 

модели. 

Разработка процесса управления 

компанией на основе КПЭ. 

Разработка системы нормативно-

методической документации 

(регламентация). 

Завершение проекта. Ввод 

системы КПЭ 

При разработке методологии 

КПЭ важно акцентировать 

внимание на:  

изменения корпоративной 

культуры и организация 

процессов; 

разработку целостной 

стратегии развития КПЭ; 

разъяснение персоналу 

достоинств КПЭ; 

идентификацию 

общекорпоративных КФУ; 

выбор решающих КПЭ для 

всей организации; 

разработку структуры 

отчетности для всех уровней; 

координацию применения 

решающих КПЭ; 

уточнение КПЭ для 

поддержания их актуальности. 
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Также внедрение системы КПЭ позволяет повысить 

квалификационный уровень работников, поскольку в целях достижения 

высоких показателей труда и возможности занятия лидирующих позиций в 

коллективе работники будут стремиться расширить и укрепить свои 

профессиональные знания, навыки, а также получить новые знания для 

повышения качества своей работы. 

Необходимо проведение комплексной оценки эффективности 

деятельности менеджера на предприятии с применением каждого из 

рассмотренных на рисунке 11 подходов. Новизной настоящего исследования 

можно обозначить предложенный усовершенствованный механизм оценки 

эффективности деятельности менеджера на предприятии с учетом 

использования оценочных методов и инструментов экономического, 

управленческого и социально-психологического подходов, базирующихся на 

использовании в оценке ИТ-технологий. Применение в оценке ИТ-

технологий даст возможность сократить время на оценку, снизить ошибки в 

ее проведении. 

Таким образом, для оценки эффективности предпринимательской 

деятельности важно оценить не только финансовые результаты и 

финансовые показатели, а также показатели труда, но и провести оценку 

эффективности труда персонала. 
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Аннотация. В статье представлен кадровый аутсорсинг как 

эффективная бизнес-модель в эпоху цифровизации. Раскрываются понятия 

«аутсорсинг» и «аутстаффинг», а также характеристика их отличительных 

особенностей. Особое внимание обращается на нормативно-правовое 

регулирование аутсорсинга в России. Рассмотрено понятие кадрового 
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AGE OF DIGITALIZATION 

Abstract. The article presents personnel outsourcing as an effective business 

model in the era of digitalization. The concepts of "outsourcing" and "outstaffing", 

as well as the characteristics of their distinctive features, are revealed. Particular 

attention is drawn to the legal regulation of outsourcing in Russia. The concept of 

personnel outsourcing is considered. An algorithm for the transition to personnel 

outsourcing for organizations is proposed. 

Key words: outsourcing, personnel outsourcing, business digitalization, 

outsourcing services, outsourcer, outstaffing, recruiting, personnel management 

outsourcing 

 

Цифровизация бизнеса и жизни людей в целом неизбежно влияет на 

все традиционные сферы деятельности, и система управления человеческими 

ресурсами на предприятии не исключение. Любая компания для сохранения 

своих позиций на рынке должна поддерживать свою конкурентоспособность, 

при этом снижение издержек является одним из важнейших вопросов при 

сохранении конкурентных позиций на рынке [3, 8, 10, 11]. Поэтому 

организации стараются применять различные цифровые технологии, чтобы 

минимизировать свои расходы [5, 6]. Однако, ввиду неопытности и 

недостаточных знаний при использовании некоторых из методик, их 

применение в России теряло для пользователей свою эффективность. 

Внедрение аутсорсинга на предприятии весьма актуально на сегодняшний 

день. Во-первых, в результате работы мы ожидаем определить некий шаблон 

(перечень) основных вопросов, которые позволят предприятиям понять, 

нужен ли им аутсорсинг, и в каких случаях выгодней использовать другие 

способы сокращения своих расходов. Во-вторых, благодаря правильной 

оценке ситуации и рациональным управленческим решениям предприятия 

смогут сосредоточиться на основной деятельности и увеличить 

эффективность своей работы, не говоря уже о сокращении своих затрат. 

Также, если потенциальные и действующие предприятия будут четко 
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понимать суть аутсорсинга и перестанут бояться этого нового слова, на 

российском рынке появится больше предприятий малого и среднего бизнеса. 

А это, в свою очередь, приведет к развитию предпринимательства в 

Российской Федерации и, следовательно, к ее экономическому росту. 

Цель настоящего исследования – анализ комплекса организационно-

методических решений и технологий, направленных на формирование 

эффективной бизнес-модели использования кадрового аутсорсинга в эпоху 

цифровизации. В настоящее время на российском рынке наибольшее 

распространение получили такие технологии снижения затрат, как 

аутсорсинг, инсорсинг, аутстаффинг и краудсорсинг. Аутсорсинг - передача 

традиционных не ключевых функций организации внешним исполнителям - 

аутсорсерам, субподрядчикам, высококвалифицированным специалистам 

сторонней фирмы [2]. Таким образом, аутсорсинг представляет собой 

процедуру выделения определенного бизнес-процесса компании (как 

правило вспомогательного) на выполнение другой организации, которая 

специализируется в данной области. Компания-заказчик может 

сосредоточиться на своей основной деятельности и снизить свои издержки на 

выполнение бизнес-процесса. 

Использование компанией аутсорсинговых услуг ведет к ее 

укреплению и процветанию и дает возможность занять довольно-таки 

прочные позиции на российском рынке. Компания обычно принимает 

решение об использовании аутсорсинговых услуг в расчете на то, что 

исполнение некоторых конкретных функций фирмой подрядчиком является 

более качественным, эффективным и менее затратным, чем их исполнение в 

данной организации. Следовательно, к преимуществам аутсорсинга 

относятся: сокращение управленческих издержек; гарантированная 

ответственность за получение конечного результата; обеспечение высокого 

уровня качества услуг; оптимизация налоговых платежей и др. [1, 7]. В то же 

время, с аутсорсингом, конечно, связан и ряд проблем. Так, одной из 

основных проблем является проблема доверия, которая зачастую мешает 
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клиенту обратиться к услугам аутсорсера. Как и много лет назад, в настоящее 

время подбор персонала является ключевым во всей системе управления 

человеческими ресурсами, так как именно от грамотно подобранного 

персонала зависит эффективность работы организации. В свою очередь 

аутсорсинг подбора персонала, как элемент рекрутмента – это технология, 

позволяющая снизить затраты и подобрать эффективных сотрудников с 

помощью обращения к соответствующим кадровым агентствам. При этом за 

годы в России рынок аутсорсинга персонала стремительно разрастался, все 

больше и больше российских компаний сегодня приходят к передаче 

непрофильного бизнес-процесса на аутсорсинг с целью сокращения затрат. 

Особенно острым данный вопрос становится в условиях кризисной ситуации 

в стране.  

В законодательстве России понятие аутсорсинга тесно перекликается с 

таким понятием как аутстаффинг. Аутстаффингом называется комплекс 

организационных, правовых и финансовых мероприятий, направленных на 

выведение сотрудников из штата компании-заказчика с целью снижения 

административных рисков и издержек, связанных с персоналом. И, если в 

аутстаффинге компания-исполнитель передает на временное или 

долгосрочное сотрудничество только персонал, то компания-аутсорсер 

берется за исполнение целого бизнес-процесса, который охватывает в себя 

как персонал, так и другие внешние ресурсы. Отметим также, что в 

законодательстве России аутсорсинг рассматривается в Гражданском кодексе 

РФ (глава 39) в качестве возмездного оказания услуг. Согласно статье 779 

главы 39 ГК РФ «Договор возмездного оказания услуг», в данное 

определение входит оказание услуг связи, медицинских, ветеринарных, 

аудиторских, консультационных и других услуг, кроме услуг подряда, 

научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и 

технологических работ, перевозок и т.д. В статьях 780-783 главы 39 ГК РФ 

описывается порядок сотрудничества компании-заказчика и компании, 

осуществляющей возмездное оказание услуг: исполнение договора, оплата 
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услуг, односторонний отказ от исполнения договора и правовое 

регулирование, где говорится, что расторжение договора осуществляется в 

соответствии с правилами расторжения договоров подряда и бытового 

подряда, если это не противоречит статьям рассматриваемой главы [4]. 

Помимо главы, указанной выше, в Гражданском кодексе существует также 

глава 52 «Агентирование». Здесь описывается понятие, схожее с 

аутсорсингом, только в области юридических услуг. Немаловажно то, что и 

Трудовой кодекс содержит некоторые сведения о регулировании трудовых 

отношений, касающихся аутсорсинга в статье 53.1 «Особенности 

регулирования труда работников, направляемых временно работодателем к 

другим физическим лицам или юридическим лицам по договору о 

предоставлении труда работников (персонала)». Конечно, здесь речь больше 

идет об аутстаффинге, однако, ранее говорилось, что в российском 

законодательстве, грань между этими понятиями трудно различима [14]. 

Таким образом, из вышесказанного следует, что в законодательстве России 

само слово «аутсорсинг» не фигурирует, однако схожие по значению понятия 

существуют. С помощью данных нормативно-правовых актов можно 

получить представление о договоре по оказанию услуг аутсорсинга и о 

некоторых аспектах трудовых отношений. В целом же, единая база по 

регламентации отношений аутсорсинга отсутствует, что и является 

затруднением для ряда заинтересованных предпринимателей. Также, так как 

статус компании-аутсорсера законодательно нигде не описывается, 

появляется проблема в виде отсутствия достоверного реестра компаний, 

которые нуждаются в услугах аутсорсинга и тех, кто их предоставляет [9]. 

Тем не менее, несмотря на несовершенство законодательства в сфере 

аутсорсинга, в России функционирует множество фирм, применяющих и 

оказывающих услуги аутсорсинга. 

Современная система менеджмента предлагает следующие пути 

стимуляции развития рынка услуг аутсорсинга в России: создание и развитие 

организаций в области аутсорсинга; разработка законопроектов, 
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регламентирующих аутсорсинговые взаимоотношения; оптимизация 

налогообложения, представление налоговых льгот; подготовка специалистов 

по управлению аутсорсинговыми проектами; развитие частно-

государственного партнерства; создание единого информационного 

пространства в сфере аутсорсинговых отношений. 

Так, например, исследование процесса развития аутсорсинговых услуг 

в Самарской области (2017-2021 гг.) показало, что к основным услугам 

аутсорсинга в области относятся техническое обслуживание и ремонт, услуги 

связи, медицинские услуги, клининговые услуги, обеспечение военной 

безопасности, финансовые услуги и кадровый аутсорсинг. Рост числа 

аутсорсинговых компаний в Самарской области за рассматриваемый период 

происходил постепенно. Наибольший прирост наблюдался в течение 2017-

2019 годов. Из-за ограничения условий использования различных видов 

труда в результате эпидемиологической обстановки в 2020-2021 годах, темпы 

роста в 2020-2021 годы стали незначительно ниже. Тем не менее, 

прослеживается тенденция роста числа аутсорсинговых компаний и услуг 

аутсорсинга в будущем. 

Одним из видов аутсорсинговых услуг является кадровый аутсорсинг 

(передача на исполнение сторонней организации некоторых функций 

подразделений компании по управлению кадровым персоналом). 

Организации прибегают к услугам кадрового аутсорсинга в тех случаях, 

когда необходимо: избавить своих кадровых специалистов от рутинной 

работы для решения более важных задач; сократить расходы на 

административный персонал; быстро запустить новый проект, требующий 

высококлассных специалистов. К услугам кадрового аутсорсинга 

обращаются, когда отсутствуют квалифицированные специалисты в области 

кадрового делопроизводства, расчета заработной платы и т.д. 

На сегодняшний день кадровый аутсорсинг в силу своих преимуществ 

весьма востребован в России, так как позволяет компаниям сэкономить 

время, деньги, оптимизировать кадровый состав организации, высвободить 
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человеческие ресурсы для развития новых направлений и сосредоточиться на 

основных видах деятельности. При этом руководители могут подобрать для 

себя наиболее оптимальный вариант сотрудничества с аутсорсинговыми 

фирмами, так как в настоящее время сложились различные формы и виды 

аутсорсинга, ориентированные на решение самого широкого спектра и 

масштаба кадровых задач, которые классифицируют по: типу, отношению к 

основной структуре организации, количеству партнеров, разделению 

ответственности и рисков, выгодам, получаемым от разделения труда, 

области применения, виду деятельности, объему выполняемых функций и 

другие.  

В настоящее время аутсорсинг управления персоналом, как 

эффективная бизнес-модель, - это ведение всех дел, связанных с кадрами, 

профессионалами аутсорсинговых компаний. Отметим также, что на 

сегодняшний день существуют различные классификации видов кадрового 

аутсорсинга (с учетом различных оснований): по типу персонала (аутсорсинг 

временного персонала, постоянного персонала, сезонного персонала), по 

сфере деятельности персонала (аутсорсинг  складского персонала, 

строительного персонала, банковского персонала, гостиничного персонала, 

ресторанного персонала и т.д.), по категории персонала (аутсорсинг рабочих, 

руководителей, специалистов, служащих), по выполняемым персоналом 

функциям (аутсорсинг промышленно-производственного персонала, 

непромышленного персонала), по кадровым функциям, передаваемым на 

аутсорс (аутсорсинг подбора персонала (рекрутинг), адаптации сотрудников, 

мотивации работников, обучения персонала, кадрового делопроизводства, 

охраны труда, кадрового учета).  Для эффективного ведения бизнеса с целью 

перехода компании на кадровый аутсорсинг необходимо пройти несколько 

этапов: анализ текущего положения компании (анализ целей, анализ 

конкуренции, анализ текущего состояния организации, анализ 

стратегических ценностей); принятие решения о переходе на кадровый 

аутсорсинг (определение цели, анализ структуры стоимости работ, изучение 
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предложений потенциальных компаний-аутсорсеров, сравнение внутренних 

возможностей и потребностей компании и аутсорсинговых фирм, оценку 

экономической эффективности передачи выполнения намеченных работ на 

кадровый аутсорсинг, анализ рисков, принятие решения об использовании 

кадрового аутсорсинга); выбор аутсорсинговой компании, обсуждение 

условий сотрудничества и заключение договора, контроль за правильностью 

исполнения обязанностей. 

Использование digital-технологий в кадровом аутсорсинге не только 

снижает трудозатраты, оптимизирует процесс подбора новых сотрудников 

[12, 13], минимизирует субъективный фактор при отборе персонала, но и 

повышает конкурентоспособность бизнеса, что напрямую влияет на его 

прибыльность. 

Цифровизация кадрового аутсорсинга, в первую очередь, дает 

возможность снять многочисленные рутинные задачи с сотрудников, 

минимизировав риск человеческой ошибки и освободив специалистам время 

для решения более важных вопросов, позволяя более эффективно 

использовать знания и навыки персонала в решении бизнес-задач. 
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МОТИВАЦИОННЫЙ ФАКТОР В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

 

Аннотация. Целью статьи является исследование содержания 

социально-экономической мотивации персонала в условиях динамичности 

внешней среды, обусловленной цифровизацией. Рассмотрены рычаги и 

инструменты социально-экономической мотивации персонала коммерческой 

организации. Учитывая важность и актуальность данных вопросов, раскрыты 

направления мониторинга мотивации. Актуальность исследования 

заключается в том, что активное внедрение процесса цифровизации 

формирует новые вызовы в сфере управления персоналом. В результате 

исследования предложены сценарии совершенствования мотивационного 

механизма. 

Ключевые слова: мотивация; персонал; потребности; компенсационный 

пакет; заработная плата; премирование; социальные льготы 

 

Karamyan I.R. 

MOTIVATIONAL FACTOR IN THE HR MANAGEMENT SYSTEM 

Abstract. The purpose of the article is to study the content of the socio-

economic motivation of staff in a dynamic environment due to digitalization. The 

levers and tools of socio-economic motivation of the personnel of a commercial 

organization are considered. Given the importance and relevance of these issues, 

approaches to assessing the state of motivation are disclosed. The relevance of the 
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study lies in the fact that the active implementation of the digitalization process 

creates new challenges in the field of personnel management. As a result of the 

study, scenarios for improving the motivational mechanism are proposed. 

Key words: motivation; staff; needs; compensation package; wage; bonuses; 

social benefits 

 

Современные трансформационные процессы, связанные с 

цифровизацией экономики, оказывают значительное влияние на сферу 

социально-трудовых отношений в коммерческой организации. Это касается, 

прежде всего, привлечения компетентных работников, для которых 

характерны высокая мобильность, гибкость и адаптивность, способность к 

саморазвитию и обучению, а также высокий уровень владения 

информационными технологиями. На рынке труда руководители могут найти 

работников, которые будут соответствовать всем этим требованиям, но 

только если создадут достойные условия труда и действенный 

мотивационный механизм. 

Мотивация выступает мощным средством активизации трудовой 

деятельности персонала. И. Б. Стояновская определяет мотивацию как 

«внутренний процесс сознательного и самостоятельного выбора человеком 

того или иного поведения с целью удовлетворения своих потребностей, 

который определяется совокупным воздействием внешних (стимулы) и 

внутренних (мотивы) побудительных сил» [7, с. 14]. 

Безусловно, в системе мотивации оплата труда имеет особое значение, 

так как работники ассоциируют ее размер с признанием их успеха, 

авторитета, умений, количественных показателей затрат труда и его качества. 

Материальная мотивация работников выступает ведущей, так как является 

источником удовлетворения основных материальных потребностей 

работников и их семей. Однако материальную мотивацию работники могут 

реализовывать в процессе трудовой деятельности благодаря взаимосвязи с 

профессиональной мотивацией, которая зависит от факторов, формирующих 
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отношения работников к выполняемым профессиональным обязанностям. 

С развитием процессов цифровизации экономики [2, 3, 6, 8], в практике 

мотивационного менеджмента наблюдается уход от экономической 

парадигмы мотивации, которая себя исчерпала, к внедрению социально-

экономической парадигмы мотивации. Реализация такого подхода 

предопределяет диагностику социальных потребностей работников и 

разработку компенсационной политики организации в соответствии с их 

содержанием. То есть, при разработке социального (компенсационного) 

пакета отдельного работника учитываются достижение поставленных целей, 

результаты профессионального роста, участие в разработке инноваций, 

проявление творчества и креативности в работе. Современная система 

мотивации должна включать детерминирующее применение экономических 

и социальных мотивационных методов (табл. 1). Рычаги и инструменты в 

группе экономических методов носят поощрительный и компенсационный 

характер. В данной группе основными инструментами мотивации являются 

заработная плата и премирование, которые могут осуществляться в 

зависимости от результатов труда (промежуточных, конечных), 

профессиональных достижений или должности работника. С точки зрения 

социально-экономической мотивации важно, чтобы инструмент заработной 

платы был оптимизирован в затратно-мотивационном аспекте. 

Мотивационный инструмент заработной платы [1], в первую очередь, 

нуждается в количественном измерении. С этой целью важно установить 

конкурентоспособную заработную плату. Также необходимо определять 

возможности формирования системы оплаты труда, комбинируя различные 

способы выплат с прямой взаимосвязью с результатами труда. 

Таблица 1 - Содержание экономических и социальных мотивационных 

методов 
Группа 

методов 

Рычаги (способы 

мотивационного воздействия) 

Инструменты (с помощью чего 

осуществляется воздействие) 

Э
к
о
н

о
м

и
ч

ес
к
и

е 

Денежные 

 

Заработная плата, премии, надбавки, бонусы, 

доплаты. 
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Группа 

методов 

Рычаги (способы 

мотивационного воздействия) 

Инструменты (с помощью чего 

осуществляется воздействие) 

Участие в собственности Участие в прибыли - выплаты за участие в 

капитале (дивиденды), выплаты по 

результатам финансовых показателей. 

Льготные Социальные льготы: базовый социальный 

пакет; мотивационный социальный пакет. 

Инвестиции в знания Инвестиции в человеческий капитал - 

бесплатные тренинги, семинары, стажировка, 

оплата/компенсация стоимости обучения. 

Налоговые 

 

Оптимизация налогообложения доходов - 

применение оптимизационных схем с 

соблюдением норм действующего 

законодательства. 

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

е 

Безопасность Благоприятные и безопасные условия труда   

Развития 

 

Карьерное продвижение. 

Коммуникационные Эффективная кооперация труда, 

корпоративная культура, побуждение к 

общественной активности. 

Темпологические Введение гибких графиков работы, 

обеспечение дистанционным рабочим 

местом, предоставление дополнительного 

свободного времени. 

 

Социальные льготы относят к экономическим методам, поскольку, 

независимо от формы, их основой является реальное финансовое 

обеспечение (выплаты в связи с рождением ребенка, оплата проезда до места 

работы, предоставление туристических путевок, скидки на приобретение 

товаров предприятия или деловых партнеров, бесплатные абонементы, 

бесплатная мобильная связь и др.). Социальные методы мотивации 

ориентированы на обеспечение развития, безопасности, эффективных 

коммуникаций (социальный капитал) и использование рабочего времени. 

Важным условием применения социально-экономических методов является 

их соответствие современным вызовам. Для этого необходимо проводить 

мониторинг и отслеживать действенность методов мотивации, поскольку они 

имеют различное мотивационное воздействия для разных работников.  

Глобальный руководитель подразделения IBM Digital Workforce Барри 

Митчелл исследует понятие «цифровой сотрудник», отмечая, что «в 
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коллективе нового типа и появятся настоящие цифровые сотрудники, 

способные самостоятельно и независимо выполнять львиную долю всех 

бизнес-задач и ИТ-процессов, слаженно работая со своими партнерами-

людьми и обеспечивая уникальные способы взаимодействия, как с 

клиентами, так и с сотрудниками» [5]. Появление «цифровых сотрудников» в 

организации требует новых подходов к формированию модели их мотивации. 

Происходит трансформация потребностей (личные потребности приобретают 

больший вес, поскольку труд все больше носит индивидуальный характер), 

мотивов (увеличивается влияние нематериальных мотивов); целей 

(превалирует направленность на получение внутреннего вознаграждения и 

постоянный поиск лучшей занятости), поведения (размываются границы 

между занятостью и досугом) современных «цифровых сотрудников». Это 

обуславливает необходимость поиска новых рычагов и инструментов 

мотивационного воздействия. Мониторинг мотивации охватывает 

следующие вопросы: уровень удовлетворения интересов и потребностей 

объектов влияния; эффективность системы мотивации (затраты - результат); 

эффективность мотивационных факторов; экономическая эффективность 

(эффективность труда, инновационная деятельность); социальная 

эффективность (саморазвитие, защищенность, социальная структура и др.). 

Основными методами оценки системы мотивации на личностном уровне 

являются: анкетирование, интервьюирование, метод «360 градусов», 

наблюдение (фотография рабочего дня), тестирование, формирование 

мотивационного профиля и др. 

Если ориентироваться на гипотезу, что мотивационное воздействие 

должно стимулировать развитие организации, то можно предложить 

следующие сценарии совершенствования системы мотивации: 

- реформационный - кардинальный переход на новую концепцию 

развития и мотивации персонала, основанную на принципах инклюзивного 

роста; 

- информационный - внедрение системы мониторинга потребностей, 
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стимулов, интересов, целей персонала; 

- инвестиционный - повышение ресурсных (в первую очередь 

финансовых) расходов на мотивацию всего персонала. 

При выборе сценария совершенствования системы мотивации 

необходимо учитывать, что «каждый риск управленческого решения имеет 

свою значимость, представляющую собой комбинацию вероятности 

наступления риска и величины последствий в денежном и ином выражении» 

[4, с. 76]. 

Таким образом, на любом этапе экономического развития, мотивация 

остается важной функцией системы управления персоналом. В условиях 

цифровой экономики в системе мотивации персонала происходят изменения 

в стимулах к труду, увеличивается актуальность различных мотивационных 

факторов, и, как следствие, растет потребность в разработке новейших 

рычагов и инструментов мотиваций персонала. 
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Обучение персонала предполагает направленное организованное, 
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комплексное и систематическое получение знаний, навыков, способностей и 

приемов общения под руководством педагогов, наставников, экспертов и 

управляющих, имеющий высокий навык в той или иной области [4, 5]. 

Данный процесс может носить формальный плановый характер, но может 

быть инициирован и самим работником. В первом случае обучение 

персонала может осуществляться в форме бизнес-тренингов, теоретических 

лекций и практических семинаров. Во втором случае обучение 

предусматривает чтение профессиональной литературы, коммуникацию с 

более компетентными коллегами, а также посещение различных 

тематических выставок и презентаций. По объёму временных затрат 

обучение персонала может быть классифицировано как краткосрочное или 

же долгосрочное [1]. Цель обучения заключается в адаптации персонала к 

рабочему процессу и получении им набора профессиональных умений и 

компетенций, необходимых для повышения квалификации. По своей сути, 

обучение персонала – это целенаправленный, организованный, планомерно и 

систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, 

навыками и способами общения под руководством опытных преподавателей, 

наставников, специалистов и руководителей. 

При благоприятных обстоятельствах обучение персонала выполняет 

важную двойную функцию наилучшего использования работника и его 

мотивацию. Важность непрерывного образования подтверждают следующие 

основные факторы: внедрение новой техники, технологии, производство 

современных товаров, рост коммуникационных возможностей; мир 

превращается в рынок с высоким уровнем конкуренции между странами [3]. 

Страны, имеющие современную систему инженерного труда и программы 

непрерывного образования, лидируют в условиях этой конкуренции; 

непрерывные и быстрые изменения в технологии и информатике требуют 

непрерывного обучения персонала; для фирмы более эффективно и 

экономично повышение отдачи от уже работающих сотрудников на основе 

их непрерывного обучения, чем привлечение новых работников; тяжёлые 
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условия выживания в неравной конкурентной борьбе на рынке, в котором 

нашла свою нишу организация.  

Обучение персонала организации – это не самоцель, а средство и 

способ улучшить результаты своей работы, повысить уровень 

конкурентоспособности организации, сделать её деятельность более 

успешной и эффективной. Различаются три основных вида обучения: 

подготовка, повышение квалификации и переподготовка персонала. 

Подготовка персонала – планомерное и организованное обучение и выпуск 

квалифицированных кадров для всех областей человеческой деятельности, 

владеющих совокупностью специальных знаний, умений, навыков и 

способов общения. Повышение квалификации персонала – обучение кадров в 

целях усовершенствования знаний, умений, навыков и способов общения в 

связи с ростом требований к профессии или повышением в должности. 

Переподготовка персонала – обучение кадров в целях освоения новых 

знаний, умений, навыков и способов общения в связи с овладением новой 

профессией или изменившимися требованиями к содержанию и результатам 

труда. 

Отечественный и зарубежный опыт выработал три концепции обучения 

квалифицированного персонала: 

1. Концепция специализированного обучения, ориентированного на 

сегодняшний день или ближайшее будущее и имеющего отношение к 

соответствующему рабочему месту.  

2. Концепция многопрофильного обучения является эффективной с 

экономической точки зрения, так как повышает внутрипроизводственную и 

непроизводственную мобильность работника.  

3. Концепция обучения, ориентированного на личность, имеет целью 

развитие человеческих качеств, заложенных природой или приобретенных в 

практической деятельности. 

Обучение проводится различными способами. Будет ли оно проходить 

с отрывом от работы или во время нее, определяется в зависимости от 
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способов и методов обучения, которые использует конкретная организация в 

зависимости от своего рода деятельности, чтобы это не сказывалось 

отрицательно на производственном процессе. 

 Обучение персонала, которое проходит без отрыва от 

производственного процесса, происходит прямо во время работы, не 

затрагивая основные рабочие процессы, в стандартной и привычной для 

работника рабочей обстановке. Обучение, проходящие с отрывом от 

производства не на рабочем месте. Проходит оно, как правило, с 

использованием различных учебных материалов, упрощенных 

производственных инструментов и интерактивного оборудования [6, 7].  

Помимо обучения на своем рабочем месте или вне его в современной 

практике, также применимы следующие методы обучения персонала которые 

сочетают в себе оба этих метода:  

- обучение путем самостоятельной работы и индивидуально, то 

есть основанное на собственном опыте, но при этом имеется определенный 

разработанный алгоритм, рамок которого стоит придерживаться; 

- обучение, самостоятельное выполнение и показ под 

руководством – специалист, проводящий обучение, показывает 

последовательность и правильность выполнения, а обучающийся после 

получает возможность повторить проделанную работу, но под присмотром 

своего наставника ; 

- обучение с помощью компьютерной программы или тренажера  

- это специально разработанная программа, которая обучает, 

проводит переодическое тестирование, проверяя занаия обучающегося, что 

помогает закрепить полученную информацию и заполнить пробелы в 

знаниях; 

- обучение с помощью интернет-ресурсов – программируемое 

обучение путем взаимодействия с компьютером, использование сети 

Интернет, поиск информации, вебинары и онлайн-консультации; 

- обучение действием – обучение в ходе выполнения действий, к 
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примеру, участие вместе с коллегами или конкурентами в разработке какого 

либо плана, проекта, решение грппового задания или работа и перенимание 

навыков у фирмы-конкурента. 

В зависимости от целей и задач обучающий процесс может быть 

организован как с отрывом от производства или частичным отрывом от 

производства, так и без отрыва – на рабочем месте. Методы обучения 

персонала разнообразны [2, 8, 9], и их выбор зависит от предмета обучения, 

сроков и бюджета, например: 

- самообучение, менторство, коучинг и наставничество; 

- систематические лекции и курсы повышения квалификации; 

- получение дополнительного высшего образования; 

- конференции и семинары; 

- практические тренинги и деловые игры. 

Обучение с помощью Интернет – ресурсов или онлайн обучение 

(eLearning). Это довольно популярный метод обучения в современном мире. 

При таком методе создаются специальные порталы, на которых содержатся 

обучающие материалы, книги, лекции, тесты, вебинары, курсы, обучающие 

видео-лекции и т.д. Дистанционное обучение персонала. В современной 

обстановке все больше набирают обороты и популярность методы 

дистационного обучения. Это безопасно, удобно и даже в какой-то степени 

эффективно. Дистационное обучение чаще всего проходит в формате видео-

сессий, вебинаров, онлайн трансляций на различных видео- платформах, 

таких как Zoom, Skype, Whatsapp и др. Еще один из интересных методов 

обучения – это стажировка (Secondment). Обучающегося отправляют на 

стажировку в другое подразделение компании в другом городе или даже в 

другой стороне на конкретно определенный срок для замещение какого-либо 

сотрудника, для помощи  в работе на более слодные производственные 

позиции, а также для обучения и перенятия определнных навыков и способов 

работы. Делегирование некоторых подлномочий и заданий. Руководитель 

организации передает часть своих полномочий и обязанностей в рамках 
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обучающего проекта под своим руководством. Часто такое мероприятия 

управленец разделяет на несколько этапов, постепенно усложняя 

поставленные задачи и ответственность за них для обучающегося. 

Наставничество или другими словами – менторинг (mentoring). Такая 

система предполагает перенятие опыта у более опытного сотрудника 

коллектива – ментора. Коучинг (coaching). Этот метод используется в 

основном вместе с методом наставничества, так как это в совокупности более 

эффективно. Но коуч-специалист помогает обучающемуся сотруднику 

раскрыть уже имебщийся потенциал, проявить себя и раскрыть какие-то 

скрытые умения.  

Весь процесс обучения персонала должен быть организован 

непрерывно, поскольку непрерывность является одним из наиболее важных 

факторов развития персонала во всей организации, а в следствии это ведет к 

повышению производительности. Считается, что успешная система обучения 

в той или иной мере должна охватывать всех сотрудников компании, 

поскольку именно квалификация персонала рассматривается как одно из 

условий достижения корпоративных целей и задач. В целом, выделяется 

несколько вариантов стратегии: изучить стратегию конкурентов, перенять 

опыт и обучать свой персонал по такому же принципу, аналогичным 

знаниям, навыкам и умениям; изучить передовые методы, прогнозировать 

тенденции развития рынка и двигаться, опираясь на стратегию компании, т.е. 

быть впереди конкурентов; принять во внимание специфику, опираясь на 

собственную стратегию и экономическую ситуацию, двигаться собственным 

курсом. 
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ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Аннотация. Целью статьи является исследование форм занятости, 

которые имеют большой потенциал развития в России в условиях цифровой 

трансформации. Задачи, которые решались в ходе исследования, были 

связаны с анализом организации работы персонала в условиях удаленной 

занятости. Актуальность исследования заключается в том, что современные 

условия существования человечества требуют разработки и внедрения 

принципиально новых способов функционирования российских организаций. 

Результатом исследования стало выделение перспективных тенденций 

развития рынка цифровой занятости. 

Ключевые слова: цифровая трансформация; фриланс; аутсорсинг; 

краудсорсинг; аутстаффинг; лизинг персонала 

 

Karamyan I.R. 

FORMS OF EMPLOYMENT OF PERSONNEL IN THE CONDITIONS OF 

DIGITAL TRANSFORMATION 

Abstract. The purpose of the article is to study the forms of employment that 

have a great potential for development in Russia in the context of digital 

transformation. The tasks that were solved during the study were related to the 

analysis of the organization of the work of personnel in remote employment. The 

relevance of the research lies in the fact that modern conditions of human existence 
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require the development and implementation of fundamentally new ways of 

functioning of Russian organizations. The result of the study was the identification 

of promising trends in the development of the digital employment market. 

Key words: digital transformation; freelancing; outsourcing; crowdsourcing; 

outstaffing; personnel leasing 

 

Цифровая трансформация радикально изменяет бизнес-процессы 

современных организаций, поскольку меняются устаревшие нормы и 

возникают совершенно новые, действенные и конкурентоспособные модели. 

В последнее время все более актуальным становится решение потребностей 

совершенствования управления на основе развития процессов цифровизации, 

которая все больше перестает оставаться инновационным направлением и 

становится обычной практикой повседневной деятельности.  

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 существенно 

способствовала активизации работы многих российских организаций в 

направлении цифровизации их бизнес-процессов. Прежде всего, это 

коснулось изменений в системе управления персоналом, обусловленных 

переводом работников на удаленную работу. В таких условиях, организации 

были вынуждены внедрять в кадровую работу инструменты, направленные 

на формирование нового характера взаимоотношений между работодателем 

и работником через так называемый цифровой рынок.  

Действующая на современном этапе в России национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» формирует новые вызовы к 

подготовке высококвалифицированных кадров для цифровой экономики [1]. 

До недавнего времени на российском рынке труда применяли только 

традиционные формы занятости, где правоотношения между работником и 

работодателем имели непосредственный характер, регулировались трудовым 

договором и воспринимались однозначно. В современных условиях можно 

наблюдать существенное отличие от такого понимания трудовых отношений 

и форм занятости. 
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В настоящее время, цифровая занятость осуществляется в таких 

распространенных формах, как: фриланс (осуществление трудовой 

деятельности удаленно, как правило, с применением информационно-

телекоммуникационных технологий) и аутсорсинг - выполнение 

необходимых задач в условиях привлечения внешних ресурсов.  

В коллективном исследовательском проекте НИУ ВШЭ, понятие 

«фрилансер» охарактеризовано с точки зрения следующих трех критериев: 1) 

рыночная позиция - самостоятельно занятый работник; 2) автономия в 

принятии решений - независимый работник; 3) содержание труда -  

профессиональный (высококвалифицированный) работник [3, с. 20]. 

В целом, аутсорсинг - это нетипичная форма занятости, которая 

заключается в передаче отдельных  непрофильных функций организации 

внешним организациям, для которых такая деятельность является основной, 

с целью сосредоточения внутренней политики на профильной деятельности 

для повышения эффективности работы. Например, когда необходимо создать 

определенную программу для улучшения внутренней организации труда в 

юридической компании, а специалистов IT-технологий  в компании нет. 

Тогда, чтобы не поручать выполнение этой задачи любому работнику, 

компания арендует такие услуги у организации, для которой 

программирование является основным видом деятельности. 

У каждой из этих форм есть свои преимущества и недостатки, как для 

работодателя, так и для работника (рис. 1).  

Кроме того, что существенно с экономической точки зрения, 

различным образом происходит оплата труда и оценка соответствия качества 

выполненных работ. 

Дальнейшее развитие технологий способствовало появлению такого 

инструмента, как краудсорсинг.  
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Рисунок 1 - Преимущества и недостатки цифровой занятости 

 

Одним из самых цитируемых определений краудсорсинга является 

следующее: «Краудсорсинг – это тип партисипативной онлайн-деятельности, 

в которой индивид, институт, НКО или компания посредством 

универсального открытого призыва предлагает группе индивидов с 

различающимся уровнем знаний, гетерогенностью, количеством добровольно 

принять участие в решении той или иной задачи» [2]. 

Сущность краудсорсинга заключается в том, что к решению 

имеющихся задач может быть привлечен широкий круг мировых 

специалистов путем активного использования информационно-

коммуникационных технологий. В данном случае сотрудничество будет 

осуществляться в простой и не обязывающей форме. 

Еще одним инструментом цифровой занятости является аутстаффинг - 

привлечение внештатных работников для выполнения определенной работы, 

при наличии у них соответствующих знаний, профессиональных навыков и 

- отсутствие полноценного контроля и 

возможности влиять на трудовой 

процесс; 

- низкий уровень правового 

регулирования; 

- риск нарушения сроков исполнения 

договора со стороны исполнителя; 

- риск получения результата труда 

низкого качества. 

 

Преимущества  

для работодателя 
Преимущества  

для работника 

 
Недостатки 

для работодателя 

 

Недостатки 

для работника 

 

- экономия расходов на персонал; 

- открытый доступ к специалистам; 

- отсутствие необходимости нанимать 

высококвалифицированного 

специалиста в штат, достаточно 

заключить договор на выполнение 

конкретной работы. 

 

- высокая степень свободы в выборе 

работы; 

- гибкий график работы; 

- высокий уровень мотивации на 

достижение успеха и самореализации; 

- дополнительные возможности 

получение достойного 
вознаграждения. 

 

- высокий уровень ответственности за 

результаты и сроки выполнения; 

- риски штрафных санкций; 

- трудоемкий процесс поиска 

заказчиков; 

- отсутствие социальных гарантий и 

социальной защиты (например, в 

случае временной 

нетрудоспособности). 
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опыта.  Аутстаффинг предусматривает вывод работников из штата 

работодателя - пользователя и привлечение их в штат провайдера, роль 

которого выполняют кадровые агентства и агентства занятости. Особенность 

такой деятельности заключается в том, что работник остается работать на 

своем предыдущем месте работы и выполняет свои предыдущие 

должностные обязанности, а обязанности работодателя в отношении такого 

работника передаются провайдеру. Провайдерами при аутстаффинге 

являются частные агентства занятости, кадровые агентства. 

Аутстаффинг, как технология менеджмента, представляет собой форму 

отношений работодателя и его работников, при которой работодатель 

переводит, официально оформляя, своих сотрудников в штат другой - 

аутстаффиговой, компании, заключая с ней договор аутстаффинга. 

Следует отметить, что в России действуют ограничения на 

предоставление услуг аутстаффинга. Так предоставлять данные услуги могут 

только:1) аффилированные лица; 2) частные агентства занятости. 

Лизинг (аренда) персонала  станет еще одной прогрессивной 

управленческой технологией, с помощью которой будет осуществляться 

предоставление компанией-лизингодателем необходимого персонала 

компании-пользователю на определенный период. Механизм реализации 

лизинга персонала схож с аутстаффингом, однако особенность лизинга 

персонала заключается в том, что при расторжении контракта с заказчиком 

не прекращаются трудовые отношения между работником и лизингодателем 

(в данном случае работодателем).  

В условиях цифровой трансформации будут наблюдаться не только 

возникновение новых форм занятости, но и формирование новых сфер 

деятельности.  

Во-первых, перспективной сферой развития рынка цифровой 

занятости, является креативная экономка (экономика знаний), где основным 

фактором производства и продажи товаров (услуг) выступает человеческое 

воображение и способность создавать новое.  
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Во-вторых, дальнейшее развитие рынка цифровой занятости не 

представляется возможным без развития киберэкономики, которая будет 

основана на цифровом проектировании и моделировании, интернете вещей, 

управлении большими данными (big data), квантовыми технологиями. В 

данном аспекте, киберэкономика будет иметь, прежде всего, практическую 

направленность. 

В-третьих, отметим человеко-ориентированные сервисы, предпосылки, 

возникновения которых связаны с переходом значительной части общения в 

виртуальную среду, именно здесь усиливается потребность в человеческом 

контакте. Данные сервисы дают возможность создания коммуникаций для 

налаживания дальнейших деловых связей. 

В-четвертых, новый технологический сектор связан с использованием 

искусственного интеллекта в медицине, робототехнике, нейротехнологиях, 

биотехнологиях. 

В пятых, перспективной сферой деятельности является экологическая 

сфера, приобретающая актуальность в условиях ухудшения состояния 

окружающей среды и постоянных угроз возникновения пандемии. 

Исходя из этого, современными требованиями к компетенции и 

базовым навыкам, которые будут востребованы в любой сфере деятельности 

человека, станут: концентрация и управление вниманием; эмоциональная 

грамотность, цифровая грамотность; творчество, креативность, 

экологическое мышление; способность к обучению / самообучению. 

Будущие требования к персоналу в условиях цифровой трансформации 

требуют активных шагов по переходу к интегральной образовательной 

парадигме, которая отличается от традиционной - непрерывностью - 

предполагает обучение на протяжении всей жизни.  
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Abstract. The article describes the main demotivating factors in the 

professional activities of medical workers. Proposed ways to improve the 

efficiency of the system of motivation of the personnel of a medical institution. 

Key words: staff motivation, medical staff, effective contract, motivating 

incentives 

 

В постоянно расширяющихся и меняющихся рынках труда, в частности 

в области здравоохранения, необходимо повышать конкурентоспособность и 

эффективное функционирование организаций Российской Федерации, в том 

числе в медицинских учреждениях. Эти конкурентные возможности в многой 

степени зависят от эффективности мотивации работников, от которой 

зависит качество труда персонала. В условиях ограниченности 

экономического ресурса необходимо пристально рассмотреть возможные 

средства совершенствования материальной и нематериальной мотиваций, 

которые позволили бы приблизить интересы сотрудников к интересам 

организации [3]. Правильный выбор материальных и нематериальных видов 

мотивации персонала в организации гарантирует стабильную и эффективную 

работу. Так как финансовые ресурсы лечебных учреждений ограничены, 

проблема эффективной мотивации сотрудников имеет особое значение.  

Помимо этого, средний возраст медицинского персонала свыше сорока пяти 

(45), что сказывается на естественном снижении мотивации к труду в 

середине служебной карьеры. 

Также не все инструменты, позволяющие эффективно управлять 

мотивацией сотрудников коммерческих организаций [6], оказываются 

приемлемыми к медицинскому персоналу государственных учреждений 

здравоохранения Российской Федерации. Это имеет ряд объяснений. 

Деятельность медицинских работников разделяется на внутренние и внешние 

факторы мотивации. Внутренние, заключающиеся в личностных качествах 

— это ответственность, чувство долга, верность врачебной клятве, любовь к 

своей работе, забота о пациентах и т.д. Внутренняя мотивация медицинских 
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работников может подавляться определенными действиями руководства. 

Внешние, они же государственные — это оплата труда, социальные пакеты 

(оплата больничного листа, дополнительный отпуск и т.д.) и надбавки 

(комфорт рабочего места и др.). Возможности внешней мотивации 

ограничены, поскольку большинство лечебно-профилактических учреждений 

относится к бюджетным организациям и, следовательно, испытывают 

недостаток материальных средств. Более квалифицированный труд 

медицинских работников в меньшей степени подвержен таким внешним 

методам стимулирования, как критика и возможные наказания. В нынешних 

условиях сокращения внешних методов стимуляции труда все больше 

эксплуатируются внутренние факторы. Если у старшего поколения 

работников здравоохранения внутренняя сформирована стойкая мотивация, 

дающая им решимость заниматься медицинской деятельностью дальше, то 

молодому поколению необходимо ощущение справедливой материальной 

оценки его тяжелого медицинского труда. 

По данным исследований у медицинских работников основные мотивы 

трудового поведения начинают формироваться еще с момента выбора 

профессии. Исследования показали, что для большинства медицинских 

работников интерес к определенной сфере деятельности служит основным 

мотивом выбора профессии (54,1%). Вторым по значению выделяют желание 

приносить пользу обществу (29,3%). 13,4% медицинских работников 

выбирают свою профессию в силу сформированной семейной традиции. 

Самый низкий процент людей, случайно выбиравшие эту профессию (2%) 

[9].  Выше приведенные данные доказывают тот факт, что выбор профессии 

медицинского работника делается осознанно, до начала трудовой 

деятельности, решив, кем они будут работать в будущем. 

На протяжении профессиональной деятельности главными 

мотивирующими стимулами  становятся: ощущение своей значимости в 

работе (понимание социальной ценности своего труда); чувство морального 

удовлетворения (занятие любимым делом, чувство сопричастности к узкому 
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кругу профессионалов), разнообразные формы вознаграждений (оценка 

руководством профессионализма медицинских работников на совещаниях, 

денежные премии, грамоты и благодарности Министерства здравоохранения, 

которые в дальнейшем при выходе работника на пенсию дают 

дополнительное социальное гарантии,  также продвижения по карьерной 

лестнице внутри своего медицинского учреждения); возможность повышения 

квалификации и учеба (профессия медицинского работника относится 

категории, которой необходимо непрерывно повышать свой 

профессиональный уровень и квалификацию).  

Основными демотивирующими факторами в профессиональной 

деятельности медицинских работников являются: низкий уровень заработной 

платы, неблагоприятные условия труда, отрицательное отношение общества 

к медицинской деятельности, большие объемы работ, неправильная 

организация труда, давление со стороны пациентов и их родственников, 

давление со стороны начальства, уголовное преследование работников сферы 

здравоохранения, некомпетентность руководства в управлении персоналом и 

распределении обязанностей. Нагрузка на здравоохранение в современных 

условиях значительно возросла, сотрудники устают - происходит 

эмоциональное и профессиональное выгорание. Из-за материальных 

трудностей многие работники вынуждены браться за дополнительную работу 

(по совместительству, совмещению, свехнормы), иногда в обход 

законодательства больше, чем на 2 ставки, что ухудшает качество жизни. 

Ускоряет профессиональное эмоциональное выгорание, а это в свою очередь 

отражается на качестве обслуживания пациентов, выполнение своих 

профессиональных обязанностей, у медицинского работника появляются 

проблемы с психическим и физическим здоровьем.  

Тем не менее, по данным социологических опросов, большая часть 

работников медицинских учреждений не хотели бы менять место работы, 

несмотря на частичное удовлетворение или полное неудовлетворение 

условиями труда [5].  В то же время это указывает на преданность своему 
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делу среди медицинских работников, постоянство избранного места работы, 

высокий уровень социальной компетентности, что, несомненно, нужно 

ценить и вознаграждать всеми доступными способами. В текущих условиях 

важнейшим видом материального поощрения являются денежные выплаты. 

Потребность в увеличении заработка медицинских работников очевидна, так 

как оплата труда в медицине низкая. Исходным пунктом формирования 

заработной платы составляет — оклад и гарантированные надбавки (за 

вредные и опасные условия труда, медицинский стаж, квалификационная 

категория, научные степени и другие). Переменная – премии, выплаты за 

сверхнормативный объем работы, совместительства, совмещения и т.п. 

Таким образом, переменная оплата должна зависеть от объективно 

измеряемых результатов. В связи с этим, актуальна разработка 

стимулирующей системы оплаты труда на основе показателей, которые 

наиболее полно отображают трудовой взнос отдельного работника и 

коллектива в целом. Многообразие видов работ в здравоохранении, 

отсутствие четких критериев результативности труда, объективной оценки 

качественных показателей работы, количественных измерителей труда – все 

это усложняет разработку стимулирующей системы оплаты труда в 

медицинских учреждениях. В государственных учреждениях 

здравоохранения заработная плата всегда была регламентирована 

государством через Единую тарифную сетку разрядов и размеров 

должностных окладов (ЕТС), затем НСОТ (Новая система оплаты труда), 

был четко определен круг стимулирующих и компенсационных выплат и 

применен к регионам. Не было ни причин, ни возможности разрабатывать 

специальные методики оценки ЭСС (эффективность системы 

стимулирования) таких организаций. 

При постепенном внедрении «Эффективного контракта» - трудового 

договора с работником, в котором конкретизированы его должностные 

обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 
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зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 

услуг [2], а также меры социальной поддержки, возникает необходимость 

разработки методики оценки ЭСС именно с позиций эффекта от данного 

контракта. Оценить ЭСС можно проанализировав условия соблюдения и 

достижение/недостижение описанных показателей. Варьируя критерии 

эффективности можно достигать наивысших результатов. На сегодняшний 

день использование данных индикаторов - самая распространенная методика 

оценки в государственных организациях, но целевые значения у организаций 

отличаются, исходя из материальных, географических и других данных 

организации.  Недостаток данной методики в том, что нет учета 

организационно-административной составляющей: даже при увеличении 

заработной платы, сотрудники не понимают принципы образования 

критериев эффективного контракта и зачастую считают несправедливым 

распределение переменной части заработной платы, что ведет к недовольству 

персонала и падению качества оказываемых услуг. Хотя все организации 

государственного здравоохранения имеют много общего между собой, у 

каждой есть свои индивидуальные отличия и различные материальные 

возможности. Опираясь на них можно создать множество стимулов, 

оказывающих положительное влияние, как на каждого работника, так и на 

организацию в целом. А учитывая современные реалии и обстановку можно 

без больших затрат дать почувствовать работникам свою нужность 

организации и тем самым расположить их к себе. Устоявшаяся годами 

система стимулирования и мотивации в этих организациях все еще 

действует, но требует вливаний новых стимулов, как для материального, так 

и для морального удовлетворения работников. Здравоохранение ищет для 

этого новые пути, каждая из организаций старается максимально 

использовать свои возможности. 

Таким образом, для повышения эффективности системы мотивации 

персонала медицинского учреждения важно установить, какие мотивы труда 

являются у работников преобладающими, понять необходимость автономии 
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и самостоятельности труда специалистов, усиливать заинтересованность 

работников в содержании труда [7], личностном и профессиональном росте 

[8]. За последние несколько лет профессия медицинского работника стала 

очень популярной, несмотря на высокие баллы при поступлении в 

медицинские учебные заведения, поток желающих не иссякает. Это говорит 

о том, что организации поднимают престиж медицинских профессий, 

привлекают высококвалифицированный персонал, а значит, используют 

правильные методы мотивации и стимулирования кадров [1, 4]. Эффективная 

мотивация – это эффективная работа организации, максимальная прибыль и 

достижение поставленных целей. 
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В современных условиях одним из критериев дальнейшего 

формирования компании является совершенство управления. Стратегическое 

управление – это один из способов эффективного управления в организации. 

Стратегия управления охватывает огромное количество функций и 

подразделений: производство, финансы, кадры, маркетинг, научные 

исследования и разработки. Стратегический выбор означает объединение 

бизнес-решений и конкурентных действий в масштабах всей компании. 

Задача стратегического управления является поиск наиболее 

перспективных направлений деятельности компании, позволяющие в 

будущем совершенствоваться и развиваться. При изучении истории 

возникновения стратегического управления, можно отметить, что каждое 

десятилетие оно испытывало значительные изменения. А связано это с тем, 

что в нестабильной среде перед организациями регулярно генерировались 

задачи, по-новому решать проблему достижения поставленных целей и 

подходить к поиску средств выживания к конкурентной борьбе. 

Рассматривая период 50-60-х гг. XX в. стратегическое управление в большей 

степени ассоциируется с долгосрочным планирование изготовления 

продукции и освоением рынков. Позже в 70-е гг. XX в. Данная категория 

связывалась с проекцией будущего бизнеса, который достиг достаточно 

высоких уровней развития [1, 6]. 

Стратегическое управление делится на стратегическое планирование, 

т.е. периодическую, запланированную реакцию компании на перемены 

внутри фирмы и в окружающей среде, на управление на основе гибких 

экстренных решений, которое применяется в тех случаях, когда 

управленческие решения нужно принимать быстро и ожидание нового 

периода планирования невозможно. В деятельности любой компании 

управленческие решения, как правило, разрабатываются, принимаются и 

реализуются в условиях неопределенности и риска [2, 3, 4, 5]. 
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Система управления стратегией предприятия на сегодняшний день 

получила широкое развитие, что предполагает:  

- организацию специальных центров, осуществляющих руководство 

над любой целью; 

- выделение определенного количества ресурсов для решения задач, 

которые способствуют развитию организации, независимо от того, какой 

является структура управления производственно-хозяйственной 

деятельности на данный момент; 

- стимулирование и оценку работы, исходя из уровня достижения 

поставленных целей, подразделений производства и работников, отвечающих 

за руководство этими отделами. 

Основными задачами стратегического управления является: 

- определение перспективного плана развития организации; 

- наличие всевозможных вариантов осуществления деятельности; 

- постановка стратегических целей организации; 

- оценка имеющихся ресурсов и возможностей фирмы; 

- составление подробного оперативного бюджета и программ; 

- анализ маркетинговой деятельности организации с точки зрения 

имеющихся тенденций; 

- рейтинг компании по специальным критериям. 

Значимость стратегического управления, которое позволяет компаниям 

выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, резко 

возросло в последние десятилетия. Все компании в условиях жесткой 

конкуренции, быстро меняющейся ситуации должны не только 

концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел компании, но и 

выработать стратегию долгосрочного выживания, которая позволила бы им 

поспевать за изменениями, происходящими в их окружении. В прошлом 

многие компании могли успешно функционировать, выполняя ежедневную 

работу, на внутренние проблемы, связанные с повышением эффективности 

использования ресурсов в текущей деятельности. На сегодняшний день, 
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исключительно важным становится осуществление такого управления, 

которое обеспечивает адаптацию организации к быстро меняющейся среде.  

Быстро меняющиеся изменения в окружающей среде, появление новых 

запросов и изменение позиций потребителя, возрастание конкуренции за 

ресурсы, интернационализация бизнеса, появление новых, а иногда и 

неожиданных возможностей для осуществление бизнеса, развитие 

информационных сетей, делающих возможным быстрое распространение и 

получение информации, широкая доступность современных технологий, 

изменение роли человеческих ресурсов [7, 8, 9], а также ряд других факторов 

привели к возрастанию значения стратегического управления. Выживание 

компании в долгосрочной перспективе значит, что она успешно справляется 

со своими задачами, принося удовлетворение своим покупателям, 

сотрудникам фирмы и собственникам. 

Необходимо отметить, что продуманное стратегическое управление 

готовит компанию к будущему, устанавливает долгосрочное направление 

развития и определяет намерения организации занимать конкретные деловые 

позиции. Одной из основных функций менеджмента является разработка 

стратегии. Именно разработка долгосрочной стратегии, развитие 

конкурентоспособных и эффективных стратегических действий, бизнес -

подходов и выполнение стратегии таким образом, чтобы достичь 

намеченных результатов, будет в значительной степени влиять на 

благополучие компании в целом. Насколько хорошо продумана стратегия, и 

чем умело она выполнена, тем больше у организации шансов на сильную 

позицию.  

Используя существующий опыт в сфере стратегического управления, 

можно выделить главные задачи его реализации:  

- анализ текущего состояние компании;  

- переориентация целей и задач с позиции эффективного использования 

источников формирования имущества организации и обеспечения 

окупаемости инвестиций;   
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- генерация стратегии мобилизации ресурсов компании для достижения 

главных целей и задач его развития; 

- разработка важных планов и программ развития как организации, так 

и создания инновационных идей. 

В результате, можно сделать вывод о том, что стратегическое 

управление выступает средством достижения глобальных целей организации. 

Главной идеей современного стратегического управления является 

своевременная адаптация организации к постоянно меняющейся среде 

(внешней и внутренней).  Для того, чтобы уметь приспособиться к 

изменениям и при этом всегда идти к достижению поставленных целей, 

компания должна иметь стратегию.  

Таким образом, стратегическое управление – это мощная система 

управления и важная задача руководящего состава компании. Изучение его 

основ позволяет менеджерам компании развивать способность видеть 

компанию совокупно и в целом одновременно. Менеджер, умеющий владеть 

инструментами стратегического управления, способен активно формировать 

будущее компании.   
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Аннотация. В условиях цифровизации, компании должны управлять 

своими внутренними процессами наиболее эффективным образом, чтобы 

соответствовать постоянно изменяющейся внешней среде. Цель данной 

статьи – проанализировать, как диджитализация влияет на управление 

персоналом и насколько эффективно использование в нем искусственного 

интеллекта. Также в статье рассматриваются возможные теоретические 

способы применения этой технологий. 
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DIGITAL TRANSFORMATION 

Abstract. In terms of digital transformation, companies must manage their 
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internal processes in the most efficient way to meet the ever-changing external 

environment. The purpose of this article is to analyze how digitalization affects 

human resource management and how effective the use of artificial intelligence is 

in it. It also discusses possible theoretical applications of these technologies. 

Key words: human resource management; management automation; 

digitalization; artificial intelligence 

 

Тот процесс цифровой трансформации, который общество 

претерпевает на протяжении последних двадцати лет, продолжает свое 

влияние на все сферы жизни и, в частности, на бизнес. Повсеместное 

внедрение Интернета и его ресурсов в экономические процессы заставляет 

производителей все чаще задумываться об использование электронных и 

автоматических механизмов управления процессами. Важная характеристика 

цифровой трансформации – это использование искусственного интеллекта 

(ИИ) для управления человеческими ресурсами (HRM). Возможность 

автономного самостоятельного принятия различных HRM-решений 

самообучающимися компьютерными программами может обеспечить 

повышение эффективности деятельности компании, а также отдельных ее 

работников [1, с. 4]. Цель данной статьи – исследовать применение этой 

разработки в области управления персоналом. В результате будет показан 

эффект, а также преимущества и недостатки искусственного интеллекта для 

управления и оптимизации процесса.  

Термин «цифровая трансформация» не имеет четкого определения, 

однако используется с 1960-х годов с появления электронной почты. В 

дальнейшем, с появлением CRM в 90-х, бизнес-аналитики, технологии 

блокчейн и искусственного интеллекта, цифровизация кардинально изменила 

способы взаимодействия на всех уровнях экономики [1, с. 2].  

К определению искусственного интеллекта существует четыре 

основных подхода, однако все они сводятся к тому, что ИИ должен 

«действовать и думать как человек» [2, с. 5]. ИИ можно также определить как 
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«компьютерную систему, способную взаимодействовать со своим 

окружением с целью обработки данных, а также выполнять задачи, обычно 

требующие человеческого интеллекта» [2, с. 10]. Для последующего 

автономного «обучения» ИИ нужно всего лишь ввести исходные данные, 

например, изображение или табличные значения, а сеть идентифицирует их 

самостоятельно и сама приходит к итоговым результатам анализа.  

Искусственный интеллект, формирует итоговые решения на основе 

статистических данных. В сфере подбора персонала использование ИИ 

распространяется быстро, компании уходят от рекрутинга специалистов 

исключительно HR-менеджерами, внедряя в использование ИИ в виде 

роботов или цифровых помощников. Система использует входные данные 

кандидатов на должность, анализирует их, сравнивая с информацией уже 

занимающих похожую позицию, а затем прогнозирует эффективность 

выполнения ими своих обязанностей [3]. Этот вид рекрутинга уже 

используется в таких зарубежных компаниях как IBM, IKEA и Amazon. 

Помимо этого, существует множество отдельных компаний, чья деятельность 

полностью сосредоточена на использовании искусственного интеллекта в 

подборе персонала. Зарубежные LinkedIn, Mya Systems, Upwork, Hirevue и 

известный российский сервис HeadHunter – все они являются примерами 

использования ИИ, который самостоятельно подбирает вакансии, помогает 

написать текст для описания должности, при необходимости запускает чат-

бота и дает обратную связь по ответам кандидатов на собеседовании. Иногда 

компании даже используют специальных роботов, анализирующих профили 

кандидата в социальных сетях [4]. Роботы являются также одним из активно 

развивающихся направлений в России. Они ищут резюме соискателей на 

различных рекрутинговых сайтах, а затем звонят им по указанным телефонам 

и рассказывают о вакансиях компании, передавая полученные ответы в отдел 

кадров. Искусственный интеллект может использоваться и в процессе видео-

интервью.  

Еще один способ широкого применения искусственного интеллекта в 
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HRM – это внутренний рекрутинг. ИИ формирует специальные анкеты для 

взаимной оценки сотрудниками друг друга и самих себя. Впоследствии 

машина сравнивает, анализирует их и выводит пересечения в этих ответах, 

чтобы выявить закономерности и скорректировать портреты работников, 

оценить эффективность каждого в рамках работы в коллективе и в некоторых 

случаях разработать программу развития их навыков для повышения 

эффективности. 

Считается, что ИИ можно использовать и в процессах выработки 

системы оплаты труда [5]. Машина может обрабатывать значительную 

информационную базу, включающую данные об образовании, результатах 

деятельности, оценки руководителя и сотрудников и многое другое, в том 

числе и сведения о том, насколько сложной является работа, выполняемая 

работником. Помимо этого, ИИ может контролировать соблюдение 

человеком корпоративных норм. Он способен выявлять факторы поведения, 

которые могут привести к мошенничеству или другим нарушениям 

установленных правил. Так, например, приложение Keencorp позволяет 

именно таким образом отслеживать эффективность работы персонала в 

масштабах всей организации, а ресурс Veriato самостоятельно анализирует 

рабочий стол компьютера сотрудника в режиме реального времени, выявляя 

возможные факторы низкой продуктивности. 

Компании могут использовать возможности искусственного интеллекта 

в следующих HRM-функциях: подбор персонала, его оценка, обучение и 

развитие, контроль над соблюдением требований, а также управление 

системой заработной платы и вовлеченностью [6, с. 5]. Важными 

преимуществами систем ИИ являются объективность решений и высокая 

скорость обработки больших данных. Также предполагается, что внедрение 

ИИ поспособствует перераспределению рабочей силы на выполнение тех 

задач, которые не поддаются цифровизации, что увеличит спрос на 

социальные навыки, творческий подход и soft skills среди кандидатов [7]. 

Тем не менее, использование искусственного интеллекта в управлении 
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персоналом сдерживается рядом факторов. В первую очередь, ИИ не может 

работать без данных, которые должны быть заранее вложены учеными и 

разработчиками. Это означает, что его необходимо контролировать, чтобы 

избежать предубеждений в результатах работы. Помимо этого, сбор 

большого массива данных о сотрудниках может побудить работодателей 

нарушить границы конфиденциальности, а также делать неявные выводы о 

работниках, основываясь лишь на вычислениях машины. В связи с этим 

важно правильно трактовать решения, принятые системой.  

Говоря о перспективах развития искусственного интеллекта в 

управлении персоналом, стоит отметить, что ИИ обладает значительным 

потенциалом, однако следует уделять больше внимания его ограничениям. 

Для более детального анализа влияния ИИ на работу организации, 

необходимо изучить уже существующие компании, активно использующие 

ИИ в HR-функциях, а также возможные изменения в профессии HR-

менеджера. 

Потенциал использования искусственного интеллекта велик и 

предоставляет множество возможностей для современных компаний, так как 

большинство инструментов просты во внедрении и не требуют больших 

временных затрат. С развитием, повышением надежности и большей 

нацеленностью систем на основе ИИ на решение конкретных проблем 

управления человеческими ресурсами мы увидим значительные улучшения в 

производительности и эффективности сотрудников.  

Несмотря на преимущества использования ИИ, он может создавать 

определенные проблемы для компаний, разработчиков и сотрудников. Его 

главная задача – помогать работникам, менеджерам и HR-специалистам, а не 

заменять их полностью [6, с. 9]. Проблема реализации этого принципа 

является одним из направлений дальнейших исследований в этой области.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оценки эффективности 

кадровой политики организации: факторы, влияющие на формирование 

кадровой политики, требования к формированию кадровой политики. 

Описаны показатели, используемые для анализа эффективности работы по 

формированию кадровой политики. 

Ключевые слова: производительность труда, кадровая политика, 

показатели эффективности кадровой политики организации 

 

Muravieva A.A., Ilchenko S.V. 

ON THE QUESTION OF ASSESSING THE EFFICIENCY OF THE 

PERSONNEL POLICY OF THE ORGANIZATION 

Abstract. The article deals with the issues of assessing the effectiveness of 

the organization's personnel policy: factors influencing the formation of personnel 

policy, requirements for the formation of personnel policy. The indicators used to 

analyze the effectiveness of work on the formation of personnel policy are 

described. 
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Кадровая политика реализуется через систему управления персоналом 

и отражает лежащую в ее основе философию и концепцию управления, а 

также определяет методы, принципы и программы, способствующие 

построению системы управления персоналом в рыночных условиях [4]. 

Одним из основных вопросов при решении проблем кадрового обеспечения 

является выявление и анализ условий, влияющих на разработку и реализацию 

кадровой политики. Под условиями, влияющими на кадровую политику, 

понимают явления, причины, движущие силы, препятствующие или 

способствующие процессу управления персоналом. Основные особенности 

условий, влияющих на кадровую политику, состоят в следующем: все 

условия взаимосвязаны, взаимозависимы и представляют собой 

определенную систему, где изменение одного фактора вызывает изменение 

других; значимость влияния условий зависит от конкретных обстоятельств; 

оценка влияния каждого отдельно взятого фактора, как правило, затруднена 

вследствие их статического воздействия. К факторам внешней среды, 

влияющим на формирование кадровой политики, относятся: 

- факторы макроокружения (общая макроэкономическая обстановка; 

государственная политика в области поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности; налоговая система и государственная 

налоговая политика; развитость финансового рынка и банковской системы и 

др.); 

- факторы среды непосредственного окружения (рынок сбыта 

продукции – наличие платежеспособного спроса и уровень конкуренции; 

рынок поставщиков сырья и материалов; отраслевые особенности 

предприятия и др.). На эти факторы организация никак повлиять не может. 

Она только может приспособиться к ним с помощью адаптивной системы 

управления персоналом. Перечисленные факторы оказывают влияние на 
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кадровую политику в разной степени. Кадровая политика организации 

строится, отталкиваясь от данных факторов, которые играют роль лишь в 

совокупности, а не по отдельности. 

Основной акцент при анализе кадровой политики предприятия 

делается в сторону внутренних факторов, т.к. на них можно оказать 

воздействие со стороны организации. К таким факторам относят: 

принадлежность (отраслевую) организации; структуру производимых 

продуктов организации; сумма уставного фонда организации; структуру и 

численность персонала (по возрасту, профессии, по категориям, 

квалификации и т.д.); уровень развития организационной культуры; 

социально-психологический климат, удовлетворенность персонала трудом и 

др. Важным фактором внутренней среды, определяющим эффективность 

деятельности организации, выступает человеческий капитал. Наличие 

высококвалифицированного персонала позволяет «выйти» из самой сложной 

ситуации, и, напротив, отсутствие квалифицированных кадров ставить под 

угрозу существования, казалось бы, успешное предприятие. Поэтому 

постоянное повышение квалификации персонала, занятого в сфере 

управления финансовыми ресурсами, выступает одним из направлений 

повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности 

организации. Эффективность разработки кадровой политики определяется 

также и степенью сформированности элементов управленческого мышления 

руководителя: рабочей концепции (как совокупности конструктивных 

принципов); модели поведения (как идеального образа действий); философии 

(как набора представлений) и методологии (как системы методов анализа и 

преобразования). 

Исходя из перечисленных факторов, можно обозначить следующие 

требования к формированию кадровой политики: 

- кадровая политика должна быть согласована со стратегией развития 

организации, т.к. с точки зрения стратегического управления она по сути 

представляет собой кадровое обеспечение реализации стратегии; 
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- гибкость кадровой политики должна быть на достаточно высоком 

уровне. Это означает, что кадровая политика должна быть стабильной и 

динамичной одновременно, потому что работник ожидает некую 

стабильность, а динамичность проявляется в том, что политика должна 

корректироваться в зависимости от изменения тактики предприятия, 

экономической и производственной ситуации; 

- кадровая политика должна иметь экономическое обоснование и 

учитывать существующие финансовые возможности; 

- кадровая политика должна обеспечить индивидуальный подход к 

работникам. 

В научной литературе выделяют следующие задачи, связанные с 

разработкой кадровой политики [5]: разработать общие принципы кадровой 

политики, определить приоритеты; спланировать потребность в трудовых 

ресурсах, а также сформировать штат и структуру, назначить и создать 

кадровый резерв; оценить результаты деятельности, проанализировать, 

соответствует ли кадровая политика стратегии организации, выявить, какие 

проблемы имеются в кадровой сфере и оценить кадровый потенциал 

организации. Таким образом, кадровая политика определяет общие понятия 

для действия и принятия кадровых решений в отношении персонала [10, 11, 

12]. Разработав четкую кадровую политику, предприятие обеспечивает себе 

основу для эффективного управления персоналом и соответственно 

повышает успешность деятельности всей организации. 

Рассмотрим критерии оценки эффективности работы по формированию 

кадровой политики [4]. Эффективность управления трудовыми ресурсами 

большинство предприятий предпочитают оценивать с помощью специально 

созданных для этого показателей. К ним можно отнести: текучесть 

персонала, время, затраченное на профессиональное обучение, и др. Оценка 

эффективности работы по формированию кадровой политики включает в 

себя анализ трудовой деятельности, разнообразные оценки результатов труда 

персонала по нескольким параметрам, оценку функциональной системы 
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подразделений организации, анализ затрат на персонал, оценку социальной и 

экономической эффективности действия по управлению персоналом. 

Критериями эффективности кадровой политики могут выступать следующие 

показатели: результаты труда, соблюдение требований законодательства, 

удовлетворенность персонала трудом, наличие или отсутствие текучести 

кадров, наличие конфликтности в коллективе, частота травматизма и др. 

Использование трудовых ресурсов должно характеризоваться следующими 

показателями: среднесписочное количество занятых и их социально-

демографические особенности, интенсивность труда, степень занятости 

работников физическим и умственным трудом, количество отработанных 

рабочих дней, число выходных, средняя продолжительность рабочего дня, 

время простоев и перерывов. В современных экономических условиях 

позиции трудовой деятельности необходимо подходить с точки зрения 

результативности, то есть положительного эффекта от вложения труда в 

хозяйственную деятельность субъекта. Качественные показатели трудовой 

деятельности является результатом его вклада в объем произведенной 

продукции за единицу времени. Таким образом, рациональный процесс 

производства зависит от показателей вклада в процесс человеческих 

ресурсов. В экономической литературе данный вклад характеризуется как 

производительность труда.  Для проведения анализа эффективности работы 

по формированию кадровой политики может использоваться следующий 

перечень показателей [3, 6, 7]:  

- главным показателем является производительность труда, которая 

определяет его эффективность. Этот показатель позволяет определить 

тенденции внутри системы, ее способность к росту и развитию; 

- численность работников - необходима для разработки мероприятия по 

снижению необоснованных затрат, таких как непроизводительные выплаты, 

потери рабочего времени. С помощью этого показателя можно 

проанализировать применяемые формы организации и стимулирования 

труда, а также осуществлять контроль над производительностью и 
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выплатами сотрудникам; 

- учет рабочего времени позволяет определить то количество рабочей 

силы, которое будет экономически обоснованным для данного вида 

хозяйственной деятельности. При этом учет времени позволяет 

проанализировать производительность труда, определить объем выплат 

различной направленности, выявить финансовый резерв для мотивации 

трудовой деятельности и т.д. 

Производительность труда зависит от многих показателей [8, 9], но 

основными и самыми главными, на которые ориентируются при расчетах 

производительности труда являются выработка и трудоемкость. Выработка 

показывает, сколько товаров или услуг выпущено, или оказано за какой-либо 

промежуток времени, например, оценивают объем, изготовленной мебели за 

год или объем предоставленных услуг за квартал. Связь выработки и 

производительности труда очевидна. Аналитики, занимающиеся оценкой 

показателей, рассчитывают выработку и по получившимся числам 

анализируют динамику изменений производительности труда, но при этом 

важным является сделать прогнозируемой выработку и сравнить имеющуюся 

и будущую. Кроме общей выработки, вычисляют часовую и дневную, но при 

их расчетах не берут во внимание среднесуточные простои производства. 

Рассмотрим использование таких экономических показателей, как эффект, 

результативность, эффективность и продуктивность. Для оценки эффекта 

используют сравнение фактических показателей со стандартом, 

выступающим эталоном, кроме того с установленной целью и другими 

сравнительными данными. Необходимо заметить, что в разных сферах 

деятельности не всегда возможно оценить реальный эффект на практике. При 

этом, в общем виде эффект представляет разницу между результатами и 

затратами, между фактически сложившейся ценой продукции и ее 

себестоимостью, между плановыми показателями и фактическими и т.д. 

Чаще всего показатель эффективности может быть определен как величина 

прибыли на единицу затрат: рентабельность труда и т.д. Показателем 
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эффективности выступает продуктивность от использования различных 

ресурсов, она может определяться как отношение объемов произведенной 

продукции к стоимости определенного вида ресурсов. Имеется несколько 

показателей продуктивности, к ним относят: трудоотдачу, 

производительность труда, материалоотдачу, капиталоотдачу, фондоотдачу и 

т.д. Базовыми косвенными критериями эффективности политики управления 

персоналом выступают показатели текучести кадров. Фактическая текучесть 

измеряется числом увольнений сотрудников по собственному желанию, либо 

по инициативе администрации (за конкретный период). 

Таким образом, состав показателей, которые всесторонне отражают 

эффективность кадровой политики, должны выражаться в экономическом, 

социальном, психологическом, информационном и организационном 

аспектах. Основными критериями эффективности кадровой политики 

являются: наличие персонала; компетенции персонала; удовлетворенность 

кадров; эффективность использования персонала; состояние основных 

средств предприятия и др. 

 

Список использованных источников 

1. Аксенова А.Е., Васяев А.П. Показатель конкурентоспособности 

организации // В журнале: Строительство. Экономика и Управление. 2020. 

C.22-27 

2. Аксенова А.Е.  Условия эффективного развития нефтяных компаний // В 

сборнике материалов III студенческой международной научно-практической 

конференции 2018. C.18-22 

3. Аношина Ю.Ф. Оплата труда персонала на предприятиях хлебопекарной 

промышленности России // В сборнике: Проблемы российской экономики на 

современном этапе. Сборник научных трудов по материалам Межвузовской 

научно-практической конференции. Под редакцией Н.А. Ершовой. 2019. С. 

120-128 

4. Борщева А.В., Ильченко С.В. Оценка эффективности кадровой политики 



666 
 

организации / Вестник экспериментального образования. 2017. № 4 (13).  

5. Ильченко С.В. Кадровая политика организации в условиях модернизации 

экономики: инструменты реализации. Монография / С.В. Ильченко, Т.С. 

Саяпина, Т.Г. Тырина, Н.В. Останкова. – М.: Русайнс, 2022.  

6. Инновационные решения финансовых, социальных, технологических 

проблем цифрового общества. Астратова Г.В., Аношина Ю.Ф., Березина 

Н.А., Васильева Е.В., Илюхина И.Б., Илюхина Н.А., Климук В.В., Лытнева 

Н.А., Минин В.М., Моисеенко В.А., Миленков А.В., Павлова А.В., Парушина 

Н.В., Проняева Л.И., Редькина А.Д., Симонов С.Ю., Симченко Н.А., Сучкова 

Н.А., Таранова И.В., Тошпулотов А.А. и др. Монография / Орел: Орловский 

государственный университет экономики и торговли (Орел), 2021. – 200 с. 

7. Карамян И.Р. Использование психодиагностических методов в 

формировании кадрового резерва организации. Современные социально-

экономические, правовые и психолого-педагогические проблемы 

российского государства и общества: Материалы региональной научно-

практической конференции. г. Минеральные Воды, 15 мая 2009г. / МГЭИ, 

Северо-Кавказский филиал. -Рекламно -информационное агентство на 

Кавминводах, 2009. С. 99-102 

8. Оржеховская О.А., Останкова Н.В. Стимулирование работников хозяйств 

за реализацию внутренних резервов роста эффективности скотоводства // 

Сборник докладов и научных статей преподавателей и студентов кафедры 

экономики и права ФГБОУ ВО РГУФКСМиТ. По материалам круглого 

стола, посвященного современным тенденциям и проблемам российской 

экономики. Под общей редакцией Н.В. Останковой. 2017. С. 38-46 

9. Родина Е.А. Влияние эмоционального интеллекта на экономические 

результаты деятельности предприятия / Е. А. Родина // Турбулентность и 

высшее образование: вызовы, решения, преодоление кризиса: Сборник 

материалов всероссийской научно-практической конференции, Москва, 26 

апреля 2022 года. – г. Москва: Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования "Московский экономический институт", 



667 
 

2022. С. 273-276  

10. Руднев Е.А. Выращивание талантов: как добиться того, чтобы цели 

сотрудников соответствовали стратегии организации. Стратегический 

менеджмент. 2015. № 3. С. 258-262 

11. Руднев Е.А. Кадровая политика: оценка, отбор, найм педагогического 

персонала. Народное образование. 2012. № 6 (1419). С. 135-141 

12. Руднев Е.А. Вовлеченность: факторы, влияющие на эффективность 

организации. Менеджмент сегодня. 2015. № 5. С. 318-324 

  



668 
 

УДК 005.584.1 

Садыкова Е.В.,  

магистрант 1 курса по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

Россия, г. Москва, 

Научный руководитель: Ильченко С.В.,  

к. пед. н., доцент, заведующий кафедрой «Управление», 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

Россия, г. Москва 

E-mail: strelec200763@mail.ru 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДРОВОГО АУДИТА: 

УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ 

 

Аннотация. В статье описаны основные критерии и условия 

повышения эффекта от аудиторской проверки кадров. Предложены пути 

повышения результативности кадрового аудита предприятия. 
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Кадровый аудит может быть определен как комплексный 
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формализованный метод долгосрочного повышения эффективности 

организации посредством совершенствования систем управления 

персоналом, роста эффективности формирования и использования кадрового 

потенциала, отражающего своими характеристиками требования 

объективного и профессионального внимания к ситуационным условиям [2].  

Аудиторская проверка кадров подразделяется на внутренний и 

внешний аудит. По определению, внутренний аудит – это следующая 

определенному регламенту локальных актов и нормативных актов 

деятельность, которая также осуществляется внутри предприятия специально 

созданными службами. Эта служба проводит независимую и объективную 

проверку кадрового потенциала предприятия. В свою очередь, внешний 

аудит проводится аудиторской фирмой или отдельным аудитором после того 

как был заключен договор о проведении проверки и предоставлении выводов 

о трудовой сфере деятельности, анализа состояния документации и 

отчетности учета кадров и управления персоналом, а также достоверности. 

Как правило, аудит кадровых технологий содержит следующие 

направления: определение потребности в кадрах; соблюдение правил 

процедуры найма и увольнения; эффективное использование персонала; 

развитие и повышение мотивации работников; информационное обеспечение 

и правовая защита. На предприятиях с неустойчивым положением аудит 

кадровых технологий может производится фрагментами, которые будут 

зависеть от того, что на данный момент важно для предприятия в отношении 

функций управления персоналом. 

Специалисты, которые занимаются проведением кадрового аудита, 

сталкиваются с множеством проблем, главная из которых - низкая 

эффективность проведения процедуры аудита персонала. Поэтому, к 

основным условиям обеспечения эффективности аудиторской проверки 

организации можно отнести следующие: система мотивации сотрудников [5] 

к проведению аудиторской проверки; компетентность аудитора; проведение 

кадрового аудита на всем предприятии, а не в одном отделе; обязательный 



670 
 

аудит руководства предприятия; достоверность оценок; объективность 

аудитора; адаптивность системы кадрового аудита к конкретному 

предприятию; наличие контроля за реализацией рекомендаций кадрового 

аудита; регулярность проведения кадрового аудита; заинтересованность 

руководства организации к проведению кадрового аудита. 

Критерий повышения эффекта от аудиторской проверки – это 

понимание аудитором данной области, а также тех, кто реализует этот аудит. 

Эффект от проведения проверки увеличится, если аудит будет проводиться 

не специалистами внутри предприятия, а, к примеру, агентством по кадрам 

или фирмой консалтинга. С ними должен быть заключен договор 

аутсорсинга. Тогда аудитом персонала будут заниматься узкие и знающие 

толк в этом деле специалисты. Это позволит соответствовать еще двум 

критериям эффективности: объективности мнения и выводов аудитора и 

достоверность сделанных им выводов и оценок. Стоит отметить, что 

специалисты, пришедшие извне предприятия, не могут в полной мере 

владеть спецификой работы предприятия, и поэтому придется полностью 

обеспечивать их нужной для работы информацией. Только в этом случае 

проверка станет наиболее адаптирована к целям и задачам проверяемого 

предприятия. Важную роль в успехе проведения аудиторской проверки 

играет то, какую заинтересованность имеет в этом руководитель 

предприятия. Только так менеджеры (начальники отделов и ведущие 

специалисты) будут способствовать и помогать в проведении проверки, то 

есть предоставлять нужную информацию, достоверные сведения и, конечно, 

проявлять интерес в том, чтобы рекомендации, сделанные в результате 

проверки были реализованы и исполнены.  

Этот момент особенно важен, так как проведение аудиторской 

проверки кадров не является основной целью. Это просто сбор имеющейся 

информации, предложение выводов и рекомендаций в итоге проведения 

оценки. Для будущей работы предприятия важно пройти этап реализации 

рекомендаций, предложенных аудитором. Это позволит достигнуть 
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поставленных целей и внести кардинальные изменения. Таким образом, 

можно выделить отдельным критерием эффективности результата 

проведения проверки – контроль за тем, как происходит реализация 

предложенных аудитором рекомендаций.  

Но российские предприятия проводят аудиторскую проверку обходя 

вопрос диагностирования руководства [4, 6], что приводит к тому, что 

проведенные исследования не просто малоэффективные, а можно сказать 

больше – бесполезные. Поэтому важно проведение проверки комплексно по 

всему кадровому составу предприятия. Также нужно охватить все 

подразделения и структуры, а не отдельные отделы. И только тогда можно 

аудитору понять и сделать объективнее выводы о данных.  

Результативность проведения проверки в динамике неоспорима. В этих 

целях нужно определится с проведением аудита и составить график 

проверок, чтобы добиться наибольшей эффективности. Другой вариант - это 

производить кадровый мониторинг постоянно, но только в том случае, если 

это будет целесообразным. Наблюдение за такими регулярными данными 

решит проблему отсутствия данных и позволит получить точную 

диагностику слабых и сильных моментов на предприятии, степени 

эффективности произведенных мер и прочее [1, 3, 7].   

Практика проведения аудиторской проверки показывает, что главная 

проблема – это недовольство работников и отсутствие интереса в проведении 

оценки, а также аттестации. И, чтобы разрешить данную проблему нужно, 

чтобы руководство предприятия разработало и внедрило такую систему 

мотивации, которая бы позволила получить спокойную (адекватную) 

реакцию на подобные процедуры. Процедура должна разрабатываться с 

учетом особенностей конкретного предприятия. Это необходимо для поиска 

подходящих методов мотивации работника, в том числе: экономических, 

административных и социально-психологических. В процессе проведения 

аудита кадров нужно создать такую среду обитания внутри предприятия, 

которая бы позволила получить эффективный и полезный для дальнейшей 
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работы результат. Таким образом, главная цель аудита кадров – это 

долгосрочный рост эффективности трудового ресурса предприятия. И это 

может быть приближено тем, что повышается эффективность системы 

управления данными ресурсами. 

Таким образом, эффективность кадрового аудита является степенью 

его соответствия поставленным целям и задачам, а также результат 

проведения мероприятий по улучшению и исправлению проблем, 

обнаруженных при проверке связанных с системой управления персоналом 

предприятия. 
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экономики. Перечислены стратегии развития человеческих ресурсов. 
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Strategies for the development of human resources are listed. The key role of 

education in the formation and development of human capital is determined. 



675 
 

Key words: human capital, digitalization of the economy, strategic 

management, digital technologies, human capital development 

 

Концепция человеческого капитала зародилась в XVII веке, и с тех пор 

можно выделить несколько фаз ее развития, отличающихся степенью 

интереса исследователей. В результате в настоящее время человеческий 

капитал трактуется как важнейший, а во многих случаях определяющий 

фактор производительных сил. Понятие человеческого капитала стало   

интенсивно   использоваться мировой   наукой, выяснившей необходимость и 

высокую эффективность вложений в человеческий капитал. Применение 

понятия «человеческий капитал» дает новые возможности изучения таких 

важнейших проблем, как экономический рост, распределение   доходов, 

место   и   роль   образования   в   общественном воспроизводстве, 

содержание процесса труда. Поэтому человеческий капитал – наиболее 

ценный ресурс современного общества [6]. Российские экономисты начали 

свои исследования в области теории человеческого капитала позднее 

зарубежных, в 90-е гг. XX в., связаны данные разработки с именами М.М. 

Критского, С.А. Дятлова, И.В. Ильинского, В.И. Романчина и В.Т. Смирнова 

[6] и других исследователей. Также, интерес к исследованию человеческого 

капитала был обусловлен тем, что в 90-х – начале 2000-х гг. в рейтингах 

Всемирного Банка присутствовали показатели, характеризующий 

человеческий капитал – вложения в образование, здравоохранение и 

социальную сферу. Задача развития человеческого капитала актуальна на 

всех уровнях экономики, и прежде всего, на микроуровне. Специалисты 

доказали: при низком уровне развития человеческого капитала инвестиции в 

передовые технологии на предприятии неэффективны. Таким образом, 

развитие человеческого капитала - это одно из фундаментальных 

направлений решений, особенно в условиях быстро меняющейся среды в 

условиях цифровизации экономики. Правильная оценка человеческого 

капитала дает объективную оценку всего капитала компании, а также 
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благосостояния всего общества в целом. Современная кадровая политика 

организаций обеспечивает наиболее эффективное использование 

человеческого капитала, делает заинтересованными своих сотрудников в 

данном виде   деятельности.   Анализ   эффективности инвестиций в человека 

показывает насколько значимым становится для организации затрачивать 

огромные средства на здоровье и   образование   работников, поскольку в 

будущем обеспечивается больший доход всей компании [1, 11, 12]. В 

прикладном аспекте, для того чтобы управлять человеческим капиталом, 

необходимо уметь его измерять, а известные инструменты расчета 

человеческого капитала являются очень сложными и требуют определения 

или прогнозирования большого количества коэффициентов. Более того, 

сейчас многие авторы стараются дополнить это понятие массой компонент, 

которые относятся к той среде, в которой человеческий капитал 

используется: воспитание [4], культура, искусство, экономическая свобода и 

безопасность и др. 

Следует отметить, что в различные периоды времени люди применяли 

различные стратегии развития человеческих ресурсов. Период 

промышленных и последующих революций был связан с доминирующим 

ростом доли специалистов с профессиональным и высшим образованием. 

Основным инструментом роста человеческого капитала является образование 

и, в первую очередь, высшее. Образовательная характеристика фактически 

дает возможность оценивать величину производительности человеческого 

капитала в зависимости от образовательного уровня специалистов, а 

соответственно, и формировать комплекс образовательных и других 

стратегий развития человеческих ресурсов и эффективности их 

использования. Перечислим кратко основные из этих стратегий: 

стимулирование прироста численности работоспособного населения за счет 

рождаемости, здравоохранения или миграции; увеличение доли 

специалистов, имеющих среднее или высшее профессиональное образование; 

рост доли специалистов с высшим образованием; увеличение доли 
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специалистов в области НИОКР; увеличение коэффициента отдачи от 

человеческого капитала; создание системы обучения специалистов на 

протяжении всей жизни; уменьшение безработицы и доли работников с 

неполной занятостью; создание возможностей для раннего начала и позднего 

прекращения трудовой деятельности; увеличение эффективности групповой 

работы специалистов; 

 развитие национальной инновационной системы и 

предпринимательства; повышение технической оснащенности работников, в 

том числе системами искусственного интеллекта; координация 

квалификации человеческих ресурсов с очередными технологическими 

революциями. 

Трансформация экономических систем в современном мире 

усиливается и ускоряется стремительным развитием информационных 

технологий [2, 3]. Изменение структур ведущих национальных экономик 

происходит со смещением в сторону сфер, в которых человеческие ресурсы 

становятся основным средством производства. Для этих направлений, 

помимо глубоких профессиональных компетенций, критичными становятся 

командные, когнитивные и личностные характеристики и способности. 

Доминирование человеческого капитала в составе национального богатства 

крупнейших экономик и ключевая роль образования в формировании 

человеческого капитала делают задачу системной цифровизации образования 

крайне актуальной. Человеческий капитал в условиях цифровизации 

экономики превращается в важный ресурс экономического развития. Анализ 

потенциала и определение направлений его использования позволяют 

сделать обоснованный прогноз экономического развития [5, 7, 8]. 

Человеческий капитал формируется в определенных отраслях, таких как 

образование [9, 10, 13, 14, 15], здравоохранение, но востребован он везде. 

Поэтому отрасли, формирующие новое качество человеческого капитала, 

должны рассматриваться как приоритетные. Цифровые технологии меняют 

жизнь человека, все сферы его деятельности и, в первую очередь, формы и 
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содержание образования. Они также существенно меняют назначение 

человеческого капитала и влияют на его формирование, которое, в свою 

очередь, диктует приобретение целого ряда новых компетенций, 

позволяющих постоянно адаптироваться к новым условиям обучения. 

Лидерами в мире сегодня являются те страны, которые лучше других 

формируют и используют знания и компетенции людей, а также их 

способность к постоянному обучению и сложноорганизованному 

взаимодействию. Люди с высоким человеческим капиталом способны 

быстрее осваивать и внедрять новые технологии, генерировать 

инновационные идеи, в конечном итоге, создавать в единицу времени больше 

добавленной стоимости, по сравнению с низкоквалифицированными 

работниками. 

Таким образом, процессы глобализации и цифровизации, которые в 

XXI веке становятся стратегическими направлениями общественного 

развития, все в большей степени определяют необходимость закрепления за 

образованием лидирующей роли, роли развития и использования 

человеческого капитала. Благодаря всеобщему, постоянно адаптирующемуся 

к изменениям мировых тенденций непрерывному образованию возможно 

будет обеспечить решение ключевых социально-экономических проблем: 

социальной стабильности и устойчивости, равенства доступа к различным 

ресурсам развития, капитализации навыков и знаний и др. Современное 

состояние и развитие российского общества заставляет по-новому взглянуть 

на роль человеческого капитала в создании условий для расширенного 

воспроизводства индивида, которые обеспечивают формирование и 

сохранение стабильности его развития. В современной российской цифровой 

экономике руководители ведущих компаний все больше приходят к 

пониманию того, что человек с его образованием, квалификацией и опытом 

является очень важным и в то же время недоиспользованным ресурсом. 

Поэтому в последние годы уделяется внимание изучению человеческого 

капитала на различных уровнях. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы управления кадровым 

потенциалом организации в условиях цифровой экономики. Описаны 

понятие, условия формирования кадрового потенциала компании. Проведён 

анализ взглядов различных авторов, раскрывающих сущность кадрового 

потенциала организации. 
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Tatarnikov D.V., Ilchenko S.V. 

MANAGEMENT OF THE HR POTENTIAL OF THE ORGANIZATION IN 

THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY 

Abstract. The article deals with the issues of managing the personnel 

potential of an organization in a digital economy. The concept, conditions for the 

formation of the personnel potential of the company are described. An analysis was 
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made of the views of various authors, revealing the essence of the organization's 

personnel potential. 

Key words: potential, personnel potential, Characteristics of personnel 

potential, digital economy 

 

В условиях цифровизации экономики организации максимально 

автоматизируют бизнес – процессы [2, 5, 11]. Факторами, влияющими на 

автоматизацию бизнес – процессов являются: возможность 

алгоритмизировать бизнес – процесс; существование стандартных операции, 

не требующих нестандартного решения; наличие источников 

финансирования; наличие технических разработок в конкретной области и 

др. Развитие и трансформация кадрового потенциала страны в условиях 

цифровой экономики – это естественные условия роста отечественной 

экономики. Поэтому экономическая цифровизация может рассматриваться 

как возможность использования digital-технологий всеми участниками 

экономической системы с целью трансформации кадрового потенциала. 

Управление кадровым потенциалом организации в условиях цифровой 

экономики кардинально модифицирует ситуацию в сфере управления 

кадровой составляющей всех имеющихся возможностей организации. 

Вплоть до начала 60-х г. способности человека еще не играли 

определяющей роли в экономическом развитии, и вопросы, касающиеся 

процессов формирования рабочей силы, не вызывали серьёзного интереса у 

западных экономистов. Часто считалось, что на рынке труда имеется 

неограниченный запас рабочих рук и в случае недостатка трудовых ресурсов 

в каком-либо из секторов экономики достаточно повысить в нем размер 

заработной платы, чтобы создать переток рабочей силы из других отраслей и 

тем самым обеспечить необходимое количество кадров любой 

квалификации. В связи с этим, целью ученых преимущественно была задача 

не формирования, а использования имеющейся рабочей силы. На данный 

момент в мире набирает силу направление, в рамках которого основным 
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фактором устойчивого развития становится человеческий потенциал. 

Лидирующую позицию в XXI в. занимает не тот, у кого больше основных 

производственных фондов, природных ресурсов, а тот, у кого больше 

высокоинтеллектуальный капитал. При этом увеличение вложений в данный 

потенциал рассматривается как комплекс тактических действий, 

обеспечивающий повышение эффективности цифровой экономики. В 

современных условиях, изменение одного уровня оплаты труда оказывается 

неэффективным для обеспечения такого количества 

высококвалифицированных кадров, которое сможет удовлетворить 

быстрорастущий на них спрос. Необходимо решение вопросов, связанных с 

созданием качественно новых кадров и с их экономической оценкой. 

Следовательно, структурные преобразования в экономике развитых стран 

стали объективным фундаментом возникновения теории человеческого 

потенциала, а следом и капитала. Кадровый потенциал предприятия 

представляет собой общую количественную и качественную характеристику 

персонала как одного из видов ресурсов, связанную с выполнением 

возложенных на него функций и достижением целей перспективного 

развития предприятия; это имеющиеся и потенциальные возможности 

работников, как целостной системы (коллектива), которые используются и 

могут быть использованы в определённый момент времени [12, 13]. 

Кадровый потенциал является основной частью трудового потенциала 

предприятия. Исходя из этого, существует широкое применение понятия 

«потенциал» позволяющее в полной мере свободно интерпретировать термин 

«кадровый потенциал» (Таблица 1). 

Таблица 1 Определение категории «Кадровый потенциал» в научных 

источниках 

Автор Определение 

1. Козина А.М. 

[6] 

Категория, характеризующая совокупность общих и 

профессиональных знаний, умений, трудовых навыков и 

социальных качеств работников, занятых в определенной сфере 

деятельности – в предприятии, учреждении, отрасли. 
2. Коноплева Г. Основная часть (подсистема) трудового потенциала, который включает в 
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Автор Определение 
И. [7] себя профессиональную и квалификационную сторону трудового 

потенциала. Таким образом, он характеризует объем специальных 

знаний, умений и навыков, компетентностей работников. 

3. Дандыкина Е. 

М. [3] 

Важная составная часть экономического потенциала предприятия, по 

своей сути характеризует те знания, умения, способности, которые 

реализуются в процессе трудовой деятельности работниками, 
формирующими кадровый состав предприятия, т. е. те, которыми 
работники объективно обладают как носители рабочей силы. 

4. Неверкевич Д. 

О. [8] 

Знания, умения, способности, реализуемые в процессе трудовой 

деятельности, работниками, формирующими кадровый состав 

предприятия, а также те, которыми работники объективно обладают как 

носители рабочей силы, но пока еще не востребованные процессом 

производства либо профессионального обучения. 
5. Кравченко А. 

И. [9] 
Cкрытые, пока ещё не использованные возможности и способности, 
своего рода скрытые резервы. 

 

В свою очередь Макарченко М.А. и Антонов А.А. под термином 

«потенциал» понимают возможность и готовность осуществления какой-

либо деятельности. Возможность рассматривается как наличие условий и 

ресурсов для осуществления деятельности, а готовность - как наличие 

субъектов, которые готовы эту деятельность выполнять и координировать 

[10]. Исследуя инновационный потенциал экономических систем, частью 

которого является кадровый потенциал, Беляев О.Г. и Корнилов Д.А. дают 

определение понятию «потенциал» как меру способности и готовности 

экономического субъекта осуществлять определенную деятельность. Под 

способностью понимается наличие и сбалансированность структуры 

компонентов потенциала, под готовностью - достаточность уровня развития 

этих ресурсов [1]. Кадровый потенциал организации является важной частью 

системы управления предприятием, так как он напрямую влияет на 

результаты ее деятельности. Для кадрового потенциала характерно наличие 

следующих видов характеристик: качественные; количественные. Опираясь 

на данные характеристики, возможно сформировать направления 

совершенствования кадрового потенциала. Так, например, количественные 

характеристики кадрового потенциала включают в себя численность 

сотрудников, которых необходимо привлечь к работе в соответствии с 

особенностями организации. Количественная характеристика трудовых 
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ресурсов (персонала) предприятия в первую очередь измеряется такими 

показателями, как списочная явочная, и среднесписочная численность 

работников. Для определения численности работников за определенный 

период используется показатель среднесписочной численности. Он 

применяется для исчисления производительности труда, средней заработной 

платы, коэффициентов оборота, текучести кадров и др. Качественные 

характеристики кадрового потенциала включают в себя 

психофизиологические качества работников, объем общих и специальных 

знаний, отношение к труду, возраст, профессиональный опыт.  

Таким образом, нами проведен анализ взглядов на определение 

понятия «кадровый потенциал» и его характеристики. Детальный анализ ряда 

источников показал, что существуют различные подходы к трактовке данной 

категории, однако, большинство отечественных и зарубежных 

исследователей делают акцент на связи кадрового потенциала с достижением 

стратегических целей организации, которые выражаются в определенных 

результатах его деятельности. Анализ литературных источников, 

посвященных вопросам кадрового потенциала организации, позволяет 

сделать вывод о том, что данная категория представляет собой качественную 

и количественную человеческого капитала как одного из видов ресурсов, 

связанных с достижением стратегических целей развития организации и, в 

частности, выполнением возложенных на него функций; это также 

существующие и потенциальные возможности работников, которые 

используются или могут быть применены в определенный момент времени. 

В целях обеспечения экономической стабильности деятельности 

предприятий необходимым аспектом в условиях цифровизации экономики 

является формирование действенных механизмов реагирования на 

меняющиеся требования внешней среды, касающиеся, в первую очередь, 

работы с кадровым потенциалом предприятий с учетом изменившихся 

требований к их компетенциям и пересмотра подходов работы. В настоящее 

время наблюдается изменение требований работодателей к соискателям, 
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которые обусловлены несколькими причинами, такими как: цифровизация 

производственных и управленческих процессов; нестабильность 

экономической ситуации в регионах России; переход на удаленный режим 

работы и пр. В связи с этим предъявляются требования по наличию 

цифровых компетенций у персонала, подразумевающих не только цифровую 

грамотность, но и гибкость, адаптивность, навыки самоорганизации и 

постоянного развития и обучения. В условиях цифровой экономики 

конкурентное преимущество получают именно специалисты, обладающие 

ярко выраженными цифровыми компетенциями. Большое значение в этом 

вопросе приобретает роль Министерства труда и социального развития РФ и 

служб занятости населения [4, 14]. В условиях цифровой трансформации 

общества меняются принципы работы органов службы занятости, основными 

из которых провозглашаются проактивность, клиентоориентированность, 

профессионализм, владение цифровыми технологиями. Таким образом, 

необходима грамотно сформированная образовательная политика, 

опирающаяся на тенденции цифровизации, которая будет служить 

инструментом сбалансированного наполнения рынком трудам 

квалифицированными специалистами. 
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Аннотация. В статье раскрыты особенности мотивации персонала в 

условиях цифровой экономики на основе зарубежного опыта. Описаны 

современные тенденции действия систем мотивации персонала организаций 

в условиях цифровизации. 
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В настоящее время практический опыт деятельности менеджмента 

предприятия говорит о том, что от технологии и методологии 

управленческого воздействия на персонал, в том числе и от эффективной 

работы в направлении совершенствования мотивации персонала 

организации, зависит не только поступательное развитие, но и вообще 

возможность его функционирования [6, 7, 8]. Система мотивации, как 

система максимально возможного использования труда персонала, с учетом 

их индивидуальных особенностей и квалификационных характеристик, 

выступает магистральным фактором повышения эффективности экономико-

организационной деятельности организации. 

Современные тенденции действия систем мотивации персонала 

организаций в условиях цифровизации говорят о том, что они находятся под 

влиянием государственной политики в сфере экономико-социального 

развития общества и индивидуальных особенностей каждого субъекта рынка 

в области мотивации. В целом можно сказать, что сферу проблем мотивации 

персонала в условиях цифровизации экономики можно классифицировать 

следующим образом: экономико-правовые, психолого-социальные, 

управленческие и нравственные. Суть правовых проблем состоит в том, что 

персонал организаций не в полной мере защищен от тоталитарных методов 

влияния на него, что выражается в первую очередь в злоупотреблении 

властью в процессе достижения целевой ориентации субъекта 

хозяйствования. Хотя в Трудовом кодексе Российской Федерации 

провозглашаются принципы, обеспечивающие защиту прав персонала, 

однако отсутствует реальный механизм реализации такой принципиальной 

основы. Эта проблема усугубляется еще больше, когда занятость носит 

формальный характер. Экономическая сторона проблематики мотивации 

рассматривается в основном в трех аспектах: сравнительно низкий уровень 

заработной платы; слабая связь или ее полное отсутствие в сочетании 

результатов труда и его оплаты; зависимость мотивации от ресурсов 
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организации. 

Мотивация персонала в компании напрямую зависит от ее положения 

на рынке. Социально-психологические проблемы предпринимательской 

среды России определяются в основном российским менталитетом и 

зачастую носят идеологический характер. Управленческие проблемы 

обусловлены большим распространением административных методов 

управления и авторитарного стиля руководителя. Человек – самый главный 

ресурс организации, поэтому первостепенное значение приобретает гибкость 

механизма в процессе использования его трудового ресурса. Очень полезным 

в формировании фундаментальных основ системы мотивации персонала как 

в цифровой экономике в целом, так и на уровне отдельного экономического 

субъекта может оказаться опыт зарубежных компаний развитых странах. 

Однако надо иметь в виду, что и они не лишены недостатков, поэтому 

прямое копирование может не дать желаемого эффекта, а вот внедрение 

отдельных элементов представляется весьма эффективным [1]. 

Приведем пример моделей стимулирования и мотивации в организации 

следующих стран: французской, английской, немецкой, шведской, японской 

моделей мотивации. Отдельно обратим внимание на отличительные черты 

модели мотивации, применяемой в Японии. Отличительной чертой этой 

модели можно выделить принцип опережения темпов роста доходности 

компании, над ростом темпов оплаты труда. Эта модель отличается 

достаточной степенью гибкости. В ее структуре учтен ряд факторов: 

профессиональная квалификация, возрастные характеристики, стаж работы. 

Одним из обязательных условий функционирования такой модели можно 

отнести тарифную сетку, предусматривающую разделение оплаты труда по 

ряду составляющих. Для немецкой модели обязательным условием является 

ориентация на вопросы социального характера, а именно, сочетание 

стимулов и социальных гарантий с целью искоренения бедности. Для 

французской модели характерно наличие многофакторной модели оценки 

труда. В Англии основной упор делается на участие в прибыли организации 
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и справедливом ее распределении. Итак, научные исследования и опыт 

практической деятельности показал возможность применения наработок в 

области мотивации персонала зарубежного опыта. К примеру, с японской 

модели, предполагается взять адаптивность и гибкость тарифной сетки. 

Американская модель будет полезна с точки зрения нормирования и доплат. 

Французская модель выгодна особой поощрительной составляющей; 

английская модель применима в части долевого участия в распределении 

прибыли; с немецкой модели мотивации – стимулирование качества; со 

шведской - принцип солидарности. В практике организаций США 

используются различные методы гуманизации труда. Многие из них связаны 

с материальным поощрением. Часто применяют так называемые 

аналитические системы заработной платы, особенность которых - 

дифференциальная оценка в баллах степени сложности выполняемой работы 

с учетом квалификации работников, физических усилий, условий труда. При 

этом переменная часть заработной платы, которая выступает в качестве 

награды за повышение качества работы, рост производительности труда 

достигает 1 / 3 заработной платы. Используются различные формы участия 

работников в распределении прибыли. Для решения рабочих задач 

формируются совместные комиссии работников и администрации 

организаций, принимающие решения о материальном поощрении работников 

в зависимости от вклада, в т.ч. в повышении производительности труда. 

В качестве примера можно привести всемирно известную 

американскую транснациональную корпорацию Google Inc., которая 

инвестирует в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные 

технологии, уделяет большое внимание мотивации и стимулированию 

сотрудников. 

В настоящее время цифровизация экономики диктует новые тенденции. 

Идет активное внедрение автоматизированных платформ во все сферы жизни 

[4. 5]. Так, например, в связи с пандемией многие компании перевели своих 

сотрудников на удаленную работу. Согласно опросу, проведенному 
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маркетинговым агентством «РБК маркетинговые исследования», 51% 

компаний использовали специальное программное обеспечение для 

реструктуризации бизнес-процессов, в том числе для управления 

персоналом-53%. Перевод сотрудников на удаленный режим работы 

позволяет организации экономить средства, способствует соблюдению 

сотрудниками режима «баланс между работой и личной жизнью» и помогает 

им работать более продуктивно. В то же время руководство компаний 

должно предлагать своим сотрудникам все для комфортной работы на 

расстоянии. Для этого необходимо использовать мобильные рабочие места, 

чтобы сотрудники всегда оставались на связи, независимо от их 

местоположения. В дополнение к мобильным приложениям и устройствам 

для информирования и подключения сотрудников используются интранет-

порталы для сотрудников и страницы групп. Появление интернета вещей 

(IoT) и его использование в качестве инновационного метода мотивации 

приводит к новому уровню автоматизации. Ручная работа постепенно 

автоматизируется, поэтому рабочее пространство сегодня может быть более 

эффективным и продуктивным. В качестве метода мотивации используется 

более широкий обмен данными и сотрудничество. Для этого используются 

различные облачные инструменты, которые становятся популярными у 

разных организаций. 

Таким образом, в условиях цифровой экономики многие компании 

пытаются автоматизировать бизнес-процессы, в том числе управление 

персоналом. Цифровизация экономики и общества требует создания 

мотивационной системы, ориентированной на выявление личностных 

качеств и способностей человека, способности критически мыслить, умения 

работать в команде, инициативы, настойчивости и коммуникабельности и 

других качеств личности [9]. Мировая практика свидетельствует о том, что 

функциональная нагрузка на сотрудников усложняется в условиях 

цифровизации [2, 3]. В связи с этим российские профессиональные 

стандарты в определенной степени учитывают потребность в цифровой 
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компетентности сотрудников на разных уровнях управления. Из этого 

следует, что необходимо сочетать различные подходы и методы мотивации и 

стимулирования персонала, следить за технологическим прогрессом, активно 

использовать цифровые технологии, опираясь при этом на положительный 

опыт зарубежных компаний. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОИЛ ПРИ АНАЛИЗЕ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В статье представлена методика оценки кадрового 

потенциала организации на основе профессиональной отраслевой 

идентификации личности, ее комплексная оценка и фиксация динамики ее 

изменения. Цель работы: описание методики комплексной оценки уровня 

ПОИЛ. Задачи исследования: обобщить и структурировать основные этапы 

проведения оценки уровня ПОИЛ.  Представить авторскую логику 

исследования профессиональной отраслевой идентификации личности. 

Ключевые слова: личностная идентификация, отраслевая 

идентификация, самоиденичность, кадровый потенциал, профессиональная 

отраслевая идентификация, кадровая политика  

 

Shatokhin A.A. 

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF POIL IN THE 

ANALYSIS OF THE HUMAN RESOURCE POTENTIAL OF THE 

ORGANIZATION 

Abstract. The article presents a methodology for assessing the personnel 

potential of an organization based on professional industry identification of a 

person, its comprehensive assessment and fixing the dynamics of its change. The 

purpose of the work: description of the methodology for a comprehensive 
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assessment of the level of POIL. Objectives of the study: to summarize and 

structure the main stages of assessing the level of POIL. To present the author's 

logic of the study of professional industry identification of a person. 

Key words: personal identification, industry identification, self-identity, 

personnel potential, professional industry identification, personnel policy 

 

Изучение профессиональной отраслевой идентификации и ее влияние 

на состояние кадрового потенциала организации весьма актуально на 

современном этапе развития системы управления персоналом. Системный 

подход к управлению трудовыми ресурсами в организации должен 

учитывать профессиональную отраслевую идентификацию работников и ее 

динамику. 

На фоне сокращения старых производств, повышения уровня 

безработицы, нехватки высокопрофессиональных кадров в открывающихся 

организациях, важно сформировать и поддерживать определенный уровень 

кадрового потенциала. Одним из значимых элементов при формировании 

кадрового потенциала в организации является комплексная оценка уровня 

профессиональной отраслевой идентификации личности. Знание уровня 

ПОИЛ и его динамики позволяет влиять на эффективность использования 

трудовых ресурсов организации, управлять кадровым потенциалом повышая 

не только мотивацию работников, но и поддерживать на определенном 

уровне эмоционально-психологического фон отдельных сотрудников и 

коллектива в целом.  

Исследование личностной и социальной идентичности осуществлялось 

как зарубежными, так и отечественными учеными: Р. Баумайстером, М. 

Борневассером, Дж. Бьюдженталь, Э. Гидденсом, Э. Гоффманом, Э. 

Дюркгейм, Ч. Кули, С. Мадди, Д. Марсиа, Дж. Мид, С. Московичи, А. 

Мумендий, Ж. Пиаже, У. Поинтковски, X. Ремшмидт, X. Тэджфел, Дж. 

Тэрнер, Б. Шефер, Б. Шледер, Э. Эриксон, Н.А. Антоновой, Л.С. Выготский, 

Ю.Л. Качаловым, А.В. Кузьминым, О.В. Лукьяновым, В.В. Марченко, С.Л. 
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Рубинштейн, Н.А. Шматко, В.А. Ядовым. 

На современном этапе развития без процедур анализа не 

осуществляется ни одна финансово-хозяйственная операция, ни одно 

принятие управленческих решений. Субстрат методологии анализа 

составляют труды отечественных и зарубежных ученых таких как: 

А.Д.Шеремета, С.Б.Барнгольц, В.В.Ковалева, М.И.Баканова, М.Крейниной, 

А.Н.Хорина, У.И.Мересте, В.И.Ганштака, Н.А.Блатова, А.Г.Гранберга, 

Н.Д.Кондратьева, Р.Л.Раяцкаса, Я.Р.Рейльяна, Е.М.Четыркина, 

Г.Е.Эдельгауза, Г.Г.Бро, К.Джини, А.М.Длина, М.Езекиела, К.Иберла, 

П.Кевеша, М.Кенделя, Д.Кима,У.Мьюллера, О.Ланге, Я.Окуня, С.Р.Рао, 

Г.Тейла, Д.Тьюки, Г.Хармана, А.Хьютсона, Г.Шеффе и других.  

Исследование кадрового потенциала на современно этапе развития 

отечественной и зарубежной науки включает оценку мотивации, 

эмоционально-психологического фона кадров, профессиональной отраслевой 

идентификации, карьерной профессиональной самоидэнтичности и т.п.   

В рамках комплексной оценки кадрового потенциала организации с 

учетом профессиональной отраслевой идентификации сотрудников важно 

определиться с количественной оценкой профессиональной отраслевой 

идентификации и системой управления кадровым потенциалом. Теория и 

методология экономического анализа не дают ответа по поставленный 

вопрос. Нами же предлагается использовать методику анализа кадрового 

потенциала с учетом профессиональной отраслевой идентификации. В 

классическом виде анализ опирается на традиционные показатели и 

классические методы, и приемы экономического, статистического анализа. 

Это позволит оценить эффективность принимаемых управленческих 

решений и откорректировать систему управления трудовыми ресурсами в 

организации. В основе будет находится опрос сотрудников с учетом 

занимаемой должности и отраслевой принадлежности. Учитывается 

категория работников. В простейшем виде классификация может включать: 

управленческий персонал, сотрудники среднего звена (ядро кадрового 
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потенциала), обслуживающий персонал. Конкретное содержание опросника 

определяется руководителями кадровой службы самостоятельно, но из 

ответов на опрос должна быть получена следующая информация: работает ли 

сотрудник по отраслевой специальности или нет; обладает ли сотрудник 

соответствующей квалификацией или нет; получает ли сотрудник 

материальное удовлетворение или нет; получает ли сотрудник моральное 

удовлетворение или нет; профессионально реализован сотрудник или нет; 

реализована ли его карьерная самоидентичность в полном объеме или нет и 

т.д. Опрос должен содержать основные вопросы и предполагать лаконичные 

ответы, общим объемом 18-20. Таким образом, формируется три основных 

группы (по 6-7 вопросов каждая): морально-психологическое состояние 

сотрудника (L1), карьерная самореализация (L2), профессиональная 

отраслевая идентификация (L3).  

 После этого формируется функция управления Ŝ {L1; L2; L3}. Если на 

большую часть вопросов (более 50 %) интервьюируемый дал положительные 

ответы, то элементу функции присваивается значение (1). Если 

отрицательные – то элементу функции присваивается значение (-1).  

Если ответы распределились одинаково (50% положительные, 50% 

отрицательные ответы), то элементу функции присваивается значение (0). 

После этого формируется тип сотрудника (типологизация).  

Таблица 1 - Типологизация сотрудников по ПОИЛ 
Виды 

ситуаций 
Тип сотрудника Характеристика 

Ситуация 1. Тип 

«Успешный 

сотрудник» 

 

Функция принимает значение Ŝ {1;1;1}. Сотрудник 

обладает очень хорошим морально-психологическим 

фоном, профессионально полностью само реализован и 

адекватно занимает свое место в организации 

Ситуация 2 Тип  

«Хороший  

сотрудник» 

Функция принимает значение Ŝ {0;1;1}, Ŝ {1;0;1}, Ŝ 

{1;1;0}. Сотрудник обладает хорошим морально-

психологическим фоном, профессионально 

самореализован и адекватно занимает свое место в 

организации. При этом может находиться в состоянии: 

решения каких либо текущих проблем, которые он 

хорошо переносит и они не отражаются на его 

профессиональной деятельности; не полной 

самореализации или видеть свой карьерный  потенциал; 
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Виды 

ситуаций 
Тип сотрудника Характеристика 

частичного не соответствия своей профессии или 

отрасли. В этом случае, если производительность труда 

работника полностью соответствует требованиям, то это 

можно считать допустимыми отклонениями 

Ситуация 3  Тип 

«Стабильный 

сотрудник» 

Функция принимает значение Ŝ {0;0;1}, Ŝ {1;0;0}, Ŝ 

{0;1;0}. Сотрудник находится в хорошем перманентном 

состоянии. Он или частично профессионально не 

реализован, видит пути карьерного роста, или еще 

успешно справляется с текущими проблемами 

Ситуация 4  Тип 

«Перманентный 

сотрудник» 

Функция принимает значение Ŝ {0;0;0}. Ситуация, когда 

сотрудник находится в перманентном, пограничном 

состоянии неудовлетворенности. Данное состояние 

может оказать значительное влияние на 

производительность труда. От руководства требуется 

проведение следующих мероприятий: непрерывный 

мониторинг сотрудника, усиление контрольной функции, 

повышение квалификации сотрудника 

Ситуация 5 Тип 

«Сложный 

сотрудник» 

Функция принимает значение Ŝ {-1;0;0}, Ŝ {-1;1;1},  Ŝ 

{1;-1;1},  Ŝ {1;1;-1}, Ŝ {0;-1;0}, Ŝ {0;0;-1}, Ŝ {0;-1;1}, Ŝ {-

1;0;1}, Ŝ {1;0;-1}, Ŝ {0;1;-1}, Ŝ {-1;1;0}, Ŝ {1;-1;0}. 

Сотрудник испытывает морально-психологические 

сложности, или профессиональную, отраслевую 

неудовлетворенность, или карьерную нереализованность. 

Данное состояние так же требует от руководства 

проведения ряда мероприятий: определение возможной 

мотивации, если сотрудник хорошо справляется со 

своими обязанностями и у него достаточно высокая 

производительность труда (поскольку он может быть в 

поиске альтернативной работы); выделение 

психологической помощи; усиление контрольной 

функции и т.д. 

Ситуация 6 Тип 

«Проблемный 

сотрудник» 

Функция принимает значение Ŝ {-1;-1;0}, Ŝ {1;-1;-1}, Ŝ {-

1;1;-1}, Ŝ {-1;-1;1}, Ŝ {-1;-1;-1}.  Ситуация сложная. 

Сотрудник испытывает глубокие затруднения или в 

профессионально-карьерном, отраслевом плане, или еще 

и не справляется с эмоционально-психологическим 

фоном. В данном случае, требуется усиление 

контрольной функции, повышение квалификации 

сотрудника, поиск нового работника.  

 

После типологизации сотрудников, переходим к комплексному анализу 

кадрового потенциала организации в части оценки его уровня  

профессиональной отраслевой идентификации на основе заполнения 

таблицы 2.  

Таблица 2 - Комплексная оценка уровня профессиональной отраслевой 



702 
 

идентификации в организации %
23

 
№ Тип сотрудника Очень 

хороший 

уровень 

Хороший 

уровень 

Удовлетворительный 

уровень 

Проблемный 

уровень 

А Б 1 2 3 4 

 

Если 70 % коллектива и более находятся в эмоционально-стабильном 

состоянии, с адекватно оцениваемыми профессиональными возможностями и 

отраслевым соответствием, то кадровую политику организации можно 

считать эффективной.  

Если организация обладает удовлетворительным или проблемным 

уровнем отраслевой идентификации, то в этом случае кадровый потенциал 

развития у организации отсутствует, система управления опирается, в 

основном на контрольную функцию, и на текучести кадров, что требует 

пересмотра самой системы управления кадрами. Комплексная оценка уровня 

профессиональной отраслевой идентификации в организации может так же 

включать сравнительный анализ профессиональной отраслевой 

идентификации структурных подразделений. Изменения в кадровой 

политике, а также ее эффективность можно отслеживать через анализ 

динамики уровня профессиональной отраслевой идентификации частью 

исследования (таблица 3).   

Таблица 3 - Оценка динамики уровня профессиональной отраслевой 

идентификации в организации 
№ Тип 

сотрудн

ика 

На начало 

анализируем

ого периода, 

% 

На конец 

анализируем

ого периода, 

% 

Изменение  

Абсолютн

ое, 

человек 

Относитель

ное, % 

По 

удельно

му весу, 

% 
       

 

С учетом достаточно высокой скорости совершаемых хозяйственных 

операций и их многообразия психологическая нагрузка, которую принимает 

работник несоразмерно больше, чем та, которая была в прошлом веке. 

                                           
23

 Определяется как удельный вес группы (или групп) в общем объеме сотрудников. 



703 
 

Отсюда, возникает острая потребность в непрерывном психологическом 

мониторинге сотрудников и количественной оценке уровня 

профессиональной отраслевой идентификации. Это позволит повысить 

эффективность принимаемых управленческих решений, найти пути 

регулирования текучестью кадрами, оптимизировать расходы организации 

по подготовке, подбору, обучению сотрудников, увеличить кадровый 

потенциал, эффективность его использования. Предлагаемая нами методика 

анализа кадрового потенциала с учетом оценки уровня профессиональной 

отраслевой идентификации на основе функции управления позволяет 

комплексно подойти к оценке кадрового потенциала организации и повысить 

результативность принимаемых управленческих решений. 
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Аннотация: В статье представлен теоретический обзор по основным 

дефинициям, применяемым в психологии профессионального 

самоопределения. Цель работы: выделение иной содержательной дефиниции. 
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Abstract. The article provides a theoretical overview of the main definitions 
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work: highlighting a different meaningful definition. Research tasks: to generalize 
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identification of individuals. Present the author's logic of the study of professional 

industry identity identification. 

Key words: personality, personal identification, professional identity, self-

identification, psychological profile, professional industry identification 

 

Вопросу профессиональной идентификации личности, последние два 

столетия, уделяется большое внимание в психологической литературе, так 

как она является одной из составляющих идентичности в общем и социально 

-  психологической в частности.  Необходимость ее изучения стала 

следствием развития представлений об индивиде и личности человека.  

Большой вклад в развитие представлений об индивиде и личности 

внесли выдающие отечественные психологи А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, 

С.Л. Рубенштейн. 

На наш взгляд, под личностью понимается человек, обладающий 

психологическим профилем, нацеленным на созидание и творчество. 

Психологический профиль многоуровневая, иерархическая дефиниция, 

включающая такие элементы как: индивидуальные черты характера, 

темперамент; внутреннюю, индивидуальную мотивационную линию; 

духовное содержание; эмоциональную память и другие.  

Основоположником изучения идентификации считается Э. Эриксон 

продолжателями которого стали У.Х. Хартман, Р. Мертон, Э. Фромм и др. 

Профессиональное самосознание, по мнению Л.Б. Шнейдер, включает 

формирование прототипа посредством образа профессии и Я-концепции. 

Профессиональная идентичность – это многомерный и интегральный 

психологический феномен, обеспечивающий человеку целостность, 

тождественность и определенность в профессиональной деятельности. 

[12,13].  Ю.П. Поваренков рассматривает профессиональную идентификацию 

как один из критериев профессионализма специалиста, как явление 

системное, связанное с элементами профессионального  развития, 

профессиональным самоопределением, профессиональной самооценкой, 
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профессиональной деформацией [7,8].  Э.Ф. Зеер трактует 

профессиональную идентификацию через профессионального образа «Я» 

[4,5]. М.М. Абдуллаева рассматривает профессиональную идентичность как 

возможную характеристику субъективного мира профессионалов на основе 

изучения оппозиции, связанной с функционированием самосознания: 

«реальное Я – идеальное Я». [1].   

Развитие представлений о профессиональной идентификации личности 

в психологической литературе представлено в таблице 1.  

Первый этап - формирование и развитие представлений об 

идентичности личности. Второй этап (1950-1960 г.г.) – на основе изучения 

отдельных отраслей народного хозяйства, описания профессиограмм данных 

отраслей, уточняется процесс становления профессиональной 

идентификации личности, не претендуя на точность определения границ.  

Третий этап (1990-2000 г.г.) -  период активного изучения различных видов и 

разновидностей (включая культурную, общественную, профессиональную  и 

т.п.) процессов идентификации личности.  Профессиональная идентификация 

личности развивается динамично и это создает основу для ее дальнейшего 

интенсивного развития.  Четвертый этап (с 2000 г по настоящее время) – 

переход от изучения профессиональной идентификации, как 

психологического процесса в общем, к изучению специфики его протекания 

в рамках различных профессий и профессиональных групп 

Таблица 1: Стадии развития представлений о профессиональной 

идентификации 
Стадии развития Содержание стадии 

1 стадия 

1950-1960 г.г. 

На основе исследований личности, ее структуры, 

процессов становления и развития, в научный оборот  

вводится термин «идентичность личности» 

2 стадия 

1960-1990 г.г. 

Детально изучается техническая сфера и сфера 

образования. В практику исследований входит 

построение профессиограмм по отдельным видам 

профессий отраслей народного хозяйства. 

Выстраиваются взаимосвязи между понятиями 

«идентичность личности» и профессия. Начинается 

новый этап в развитии представлений об идентичности, 

неразрывно связанной с профессиональной 
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деятельностью человека. Вводятся понятия 

профессиональной идентичности и профессиональной 

идентификации личности.  

3 стадия 

1990-2000 г.г. 

Расширение спектра изучения видов идентификаций 

личности: духовная, общественная, культурная, 

профессиональная и т.п.  

4 стадия 

2000 г по настоящее время 

Интенсивное развитие профессиональной 

идентификации личности в отдельных профессиях, 

профессиональных группах.  

 

Обобщая и систематизируя содержание, виды основных 

смыслообразующих дефиниций в работах разных авторов  по данному 

направлению и беря за основу  классификацию профессий с учетом 

характера совершаемых операций, предлагается выделение иной 

содержательной дефиниции в профессиональной психологии – 

профессиональной отраслевой идентификации личности (ПОИЛ), что 

позволяет изучать отраслевую специфику без привязки к отраслям народного 

хозяйства.   

Соотношение профессиональной отраслевой идентификации личности 

с другими дефинициями  можно увидеть на рисунке 2, а содержание 

профессиональной отраслевой идентификации личности (ПОИЛ) определим 

с учетом структурно-логического подхода. Структурно-логический подход, 

часто реализуемый в процессе исследования, является одним из основных 

при изучении профессиональной отраслевой идентификации личности 

(ПОИЛ). Структура в переводе с латинского structure – строение, 

расположение, порядок, совокупность установленных связей, объектов, 

обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, то есть 

сохранение свойств при различных внешних и внутренних изменениях. К 

основным принципам структурно-логического подхода можно отнести: 

иерархичность, подчиненность, морфологичность, сбалансированность.  

На наш взгляд, профессиональная отраслевая идентификации личности 

(ПОИЛ) - это комплексная характеристика личности, подчеркивающая 

определенный уровень  профессионального отраслевого самосознания, 
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функциональное и эмоционально-смысловое образование, включающее такие 

составляющие как: психо-эмоциональный портрет, персональные 

конструкции, ценностные измерения, личностные унификации. 

Психоэмоциональный портрет содержит эмоциональное устройство 

личности, профессиональная исполнительность, профессиональная чуткость 

и т.п.  

Профессиональные конструкции включают  профессиональные 

суждения, профессиональные способности и предрасположенности, 

исполнительность, профессиональную коммуникабельность. К ценностным 

измерениям относятся духовное, моральное профессиональное 

удовлетворение, профессиональная самоотдача, профессиональная 

толерантность и т.п. В группу личностных унификаций входят 

профессиональные установки, субъективное время личности, 

профессиональное саморазвитие, профессиональный творческий потенциал и 

т.п. 
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В экономической науке и практике сложилось к настоящему времени 

достаточно определенное представление о сущности понятия 

«эффективность» и о способах измерения его показателя. В общем 

представлении эффективность характеризует различные процессы, явления, 

системы. Под эффективностью разными экономистами и учеными 

понимаются и результативность, и интенсивность функционирования 

системы, и степень достижения цели, и уровень организованности системы, и 

уровень результативности в сопоставлении с производственными затратами, 

и др. Это свидетельствует о многогранности понятия категории 

эффективности с одной стороны, и с другой, о сложности ее представления в 

показателях и измерителях. 

В процессе оценки эффективности организационной культуры 

необходимо различать два важных понятия: «эффект» и «эффективность». 

Эффект является отражением результата деятельности, то есть состояния, к 

которому стремиться экономический объект. Понятия «эффект» и 

«результат» можно воспринимать как тождественные категории. Построение 

конкретной управленческой системы, в нашем случае организации, должно 

ориентироваться на это понятие. Такое управление, получившее в 

международной практике наименование «управление по результатам», 

направлено на количественный прирост результирующих показателей, хотя и 

подразумевает в определенной степени изменение качественных 

характеристик. «Эффективность», в отличие от «эффекта», учитывает не 

только результат деятельности (прогнозируемый, планируемый, 

достигнутый, желаемый), но и рассматривает условия, при которых он 

достигнут. Эффективность есть сравнительная оценка результата 

деятельности, отражающая не только ее возможность к обеспечению 

экономического роста, но и способность стимулировать прогрессивные 

структурно-качественные изменения. Таким образом, эффективность любой 

системы может быть представлена в общем виде показателем, 

характеризующим отношение результата, полученного этой системой, к 
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затратам в виде производственных ресурсов, вызвавшим этот результат. Все 

это касается эффективности деятельности организации вообще.  

Одним из этапов формирования организационной культуры является 

качественная оценка состояния культуры. Для этого необходимо дать, 

прежде всего, описание практики отношений в организации: сотрудников 

друг с другом; сотрудников и руководителей; всего персонала к своей 

организации; персонала к клиентам, партнерам, поставщикам и т.д. 

Качественную оценку состояния организационной культуры можно дать на 

основе анализа реальных возможностей выполнить требования, вытекающие 

из ее функциональной роли: создать условия для высокоэффективного, 

творческого труда; создать условия для социально-психологического 

комфорта; обеспечить социальное партнерство персонала; обеспечить 

социальное партнерство с внешним миром. Очевидно, что степень 

комплексности выполнения этих требований и степень реализации на 

практике каждого характеризует силу организационной культуры 

организации. Сила организационной культуры – это характеристика 

культуры, описывающая ее устойчивость и эффективность в противостоянии 

иным тенденциям. Силу культуры позволяет определить ряд показателей: 

толщина (количество важных предложений, ценностей, правил, разделяемых 

сотрудниками); разделяемость (количество сотрудников, разделяющих 

принципы организационной культуры); ясность приоритетов 

(определенность, обоснованность вариантов поведения в различных 

ситуациях). 

Оценка эффективности или силы культуры организации 

осуществляется следящими методами: прямой (оценка на основе 

тестирования и опросов); косвенным (анализируются возможности каждого 

элемента системы). Метод поэлементной качественной оценки 

организационной культуры более предпочтителен, так как его можно 

использовать при последовательном улучшении существующей культуры. 

Точное измерение социально-психологических качественных параметров 
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невозможно. Поэтому предлагается использовать для этого систему тестов (в 

соответствии с иерархической структурой) и вопросников, которые позволят 

на основе опроса оценить силу организационной культуры предприятия. Как 

правило, используются следующие подходы к оценке эффективности: метод 

системного анализа; статистические методы; методы опроса. Поскольку при 

проведении исследования организационной культуры невозможно учесть все 

ее аспекты, из всего многообразия характеристик предлагаем принимать в 

расчет следующие, наиболее значимые и емкие измерители: стратегические 

акценты, которые содержат планы и направления действий, обязательства по 

осуществлению действий для достижения поставленных целей; подбор, 

оценка кадров и учет их продвижения [3]; стиль управления, который 

характеризует отношение к работникам и сложившиеся условия труда [2]; 

структуру или внутреннюю композицию организации по подразделениям, 

иерархическую субординацию подразделений и распределение власти между 

ними; критерии успеха и системы стимулирования [1, 4], которые 

показывают, за что вознаграждается и чествуется; эффективность 

информационной системы организации, коммуникационную связь между 

сотрудниками и подразделениями, систему принятия решений, правил и 

процедур управления. Комбинация этих показателей, по нашему мнению, 

отражает фундаментальные культурные ценности и способ выполнения 

организацией своих функций в достижении стратегических целей. Следует 

при этом заметить, что при диагностике и оценке организационной культуры 

не исключается возможность добавления новых факторов, имеющих 

отношение к её измерениям. Необходимость использования дополнительных 

факторов всегда можно аргументировать.  

Существует много факторов, влияющих на организацию: это и 

внутренние, и внешние факторы. Внутренние переменные – это 

ситуационные факторы внутри организации, которые должны полностью 

контролироваться руководством. Основные переменные в самой 

организации, которые требуют внимания руководства, это цели, задачи, 
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структура, технология и люди, которые оказывают влияние на культуру 

предприятия. Одной из самых значимых характеристик организации является 

ее взаимосвязь с внешней средой. Но одна организация не может быть 

островом в себе. Организация полностью зависит от окружающего мира – от 

внешней среды – как в отношении своих ресурсов, так и в отношении 

потребителей, пользователей их результатами, которые они стремятся 

достичь. Термин внешняя среда включает экономические условия, 

потребителей, профсоюзы, правительственные акты, законодательство, 

конкурирующие организации, систему ценностей в обществе, общественные 

взгляды, технику и технологию, и другие составляющие.  

Проведенные исследования и анализ состояния организационной 

культуры на предприятиях позволяет выявить следующие внутренние 

факторы, снижающие эффективность организационной культуры: отсутствие 

должного внимания у руководителей организации к вопросам управления 

организационной культурой; отсутствие формализованных положений о 

философии и смысле существования организации; отсутствие влияния 

личной культуры руководителя (его личной веры, ценностей и стиля 

поведения) [5] на организацию; реакция руководства на критические 

ситуации, возникающие в организации; несоответствие действующего 

распределения функций персонала их должностным обязанностям; 

«затушевывание» критериальной базы поощрения сотрудников [4]. На 

формирование организационной культуры большое влияние оказывает то, по 

каким критериям происходит поощрение сотрудников. Работники 

предприятия, осознав то, за что они получают вознаграждение либо же 

наказание, достаточно быстро формируют для себя представление о том, что 

хорошо, а что плохо в работе на данном предприятии. Усвоив это, они 

становятся носителями определенных ценностей, закрепляя тем самым и 

определенную организационную культуру. Главным внешним фактором, 

оказывающим негативное воздействие на эффективность организационной 

культуры предприятия, является мировой экономический кризис. Вследствие 
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которого происходит жесткая экономия финансовых ресурсов даже путем 

нарушения законодательства. 

Отметим, что при надлежащем внимании руководителей к вопросам 

управления организационной культурой можно использовать значительные 

резервы роста объемов продаж и повышения результативности труда [1]. В 

этом случае организационная культура становится важным фактором роста 

объемов продаж, прибыльности компании и роста оплаты труда. 

Руководитель на всех стадиях развития во многом определяет культуру всей 

организации. Особенно сильным такое влияние бывает в том случае, если 

организация находится в стадии становления, а ее руководитель обладает 

выдающимися личностными и профессиональными способностями. 
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